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КРАТКІЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ очеркъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХІИ ')

съ  1770 года до позднѣйшаго времени

(1 7 7 0 — 1883).

I. Управленіе С.-Петѳрбургской епархіи.

1) Епархіальный округъ.

Въ 1770 году Петербургская епархія состояла и;ѵь двухъ 
провинцій: 1) Петербургской, простиравшейся съ одной стороны 
до Финляндіи, а съ другой—до предѣловъ Новгородской и Псков
ской области; и 2) Выборгской, обнимавшей восточную часть 
Финляндіи, отъ рѣки Сестры до Ккомени. Въ Петербургской про
винціи были города: С,-Петербургъ, Шлиссельбургъ, Рождетвено 
(нынѣ село), Ямбургъ, Копоръе и Кронштадтъ. Въ Выборгской: 
Выборгъ, Кекзгольмъ, Фридрихсгамъ, Вильманстрандъ, Неми
ломъ и крѣпости Давидова и Роченсалъмская. Въ Финляндіи 
было около пяти сельскихъ приходовъ и, кронѣ ихъ, къ Петерб. 
епархіи причислялись приходы Ллібелищій и Иломанскііі, на
ходящіеся въ Шведской Кареліи. Въ 1780—81 году, съ учреж
деніемъ Петербургской губерніи, измѣнились границы Епархіи,

*) Источниками для составителя, крохѣ прежнихъ выпусковъ квинтета были:
1) отчеты Оберъ-Прокурора Свят. Синода съ 1838 года, доставленные г. начальни
комъ Синод. Архива Ник. Ив. Григоровичемъ, при содѣйствіи его превосх. В. К. Саб- 
лера; 2) опись бумагъ Консисторскаго Архива, прнчемъ составитель руководился ука
заніями архиваріуса Григ. Андр. Лебедева. Сіатья эта есть только краткій очеркъ
и, конечно, исполнена погрѣшностей, за которыя составитель просить извиненія у 
читателей.

Выи. IX. 1



по церковному закону, повелѣвавшему согласовать церковное дѣ
леніе съ гражданскимъ. Въ это время къ Петербургской епархіи 
отнесены отъ Новгородской области нѣкоторые монастыри и при
ходы Новоладожскаго, отчасти Гдовскаго, Тихфинскаго, Олонец- 
каго и Новгородскаго уѣздовъ, а отъ Псковской—часть Гдовскаго 
уѣзда и Лугскій- Въ 1809 году, съ присоединеніемъ Финляндіи 
до р. Торнео, къ Петербургской епархіи отошли православные 
жители,—торговцы и военные чины, поселенные въ финляндскихъ 
городахъ. Въ 1864 г- отъ Петербургской епархіи отдѣлена была 
къ Рижской губернія Эстляндская.

Внѣ предѣловъ здѣшней губерніи, къ Петербургской епар
хіи принадлежали православныя церкви при заграничныхъ мис
сіяхъ, какъ въ Западной Европѣ, такъ и на востокѣ—въ Греціи, 
Константинополѣ, Японіи, Китаѣ, Америкѣ и пр*

Кромѣ перемѣнъ внѣшнихъ, округъ Петербургской епархіи 
измѣнялся во внутреннемъ составѣ, какъ отъ множества смѣшан
ныхъ браковъ, такъ и отъ обращенія въ православіе иновѣрцевъ, 
особенно протестантовъ. Съ переходомъ многихъ въ расколъ умень
шалось число членовъ прав. церкви, но съ учрежденіемъ едино
вѣрія, эта убыль восполнялась.

Правительственныя учрежденія и лица.

а) М и т р о п о л и т ы .

По переводѣ высокопр. Гавріила Кременецкаго въ Кіевъ, 
Петербургскимъ архіепископомъ сдѣланъ Тверской архіепископъ 
Іавріилъ Петровъ, который, съ 1775 года, по смерти Новгород
скаго митрополита Димитрія Сѣченова, получилъ титулъ митро
полита. Послѣ Гавріила Петрова были слѣдующіе митрополиты: 
Амвросій Подосновъ, изъ архіепископовъ Казанскихъ (1799— 
1818), Михаилъ Десницы'#, изъ архіепископовъ Черниговскихъ 
(1818—1821), Серафимъ Глаголсвскій, изъ митрополитовъ Мос
ковскихъ (1821—1843), Антоній Рафальскій (1843— 1848) и 
Никаноръ Клементьевскш (1843 —1850), оба изъ архіепископовъ 
Варшавскихъ, Григорій Потниковъ , изъ архіепископовъ Казан
скихъ (1 8 5 6 -1 8 6 0 ). Съ 1-го іюля 1860 года Петербургскою 
епархіею управляетъ высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Иси
доръ Никольскій, переведенный сюда изъ митрополитовъ Кіев
скихъ.



Архипастыри С.-Петербургскіе, носившіе сперва титулъ 
Новгородскаго, (/.-Петербургскаго, Зеландскаго и Финляндскаго, 
съ 1864 года носятъ титулъ Новгородскаго, С.-Петербургскаго и 
Финляндскаго. Къ титулу присоединяются еще слова: „Перво- 
присутствующій Членъ Святѣйшаго Синода и священно-архиман- 
дритъ Свято-Троицкой Александроневской Лавры".

б) В и к ар іи .

Петербургскій архипастырь сперва не имѣлъ своего викарія; 
викарій былъ при митрополитѣ Новгородскомъ. Петербургское 
викаріатство учреждено 5 авг. 1817 г.> когда викаріемъ сдѣланъ 
былъ архимандритъ Филаретъ Дроздовъ (послѣ митрополитъ Мос
ковскій), съ титуломъ епископа Ревельскаго. До 1865 года было 
24 викарія съ этимъ титуломъ. Когда Эстляндія перешла къ Риж
ской епархіи, викарій сталъ называться Ладожскимъ. До нынѣ 
Ладожскихъ епископовъ было У, включая нынѣшняго (1884) 
преосв. Арсенія. Въ 1859 году учреждено викаріатство Выборг
ское. Сперші этотъ титулъ носили Ректоры спб- Дух. Академіи: 
Нектаріи Надеждамъ, Іоанникій Гудитъ и Іоаннъ Соколовъ. Въ
1867 году ректоромъ академіи былъ сдѣланъ протоіерей I .  X  
Лнышевъ, и тогда Выборгскій епископъ занялъ мѣсто втораго ви
карія при С--Петербургскомъ митрополитѣ. Всѣхъ Выборгскихъ 
викаріевъ было шесть. Нынѣ въ атомъ санѣ состоитъ преосв. 
Сергіи. Въ концѣ 1883 года званіе викарія Ладожскаго опять 
соединено съ должностію ректора академіи- Такъ какъ Петер
бургскіе викаріи, пребывая въ столицѣ, имѣя близкое отношеніе 
къ управленію всей росс. церкви, а главное-служа подъ ближай
шимъ руководствомъ опытнѣйшаго изъ архипастырей, пріобрѣ
тали богатый запасъ опытности по управленію епархіей, то они 
были, почти всегда, первыми кандидатами на самостоятельныя 
архіерейскія каѳедры и потому очень часто мѣнялись. Большин
ство изъ нихъ не служило и трехъ лѣтъ. Дольніе всѣхъ служи
ли: Венедиктъ Григоровичъ (1833— 1842), Наѳанаилъ Савченко 
(1845—1850) и Гермогенъ Добронравная (1873—1881). Нѣкото
рые изъ Петерб. викаріевъ были послѣ митрополитами, какъ 
напр.: Филаретъ Дроздовъ, Евгеній Болховитиновъ, Михаилъ 
Д есницей , Никаноръ Елементъевскій и Григоріи Потниковъ.
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в) К о н с и с т о р і я .

Консисторія, учрежденная въ 1744 году вмѣсто петербург
скаго дух. правленія, состояла изъ членовъ и канцеляріи. Чле
нами были: почетнѣйшіе изъ столичныхъ протопоповъ, архиман
дриты монастырей Петербургской епархіи, иногда—намѣстникъ 
лавры и ректоръ семинаріи, также—архимандриты, вызываемые 
на чреду священнослуженія и проповѣданія Слова Вожія. Число 
членовъ изъ бѣлаго духовенства сравнено, въ 1799 г., съ чис
ломъ членовъ изъ монашества. Всѣ члены сперва служили без
мездное жалованье нѣкоторымъ изъ нихъ положено только въ
1868 г- Такъ пакъ члены изъ бѣлаго духовенства иногда отвле
кались отъ посѣщенія консисторіи требами по церкви, то при
нимались мѣры противъ этого- Въ 1849 году члены были осво
бождены отъ богослуженія въ будничные дни; въ 1851 г. ихъ 
обязали являться въ консисторію не ыеныпе трехъ разъ въ не
дѣлю: въ 1876 г- постановлено, чтобы члены консисторіи не были 
въ тоже время благочинными. Въ 1842 году прибавлены въ кон
систорію 2 протоіерея и 3 священника. Хотя члены консисторіи 
изъ монашества стояли вы те членовъ изъ бѣлаго духовенства, 
но послѣдніе всегда имѣли большее значеніе, какъ болѣе зна
комые съ практикою мѣстной церкви. Особеннымъ вліяніемъ на 
дѣла консисторіи пользовались, въ свое время, протоіереи: Іаковъ 
Воскресенскій, Іоакимъ Кочетовъ, Іаковъ ІІредтеченскій и пр.

Канцелярію консисторіи составляли: секретарь съ помощни
комъ, столоначальники, прежде называвшіеся повытчиками, и кан
целярскіе служители. Въ 1842 году консисторія была раздѣлена 
на двѣ экспедиціи съ двумя секретарями. Дольніе другихъ въ 
этой должности состояли: Михаилъ Соколовскиі (1810—1829), 
Яковъ Фроловскіи и Михаилъ Всрещагинъ. По бумагамъ видно, 
что Верещащій», отличаясь санъ энергіею и отъ чиновниковъ тре
бовалъ исполнительности-

Въ дѣлахъ своихъ консисторія руководилась Кормчей кни
гой, духовнымъ регламентомъ и изданными въ разныя времена 
инструкціями и указами. Съ изданіемъ, въ сороковыхъ годахъ, 
устава дух. консисторіи, новыя распоряженія и указы не прекра
тились и къ нимъ обращались постоянно. Поэтомѵ лучшими дѣль
цами консисторіи всегда были люди, привыкшіе къ дѣламъ н 
обладавшіе обширною памятью-
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Консисторія содержалась жалованьемъ. При учрежденіи кон
систоріи положено было" секретарю—-400 р ., канцеляристамъ— 
по 100, копіистамъ—отъ 50 до 35, писцамъ—по 15 и 12 р. Кре
мѣ того консисторія получала отъ лавры помѣщеніе, дрова и 
100 р* деньгами. Скудость консисторскаго жалованья была при
чиною того, что служащіе иди оставляли службу въ консисторіи, 
или прибѣгали къ разнымъ поборамъ. Отсюда являлась нужда 
въ увеличеніи консисторскихъ окладовъ. Самое значительное 
увеличеніе произошло въ 1868 году, когда не только чинов
ники, но и половина членовъ изъ бѣлаго духовенства получили 
жалованье*

Консисторія сперва помѣщалась въ домѣ принадлежащемъ 
лаврѣ, находившемся на право отъ дороги въ лавру, иа берегу 
Черной рѣчки. Въ 40-хъ годахъ ее помѣстили, на время, въ 
Ѳедоровскомъ корпусѣ, за соборомъ, а на ея мѣстѣ помѣщенъ 
былъ Цензурный Комитетъ. Въ 1846—47 годахъ устроенъ для 
консисторіи нынѣшній домъ.

Дѣятельность консисторіи, въ старые годы, была чрезвы
чайно обширна и разнообразна- Сокращенію этой дѣятельности 
способствовали разныя причины: во первыхъ, съ развитіемъ го
сударственной администраціи, когда права и обязанности разныхъ 
лицъ и учрежденій опредѣлились съ большею точностію, тогда 
многія консисторскія дѣла перешли въ другія вѣдомства* Такъ, 
въ прежніе годы консисторія цензуровала дух. книги, издавала 
и разсылала ихъ по церквамъ, управляла дух. училищами, наз
начала законоучителей въ свѣтскія училища, слѣдила за ихъ ис
правностію '), заботилась объ обезпеченіи вдовъ и сиротъ дух. 
званія, управляла церквами военнаго вѣдомства, назначала депу
татовъ отъ духовенства въ присутственныя мѣста, слѣдила за 
исправностію тротуаровъ и мостовыхъ при церковныхъ домахъ и 
оградахъ. Во вторыхъ, съ развитіемъ общества, съ усиленіемъ глас
ности и печати, съ устройствомъ жел- дорогъ и телеграфовъ, по
лучилась для всякаго возможность имѣть всѣ необходимыя свѣ- 
денія подъ руками, а прежде за многими справками по дух. вѣ
домству обращались къ консисторіи. V нея спрашивали отче
товъ о движеніи народонаселенія, у нея отбирали свѣденія 
въ родѣ того, гдѣ находится Коневскій монастырь или Сергіева

*) Въ консисторію доносилось о числѣ пропущенныхъ законоучителями уроковъ 
еще въ 1851 тогу.



пустынь *). Въ третьихъ дѣятельность консисторіи сократилась 
отъ уменьшенія правительственной опеки, сильной въ старые го
ды, когда лица духовнаго званія, по своей неразвитости умствен
ной и нравственной, требовали болѣе тщательнаго надзора. 
Консисторія входила въ малѣйшія частности общественной и даже 
домашней жизни духовенства: распоряжалась постройками въ цер
квахъ и въ домахъ духовенства а); до нея доходили дѣла о по- 
чинкѣ стихарей, о перевиваніи митръ жемчугомъ; она слѣдила 
за дѣлежемъ церковныхъ доходовъ и руги, наблюдала чтобы 
дьячки не носили сертуковъ, а казакины, чтобы діаконы и свя
щенники не стригли усовъ, чтобы дьячки не носили волоса съ 
изысканной прической 8); она разрѣшала духовнымъ лицамъ 
переѣздъ на дачу 4); самая краткая отлучка отъ церкви дозво
лялась съ разрѣшенія консисторіи; до нея доходили малѣйшія 
событія въ жизни духовенства 5). Въ четвертыхъ, дѣятель
ность консисторіи сокращалась отъ сокращенія переписки. При 
неразвитости писцовъ, бумаги писались такъ, что извлеченія 
изъ другихъ бумагъ, выписанныя слово въ слово, соединялись 
условленными выраженіями, напримѣръ „слушали, приказали". 
Этотъ способъ составленія бумага, расширяя переписку, въ тоже 
время затемнялъ содержаніе бумагъ. Большая развитость пис
цовъ и оффиціальное требованіе (185*2 г.) сократить переписку, 
значительно сократили работу консисторіи. Но еще и теперь 
цифры входящихъ и исходящихъ консисторскихъ журналовъ 
изумляютъ своею громадностію.

г) Д у х о в н ы я  п р а в л е н і я .

Духовныя правленія учреждены съ образованіемъ Петербург
ской губерніи (1780—1782 г.). Правленія находились въ новоучреж- 
денныхъ городахъ иди въ мужскихъ монастыряхъ. Въ формуля
рахъ показывалось разстояніе потоповъ отъ тѣхъ городовъ, гдѣ

*) Въ арінвѣ консисторскомъ такіе вопросы встрѣчаются.
3)  Напримѣръ былъ указъ объ уничтоженіи, въ квартирѣ Пантел. дьячка) 

окна, выходящаго иа Литейной (и. Соляной городокъ) 1833 г.
3) Указъ, чтобы дьячки не стриглись «лавержс» былъ выданъ въ 1805 г. 

Указъ о небритін діаконами усовъ былъ выданъ въ 1824 г.
4)  Такое разрѣшеніе было дано въ 1844 г. владимір. священнику Тиіонр»*

вову и Исаак. собора священнику Стратилатову.
6)  Напримѣръ въ родѣ того, что одииъ сельскій священникъ ѣхалъ по Петер

бургу верхомъ на лошади.



находилось духовное правленіе. Лугское духовное правленіе нахо
дилось сперва въ Черменецкомъ монастырѣ, а въ 182*2 году пере
ведено въ Лугу.

Всѣхъ правленій было семь, по числу уѣздовъ; кронѣ содер
жанія отъ казны, напр. въ размѣрѣ 840 р. па всѣ правленія, (въ 
1812 году) они содержались, отчасти, на средства церквей: н а -  
примѣръ въ 1796 г. на правленія взыскивалось, огь каждой 
церкви, по 50 к.

Предсѣдатели духовныхъ правленій были уѣздные протопопы 
иди настоятели монастырей, напр. Черменсцкаго. Кровѣ пред
сѣдателя здѣсь были одинъ или два члена, секретарь и писцы. 
Характеръ дѣятельности духовныхъ правленій былъ тотъ же, что 
и въ консисторіи, но, по отдаленности отъ властей, тугъ было 
болыпе мѣста произволу. Въ дѣлахъ есть жалобы, что предсѣ
датели правленій удерживаютъ жалованье причтовъ, не ходятъ 
въ правленіе, не передаютъ туда пакетовъ; есть просьбы бла
гочинныхъ о томъ, чтобы имъ было позволено сноситься прямо 
съ консисторіею, минуя правленіе.

Эти жалобы и другія неудобства повели къ закрытію ду
ховныхъ правленій. Въ 1794 году Нарвское духовное правленіе, 
по малочисленности дѣлъ, соединено съ Ямбургскимъ; въ 1835 
году закрыто Кронштадтское; въ 1853 году Гдовское и Ямбург- 
ское. Дольніе другихъ существовало Новоладожское; Финляндское 
существуетъ и до нынѣ.

д) Б л а г о ч и н н ы е .

Духовнымъ правленіямъ и консисторіи подчинены были 
благочинные- руководивпііеся особой инструкціей *). Округи бла- 
гочинническіе не были опредѣлены навсегда неизмѣнно *). По 
просьбамъ причтовъ, по вниманію къ мѣстнымъ условіямъ, прич
ты переводились изъ одного благочинія въ другое, какъ напр. 
причты подгородвые были вводимы въ округи городскихъ благо
чинныхъ- Благочинные служили безмездно, если не считать платы 
за подводу, во время ревизіи и доходовъ за служенія въ храмо-

*) Инструкція благочиннымъ, существовавшая издавва, была передѣлана въ 
1857 году.

2) Только узко въ 1884 г. введена большая опредѣленность въ раздѣленіи 
уѣздовъ на округи, но и эта опредѣленность ве всѣми пристани принимается без
ропотно. т



вые праздники и при освященіи храмовъ. Попытка ввести вы
боры благочинныхъ, предпринятая при открытіи епархіальныхъ 
съѣздовъ, не осуществилась- Право выбора распространилось 
только на избраніе помощниковъ благочинныхъ, но эта должность 
и до нынѣ не имѣетъ особеннаго значенія.

ѳ) П р и х о д ы .

Послѣднюю административную единицу въ епархіальномъ 
управленіи составляетъ приходъ, дѣлами котораго завѣдуетъ 
мѣстный причтъ и церковный староста иди „ктиторъ", какъ 
представитель прихожанъ. Значеніе церковныхъ старостъ всегда 
было въ обратномъ отношеніи къ значенію настоятеля. Церков
ные старосты избирались на три года, и награждались похваль
ными листами, медалями и орденами. При равнодушіи прихожанъ 
къ церковному хозяйству, вся хозяйственная дѣятельность по 
церкви сосредоточивалась въ рукахъ настоятеля и старосты, а 
вели староста былъ неопытенъ, лѣнивъ или безграмотенъ, то онъ 
становился простымъ продавцомъ свѣчь. Прочіе члены причта 
мало принимали участія въ церковныхъ хозяйствахъ; они или под
писывали бумаги и отчеты, не читая, или выражали протестъ 
тѣмъ, что не подписывали. Въ послѣдніе годы, когда прихо
жане, вслѣдствіе учрежденія приходскихъ попечительства стали 
интересоваться церковнымъ хозяйствомъ, отношенія причта и 
церковнаго старосты нѣсколько осложнились и были неоднократ
ные случаи смутъ при выборѣ церковныхъ старостъ. Эти смуты 
подали мысль объ измѣненіи характера церковнаго хозяйства.

Такъ какъ приходы въ старину, соотвѣтственно условіямъ 
мѣста и способамъ сообщенія, утверждались давностію, то уча
стіе церковной власти въ распредѣленіи приходовъ было незна
чительно. Въ селахъ крестьяне посѣщали тѣ церкви, которыя 
были ближе; по городамъ, особенно въ столицѣ, прихожане часто 
даже не знаютъ, какого они прихода.

Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія въ столицѣ 
было около 25-ти приходовъ; съ того времепи открыты: Исаа- 
кіевскій (1781), Покровско-Коломенскій (1803), Екатерининскій 
на Васильевскомъ острову (1824), Казанскій (1825), Мало- 
Кодоменскій (1832) и Николая Чудотворца на Черной рѣчкѣ 
(1871).

Приходовъ внѣстоличныхъ въ 1770 году было около 80, 
изъ нихъ до 20 было въ Петербургскомъ и Шлиссельбургскомъ
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уѣздахъ, около 20 въ Царскосельскомъ (прежде называвшемся 
Тожественнымъ, а послѣ Софійскимъ) и Петергофскомъ, около 
15 въ Ямбургскомъ (иди Копорскомъ), до 10 въ Финляндіи и еще 
нѣсколько—въ мѣстностяхъ, пограничныхъ съ Новгородской и 
Псковской епархіей. При учрежденіи Петербургской губерніи, къ 
ней перешло много приходовъ изъ Новгородской и Псковской 
области. Въ 1808 году образовалось нѣсколько приходовъ въ 
иовоприсоединенной части Финляндіи. Нѣкоторая перемѣна въ 
числѣ и распредѣленіи приходовъ произошла въ шестидесятыхъ 
годахъ, когда «особое присутствіе по дѣламъ православнаго ду
ховенства» въ видахъ улучшенія быта сельскихъ причтовъ, иные 
приходы закрыло, а церкви сдѣлало приписными. Это распоря
женіе, мало улучшивъ бытъ причтовъ, не доставило большаго 
удобства и прихожанамъ, и потону, въ послѣднее время, возвра
щаются къ прежнимъ порядкамъ-

2) Управленіе церквами придворными и военными.

Придворные и полковые причты сперва были въ епархіаль
номъ вѣдомствѣ, а особое для нихъ управленіе установилось въ 
началѣ нынѣшняго столѣтія. Первымъ оберъ-священникомъ былъ 
протоіерей Павелъ Озерецковскій, переведенный въ Петербургъ 
изъ Коломенской епархіи и, въ 1796 году, сдѣланный настоя
телемъ церкви при Академіи Наукъ. Въ 1810 году ему были 
подчинены причты гвардіи, арміи и флотовъ, а духовнику цар
скому подчинено духовенство придворное. Таковъ былъ духов
никъ Павла 1-го Исидоръ Петровичъ *). Впослѣдствіи было два 
оберъ-свяіценника: Иванъ Семеновичъ Державинъ правилъ духо
венствомъ арміи и флотовъ, а Торопогрицкій —духовенствомъ 
гвардіи и гренадеръ. Державина смѣнилъ Мансветовъ, а Торопо- 
грицкаго—Павелъ Креницкій, Вмѣсто Ііансветова поступилъ В а 
силій Іоанновичъ Кутневичъ, управлявшій до смерти, а вмѣсто 
Креницкаго—Музовскои^ уступившій мѣсто Василію Борисовичу 
Бажанову. Бажановъ управлялъ съ 1848 по 1882 годъ. Кутне- 
вича замѣнили М их. П зм . Богословскій и Покровскій. Вмѣсто 
Бажанова поступилъ, въ 1883 г ., ректоръ Академіи протоіерей 
1 . Лш Янытевъ.

*) См. описаніе церкви Гатчинскаго дворца. 
Выи. IX. 1*
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Округъ власти оберъсвященниковъ, которыхъ съ 1867 г. 
стали называть «главными священниками», не былъ опредѣленъ 
съ точностію и истому переходы церквей изъ епархіальнаго въ 
придворное или военное вѣдомство, и наоборотъ, случаются до 
позднѣйшихъ Бременъ. Равнымъ образомъ и права и общ инности 
оберъ-священниковъ не были точно разграничены съ пряными и 
обязанностями епархіальной власти. Не говоря уже о томъ, что 
полученіе мѵра, аптиминсовъ и рукоположеніе свящ. лицъ зави
сѣло отъ архипастырей, въ самомъ управленіи, особенно въ хо
зяйственной отчетности, происходило смѣпіеніе правъ и обязан
ностей. Попытка обособить себя, по крайней мѣрѣ, въ приго
товленіи кандидатовъ священства, чрезъ учрежденіе Армейской 
Семинаріи, не имѣла прочности. Семинарія эта не просущество
вала и 20-ти лѣтъ. Въ послѣднее время явилась мысль снова 
подчинить полковые причты епархіальной власти.

Управленіе придворными и военными церквами всегда отли
чалось простотою распоряженій и свободою обращенія началь
ника съ подчиненными. Простота обращенія, отличавшая прото
пресвитера Важанова, долго будетъ памятна въ средѣ придвор
наго и гвардейскаго духовенства.

II. Состояніе церквей.

1) Построеніе и возобновленіе храмовъ.

Въ прежніе годы построеніе и возобновленіе храмовъ отли
чалось патріархальной простотой. Получивъ разрѣшеніе на по
стройку, въ видѣ указа, или «храмозданной» грамоты, прихо
жане строили по плану, составленному какимъ либо доморощен
нымъ архитекторомъ, а чаще всего, какъ бывало въ селахъ, по 
указаніямъ помѣщика. Такъ какъ церкви строились преимуще
ственно деревянныя, а лѣсу было много, то строились онѣ и 
дешево и скоро, но за то и не отличались ни красотою, ни 
прочностью, ни удобствами. Частые случаи разрушенія или порчи 
церквей были причиною изданія разныхъ узаконеній по атому 
предмету: тугъ опредѣлялось—кто имѣетъ право разрѣшать по
стройку церквей въ столицѣ, городахъ и селахъ, на какую сумму 
можетъ давать разрѣшеніе консисторія, на какую—архіерей, или
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Синодъ; въ тоже время требовалось примѣняться къ утвержден
нымъ властію планамъ и фасадамъ. Средства на постройку и во
зобновленіе церквей давались жертвователями, помѣщиками, тор
говцами, брались изъ церковныхъ суммъ или собирались по 
сборнымъ книгамъ *). Крестьяне или участвовали въ подвозѣ 
матеріала или жертвовали опредѣленную сумму съ ревизской 
души, процентъ съ арендныхъ статей. Когда же приведены были 
въ извѣстность и подведены были подъ строгую отчетность цер
ковныя суммы, тогда постройка и возобновленіе храмовъ стали 
производиться подъ ближайшимъ надзоромъ власти- Въ проше
ніяхъ о постройкѣ церквей, высчитывались средства на постройку, 
и на дальнѣйшее обезпеченіе церковнаго зданія, представлялись 
планы и проекты, указывалось разстояніе постройки отъ жилыхъ 
домовъ, сараевъ, особенно отъ питейныхъ заведеній и пр. По 
разсмотрѣніи этихъ статей, разрѣшалась постройка. Послѣ ре
визіи постройки, храмъ освящалъ благочинный, или игуменъ мо
настыря, или епископъ. Архіерейское торжество освященія при
влекало массы богомольцевъ. Обитатели многихъ сельскихъ при
ходовъ живо помнятъ тѣ торжества освященія храмовъ, которыя 
совершалъ высокопр. Исидоръ.

2) Содержаніе церквей.

Церкви полковыя, казенныя и домовыя содержались на 
счетъ казны или частныхъ лицъ и учрежденій. Дополненіемъ кя 
содержанію служили сборы съ богомольцевъ. И если церкова 
была «открытая», то содержаніе ея было обезпечено: въ неі 
устроялись приличныя облаченія и церковная утварь; 'гакъ был> 
въ храмахъ столицы и тѣхъ уѣздныхъ городовъ, въ которымъ 
лѣтомъ жили дачники, какъ напр. въ Царскомъ Селѣ, Петергофѣ 
Ораніенбаумѣ- Гатчинѣ.

Столичные и уѣздные соборы, кронѣ пожертвованій част
ныхъ лицъ, содержались или единовременными пособіями, или 
постоянными, въ видѣ ежегодной суммы на церковь. Соборы го
родовъ, гдѣ не было лѣтняго пребыванія дачниковъ, имѣли сред
ства скромныя, поэтому содержаніе и ремонтъ ихъ требовалъ по-

*) Часто брались деньги въ долгъ изъ дуювно-учебныіъ капиталовъ.
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стоянныхъ пособій отъ казны; въ противномъ случаѣ, постройка 
затягивалась, пока не являлся благотворитель, особенно изъ куп
цовъ, всегда усердныхъ къ созиданію храмовъ.

Церкви приходскія имѣли разнообразныя средства содержа
нія. Главнымъ источникомъ былъ свѣчной и кружечный доходъ; 
дополненіемъ къ нему служили доходы съ имѣній и арендныхъ 
статей, какъ то: сѣнокосовъ, пашенъ, рыбныхъ ловель, мель
ницъ, лѣсовъ, ярмарочныхъ бараковъ, лавокъ, жилыхъ домовъ. 
Потомъ на церкви шли разнообразныя пожертвованія, чаще всего 
въ видѣ капиталовъ, положенныхъ за поминовеніе умершихъ. 
Сумма дохода съ имѣній и отъ частныхъ жертвователей, измѣ
нялась очень мало. Съ освобожденіемъ крестьянъ, она стала зна
чительно возрастать.

Доходъ свѣчной и кружечный имѣетъ свою исторію. Хотя 
еще Петръ Великій высказалъ мысль, что только церквамъ при
надлежитъ право исключительной продажи церковныхъ свѣчъ, но 
эта мысль не осуществилась въ законахъ, и вольную продажу 
свѣчъ не удерживали ни распоряженія властей, ни полицейскія 
мѣры. Поэтому доходъ свѣчной былъ вообще незначителенъ. До
ходъ кружечный былъ также не великъ. Пока деньги не отда
вались въ кредитныя учрежденія, а хранились въ церквахъ, то 
они не только не возрастала а, напротивъ, пропадали отъ воровъ, 
пожаровъ и разныхъ случайностей.

Существенная перемѣна въ церковномъ хозяйствѣ произошла 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія, когда правительство, въ видахъ 
улучшенія быта духовенства и развитія духовнаго просвѣщенія, 
обратило вниманіе на свѣчные и др. доходы церквей. По проекту 
митрополита Амвросія и графа Сперанскаго выходило, что свѣч
ной доходъ, а равно и доходъ отъ продажи вѣнчиковъ и разрѣ 
шит. молитвъ х), вели вести его правильно и содѣйствовать его 
возрастанію, будетъ достаточенъ и на духовныя училища, и на 
улучшеніе быта церквей и духовенства. Тогда явился рядъ рас
поряженій, касательно храненія и возрастанія церковныхъ дохо
довъ. Въ церковныхъ суммахъ потребовалась строгая отчетность 
продажа свѣчей внѣ церкви позволена была только гуртомъ и 
на вѣсъ, священникамъ запрещалось брать себѣ свѣчи, подавае
мыя при исповѣди, архіереямъ, возвысившимъ свѣчной доходъ,

*) Деньги за вѣнчики и разрѣшнт. листы повелѣно было въ 1812 г. отдавать 
въ коміисію дух. училищъ.
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изъявлялась благодарность Синода, причтамъ, у которыхъ онъ 
уменьшался, дѣлались выговоры; предписывалось дѣлать въ церк
вахъ болѣе крѣпкіе сундуки и замки, отдавать деньги въ кред. 
учрежденія и, главнымъ образомъ, въ опекунскій совѣтъ, а впо- 
слѣдствіи-въ Государственный банкъ !). Благодаря этимъ мѣ
рамъ, доходы церковные, конечно, возвысились* Но нельзя ска
зать, чтобы, въ тоже время, возвышалось благосостояніе церк- 
вей. Церковныя суммы теперь стали тратиться на самыя цер
кви подъ строгой отчетностью, но за то ихъ употребляли на по
стороннія нужды, на другія православныя епархіи, на церкви 
сирійскія, месопотамскія, кипрскія, палестинскія* Ихъ стали 
жертвовать на поклонниковъ Гробу Господніе, на школы запад
наго края, на распространеніе христіанства среди язычниковъ, 
на возстановленіе православія на Кавказѣ и пр. Въ это время 
въ церквахъ было поставлено множество кружекъ, и причты да
вали подробные отчеты о сборѣ денегъ- Если въ кружки соби
ралось мало, то недоборъ пополнялся изъ свѣчнаго дохода или 
изъ кошельковаго сбора. Такимъ образомъ церковный доходъ, не
сомнѣнно возрастая, мало обезпечивалъ церкви- Ни распоряженія 
«особаго присутствія по дѣламъ прав. духовенства», ни новое 
распредѣленіе приходовъ, не улучшили состоянія церквей петер
бургской епархіи- Улучшеніе это составляетъ задачу для позд
нѣйшихъ церковныхъ дѣятелей.

3) Гражданское значеніе храмовъ

Удовлетворяя прямому назначенію—быть мѣстомъ молитвы, 
назиданія и освященія, церковь, по тѣсной связи съ обществомъ 
и по уваженію народа къ голосу пастырей, была всегда такимъ 
учрежденіемъ, чрезъ посредство котораго свѣтское правительство 
передавало православнымъ важнѣйшія с б о и  дѣла и распоряженія. 
Здѣсь объявлялось не только о тѣхъ дѣлахъ гражданскихъ, ко
торыя должны были сопровождаться молитвою или пастырскимъ 
словомъ, но и о дѣлахъ чисто свѣтскаго характера, шшримѣръ 
объявлялось о началѣ и развитіи губительныхъ болѣзней, сооб-

!) Въ послѣдніе годы было нѣсколько предписаній— отдавать деньги на хране
ніе не въ частные, а въ Государственный банкъ. Крахъ, постигшій Скопинскій банкъ, 
отозвался на многихъ монастыряхъ и церквахъ большими потерями.
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шились мѣры противъ нихъ врачебныя и полицейскія; здѣсь объ
являлось о началѣ войны и мятежа, о взятіи городовъ и крѣ
постей, о переходѣ чрезъ Дунай, чрезъ Балканы; объявлялись 
условія мира; здѣсь быль, въ свое время, обнародованъ актъ 
«священнаго союза» и приказано было выставить его на стѣнѣ 
храма и ежегодно читать 14 сентября. Въ храмахъ объявлялось о 
рожденіи и бракахъ особъ Царствующаго дома, о болѣзни и вы
здоровленіи ихъ, о привитіи ими оспы, о разныхъ способахъ 
встрѣчъ Государя во время путешествій. Здѣсь же совершалась 
присяга выборныхъ властей, сопровождаемая молебствіемъ и про
повѣдію.

Изъ объявленій чисто свѣтскаго характера, въ храмахъ объ
являлось о присоединеніи къ Россіи Финляндіи и областей Цар
ства Польскаго, о перемѣнѣ ассигнацій, объ устройствѣ электри
ческихъ телеграфовъ- Наконецъ и величайшій актъ въ жизни 
русскаго народа—объ освобожденіи крестьянъ былъ прочитанъ въ 
храмѣ, во время литургіи.

Такъ было въ предѣлахъ Россіи. Въ Финляндіи же, по при
мѣру лютеранскихъ церквей, (1813 г.) объявлялись въ церкви 
распоряженія мѣстныя—полицейскія и хозяйственныя.

III. Состояніе православнаго духовенства.

а) Д у х о в е н с т в о  с л у ж а щ е е .

1) Опредѣленіе на священно и церковнослужитель- 
скія мѣста.

До развитія и распространенія духовныхъ школъ, важнѣй
шимъ правомъ на полученіе мѣста было право наслѣдственное, 
или родственное. Только «ученые священники» получали мѣста 
по праву ученія при церквахъ важнѣйшихъ, напримѣръ, въ мис
сіяхъ, при дворѣ и при столичныхъ соборахъ. Въ прочихъ церк
вахъ, духовное лицо, или при жизни передавало свое мѣсто 
сыну, затю или родственнику, или по смерти его мѣсто его за 
кѣмъ либо „закрѣплялось*. Если лицо, за которымъ закрѣплялось 
мѣсто, было не совершеннолѣтнее или не окончило курса, то
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ожидали наступленія совершенныхъ лѣтъ или окончанія курса, 
или, по крайней мѣрѣ, пріобрѣтенія элементарныхъ знаній. Во 
все это время доходъ съ «закрѣпленнаго» мѣста шелъ на уплату 
за ученье лица, имѣющаго поступить на мѣсто или на содержа
ніе его матери, сестры, братьевъ и пр. Закрѣпленіе мѣстъ было 
такъ обычно, что даже высшая власть предписывала—дозволить 
дочери того или другаго священнаго лица «пріискивать» жени
ха, напр. изъ ученыхъ или магистровъ.

Закрѣпленіе мѣстъ ') , хотя и противорѣчило правиламъ древ
ней церкви, но допускалось не только какъ установившійся обы
чай, но и какъ положеніе, имѣвшее свои полезныя стороны; когда, 
съ одной стороны, духовенство не было ничѣмъ обезпечено, асъ  
другой—отъ пастырей ожидали только исправленія требъ, тогда 
закрѣпленіе мѣстъ было лучшимъ способомъ обезпеченія духовен
ства. Каждый поступающій на должность тотчасъ вступалъ на 
полное хозяйство, и давая «обязательство» содержать тестя или 
тещу, или родственниковъ своей жены, освобождалъ правитель
ство отъ заботы о вдовахъ и сиротахъ духовнаго званія. Кромѣ 
того, поступая на мѣсто, давно ему извѣстное, ояъ сразу стано
вился «сыномъ земли*—доволенъ былъ мѣстомъ и не порывался, 
какъ бываетъ теперь, переходить на другое. Кромѣ того, духов
ное лицо, увѣренное, что оно можетъ, впослѣдствіи, закрѣпить 
свое мѣсто и передать хозяйство преемнику, старалось возвы
сить свое хозяйство, улучшить домъ, удобрить поле, расчистить 
лѣсъ и т. п. Теперь же хозяйства духовныхъ липъ постепенно 
приходятъ въ полное разстройство.

Съ развитіемъ духовнаго просвѣщенія стаіи вникать уже 
въ личныя права просителей. Консисторіи давались списки какъ 
окончившихъ курсъ, такъ и всѣхъ безвѣстныхъ- Такъ какъ кан
дидатовъ было очень иного, то выборъ дѣлался легко. Дѣло об
легчалось еще болѣе, если были постороннія, не упоминаемыя въ 
въ бумагахъ, права, какъ то—родство съ сильными изъ духовнаго 
міра, давнее знакомство, веденіе «хлѣба-соли> и пр. Отъ діако
новъ иногда требовался голосъ и ростъ; дьячковъ выбирали по 
умѣнью читать и пѣть; при назначеніи на казенныя мѣста уважалось 
ходатайство начальниковъ; въ селахъ принимались отъ помѣщи
ковъ и прихожанъ «заручныя». Когда власть, сообразивъ права

*) Закрѣпленіе мѣстъ было узаконено положеніемъ 1823 г., авг. 12. Отмѣнено 
положеніемъ 22 мая 1867 г.
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просителей, писала на одноыъ изъ прошеній: «вступить въ бракъ 
и явиться къ производству», тогда избранное лицо, или «ставле
н н о й , или заказывалъ духовное платье, у «духовнаго* портнаго, 
или, что бывало чаще, платье шили домашніе; потомъ подписы
валась въ консисторіи присяга, сдавался экзаменъ у экзаменатора, 
и л и  у самаго архіерея, совершалась исповѣдь у „духовника став- 
лениковъ"—Невскаго іеромонаха. Послѣ рукоположенія, ставле
наго, въ теченіи недѣли, „учился служить" въ крестовой церкви 
владыки, или въ церкви приходской и, получивъ свидѣтельство о 
надлежащемъ приготовленіи, отправлялся съ „ставленною" гра
мотою на мѣсто.

Въ 1867 году обычай „закрѣпленія" мѣстъ былъ положи
тельно запрещенъ и праздныя мѣста даются уже лицу, имѣющему 
право по образованію.

2) Содержаніе духовенства.

Духовенство, служащее при полковыхъ, придворныхъ и ка
зенныхъ церквахъ, имѣло опредѣленное жалованье, казенную квар
тиру или квартирныя деньги. А вели въ церковь допускались 
посторонніе богомольцы, то причтъ имѣлъ значительное дополне
ніе къ казенному жалованью въ доходахъ за совершеніе требъ.

Причты приходскихъ церквей столицы и многихъ уѣздныхъ 
городовъ обезпечивались платою за требы, пожертвованіями при
хожанъ и доходами съ арендныхъ статей. Въ бѣднѣйшихъ 
уѣздныхъ городахъ, напр. Гдовѣ, Ямбургѣ, Нарвѣ, Шлиссель- 
бургѣ и въ городахъ Финляндіи причты получали жалованье, 
постепенно возвышавшееся.

Правительство и общество, главнымъ образомъ, озабочивалъ 
бытъ духовенства сельскаго. Пока на мѣста поступали люди, 
не учившіеся въ духовныхъ училищахъ, не отвыкшіе ни отъ семьи, 
ни отъ сельскаго быта, пока господствовало закрѣпленіе мѣстъ, 
а образъ ясизни духовенства не отличался отъ образа жизни 
крестьянъ, до тѣхъ поръ сельское духовенство жило, если нѳ 
роскошно, то безбѣдно- Причты жили въ домахъ, или достав
шихся по наслѣдству, или построенныхъ изъ дароваго лѣса, при 
участіи помѣщика и прихожанъ, носили одежду домотканную, 
не знали ни чаю, ни кофе, вели съ крестьянами хлѣбъ-соль, по
лучали ругу, петровщину, осеныцину, печеные хлѣбы, называе-
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мые «крестовиками»», а главнымъ образомъ содержались обработ
кою земли. Въ сельскихъ работахъ помогали дѣти, пріѣзжавшіе 
на каникулы, помогали и крестьяне, собираясь «на помочь*. 
Бѣднѣйшіе причты получали денежное пособіе изъ капитала, на
значеннаго съ 1764 года на «вспоможеніе духовенству*. Посо
біе это или выдавалось ежегодно, или отпускалось при чрезвы
чайныхъ издержкахъ, напр. при постройкѣ новаго дома, при 
выходѣ дѣвицъ въ замужество, по случаю пожаровъ и пр.

Значительная перемѣна въ матеріальномъ отношеніи сель
скаго духовенства произошла въ началѣ нынѣшняго столѣтія. 
Тугъ повторилось почти тоже, что было съ церквами. Когда 
церковныя деньги подвергались ббльшему контролю и стали 
часто тратиться на нужды постороннія, то, съ малымъ улучшені
емъ состоянія церквей, не улучшилось положеніе причтовъ, и 
духовенство не бѣдствовало только благодаря простотѣ образа 
жизни и закрѣпленію мѣстъ. Возобновлявшіяся нерѣдко жалобы 
духовенства имѣли то слѣдствіе, что въ 40 годахъ воѣ, доселе 
шедшіе на духовенство, капиталы были соединены въ одну сум
му и, въ совокупности съ дополненіемъ изъ казначейства, посту
пили на жалованье сельскимъ причтамъ. Причты были раздѣлены 
на классы, соотвѣтственно которымъ выдавалось жалованье. Но 
и эта мѣра не принесла пользы. Во первыхъ съ назначеніемъ 
жалованья запрещалось не только „вымогательство* за требы, но 
и полученіе всякой платы; сила запрещенія увеличивалась помѣщи
ками и сельскими властями, которыя прямо запрещали крестьянамъ 
давать деньги, ругу и др. пособія духовенству, какъ обезпечен
ному жалованьемъ. Во вторыхъ, самое распредѣленіе причтовъ по 
классамъ было сдѣлано неправильно. Предполагая, что всякая 
плата отъ прихожанъ прекратится и что слѣдуетъ вознаградить 
духовенство за трудъ, который въ многолюдныхъ приходахъ былъ 
тяжеле, распорядились такъ, что причтамъ многолюдныхъ при
ходовъ дали высшіе оклады, а причтамъ малолюдныхъ—низшіе. 
А такъ какъ плата за требы не прекратилась вовсе, то причты, 
получавшіе болыпе доходовъ, стали получать и высшій окладъ 
жалованья, а причты, меныне обезпеченные отъ прихода, полу
чали и жалованье меныне. Ыаконецъ и самый способъ полученія 
жалованья былъ стѣснителенъ. Отдаленность разстоянія отъ каз
начейства, трата времени, денегъ на подводу, разныя «довѣрен
ности*, вычеты на пенсіонъ, поборы, а иногда и прямыя „взят-

Выо. іх. а
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кии въ уѣздномъ городѣ производили то, что причты часто не 
получали жалованья вполнѣ. Если прибавить къ атому возраста
ніе дороговизны, отрѣшенность духовенства отъ семьи, отъ по
левыхъ работъ, высшую плату за ученье въ духовныхъ учили
щахъ, часто весьма отдаленныхъ отъ погоста, то придется со
знаться, что въ сороковыхъ годахъ бытъ духовенства еще не до
стигъ полнаго обезпеченія.

Учрежденное въ концѣ шестидесятыхъ годовъ „особое при
сутствіе по дѣламъ православнаго духовенства" занялось сообра
женіями относительно обезпеченія духовенства. Рядъ разнообраз
ныхъ мѣръ, какъ-то: свобода выхода въ свѣтскія званія ')> ®°3" 
вышеніѳ свѣчнаго дохода, закрытіе многихъ церквей, назначеніе 
пенсій духовенству, преобразованіе духовныхъ училищъ, все эхо 
вмѣстѣ направлялось если не къ обезпеченію духовенства, то, по 
крайней мѣрѣ, къ его возвышенію въ обществѣ и усиленію его 
вліянія на паству. Но и тутъ цѣль была достигнута не вполнѣ,: 
а широко открытыя двери въ свѣтское званіе и уменьшеніе ком
плекта семинаристовъ заставили лицъ дух. званія искать мѣстъ 
въ другихъ вѣдомствахъ и, вмѣсто духовныхъ семинарій, идти въ 
медицинскую академію и въ университетъ. Это усилилось осо
бенно въ петербургской семинаріи, изъ которой выходъ въ свѣт
скія училища былъ несравненно легче, чѣмъ въ провинціи, и 
вотъ винѣ, по недостатку въ кандидатахъ священства, духов
ныя мѣста даются или воспитанникамъ другихъ семинарій или 
людямъ, не окончившимъ полнаго семинарскаго курса. Надежда 
привлечь на служеніе церкви лицъ изъ свѣтскаго званія осуще
ствляется очень мало 2).

3) Приготовленіе служителей церкви въ духовныхъ 
училищахъ. 

Семинарія.

Александро-невская семинарія, устроенная въ 1721 г ., по
мѣщалась сперва въ зданіяхъ Лавры, съ 1741 г. въ деревянномъ

*) Законъ о правѣ дѣтяхъ духовныхъ лицъ вступать во всякое звавіе изданъ 
въ 1869 г.

2) Въ иастоящеѳ время, судя по кляр. вѣдомостямъ, нѳ насчитать и пяти че
ловѣкъ изъ свѣтскаго званія, посвятившихъ себя служенію церкви въ петербургскоі 
епархіи.
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одноэтажномъ домѣ, гдѣ нынѣ стеклянный заводъ, а съ 1775 г.— 
въ Ѳедоровскомъ корпусѣ лавры, за соборомъ. Ученики, числомъ 
до 200 человѣкъ разныхъ званій, дѣлились на 8 классовъ, изъ 
коихъ 4  низшіе соотвѣтствовали позднѣйшимъ духовнымъ учи
лищамъ, а 4 высшіе—семинаріи. Въ 1788 г. семинарія, подъ 
именемъ „главной*, стала приготовлять наставниковъ духовнаго 
юношества для петербургской, новгородской и другихъ епархій 
и, наконецъ, преобразованная въ 1809 г. въ Академію, получила 
тогъ видъ, который, въ общихъ чертахъ, сохраняетъ до нынѣ. 
Въ 1819 году академія переведена въ нынѣшнее зданіе.

Съ учрежденіемъ академіи, петербургская семинарія полу
чила спеціальное назначеніе—готовить священнослужителей для 
петербургской епархіи. Съ 1811 по 1841 годъ она помѣщалась 
въ Ѳедоровскомъ корпусѣ и, до преобразованія при графѣ Про- 
тасовѣ, сохранила ю тъ, извѣстный всему обществу, типъ, кото
рый переданъ намъ въ очеркахъ Сомяловскаго и въ рукописной 
поэмѣ „Семииаріада". Въ памяти старыхъ священно-церковно- 
служителей сохранилось о тогдашней жизни семинаристовъ 
иного разсказовъ, дающихъ право заключать, что типы ІІомялов- 
скаго не совсѣмъ преувеличены.

При графѣ Протасовѣ семинарія была преобразована, и даже 
прямо называлась «Протасовскою». Она была переведена въ ны
нѣшнее, вновь выстроенное зданіе; домашній бытъ семинаристовъ 
былъ подчиненъ строгой дисциплинѣ, блюстителями которой были 
сперва инспекторъ Іоасафъ, а потомъ Александръ Ивановичъ Ми- 
шинъ. Послѣдній, бывши инспекторомъ около 15 лѣтъ, дѣйстви
тельно «подтянулъ» семинаристовъ, довольно распущенныхъ въ 
старой семинаріи. Онъ строго наблюдалъ за семинаристами, вхо
дилъ во всѣ подробности ихъ житья, строго наказывалъ за про
ступки, и многихъ исключалъ изъ семинаріи за дурное поведе
ніе. Преемникамъ его осталось поддерживать порядки, имъ вве
денные. По внѣшнему виду, по чистотѣ большихъ свѣтлыхъ ком
натъ, по однообразной одеждѣ воспитанниковъ, семинарія счи
талась тогда образцовою !) для другихъ семинарій. Ее посѣщали 
начальств. лица, напримѣръ, самъ Протасовъ и А. И. Карасев
ою®, члены Синода, духовныя особы Петербурга и др. мѣстъ.

*) Какъ въ образцовую, въ нѳѳ вызывали учиться учениковъ изъ провинціаль
ныхъ семинарій, напр. изъ западнаго края. Въ пятидесятыхъ годахъ здѣсь училось 
четверо в&лаковъ.
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За чистотою зданія и цѣлостію казенныхъ вещей наблюдалъ смо
тритель изъ свѣтскихъ, даже изъ военнаго званія, и экономъ. 
Экономомъ, почти во все время существованія новой семинаріи, 
былъ, служащій и по нынѣ» Павелъ Андреевичъ Троицкій. По 
своей аккуратности, честности и исполнительности, Павелъ 
Андреевичъ считается лучшимъ изъ всѣхъ семинарскихъ эконо
мовъ. Во главѣ семинаріи стоялъ ректоръ, архимандритъ. Но 
такъ какъ ректора часто мѣнялись *), то вліяніе ихъ на семи- 
парію было незначительно. Въ учебномъ отношеніи семинарія 
подверглась той перемѣнѣ, что введена была большая правила 
ноетъ въ преподаваніи, поставлены новые преподаватели и вве
дена медицина, сельское хозяйство, немного позднѣе—иконой» 
саніе, языки финскій и эстонскій, также—-ученіе о богослужеб* 
ныхъ книгахъ, православное исповѣданіе Петра Могилы и Пат- 
ристика. Иконописаніе, которымъ руководили —извѣстные тогда 
академикъ Солнцевъ и художникъ Заболотскій, довольно прочно 
утвердилось въ семинаріи а). Медицина же и сельское хозяйство, 
введенные по мысли гр. Протасова, не пользовались любовію 
семинаристовъ, можетъ быть потому, что преподаватель медицины 
Иванъ Васильевичъ Вобриковъ и преподаватель сельскаго хозяй
ства Германъ Ѳедоровичъ Шмальцъ, вмѣсто сообщенія учени
камъ элементарныхъ, пригодныхъ въ сельскомъ быту, свѣдѣній, 
преподавали ученикамъ что-то въ родѣ научной системы. Изъ 
другихъ преподавателей усерднѣйшими были: преподаватель ма
тематики и физики Андрей Хрисанфовичъ Михаиловъ, препода
ватель словесности Василій Григорьевичъ Чубинскій, Михаилъ 
Ѳерапонтовичъ Архангельскій и Владиміръ Никольскій и препо
даватель церковной исторіи Петръ Ивановичъ Боголюбовъ. Луч
шимъ изъ всѣхъ преподавателей былъ, по мнѣнію всѣхъ семи
наристовъ, упомянутый выше Мишинъ. Суровый и строгій судія 
въ дѣлѣ нравственности и поведенія семинаристовъ, онъ на ка* 
ведрѣ отличался живостію, остроуміемъ, смѣлостію взглядовъ, 
одушевленною рѣчью и способностью производить на учениковъ 
какое-то обаяніе. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ онъ перешолъ 
въ духовную академію, но скоро скончался.

!) Съ 1842 по 1875 годъ было 10 ректоровъ.
2) Изъ учениковъ семинаріи, учившихся живописи, многіе имѣли значительны! 

успѣхъ въ этомъ искусствѣ, таковы напр. Левъ Игоревъ, Маловъ, Фортунатовъ і 
Викторъ Александровичъ Благовѣщенскій, нынѣ діаконъ Андреевскаго собора.
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Преобразованная графомъ Протасовымъ петербургская семи
нарія существовала безъ измѣненій до конца шестидесятыхъ го-> 
довъ, когда всѣ духовныя училища подверглись коренной ре
формѣ по мыслямъ графа Дмитрія Андреевича Толстаго. Реформа 
эта произошла такъ недавно и всѣ подробности ея такъ видны 
всѣмъ, что каждый можетъ санъ имѣть о нев свое сужденіе. 
Если въ семинаріи, преобразованной Протасовымъ, сохранялась 
еще закваска старой семинаріи, то семинарія, преобразованная 
гр. Толстымъ, имѣла въ виду создать новый, болѣе соотвѣтствую
щій современному духу общества, типъ священнослужителя, ра
зумно относящагося къ своей должности и, въ тоже время, бо
лѣе близкаго къ условіямъ свѣтской жизни. Но и въ преобра
зованной графомъ Толстымъ семинаріи явились на практикѣ нѣ
которыя неудобства, вызвавшія реформу 1884 года.

Духовныя училища.

Низшія духовныя училища заведены были въ Россіи въ 
концѣ прошлаго столѣтія; но они болѣе походили на нынѣшнія 
приходскія училища. Хоти онѣ заведены были при церквахъ и 
были подъ надзоромъ духовенства, но въ нихъ учили преиму
щественно свѣтскимъ наукамъ. Въ Петербургѣ они были заве
дены: 1) при церкви кн- Владиміра, подъ надзоромъ протоіерея 
Михаила Кайенскаго; 2) при Петропавловскомъ соборѣ, подъ 
надзоромъ прот. Стахія Колосова; 3) при Казанскомъ соборѣ, 
подъ надзоромъ прот. Ѳеодора Семивскаго; 4) при Кабинетной 
церкви, подъ надзоромъ священника Алексѣя Парвова; 5) при 
Капитульской церкви, подъ вѣдѣніемъ прот. Ивана Дюкова; 6) 
при Владимірской церкви, подъ вѣдѣніемъ свяіц. Ивана Голу- 
бева. Внѣ столицы училища заведены: въ ІПлиссельбургѣ, Ста
рой Ладогѣ, Кронштадтѣ, Ямбургѣ и въ Черменецкомъ мона
стырѣ. Училища содержались частію отъ казны, частію отъ взно
совъ духовенства, частію пособіями отъ монастырей *)• Учили
щами управляли соб* протоіереи, также архимандриты и іеромо
нахи. Воспитанники жили частію въ казенномъ зданіи, въ »бур- 
сѣ“, частію на квартирахъ у разночинцевъ, частію у родствен
никовъ. Александроневское училище помѣщаюсь частію въ Ѳедо-

*) Отъ монастырей сумма на училища вносилась очень неаккуратно, и консисто
рія должна была постоянно дѣлать объ этомъ внушенія.
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ронскомъ корпусѣ, частію въ нынѣшнихъ зданіяхъ. Домашній 
бытъ учениковъ и характеръ ученія не были особенно блиста
тельны* Лучшій видъ имѣло училище Петропавловское, особенно 
при протоіереѣ Кочетовѣ- Плохое состояніе училищъ и невоз
можность наблюдать за ними, по отдаленности отъ столицы» была 
причиною ихъ закрытія. Сперва были закрыты училища ладожское и 
лужское; шлиссельбургское преобразовано въ приходское, свѣтское; 
ямбургское закрыто въ 40 годахъ, петропавловское въ 1861 году.

Въ шестидесятыхъ годахъ александроневское училище, замѣ
нившее совою всѣ остальныя, было преобразовано- Духовенство 
получило возможность ближе наблюдать за состояніемъ училища 
частію чрезъ выбираемаго имъ смотрителя, частію чрезъ членовъ 
управленія и депутатовъ, собиравшихся на епархіальные съѣзды. 
Но такъ какъ, при преобразованіи духовнаго училища, не упу
скались изъ виду цѣли благотворенія и въ училище принималі 
всѣхъ желающихъ, а пріемъ въ семинарію былъ крайне ограни
ченъ, то многимъ ученикамъ приходилось оставлять надежду на 
дальнѣйшее образованіе- Попытки улучшить дѣло, напр. учреж
деніе общества „попеченія объ ученикахъ, исключаемыхъ изъ учи
лища® имѣютъ мало успѣха.

Женскія духовныя училища явились позднѣе. Первое учи
лище было устроено въ 1842 году въ Царскомъ Селѣ и, подъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы и Великой Княгини 
Ольги Николаевны, пришло въ цвѣтущее состояніе и сдѣлалось, 
въ полномъ смыслѣ, образцовымъ для всѣхъ женскихъ духовныхъ 
училищъ. Щедрыя пособія дали возможность воспитываться здѣсь 
духовнымъ дѣвицамъ не только петербургской, но и другихъ 
епархій. Такъ какъ обстановка этого училища, значительно рос
кошная, мало соотвѣтствовала скромному быту сельскаго духо
венства и такъ какъ комплектъ учащихся былъ довольно огра
ниченъ, то явилась нужда въ другомъ училищѣ. Отеческая за
ботливость владыки высокопр. Исидора изыскала на это сред
ства. Въ 1869 г- открыто было женское духовное училище при 
„александроневскомъ домѣ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія**. 
Состоя подъ ближайшимъ надзоромъ архипастыря и петербургскаго 
духовенства, управляясь лицами, посвятившими себя полькамъ 
духовенства *), училище это, въ скоромъ времени, не только

' )  Улучшеніемъ учебной и воспитательной части училище особенно обязаів 
своему инспектору о. прот. Ив. Гавр. Покровскому.
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сравнялось съ царскосельскимъ, но превзошло его по несомнѣн
ной пользѣ для петербургской епархіи, тѣмъ болѣе, что сюда 
принимаются сироты и дочери лицъ только здѣшней епархіи.

4) П р о с в ѣ т и т е л ь н а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  д у х о в е н с т в а .

Проповѣдничество.

Въ прошломъ столѣтіи не было у пасъ проповѣдничества 
въ собственномъ смыслѣ. Хотя въ духовной семинаріи препода
валось церковное краснорѣчіе, и студенты произносили, по оче
реди, въ Невской лаврѣ, проповѣди, для чего были посвящаемы 
въ стихарь, хотя существовалъ въ семинаріи обычай катихиза- 
торства, но всѣ эти мѣры не имѣли особеннаго вліянія на цер
ковную жизнь. Кромѣ нѣсколькихъ архимандритовъ и протоіе
реевъ, говорившихъ проповѣди при торжественныхъ служеніяхъ, 
мы почти не встрѣчаемъ проповѣдниковъ. Паства поучалась чте
ніемъ бесѣдъ св* отцовъ, прологовъ, отрывковъ изъ сочиненій 
св. Тихона, толкованій на Евангеліе. Проповѣдничество очеред
ное, введенное съ конца прошлаго столѣтія, въ уѣздныхъ собо
рахъ, а въ столицѣ—въ Петропавловскомъ, Андреевскомъ и Ка
занскомъ соборахъ, никогда не было блистательнымъ. Духовен
ство постоянно отъ него уклонялось, не боясь ни штрафовъ, ни 
замѣчаній. Его стѣсняли и требованія цензуры и трудность го
ворить предъ незнакомой паствой и робость, плодъ непривычки. 
Духовенство сельское 1) затруднялось еще и отдаленностію отъ 
уѣзднаго города. Хотя духовная власть внушала проповѣдывать 
не лѣностно, разсылала по церквамъ сборники лучшихъ пропо
вѣдей *), предписывала проповѣдывать чаще 8), но дѣло не улуч
шалось. Нѣсколько лучпіе шло катихизаторство, введенное съ 
начала нынѣшняго столѣтія, но получившее повсемѣстное разви
тіе уже въ 40 годахъ 4)- Такъ какъ здѣсь не требовалось осо-

*) Бывали изъ сельскаго духовенства лица, которымъ позволялось говорить 
проповѣди собственнаго сочиненія. Напр. солецкій священникъ Сиирновъ (1825 г.).

2) 0  составленіи такого сборника было дѣло ещѳ въ 1772 г.
*) Такія предписанія давались въ 1726, 1806, 1821, 1869 годахъ.
*) 0  неотложномъ веденіи катихвзич. поученій были указы въ 1841 и 1844

гг. Число церквей, введшихъ у себя поученія, отмѣчалось въ отчетахъ оберъ-проку-
рора.
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беннаго краснорѣчія, рѣчь велась въ системѣ, вредъ слушате
лями, почти знакомыми проповѣднику, то катихизаторство имѣло 
несомнѣнный успѣхъ.

Съ пятидесятыхъ годовъ стали появляться, въ средѣ петер
бургскаго духовенства, лица съ замѣтнымъ проповѣдническимъ 
талантомъ. Такъ славились проповѣдями протоіерей Алексѣй Ма
ховъ, прот. Ксенофонтъ Делекторскій, священникъ комитета ни
щихъ Алексѣевъ. Около того же времени началась проповѣдни
ческая дѣятельность священника (нынѣ протоіерея) церкви че
ловѣколюбиваго общества Ив. Никитича Полисадова. О. Іоаннъ 
до нынѣ привлекаетъ массы слушателей своими сильными рѣча
ми, въ которыхъ обличаются свободомысліе, суетность, роскошь 
и др. пороки столичнаго общества. Не проходитъ ни одного явле
нія въ современной жизни, на которое не отозвался бы, въ сво* 
ихъ рѣчахъ, этотъ достойный подражанія пастырь церкви.

Въ послѣдніе годы, въ противодѣйствіе чтеніямъ и молит
веннымъ собраніямъ Пашкова, открылись бесѣды пастырей внѣ 
богослуженія. Первый примѣръ этихъ бесѣдъ подалъ протоіереі 
Сергіевскаго собора Никитинъ. Потомъ составилось „Общество 
просвѣщенія народа въ духѣ православной церкви" и оно открыло 
с б о и  чтенія не только въ церквахъ, но и въ другихъ помѣще
ніяхъ, какъ-то въ Думѣ, въ Соляномъ городкѣ, въ народныхъ 
училищахъ и пр. Чтенія эти всегда привлекали массы слушате
лей: припомнимъ напр. чтенія прот. Димитрія Тихомирова, зи
мой 1882 года, въ залѣ Солянаго городка. Едва ли когда-нибудь 
собиралось у пасъ на церковныя бесѣды такое множество слу
шателей какъ было на этихъ чтеніяхъ.

Духовенство сельское, въ дѣлѣ проповѣди не отставало отъ 
духовенства столичнаго. Темъ велись катихизическія бесѣды, чи
тались печатныя поученія, говорились собственныя проповѣди '); 
впослѣдствіи, во многихъ погонахъ, заведены были воскресныя 
бесѣды, объясненія молитвъ. Евангелія, чтенія житій святыхъ* 
Нынѣ охота къ слушанію проповѣдей на столько сильна въ средѣ 
крестьянъ, что уже осуждается тогъ пастырь, который рѣдко 
поучаетъ свою паству.

*) Семинаристы усердно списывали лучшія изъ семинарскихъ проповѣдей, чтобы, 
впослѣдствіи, говорить ихъ вредъ своими слушателями.
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Законоучительство.

Въ концѣ прошлаго и въ первой четверти нынѣшняго сто
лѣтія Законъ Божій въ свѣтскихъ училищахъ преподавали п ре
имущественно іеромонахи и іеродіаконы, возводимые потомъ въ 
архимандриты и архіереи. Только въ женскихъ училищахъ учили 
лица изъ бѣлаго духовенства х). Въ школахъ низшихъ учили 
члены петербургскихъ причтовъ, въ училищахъ частныхъ едва 
ли было преподаваніе Закона Божія. Указъ—учить во всѣхъ 
училищахъ Закону Божію изданъ въ 1-й разъ едва ли не въ 
1811 г. Законоучители высшихъ училищъ получали жалованье, 
а съ 1834 г, получили право и на пенсію; въ низшихъ учили 
большею частію безмездно или награждались единовременными 
пособіями ’), а чаще всего—словесною благодарностію начальства 
и архипастырскимъ, или синодальнымъ, благословеніемъ. О ха
рактерѣ и методѣ преподаванія, а равно и Обь учебникахъ, из
вѣстно очень мало. Вѣроятно, законоучители—монахи преподавали 
семинарскія богословскія лекціи. Для прочихъ училищъ руковод
ствомъ были: краткое христіанское нравоученіе митр. Гавріила 
(1770), катихизисъ митр. Платона, а съ 1824 года учебники 
митр. Филарета. Кромѣ того употреблялись „Черты дѣятельнаго 
ученія вѣры* Іоак. Кочетова, „Богословіе* Антонія и свящ. 
исторіи Богданова и Рудакова.

За преподаваніемъ Закона Божія 8) наблюдали почетнѣйшіе 
изъ духовенства 4). Сперва приглашали на публичные экзамены 
по Закону Божію высшихъ лицъ изъ городскаго духовенства 
(1841); въ 50 годахъ наблюденіе за преподаваніемъ поручено 
было протоіереямъ Дебольскому, Раевскому, Красноцвѣтову, Ко- 
четову, Райковскому, Сидонскому. Съ 1844 года главнымъ на
блюдателемъ сдѣланъ былъ ректоръ академіи или петербургскій

' )  Священникъ Иванъ Семеновъ училъ Закону Божію дѣвицъ моренгѳймскаго 
нвстітута; священники Смольнаго собора учили въ «обществѣ благородныхъ дѣвицъ*.

*) Нѣсколько разъ единовременными пособіями награждаемъ былъ священникъ 
церкви Аптекарскаго острова о. Іоаннъ Исполатовъ и. протоіерей Благовѣщ. церкви.

3) 0  строгости наблюденія изданъ былъ указъ 20 февраля 1850 г.
*) Напр. наблюдателями были: сергіевскій архимандритъ Анатолій (1808 г.), 

ректоръ семинаріи архим. Іоаннъ (1824  г.).
Выи. IX. 2*
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Допущеніе къ должности законоучителя свѣтскихъ лицъ про
изошло только въ 70 годахъ и дозволялось въ самомъ крайнемъ 
случаѣ, такъ какъ для народа могло бы показаться страннымъ 
поучаться свяіц. истинамъ отъ свѣтскаго лица. Впрочемъ, труд
ность найти вездѣ законоучителей, носящихъ рясу, нынѣ остается 
въ своей силѣ и многія сельскія школы петербургской епархіи 
иногда надолго остаются безъ уроковъ Закона Божія.

5) Ученая дѣятельность духовенства.

Ученая дѣятельность духовенства сперва сосредоточивалась 
при семинаріи и академіи. 'Гамъ составлялись системы наукъ, 
писались и читались на публичныхъ собраніяхъ богословскіе трак
таты, тамъ была цензура духовныхъ книгъ, тамъ былъ въ 1821 
году основанъ журналъ „Христіанское Чтеніе", который долго 
былъ единственнымъ учено-богословскимъ органомъ петербургскаго 
духовенства. Отдѣльно издавались развѣ только сборники пропо
вѣдей. За весь періодъ времени отъ 1770 по 1850 годъ очень 
не иного издано богословскихъ сочиненій и переводовъ. Перечи
слимъ важнѣйшія !).

1) Труды т  изъясненію свящ. Писанія.

1) Изъясненіе воскр. и ираздн- Евангелій, свящ. I. Сидо- 
ровскаго. 1784.

2) Сокращенное изъясненіе посланія къ римлянамъ, свящ. 
Краснопѣвкова, Спбм 1808.

3) Толкованіе 52 и 53 гл. пр. Исаіи, Іоанна Чупровскаго. 
1827.

2) Богословскія системы и трактаты.

1) Опытъ о провидѣніи Божіемъ, I. Сидоровскаго, Спб.1781.
2) Краткое христіанское нравоученіе, митр. Гавріила, Спб- 

1770.
3) О преподаваніи пастырскаго богословія, Іоны Шпанскаго. 

1803.
4) 0  святыхъ чудотворныхъ иконахъ, Дим. Соснина. 1833.

*) Многіе) перечисленные здѣсь, писатели не принадлежатъ, правда, къ петер
бургской епархіи, по мѣсту образованія и служенія, но сочиненія ихъ перечислены 
здѣсь, такъ какъ изданы въ Петербургѣ.



5) 0  нетлѣніи св. мощей въ христ. церкви, его же. 1832.
6) Огласительное богословіе, архим. Фотія. 1817—20.
7) 0  молитвѣ за умершихъ, прот, Тим. Никольскаго, Спб. 

1829.
8) О богопознаніи и богопочитаніи, его же. 1822.

3) Переводи сочиненій св. Отцевъ и учителей церкви.

1) Бесѣды Златоуста о священствѣ, пер. Писарева, Спб. 
І775-

2) Слова Макарія египетскаго, пер. іеродіакона Германа 
1772.

3) Бесѣды Златоуста на псалмы, пер. Сидоровскаго. 1787.
4) Творенія св. Кипріана карѳагенскаго, Мих. Протопопова, 

Спб. 1803.
5) Сочиненія Тертулліана и Лактанція, пер. Карнѣева. 1841— 

1848.

4) Объясненіе богослуженія.

1) О служеніи и чиноположеніяхъ православ. церкви, митр. 
Гавріила. 1792.

2) Бесѣды о литургіи, митр. Михаила.
3) Краткое изъясненіе на литургію, Григ. Мансветова. 1822.
4) Краткое толкованіе на литургію, прот. Іак. Воскресец- 

скаго. 1815.
5) 0  церкви, утваряхъ, службахъ и облаченіяхъ, его же. 

1821.
6) Изъяснительное описаніе литургіи, Амвросія Морева. 

1806.

5) Нравственное ученіе.

1) Наставленіе юношества въ христ. жизни, свящ. I. Си
доровскаго. 1784-

2) Вопль истины противъ соблазновъ міра, его же- 1801.
3) Нравственныя размышленія, митр. Михаила.
4) Опытъ о воспитаніи, въ первыхъ его понятіяхъ и прави

лахъ, Ант. Знаменнаго. 1821.
5) Училище благочестія, Григ. Мапсветова.
6) Переложеніе въ стихахъ рази. церковныхъ пѣснопѣній, 

Гавріила Пакатскаго.
7) Часы благоговѣнія, Тимоѳея Крылова. 1836.
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8) Черты дѣятельнаго ученія вѣры, прот. Іоак. Кочетова,
9) Начертаніе христіанскихъ обязанностей, его же.
10) О вѣрѣ и нравственности христіанской, прот. Ал. Ма- 

лова, 1826.

6) Историческія сочиненія.

1) 0  стригольникахъ и раскольникахъ, прот. Андрея Жу- 
равлева. 1734.

2) Историческій Ѳеатронъ, его же. 1810.
3) Свящ- географія, свящ. Истра Вислинскаго. 1808.
4) Памятникъ событій, Іакова Ордою.
5) Духъ россійскихъ государей, его же-
6) Свящ. исторія В. 3- для питомцевъ коммерч. училища, 

архим. Меѳодія. 1810-
7) Дерк. исторія, Іоанна Ведринскаго.
8) Житіе Иннокентія Пензенскаго, архим. Фотія. 1821.
Сочиненія Евгенія Волховитинова, графа Мих. Сперанскаго,

прот. I- Григоровича, Надеждина, Муравьева (Андр. Ник.), Іа- 
киноа Бичурина, прот. Вершинскаго и др. хотя напечатаны ві 
Петербургѣ, но, по ихъ важности, имъ мѣсто въ исторіи всеі 
росс- церкви, а нѳ въ исторіи нетерб. епархіи.

Кромѣ изданія отдѣльныхъ трактатовъ, многія духовныя лица 
петербургской епархіи участвовали въ ученыхъ обществахъ и 
предпріятіяхъ, напр. были членами библ- общества и росс. ака
деміи, коммисіи духовныхъ училищъ и пр.

Съ шестидесятыхъ годовъ ученая и литературная дѣятель
ность петербургскаго духовенства пробудилась съ особенною св* 
лою- Кромѣ «Христіанскаго Чтенія» явились: «Духовная Бесѣ
да», «Духъ Христіанина», «Странникъ». Духовенство, кромѣ уча
стія въ этихъ журналахъ, стало издавать учебники, приняло 
участіе въ трудахъ разныхъ комитетовъ, напр. для разбора ар
хивовъ синодальнаго и консисторскаго, для описанія церквей пе
тербургской епархіи и пр. Въ послѣдніе 30 лѣтъ напечатано 
столько, сколько не было напечатано во все предыдущее время 
существованія росс. церкви.

6) Отношеніе духовенства къ свѣтскому обществу.

Отношенія петербургскаго духовенства къ свѣтскому обще
ству въ прежніе годы имѣли характеръ „замкнутости**. Эта за г
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кнутость, довольно естественная въ сословіи, которое служа цѣ
лямъ не отъ міра сего, должно имѣть для общества значеніе на
ставника, судьи и обличителя, для петербургской епархіи обу
словливалась еще характеромъ дѣйствій церковной власти, поло
женіемъ самою духовенства и свойствами свѣтскаго общества.

Церковная власть, или по установившимся обычаямъ, или 
по обязанности опекуна надъ низшимъ духовенствомъ, или изъ 
ревности къ нравственной чистотѣ духовныхъ липъ, своими уза
коненіями или прямо отчуждала духовныхъ лицъ отъ свѣтскаго 
общества, или приводила къ атому косвеннымъ путемъ. Священно
служителямъ запрещалось вступать въ бракъ съ дѣвицами не ду
ховнаго сословія, предписывалось отдавать дѣтей непремѣнно въ 
духовныя училища, осуждались тѣ, которые отдавали дочерей за 
свѣтскихъ; въ духовныхъ училищахъ запрещались игры и заня
тія, извѣстныя въ училищахъ свѣтскихъ !); свѣтскія повѣсти, 
романы и періодическія изданія свѣтскія положительно изгоня
лись. Главнымъ же установленіемъ, отчуждавшимъ духовенство 
отъ свѣтскаго общества, было запрещеніе лицамъ духовнаго со
словія выходить въ свѣтское званіе, исключая тѣхъ случаевъ, 
когда сама церковная власть, по требованіямъ гражданскаго на
чальства, опредѣляла духовныхъ воспитанниковъ въ свѣтскія учи
лища или отсылала излишнихъ церковниковъ въ военное званіе.

Замкнутости содѣйствовало положеніе самихъ духовныхъ 
лицъ. Утвердившійся обычай закрѣпленія мѣстъ былъ причиною 
того, что духовныя лица имѣли родныхъ исключительно между 
духовными; скромное матеріальное положеніе мѣшало духовенству 
водить хлѣбъ соль съ высшими и средними классами, а схо
диться съ низшимъ классомъ препятствовала и высота званія и 
не равенство по нравственному и умственному развитію. Условія 
воспитанія и образованія также мѣшали сближенію съ свѣтскимъ 
обществомъ. Молодость свою дѣти духовныхъ проводили или 
дома во время вакацій, или на сельскихъ работахъ и на требахъ 
съ родителями, или въ духовныхъ, всегда закрытыхъ, училищахъ. 
Понятно, что они не знакомы были съ условіями свѣтскихъ при
личій, стѣснялись свѣтскимъ обществомъ, и нерѣдко были пред
метомъ насмѣшекъ. Характеръ образованія также удалялъ ихъ 
отъ общества. Хотя въ духовныхъ училищахъ преподавались 
свѣтскія науки, а иногда тайномъ занимались и музыкою, и пѣ-

*) Напр. музыка, танцы, фехтованье и, до послѣдняго времена, гимнастика.
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вали свѣтскія пѣсни, но все это или не пользовалось сочувстві
емъ остальныхъ учениковъ, или прямо осуждалось властями. По- 
этому ни свѣтскія науки, ни изящныя искусства никогда не про
цвѣтали въ духовныхъ училищахъ; вышедшія отсюда духовныя 
лица не могли вести въ обществѣ разговора о свѣтскихъ пред
метахъ Наконецъ самая одежда и внѣшній видъ духовныхъ лицъ, 
отличая ихъ отъ людей свѣтскихъ, также удаляли ихъ отъ об
щества* Духовныя лица вездѣ обращали на себя общее внима
ніе и, стѣсняясь этимъ, сдержаннымъ, а иногда и прямо не бла
госклоннымъ вниманіемъ, охотнѣе оставались „въ своей кампа
ніи*4, гдѣ и привычки и интересы были для нихъ гораздо ближе.

Всѣ эти причини, дѣйствія во вссй Россіи, особенно вліяли 
въ епархіи Петербургской, гдѣ было иного иновѣрцевъ.

Впрочемъ, дѣйствіе этихъ причинъ съ годами ослабѣваетъ 
и замкнутость духовнаго сословія теперь начинаетъ переходить 
въ область исторіи. Ослабленію этой замкнутости были слѣду
ющія причины: 1) Участіе духовенства въ преподаваніи закона 
Вожія свѣтскимъ лицамъ. Когда лица, получившіе образованіе въ 
дух. академіи или семинаріи, преподавали законъ Божій въ свѣт. 
училищахъ, и въ домахъ знатныхъ лицъ, участвовали въ педаго
гическихъ совѣтахъ, въ разныхъ комитетахъ и ученыхъ об
ществахъ, гдѣ съумѣли показать и высоту образованія и жи
тейскую опытность и приличіе въ обращеніи свойственныя ду
ховному сану, тогда свѣтское общество стало сближаться съ ду
ховными лицами. Этому особенно содѣйствовали Петербургскіе 
протоіереи, служившіе сперва при заграничныхъ церквахъ; они 
тамъ сошлись съ свѣтскимъ обществомъ и. занявши мѣста при 
Петербугскихъ церквахъ, уже не могли возвратиться къ прежней 
замкнутости. 2) Обезпеченіе духовенства жалованьемъ, наравнѣ 
съ свѣтскими лицами . Духовные, обезпеченные жалованьемъ, или 
опредѣленною платою за трудъ, или гонораромъ за ученые и 
литературные труды, стали стѣсняться обычными поборами и 
производили этимъ хорошее впечатлѣніе на свѣтскихъ лицъ.
8) Возвышеніе матеріальнаго быта духовенства, давшее служи
телямъ церкви возможность обставить домашній бытъ не хуже 
свѣтскихъ лицъ средняго класса, и устроить у себя собранія на 
свѣтскій ладъ- Когда же замкнутость духовнаго сословія стала 
ослабѣвать и служители церкви стали являться въ свѣтскомъ 
обществѣ какъ равноправные члены, тогда и власть духовная
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начала оставлять прежнія стѣснительныя для духовнаго сословія, 
мѣры. Духовные стали поступать въ свѣтское званіе *), отда
вать дѣтей въ свѣтскія училища, получать свѣтскіе журналы, 
жить, въ лѣтнее время, на дачахъ. Наконецъ, рядомъ узаконеній въ 
концѣ шестидесятыхъ годовъ уничтожена была сословность ду
ховенства и лица дух. званія отнесены были къ дворянамъ и 
потомственнымъ гражданамъ. Впрочемъ, полнаго слитія духов
наго званія съ свѣтскимъ достигнуто не было, какъ потому, что 
духовное званіе все-таки обязано служить не тѣмъ интересамъ, 
которымъ служитъ міръ, такъ и потому, что духовныхъ лицъ 
всегда будетъ отличать покрой платья и внѣшній видъ* Требо
ваніе церковной власти, чтобы духовныя лица носили одежду, 
приличную ихъ званію, есть коренное требованіе древней цер
кви и, при всей кажущейся маловажности, имѣетъ за себя серь
езныя основанія. Особенность въ покроѣ платья и во внѣшнемъ 
видѣ, не только отличаетъ дух. лица отъ свѣтскаго, но и даетъ 
особенный характеръ взаимнымъ отношеніямъ членовъ того и 
другаго сословія. Духовное лицо чрезъ это располагается къ 
содержанности, а свѣтское примѣняется къ духовному лицу въ 
своемъ обращеніи. ІІоэтому-то попытки нѣкоторыхъ духовныхъ 
придать ссбѣ свѣтскій характеръ внѣшности, напр носить шля
пу свѣтскую, дѣлать узкіе рукава, пришивать къ рясѣ рядъ пу
говокъ, выпускать «рукавчики» и воротнички, обрѣзывать воли* 
сы и пр. возбуждаютъ недоумѣніе, а пожалуй и смѣхъ. ІІоэтому- 
то, при разнообразныхъ реформахъ въ духовномъ званіи, одежда 
и внѣшній видъ духовныхъ лицъ остаются безъ перемѣны.

7) Награды и отличія духовенству.

Труды Петербургскаго духовенства сперва награждались очень 
рѣдко. Почетнѣйшихъ изъ монашества награждали митрами, зо
лотыми, иногда брилліантовыми крестами, духовенству придвор
ному давалась дорогая матерія на рясу, законоучителей поощря
ли часами, наградами денежными. Приходскому духовенству ста
ли давать наперсные кресты только со Бременъ Павла. Скуоьи 
и камилавки были общею принадлежностью духовныхъ лицъ, а 
наградами считались тогда, когда на нихъ выдавался бархатъ-

Право поступать дѣтямъ прав. духовенства во всякое званіе дано въ 
1869 году.
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Набедренники выдавались очень рѣдко; еще рѣжѳ давалась па
лица; а награжденіе духовнаго лица изъ бѣлаго духовенства ми
трою было событіемъ, возбуждавшимъ удивленіе современниковъ 
и потомства 1).

Ордена давались сперва также очень немногимъ, преимуще№ 
венно за службу въ свѣтскихъ вѣдомствахъ. Даже крестъ за 1812 
годъ, который назначали всѣмъ священникамъ, какъ было съ 
крестомъ за севастопольскую войну, даже и онъ давался не всѣмъ 
и не сряду послѣ окончанія отечественной войны.

Относительно того, какая награда считалась выше, какая— 
ниже, не было строгаго разграниченія. Изъ нѣсколькихъ примѣ
ровъ можно видѣть, что тугъ не было точной опредѣленности. 
Напр.

1) Протоіереи Іоаннъ Панфиловъ въ 1745 г. сдѣланъ свя
щенникомъ, въ 1762 г .—протоіереемъ, въ 1774 г. получилъ брил- 
ліант. крестъ на голубой лентѣ, въ 1786 г. митру.

2) Прот . Стихіи К олош ъ  въ 1798 г- сдѣланъ протоіере
емъ, въ 1804 ['.получилъ камилавку, въ 1809 г.—палицу и Анны
2-й ст .,въ1818  г .—митру и алмазные знаки на орденъ св. Анны.

3) Прот. Іаковъ Воскресенскій въ 1803 г. получилъ ску- 
ѳью, въ 1806 г. сдѣланъ протоіереемъ, въ 1809 г. получилъ ка
милавку и наперсный крестъ, въ 1812 г .—брилліантовый крестъ, 
въ 1816 г.—Анны 2-й ст., въ 1829 г .— палицу.

4) Прот. 1 . Кочетовъ въ 1819 г. получилъ камилавку, въ
1821 г .—Владиміра 4-й ст., въ 1823 г.—докторскій крестъ, въ 
1826 г .—Анны 3-й ст., въ 1839 г .—палицу, въ 1835 г .—Анны 2-й 
ст., въ 1836 г .—Владиміра 3-й ст., въ 1839 г .—алмазные знаки 
на крестъ.

5) Прот. Іоаннъ Ведринскій въ 1809 г. сдѣланъ протоіе
реемъ, въ 1804 г. получилъ камилавку, въ 1805 г .—набедрен- 
никъ, въ 1807 г .—наперсный крестъ, въ 1815 г.— палицу, въ 
1817 г.—Анны 2-й ст.; въ 1824 г-—Анны съ алмазами, въ 
1825 г ,—митру.

6) Протоіерей М идовскій  въ 1810 г. сдѣланъ священни
комъ, въ 1813 г. получилъ скуоью, въ 1817 г. —камилавку, въ
1822 г-—Анны 2-й ст , въ 1819 г —набедренникъ, въ 1821 г .—

*) Только въ позднѣйшія времена митры бѣлому духовенству стали давать 
чаще. Исаакіѳвскаго собора протоіерею митра дана въ 1859 г. Въ коронацію Алек
сандра III получило митры нѣсколько столичныхъ протоіереевъ.
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наперсный крестъ, въ 1832 г .—наперсный крестъ съ драгоцѣн. 
камнями, въ 1837 г .— Анны съ короной, въ 1840 г.—Владиміра
3-й ст.

Ученыя достоинства духовныхъ лицъ опредѣлялись степе
нями кандидата, магистра и доктора богословія. Магистерскіе и 
докторскіе кресты давались магистрамъ и докторамъ, при полу
ченіи свящ. сана. ІІо смерти магистра или доктора, его крестъ 
сперва возвращался въ Синодъ, а потомъ за крестъ вычитались 
деньги и онъ оставался въ семействѣ того, кто былъ имъ укра
шенъ ’).

Степень доктора сперва давалась за составленіе хорошаго 
учебника, а по новому уставу ею награждались ученые труды, за
вершенные капитальнымъ изслѣдованіемъ въ области богослов
скихъ наукъ.

Кромѣ внѣшнихъ отличій, духовныя лица награждались бла
гословеніями архипастыря или Синода. Эти награды давались 
тогда, когда, по чему либо, нельзя было дать внѣшняго отличія. 
Такъ напр., чаще всего, благословеніями награждались діаконы, 
не имѣвшіе на какомъ-то основаніи, права на знаки отличія ’).

Болѣе распространенною наградою были единовременныя на
грады деньгами. Онѣ давались или за безмездное прохожденіе 
какой либо должности въ свѣтскомъ вѣдомствѣ, или за какое либо 
особое порученіе. За ученыя степени также давали, гакъ назы
ваемые «классные оклады». Выдачи эти, имѣя важное значеніе 
въ прежніе годы, когда деньги были дороже, а духовныя лица 
обезпечивались мало, впослѣдствіи потеряли свое значеніе. Сперва 
перестали ихъ выдавать наставникамъ духовныхъ училищъ, по
лучившимъ усиленные оклады жалованья. Теперь получаютъ клас- 
ные оклады только тѣ священныя лица съ учеными степенями, 
которые остались отъ прежнихъ до реформениыхъ академій.

Въ послѣдніе годы нѣкоторымъ священнослужителямъ под
носили^ драгоцѣнные кресты отъ прихожанъ, особенно при до
стиженіи ими 25 или 50 лѣтъ священнослуженія- Эти кресты 
впрочемъ носили не всѣ удостоенные, а только тѣ, у которыхъ 
уже былъ обыкновенный наперсный крестъ.

!) Распоряженіе 1859 г.
9) Только въ послѣдніе годы стали діаконахъ давать внѣшнія отличія. Напр. 

придворяый протодіаконъ Верещагинъ имѣлъ орденъ Анны 3-й стео. Діаконовъ, отли
чившихся трудами по преподаванію Закона Божій, награждали медалями.

Выи. IX. 3
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8) Взысканія и штрафы, налагаемые на духовенство.

Пока на свящ. должности поступали люди, не имѣвшіе бо
гословскаго образованія и учившіеся дома, тогда отъ нихъ нельзя 
было требовать прочной нравственной подготовки. И б о г ъ  явля
лась нужда, съ одной стороны, въ строгомъ правительственномъ 
надзорѣ, а съ другой—въ разнообравныхъ взысканіяхъ и штра
фахъ. Этими взысканіями, штрафами, наполнены консисторскіе 
шкафы. Не приводя имеиъ лицъ, укажемъ нѣсколько поступковъ, 
подвергшихся, въ свое время, взысканію: дьячекъ заложилъ епи
трахиль въ питейный домъ (1788), ободралъ съ престола одежду 
(1196), срѣзалъ гасъ съ царскаго мѣста (въ Преобр. соборѣ)
(1800); духовныя лица, въ дракѣ, вырвали другъ у друга бороды
(1801); дьячекъ разбилъ питейный домъ и прибилъ поднощика 
(1812); діаконъ, желая помѣшать священнику вѣнчать свадьбу, 
заперъ церковь другимъ замкомъ, а священникъ разрубилъ этотъ 
замокъ топоромъ (1823); священникъ и діаконъ положили, во 
время литургіи, ядъ на дискосъ (1827); священникъ причастилъ 
купчиху обѣденными дарами, принесенными изъ церкви и потомъ 
«потребилъ» дары въ квартирѣ той же купчихи (1831); пономарь 
покушался утопить четырехъ мальчиковъ (1833).

Пропускаемъ многочисленные доносы о буйствѣ, пьянствѣ и 
о другихъ непорядочныхъ поступкахъ низшихъ клириковъ.

Какими же мѣрами карались и преслѣдовались подобные по
ступки? Сначала земными поклонами, лишеніемъ части дохода, 
вычетомъ изъ жалованья и подписками исправиться; потомъ ви
новныхъ отсылали въ „черные* труды въ монастыри, особенно 
въ Валаамскій, какъ болѣе строгій. Заключеніе въ монастырь 
не всегда достигало своей цѣли. Виновный или сдерживалъ себя, 
и заслуживъ отличнымъ поведеніемъ одобреніе настоятеля, часто 
по выходѣ, снова пускался на прежнее. Если онъ не могъ себя 
сдержать и соблазнялъ монаховъ и богомольцевъ* тогда настоя* 
тель, желая скорѣе отъ него избавиться, давалъ ему похвальный 
отзывъ и онъ получалъ право или возвратиться на прежнее мѣ
сто, или искать новаго.

Когда и эти мѣры человѣка не исправляли, то ему запре
щали служеніе, отрѣшали на извѣстный срокъ отъ церкви или 
дозволяли снять санъ. Но и эти мѣры, не исправляя виновнаго^ 
имѣли, кромѣ того, два главныя неудобства: во-первыхъ, пока ви-
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новный оставался въ свящ. санѣ, его поведеніе производило со
блазнъ въ обществѣ, ибо его ряса всѣмъ была видна, а когда 
его отрѣшали отъ мѣста, на это время его семейный и хозяй
ственный бытъ приходилъ въ крайнее разореніе и такимъ обра
зомъ страдали лица невиновныя, а санъ виновный, находясь въ 
состояніи крайняго паденія, большею частію проводящій нетрез
вую жизнь» спокойно предавался разгулу.

Иногда духовныхъ лицъ заставляли мѣняться мѣстами, или 
насильно переводили на худшее мѣсто, даже изъ столицы въ село* 
Но и эта мѣра, разстроивая семейный и хозяйственный бытъ ви
новнаго, приносила великій вредъ той паствѣ, кот орая получала 
штрафованнаго служителя церкви. Штрафованный, будучи уни
женъ въ глазахъ паствы, внутренно озлобленный, большею ча
стію падалъ еще ниже и тогда паствѣ приходилось или терпѣть 
худаго пастыря или просить владыку о переводѣ его на другое 
мѣсто.

Такимъ образомъ ни въ какомъ сословіи карательныя мѣры 
не производили такого вреда, какъ въ духовенствѣ. Оставалось 
надѣяться, что съ возвышеніемъ матеріальнаго, умственнаго и 
нравственнаго состоянія духовенства, оно улучшится и но по
требуетъ исправительныхъ мѣръ. Осуществляется ли эта надеж
да? Можемъ съ удовольствіемъ сказать, что осуществляется. За  
послѣдніе 20 лѣтъ, кажется, уже небыло указовъ на счетъ ббль- 
шей исправности духовенства, а дѣлъ о непорядочныхъ поступ
кахъ дух. лицъ почти не встрѣчается. Если между крамольни
ками послѣднихъ лѣтъ встрѣчаются лица дух. званія, то они 
едва ли принадлежатъ къ дѣтямъ петербургскаго духовенства. 
Развившаяся въ послѣдніе годы усиленная дѣятельность пастыр
ская еще болѣе возвыситъ петербургское духовенство ,).

б) Д у х о в е н с т в о  н е с л у ж а щ ѳ ѳ .

Кока духовенство обезпечивалось только доходами отъ служ
бы и отъ церковныхъ имѣній, и пока господствовала система за
крѣпленія мѣстъ, до тѣхъ поръ духовенства не служащаго или 
заштатнаго было немного. Духовныя лица служили до упадка

*) Судя по мировымъ вѣдомостямъ послѣдняго года можно сказать, что про
центъ лмцъ мзъ дух. званія, за что лнбо штрафованныхъ, самый незначительный. 
Изъ священнослужителей было подъ судомъ не болѣе 5 человѣкъ, а изъ причетни
ковъ нѳ болѣе 10.
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силъ и сдавши мѣсто, доживали у своего преемника, иногда отъ 
него же получая и денежное пособіе. Но такой способъ обезпе
ченія, не озабочивая правительства, былъ тяжкимъ бременемъ для 
духовенства служащаго. Притокъ священники заштатные, кромѣ 
необезпеченности матеріальной, были еще стѣснены по внѣш
нему положенію. Такъ какъ отъ священниковъ и діаконовъ, уво
ленныхъ за штатъ, отбиралась ставленная грамота, замѣнявшая 
у духовнаго лица паспортъ, то, уволенный священнослужитель 
тотчасъ становился «беспаспортнымъ» и ему оставалось или жить 
безвыходно дома, или странствовать на соблазнъ міру Тутъ не
избѣжно являлось пьянство и др. пороки. Были даже указы, 
прямо запрещавшіе священникамъ совершать литургію или да
вавшіе право совершить литургію на нѣсколысо разъ, только для 
причащенія св. Тайнъ *). Понятно, до чего было бѣдственно по
ложеніе заштатныхъ священнослужителей. Понятно, почему они 
не «сдавали своихъ мѣстъ* до совершеннаго упадка силъ, и, слѣдуя 
словамъ псалмопѣвца: пою Богу моему, дондеже семь. служили до 
смерти.

Состояніе духовныхъ лицъ, добровольно оставившихъ санъ, 
было, сравнительно, лучше. Имъ, покрайней мѣрѣ, дозволялось 
избирать родъ жизни, а въ послѣдніе годы дано было право по
ступать на гражданскую службу. Съ развитіемъ этихъ гуманныхъ 
началъ, рѣже стали встрѣчаться люди, которые или тяготились 
священнослуженіемъ, или, что еще хуже, соблазняли мірянъ без
порядочнымъ образомъ жизни.

Бѣдные духовнаго званія.

Къ разряду «бѣдныхъ духовнаго званія» относились какъ 
заштатные священно и церковнослужители, такъ и вдовы и си
роты лицъ духовнаго званія окончившихъ жизнь иа службѣ. Эти 
бѣдные духовнаго званія всегда составляли „больное мѣсто" на
шей епархіальной жизни. Ни въ какомъ сословіи нѣтъ такой 
бѣдности, какъ въ духовномъ, и такого количества бѣдныхъ, какъ 
именно здѣсь. Не смотря на поговорки народныя о разныхъ ви-

*) Такое право было дано напр. зашт. священнику села Коровы, Степану Алек
сѣевъ въ 1840 г., н зашт. священнику Иесоцкаго погоста Ив. Семенову. Первому 
дано право совершить литургію въ великомъ посту, а второму— на 3 раза въ годъ.
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дахъ вымогательства, о „глазахъ завидущихъ, о рукахъ загребу
щихъ", духовенство не могло обезпечить себя никакими вымога
тельствами и поборами. Бѣдности способствовала и многочислен
ность духовныхъ семействъ, и замкнутость духовнаго сословія и 
односторонность ученія въ духовныхъ школахъ и малыя средства 
духовенства служащаго. Всѣ сословія уже давно создали разныя 
«эмеритуры», уст|юили великолѣпныя богадѣльни и пріюты для 
сиротъ, а у петербургскаго духовенства все это явилось только 
въ послѣдніе голы.

ІІока существовало закрѣпленіе мѣстъ, до тѣхъ поръ объ 
обезпеченіи бѣдныхъ духовнаго званія не думалось. Хорошо ли, 
худо ли, но духовенство было обезпечено разными «обязатель
ствами» отъ духовныхъ лицъ поступавшихъ па мѣста. А тѣ не 
многіе, которымъ не давалось обязательства, обезпечивались или 
изъ капитала „на вспоможеніе духовенству", или изъ кружекъ 
«на вдовъ и сиротъ духовнаго званія». Чтобы получать отсюда 
пособіе, они подавали въ консисторію прошеніе о включеніи ихъ 
въ списки, и консисторія, соображая права просителей, выдавала 
пособіе.

Средствомъ содержанія для нѣкоторыхъ вдовъ и дѣвицъ ду
ховнаго званія служила должность просвирни Но иногда въ 
просвирни назначали лицъ свѣтскаго званія, напр. купеческаго, 
или крестьянскаго; въ послѣднее время многія иросвирническія 
мѣста упразднены.

Состояніе бѣдныхъ духовнаго званія значительно улучшилось 
съ учрежденіемъ въ 1823 г. попечительства. Дѣла по обезпече
нію ихъ сосредоточивались при каѳедральномъ соборѣ, сперва 
Петропавловскомъ, потомъ Исаакіевскомъ. Каѳедральный протоіе
рей, въ званіи главнаго члена попечительства, велъ дѣла въ со
гласіи съ другими членами и съ посторонними попечителями, на
значаемыми изъ петербургскихъ и уѣздныхъ протоіереевъ Изъ 
лицъ состоявшихъ въ званіи главнаго члена попечительства, осо
бенными заботами о вдовахъ и енотахъ  духовнаго званія извѣ
стенъ протоіерей Іоакимъ Семеп. Кочетовъ, пригрѣвшій для по
печительства нѣсколько домовъ въ столицѣ. Благодаря усердію 
Іѵочетова и др. петербургскихъ протопоповъ, здѣшнее попечи
тельство можетъ считаться однимъ изъ богатыхъ. Кромѣ значи
тельныхъ капиталовъ, оно имѣетъ нѣсколько каменныхъ домовъ 
въ лучшихъ улицахъ. Кромѣ пособія отъ попечительства, многія 
вдовы, съ ихъ семействами, получаютъ помѣщеніе и денежное
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пособіе отъ приходскихъ и кладбищенскихъ церквей столица 
Но вѣнцомъ всѣхъ благотворительныхъ учрежденіе, въ польа 
бѣдныхъ духовнаго званія, должно считать устроенный въ 1869 
году высокопр- Исидоромъ „Александроневскій домъ для пр» 
зрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія**, вмѣщающій въ себѣ большуі 
часть вдовъ и дающій воспитаніе сиротамъ дѣвицамъ духовная 
званія.

Лицамъ духовнаго званія, почем; либо не получившимъ ні 
помѣщенія, ни пособія отъ попечительства, дѣлаются единовр* 
менныя пособія изъ капитала „на воспособленіеи духовенству, на. 
ходящагося въ непосредственномъ распоряженіи хозяйственнаго 
управленія при Святѣйшемъ Синодѣ. Когда же съ 1865 года ду
ховенство заштатное стало получать пенсіи изъ государственнап 
казначейства, тогда вопросъ объ обезпеченіи неслужащаго духо
венства быстро подвинулся къ благопріятному рѣшенію

в) Д у х о в е н с т в о  м о н а ш е с т в у ю щ е е .

М о н а с т ы р и .

Въ петербургской епархіи было сперва не мало монастырей, 
но съ учрежденіемъ штатовъ въ 1764 г., нѣкоторые изъ нихъ 
закрыты и къ 1770 году были здѣсь слѣдующіе монастыри: Алек* 
сандроневская лавра, староладожскій Успенскій женскій и Ни
кольскій мужской, Введенскій и два монастыря въ предѣла!! 
Финляндіи: Валаамскій и Коневскій. Въ 1771 г. приписанъ къ 
здѣшней епархіи Зеленецкій монастырь, въ 1780—81 г .—Чер- 
менецкій, принадлежавшій къ новгородской епархіи. Приписные 
считались: Андрусовская и Сяндемская пустынь, приписанныя 
къ Валаамскому монастырю, староладожскій Ивановскій мона* 
стырь, приписанный въ 1811 г. къ староладожскому Никольской 
монастырю и Сергіевская пустынь, составлявшая удѣлъ Троицкое 
Сергіевой лавры. Въ 1845 г. возобновленъ бывшій Смольный) 
подъ именемъ Воскресенскаго Новодѣвичьяго монастыря. Ныні 
въ петербургской епархіи находятся: 1 лавра, 4 мужскихъ и 2 
женскихъ монастыря и Сергіева пустынь. Кромѣ того, стерола* 
дожскій Николаевскій, Черменецкій, Валаамскій и Коневскій мо
настыри имѣютъ въ Петербургѣ часовни съ подворьемъ для братій*
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Управленіе монастырей.

Монастыри всегда подчинялись епархіальному начальнику, 
который управлялъ ими чрезъ консисторію и благочинныхъ. Кон
систорія представляла митрополиту кандидатовъ на монастырскія 
должности, опредѣляла монаховъ и послушниковъ въ монастыри, 
переводила ихъ, по ихъ просьбамъ, или по своимъ соображені
ямъ, изъ одной обители въ другую, разрѣшала сборъ денегь на 
постройки, предписывала заводить въ монастыряхъ школы, боль
ницы, богадѣльни, общія трапезы, пріюты для сиротъ и пр. 
Должность благочиннаго надъ монастырями, почти всегда, ввѣ
рялась архимандриту Сергіевой пустыни, какъ ближайшему къ 
столицѣ.

Внутреннее управленіе монастырями сосредоточивалось въ 
настоятелѣ, который назначался епархіальною властію, а въ об- 
щежительныхъ монастыряхъ, напр. на Валаамѣ, избирался бра
тіею, посредствомъ закрытой баллотировки ') .  Начальниками мо
настырей ставились, большею частію, архимандриты, прежніе за
коноучители въ свѣтскихъ училищахъ. Считаясь начальниками 
монастырей, они управляли ими чрезъ намѣстниковъ или казна
чеевъ, а сами, большею частію, жили въ столицѣ, въ званіи 
членовъ консисторіи, цензурнаго комитета или чередныхъ архи
мандритовъ.

Начальнику монастыря подчинялись: казначей, ризничій, бла
гочинный и экономъ: въ малолюдныхъ монастыряхъ эти должно
сти соединялись въ одномъ, или въ двухъ лицахъ. Въ Невской 
лаврѣ, кромѣ этихъ лицъ, была канцелярія изъ монаховъ, назван
ная въ 1858 г. духовнымъ соборомъ.

Руководствомъ въ управленіи монастырями служили: духов
ный регламентъ! кормчая книга, указы консисторіи и Синода и 
нѣкоторые монастырскіе уставы, какъ напр. Назарія, игумена 
валаамскаго.

М о н а ш е с т в у ю щ і е .

Монашествующіе въ петербургской епархіи были двухъ раз
рядовъ: ученые и простые, или „рядовые" монахи. Ученыхъ мо-

' )  П равд а  объ избравъ настоятелей в настоятельницъ изданы въ 1861 г.
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наховъ было не мало. Прежде нежели въ ряды бѣлаго духовен
ства стали вступать лица съ академическимъ образованіемъ, вс| 
почетныя духовныя должности были въ рукахъ монаховъ. Оні 
были членами академической конференціи, цензурнаго комитетъ 
комисіи духовныхъ училищъ, консисторіи. Хотя они, пряника* 
монашество, давали монашескіе обѣты, но высокое ихъ положе
ніе, матеріальное обезпеченіе, и значеніе въ администраціи вы- 
двигало ихъ изъ ряда обыкновенныхъ монаховъ, и готовило изі 
нихъ не скромныхъ тружениковъ на монастырскихъ послушаніе 
яхъ, а духовныхъ администраторовъ. Состоя въ званіи архиманд
ритовъ, они пріѣзжали въ монастырь на лѣтній отдыхъ, илі 
на церковныя торжества, сходились съ братіею только въ храИ 
Божіемъ, не посѣщали братской трапезы, а имѣли свой, особы! 
столъ, къ которому приглашались почетныя лица изъ духовен
ства и сосѣдніе помѣщики. Бирочекъ, Валаамскій монастырь 
имѣлъ игуменовъ, вполнѣ соотвѣтствующихъ идеалу монаха. Та- 
ковы были: Ефремъ (у 1782), Назарій ( |  1809), Варлаамъ (у 1833) 
и особенно скончавшійся въ 1881 году Дамаскинъ. Послѣдній 
имѣлъ и способность вести монастырское хозяйство и опытность 
наставника благочестія.

Среди рядоваго монашества почетнѣйшими были соборные 
іеромонахи и „старцы", проходившіе разныя монастырскія дол
жности. На такія должности выбирались не столько опытные въ 
духовной жизни, сколько люди, привыкшіе къ хозяйству и къ дѣ« 
ламъ житейскимъ. Въ сторонѣ отъ нихъ стояли тѣ старцы, ко
торые поселились въ монастырѣ ради спасенія души. Эти былі 
духовниками братіи и богомольцевъ. Нѣкоторые изъ нихъ, къ кон
цу жизни, принимали схиму и тогда уваженіе къ нимъ, со стоя 
роны братіи и богомольцевъ, переходило въ благоговѣніе. Іеромо
нахи и іеродіаконы, не бывшіе въ числѣ монастырскихъ властей, 
отправляли чередное служеніе въ монастырѣ и, кромѣ того, по
сылались во флотъ, для священнослуженія. Многіе изъ послѣд
нихъ прославились участіемъ въ отдаленныхъ плаваніяхъ и миссіо
нерскими подвигами въ Сибири и Сѣверной Америкѣ. Иногда сре
ди монаховъ были заштатные священнослужители, но такихъ во- 
обще было очень не мпого. Охотнѣе поступали въ монашество 
люди торговаго сословія, издавна приверженнаго къ монашеству

Кромѣ настоящихъ монаховъ были монахи „рясофорные". 
Оби носили монашескую одежду, но не давали монашескихъ 
обѣтовъ и могли всегда вступить въ міръ. Но рясофорам*
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мало сочувствовала власть. Да и для общества казалось стран
нымъ и соблазнительнымъ видѣть среди мірской суеты человѣ
ка, нѣкогда носившаго монашескую рясу и клобукъ.

Низшую братію составляли послушники, состоявшіе на дол
жности пѣвцовъ, чтецовъ, звонарей и разнаго рода служителей. 
Это были не столько ревнители душевнаго спасенія, сколько ли
ца, не успѣвшіе пріютиться въ мірѣ и живущіе въ монастырѣ 
только ряди насущнаго хлѣба. Тугъ были крестьянскія дѣти-си- 
роты, выходцы изъ мелкихъ торговцевъ, аболыпе всего—исклю
ченные изъ духовныхъ училищъ, Такъ какъ суровость монастыр
ской жизни имъ не вполнѣ нравилась, а свободнаго времени бы
ло много, то люди этого разряда составляли слабую сторону 
монастырской жизни. Но для многихъ изъ нихъ пребываніе въ 
монастырѣ было лучшею школою для приготовленія въ причет
ники.

Наконецъ въ монастыряхъ были временные жильцы, какъ 
то: духовныя лица, посылаемыя сюда на исправленіе, лица свѣт
скія, преданныя церковному покаянію, богомольцы* водворившіе
ся здѣсь или на время говѣнія, или на нѣсколько лѣтъ, иногда 
на всю жизнь. Всѣ они даромъ или за плату, пользовались мо
настырскимъ столомъ, сходились съ братіею на общихъ богослу
женіяхъ' но въ монастырскія дѣла не входили.

Со д е  р ж а н і е  монастырей .

Петербургскіе монастыри, вообще, были достаточно обезпе
чены, и матеріальное ихъ положеніе было поводомъ къ преуве
личеннымъ разсказамъ о богатствахъ монастырей. Богатѣйшими 
были: Невская Лавра, Новодѣвичій монастырь и Валаамскій, бѣд
нѣйшими—Черменецкій и Введенскій. Монастыри содержались 
штатнымъ, довольно ограниченнымъ жалованьемъ, доходами отъ 
богомольцевъ, пожертвованіями единовременными и капиталами, 
положенными на вѣчныя времена, На чрезвычайные расходы со
бирались деньги по сборной книжкѣ. Но главнымъ источникомъ 
монастырскаго содержанія были, внѣ столицы, разныя угодья, по
ля, рыбныя ловли, мельницы, лѣса, а въ столицѣ—доны и рай- 
ныя, отдаваемыя въ аренду, заведенія. Монастырское хозяйство, 
всегда процвѣтавшее, было самымъ прочнымъ источникомъ дохо-

Вып. іх .  3*
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ловъ. Въ Невской Лаврѣ значительный доходъ поступаетъ отъ 
кладбищъ, отъ хлѣбныхъ амбаровъ, по берегу Невы, и отъ Лавр
скихъ домовъ, расположенныхъ вблизи монастыря. Монастырь жен
скій Воскресенскій, кромѣ дохода отъ погребеній, имѣетъ сред
ства отъ рукодѣлій, которыми занимаются монахини. Для мона
стырей внѣ столицы значительной доходъ доставляютъ часовни, 
устроенныя въ столицѣ.

IV. Богослуженіе.

1) Устройство храмовъ.

Православные храмы столицы, ближайшихъ къ столицѣ 
мѣстъ и нѣкоторыхъ уѣздныхъ городовъ строились по предвари
тельно разсмотрѣннымъ и одобреннымъ планамъ, строились на бо
гатыя средства отъ казны или отъ благотворителей и освящались 
послѣ тщательной ревизіи. Построенные при такихъ условіяхъ, они 
вполнѣ соотвѣтствовали своему назначенію. Утварь ихъ, работы 
лучшихъ фабрикантовъ русскихъ, или заграничныхъ, была изящ
на и драгоцѣнна- Исключенія представляли церкви по окраи
намъ столицы, какъ напр. прежняя деревянная Екатерининская, 
Колтовская, Труниловская и Сампсоніевская- Только уже въ по
ловинѣ нынѣшняго столѣтія онѣ приведены въ благолѣпный видъ, 
соотвѣтствующій столицѣ. Даже бѣднѣйшую церковь Трунилов- 
скую, нынѣ замѣняютъ новою, каменною.

Нельзя того же сказать о храмахъ сельскихъ. Такъ какъ 
они устроялись, большею частію, на частныя благотворенія или 
на деньги, сбереженныя причтомъ и церк. старостою или со
бранныя по книжкѣ и, пригонъ, строились, по крайней мѣрѣ въ 
старину, безъ одобренныхъ плановъ, то въ нихъ мало было изя- 
щества, соотвѣтствія древнему характеру зодчества и потребнос
тямъ прихожанъ.

Церкви строились деревянныя, иногда на фундаментѣ изъ 
плиты, или булыжника; каменныя строились тамъ, гдѣ было ино
го плиты, напр. въ ямбургскомъ уѣздѣ; въ ладожскомъ уѣздѣ}
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богатомъ лѣсомъ, строилось много деревянныхъ церквей. Но 
въ послѣдніе годы стали преимущественно строить каменныя 
церкви.

Стѣны деревянныхъ храмовъ обшивались тесомъ, и вну- 
три холстомъ, храмы каменные штукатурились. Число главъ бы
вало не одинаково. ІІрежде строили, большею частію, въ двѣ 
главы, съ маленькой главой надъ алтаремъ; было нѣсколько цер
квей въ одну главу; въ Царскосельскомъ уѣздѣ построено нѣс- 
сколько церквей съ двумя главами надъ притворомъ и съ низ
кимъ куполомъ по срединѣ; бывали церкви и въ видѣ круга. Ок
на въ прежнихъ церквахъ были небольшія и располагались не 
въ симетріи, что придавало храму некрасивый видъ. Церкви 
были, въ большинствѣ, холодныя; иногда отдѣляли для теплой 
церкви, одинъ или оба боковые придѣла; но они стѣсняли мо
лящихся и отнимали у храма величественный видъ. Полъ въ цер
квахъ часто бывалъ платный или кирпичный, отчего на нсмъ не 
простужались только крѣпкія крестьянскія ноги. Строители цер
квей, помѣщики, чувствуя воѣ эти неудобства, иногда отдѣляли *) 
въ церквахъ часто возвышенныя мѣста, покрывали ихъ коврами
и, изящно отдѣлавъ ихъ, молились здѣсь, или уступали мѣсто зна
комымъ. При господствѣ крѣиостнаго права и при взглядѣ на по
мѣщиковъ, какъ на хозяевъ храма, эти особыя, возвышенныя 
мѣста никого не соблазняли. Алтарь не всегда возвышался; со* 
лея не отдѣлялась рѣшетками; даже въ столичныхъ церквахъ 
рѣшотки были не вездѣ’). Иконы на иконостасѣ располагались въ 
опредѣленномъ порядкѣ, который иногда подробно излагался въ хра- 
мозданныхъ грамотахъ. Кромѣ иконъ Спасителя, Бож. Матери и 
хромоваго праздника, существенную принадлежность иконостаса 
представлялъ „Деисусъ" или „Деисисъ“, о которомъ еще доселѣ 
не составилось опредѣленнаго понятія: Алтарь отдѣлялся отъ 
жертвенника только въ немногихъ церквахъ прежней Новгород
ской области. Престолъ дѣлался изъ дерева; въ старинныхъ цер
квахъ есть престолы каменные. Престолы изъ золота и серебра 
явились только въ позднѣйшее время въ столицѣ, наир. въ Ан
дреевскомъ, Преображенскомъ, Измайловскомъ соборѣ, въ церкви

' )  Такое возвышеніе есть напр. въ церкви Широкаго погоста, а особенно— въ 
церкви Сырецкой, построенной Мні. Никол. Муравьевымъ въ 25 верстахъ отъ Луга.

2) Въ началѣ нынѣшняго столѣтія издано было нѣсколько указовъ о тошъ, 
чтобы во всѣхъ церквахъ были рѣшетки.
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св. Великомученицы Екатерины, въ Ешітерингофѣ. Подъ прес
толовъ водружался крестъ съ надписью о вренени построенія и 
освященія храма, о благотворителяхъ, о лицахъ, освящавшихъ и пр.

Снабженіе храмовъ утварью производилось большею частію 
на счетъ „міра". Синодъ снабжалъ новоустроенныя церкви бого* 
служебными книгами, богатыя столичныя или сельскія церкви 
жертвовали цѣлые иконостасы, иконы, облаченія и излишнюю 
церковную утварь; частныя лица жертвовали, кто— крестъ, ка- 
дило, евангеліе или колоколъ, кто—воздухи и кропило; благород- 
ныя женщины, напр. жены помѣщиковъ жертвовали с б о и ,  вы
шедшія изъ моды, шелковыя и бархатныя платья и пр. Отъ та
кого способа снабженія церквей утварью происходило разнообра
зіе въ церковной утвари. Если жертвователей не находилось, то 
утварь устроялась самая убогая, колокола—маленькіе, ризы—изъ 
холста или крашенины, священные сосуды—изъ дерева или олова.

Устроенная и снабженная утварью, церковь освящалась и 
на престолѣ полагали антиминсъ. Прежде антимоніей были хол
щовые, дешевые и прочные, за нихъ платилось въ невскую риз
ницу не болѣе 35 коп- За антиминсы шелковые и атласные стали 
взимать по 4  р. и болѣе.

Когда церковная власть взяла подъ свою отчетность церков
ное хозяйство, тогда постройка церквей стала производиться съ 
большею правильностью. Планы разсматривались епархіальныхъ 
архитекторомъ и постройка разрѣшалась только тогда, когда 
созданіе храма и снабженіе его церковною утварью было вполні 
обезпечено. Впрочемъ участіе „міра" въ постройкѣ и украшеній 
храмовъ никогда не стѣснялось.

2) Благочиніе церковное.

Въ церквахъ петербургской епархіи благочиніе и тишина, 
во время богослуженія, соблюдались достаточно. Хотя бывали 
предписанія, чтобы о выходящихъ изъ ряда случаяхъ нарушенія 
тишины и порядка немедленно доносилось оберъ-прокурору Свят. 
Синода, но такихъ доносовъ въ бумагахъ не встрѣчается. Впро
чемъ, нельзя сказать, чтобы не было случаевъ нарушенія благо
чинія; только характеръ этихъ нарушеній въ церквахъ сельскихъ 
былъ не тогъ, какъ въ церквахъ городскихъ, и особенно столич
ныхъ.



— 45 —

Въ сельскихъ церквахъ порядокъ и тишина нарушались, 
чаіце всего, отъ людей, явившихся въ храмъ нетрезвыми, Если 
т  чуждо было этого порока само духовенство, то чего ложно 
было ожидать отъ крестьянъ? Православные, особенно въ Пасху, 
въ храмовые праздники, въ дни ярмарокъ и мірскихъ сходовъ, 
особенно же при вѣнчаніи, нерѣдко являлись въ церковь въ пья
номъ видѣ и нарушали благочиніе. Равнымъ образомъ и помѣ
щики, думая, что имъ «никто не указъ», иногда громко разгова
ривали, смѣялись, садились на стулъ, входили въ алтарь, распо
ряжались чтеніемъ и пѣніемъ. Иногда попадались пьяные среди 
чтецовъ и особенно пѣвцовъ, и тогда происходило неприличное 
храму „козлогласовапіе*. Нарушителей порядка сдерживать было 
некому, потому что духовенство зависѣло отъ прихожанъ, и осо
бенно отъ помѣщиковъ.

Въ церквахъ городскихъ, и особенно столичныхъ, были по
строенія другого рода. Тугъ замѣчались: поздній приходъ къ цер
ковной службѣ, сидѣнье на стульяхъ ’), громкій разговоръ, за
нятіе мѣстъ на солеѣ, вхожденіе въ алтарь и пр. И здѣсь опить 
духовенство было почти безсильно. Хотя церковная власть не 
разъ запрещала подобные безпорядки, но такъ какъ единствен
ными наблюдателями за порядкомъ были духовныя лица, стѣс
ненные своими отношеніями къ мірянамъ, то безпорядокъ не уни
чтожался- Онъ держится ещѳ и теперь, особенно тогда, когда 
собирается много народу: въ дни Пасхи, въ праздники, во время 
свадебъ, причащенія, исповѣди и т. д.

3) Соблюденіе церковнаго устава.

Соблюденіемъ церковнаго устава не могли похвалиться цер
кви петербургской епархіи. Самымъ строгимъ соблюденіемъ устава 
доселѣ отличаются церкви единовѣрческія, но за то, вслѣдствіе 
этой строгости, служба здѣсь бываетъ, по своей продолжитель
ности, для многихъ утомительна. Притонъ соблюденіе устава, но 
всегда соединяемое съ разумѣніемъ духа богослуженія, дѣлаетъ 
службу чѣмъ то механическимъ, формою безъ духа. Прочія пра-

*) Сидѣнье въ церкви, теперь довольно распространенное, прежде обращало на 
себя большое витан іе . 0  людяхъ, рѣшившихся сѣсть во время службы, доносили 
начальству.
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вославныя церкви далеко уступали единовѣрческимъ въ соблюде
ніи устава. Строже всего соблюдался уставъ къ монастыряхъ, 
особенно на Валаамѣ, и въ монастыряхъ столичныхъ—мужскомъ 
и женскомъ Потомъ слѣдовали церкви приходскія, столичныя, 
далѣе церкви приходскія сельскія; ниже всѣхъ, въ этомъ отно
шеніи, стояли церкви домовыя, особенно у частныхъ лицъ. Не
соблюденіе устава было отъ разныхъ причинъ. Для многихъ слу
жителей церкви былъ теменъ самый языкъ церковнаго устава и, 
кромѣ того, трудно было отыскивать правила, разбросанныя по 
книгѣ безъ всякаго порядка. Въ монастыряхъ и приходскихъ 
церквахъ этотъ недостатокъ восполнялся опытностію старыхъ 
священно и церковно-служителей. Пока дѣло касалось рядовой 
службы, путаницы и неправильностей не было* Но когда сходи* 
лось нѣсколько праздниковъ, тотчасъ поднимались толки, ду
ховныя лица путались, давали мірянамъ отвѣты или невѣрные, 
или несогласные; являлась нужда въ новыхъ узаконеніяхъ или 
въ предписаніяхъ консисторіи. Такіе случаи бывали, напр., съ 
праздникомъ Благовѣщенія, или съ праздниками Рождества и 
Крещенія, вели они случатся въ воскресенье, или въ понедѣль
никъ, также съ высокоторжественными днями царскими. Иногда 
распоряженія самой церковной власти не отличались един
ствомъ *), и запутанность увеличивалась. Несоблюденіе устава 
происходило также отъ недостатка усердія причетниковъ, отъ 
множества требъ и пр. Случалось, что въ одной церкви всенощ
ное служили три часа, а въ другой менѣе часу. И міряне такъ 
привыкли къ этимъ сокращеніямъ, что, бывая при службахъ, со
вершаемыхъ вполнѣ по уставу, напр. на Валаамѣ, видѣли здѣсь 
какъ бы уклоненіе отъ устава. У многихъ уставъ не соблюдался 
отъ недостатка уваженія къ уставу, недостатка общаго многимъ, 
особенно молодымъ священнослужителямъ. Пока въ священники 
и діаконы поступали лица, служившія въ низшихъ степеняхъ и 
нѣкоторымъ образомъ * посѣдѣвшія во бранѣхъ съ псалтирью", то, 
зная уставъ церковный, они уважали и соблюдали его. Священ
ники и діаконы, проведшіе молодость нѳ на клиросѣ^ а въ ря
дахъ, разставленныхъ по семинарской церкви, не зная устава, 
становятся небрежными къ его соблюденію.

*) Тань случилось съ праздникомъ Благовѣщенія, когда онъ совпалъ съ веі. 
пятницею. Въ 50 годахъ предписано было выносить плащаницу на маломъ повечерія, 
а въ 60 сряду послѣ литургіи.
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Недостатокъ усердія къ уставу въ послѣдніе годы сталъ 
выкупаться другими достоинствами церковной службы. Когда на 
священныя должности стали поступать люди съ солиднымъ бого
словскимъ образованіемъ, и въ рядахъ псаломщиковъ явились 
окончившіе курсъ семинаріи, тогда стало вводиться внятное, раз
дѣльное и толковое чтеніе. Въ большинствѣ, покрайней мѣрѣ, 
столичныхъ церквей, чтеніе это кожно назвать безукоризненнымъ, 
и только обширность храмовъ препятствуетъ молящимся слышать 
каждое слово священной книги.

Съ явственнымъ и толковымъ чтеніемъ стало соединяться и 
разумное служеніе діаконское. Когда къ духовному званію стали 
готовиться не на клиросѣ и не среди полей и лѣсовъ дремучихъ, 
а за учебными столами, тогда сильные голоса, нѣкогда потрясав
шіе своды храмовъ, стали исчезать. Вмѣсто басовъ стали посту
пать тенора, и съ ними началось осмысленное возглашеніе екте
ній, вполнѣ соотвѣтствующее разумной молитвѣ.

4) Церковное пѣніе.

Исторію церковнаго пѣнія ложно разсматривать по отноше
нію къ искусственному и простому напѣву: Искушеннымъ пар- 
писчимъ напѣвомъ руководила придворная капелла, которая не 
только распространяла по церквамъ нотныя книги съ переложе
ніями Воргнянскаго, Турчанинова, Львова и др., но и практи
чески готовила регентовъ. Въ придворной капеллѣ учились пѣть 
петербургскіе псаломщики !), держали экзаменъ тѣ, которые хо
тѣли быть регентами. Пѣніе обиходное преподавалось въ духов
ныхъ училищахъ, и обученные ему поддергивали обиходные на
пѣвы преимущественно въ сельскихъ церквахъ. Церковное пѣ
ніе развивалось особенно подъ вліяніемъ архіерейскаго хора и 
невскаго хора монашескаго. Пѣвчіе архіерейскіе и невскіе по
слушники, изучивъ на практикѣ, церковные напѣвы, могли не 
только сими пѣть правильно и пріятно, но и руководить другими 
пѣвцами. Извѣстные регенты архіерейскаго хора, какъ то Свѣт- 
ловъ, Кочановскій, и особенно Львовскій, воспитали цѣлыя по
колѣнія пѣвцовъ.

Простой напѣвъ изучался практикою. Люди, изучившіе этотъ

*) Указъ 1805 года.
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напѣвъ могли пѣть твердо, хотя бозъ особеннаго изящества. По- 
атому въ послѣдніе годы явилась мысль вводить уроки нотнаго 
пѣнія въ народныя школы. Успѣхи въ атомъ дѣлѣ даютъ право 
надѣяться, что въ ближайшемъ будущемъ во всѣхъ сельскихъ 
церквахъ введется стройное пѣніе.

Кромѣ придворнаго и архіерейскаго хора, въ Петербургѣ 
всегда существовало множество и другихъ хоровъ. Сперва устрои
лись они при церквахъ, у которыхъ были училища- Такъ былъ 
хоръ при Кабинетной церкви, при Капитульской, при Петро
павловскомъ, Исаакіевскомъ, Смольномъ, Сергіевскомъ и Мор
скомъ Соборѣ, при Адмиралтейской церкви. При Соборахъ епар
хіальнаго вѣдомства пѣвчіе были, преимущественно, изъ учени
ковъ духовныхъ училищъ, а при церквахъ казенныхъ и полно* 
выхъ—преимущественно изъ кантонистовъ. Изъ пѣвчихъ неду
ховныхъ и невоенныхъ лучшими всегда считались почтамтскіе, 
особенно въ то время, когда ими правилъ бывшій регентъ архіе
рейскаго хора, Кочановскій. Изъ пѣвчихъ духовнаго званія дольніе 
процвѣтали Казанскіе, и Петропавловскіе. Съ сокращеніемъ ком
плекта духовныхъ училищъ и съ открытіемъ духовенству свобод
наго доступа въ свѣтское званіе, число духовныхъ пѣвчихъ стало 
уменьшаться. Нынѣ даже въ архіерейскомъ исаакіевскомъ хорі 
есть много пѣвчихъ свѣтскаго званія. Уменьшенію пѣвчихъ изъ 
духовнаго званія способствовало, между прочимъ, преобразованіе 
семинаріи. Въ прежнее время пѣвчіе, считаясь учениками и сту
дентами семинаріи, наукой не занимались и въ семинарію явля
лись только на экзамены, гдѣ удивляли экзаменаторовъ не голью 
скудостію свѣденій, но и, подчасъ изумительною тупостію головы. 
Когда семинарія, въ 60-хъ годахъ, была преобразована и прв' 
кратился рядъ семинаристовъ—чиновниковъ, какъ то письмово
дителей, посошниковъ, чиновниковъ, комисара, подлекаря, тогда 
прекратились льготы, и пѣвчимъ. Пѣвчимъ оставалось или выйдти 
изъ семинаріи или соединять обязанности пѣвчихъ съ обязанно
стями учениковъ. Большинство оставило хоръ и вмѣсто нихъ 
стали поступать люди посторонніе, по найму.

5) Церковные праздники.

Кромѣ праздниковъ, перешедшихъ изъ прежняго времена 
въ разсматриваемый нами періодъ было установлено нѣсколько 
новыхъ празднествъ и введено въ святцы нѣсколько новыхъ св.



— 49 —

угодниковъ. Праздникъ установлялся Святѣйшимъ Синодомъ, ко
торый, изложивъ въ указѣ поводъ къ празднованію, назначалъ 
день празднованія и установлялъ править службу или по общей 
Минеѣ, или, что бывало чаще, по особо составленной «службѣ». 
Потомъ праздникъ вносился въ Календарь, который составляла 
Академія Наукъ; она, предъ наступленіемъ Новаго года, посылала 
въ Консисторію листы календаря для поправокъ и дополненій.

Въ послѣдніе 100 лѣтъ установлены были слѣдующіе цер
ковные праздники. Св. Димитрій митрополитъ Ростовскій былъ 
въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія еще «Новоявленнымъ» Чудо
творцемъ, такъ какъ праздникъ ему былъ установленъ только въ 
1757 г. (апр. 22). Св. Димитрію было посвящено нѣсколько пре
столовъ, напр. въ Морскомъ Никольскомъ Соборѣ, въ Колтов- 
ской и въ селѣ Никольскомъ (на „Плиткой ломкѣ*1). Празднество 
совершалось по чину, составленному Арсеніемъ Мацѣевичемъ, 
митрополитомъ Ростовскимъ. Около этого же времѳни было ра
споряженіе, чтобы къ тремъ первымъ днямъ Пасхальной седмицы 
прибавить еще три послѣдніе дня.

Въ 1793 году была разослана по церквамъ служба св. Пра
веднымъ Захаріи и Елизаветѣ, такъ какъ около этого врсмепи 
совершился бракъ Великаго Князя Александра Павловича съ Ели
заветой Алексѣевной. Въ 1798 г. внесенъ въ табель день Казан
ской Бож. Матери (22 октября).

Въ 1799 г. была прислана Императору Павлу съ острова 
Мальты десная рука Іоанна Предтечи, съ частію Животвор. 
Древа и Филермскою Иконою Божіей Матери. Павелъ 1-й, при
нявъ званіе Ііеликаго Магистра ордена св. Іоанна Іерусалимскаго, 
приказалъ устроить въ честь этого ордена церковь въ Каменно- 
Островскомъ Дворцѣ. Въ слѣдующемъ году были разосланы 
службы на 12 октября—день принесенія свящ. предметовъ изъ 
Мальты въ Гатчину.

Въ 1804 г. Свят. Синодъ, указомъ отъ 1 декм установилъ 
праздновать 26 ноября обрѣтеніе мощей св- Иннокентія (Куль- 
чицкаго), просвѣтителя Сибирскихъ инородцевъ, скончавшагося 
въ 1731 году.

Въ 1819 году внесенъ въ святцы праздникъ 12 іюня, въ 
память св. Арсенія К іевскаго , скончавшагося въ 1444 году* 
Тогда же установленъ праздникъ Коневской Бож. Матери, при
несенной съ Аѳона преп. Арсеніемъ. Въ слѣдующемъ году напе-

Вып. IX. 4
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чатана была въ Синодальной типографіи и разослана по церквахъ 
служба этимъ праздникамъ.

Въ 1832 г. установлено праздновать 23 ноября—день св. 
Митроѳана, епископа Воронежскаго, скончавшагося въ 1703 году. 
Нетлѣнность мощей была засвидѣтельствована комиссіею, подъ 
предсѣдательствомъ Григорія, архіепископа Творенаго.

Въ 1862 году стали, особенно торжественно, праздновать 
св. Просвѣтителямъ Славянъ Кириллу и Меѳодію. Начинателями 
этого дѣла были члены Славянскаго комитета и изъ нихъ, осо
бенно, слѣпецъ Григорій Ширяевъ. Праздникъ празднуется 14 
февраля и 11 мая. Въ эти дни совершается Литургія въ Исаа
кіевскомъ Соборѣ, а вечеромъ бываетъ «чрезвычайное» торжест
венное собраніе Слав. комитета въ Думѣ.

Въ 1803 году установленъ праздникъ 13 августа, въ честь 
св. Тихона, епископа Задонскаго, скончавшагося въ 1783 году. 
Мощи его были освидѣтельствованье и признаны нетлѣнными осо  ̂
бой коммисіей изъ іерарховъ и почетныхъ мірянъ. Предсѣдате
лемъ коммисіи былъ Высокопреосвящеяный митрополитъ Исидоръ*

6) Праздники церковно-гражданскіе.

Въ ряду церковно-гражданскихъ праздниковъ болѣе замѣт
ными были торжества по поводу событій въ Царствующемъ Домѣ. 
Въ прежнее время Царственное Семейство было немногочисленно, 
и царскіе дни соблюдались строже чѣмъ теперь. Въ эти дни въ 
церквахъ непремѣнно совершалась литургія, а наканунѣ— всенощ
ное; если церковь имѣла нѣсколько причтовъ, то служба совер
шалась соборнѣ, съ настоятелемъ во главѣ. Опущеніе службы въ 
этотъ день наказывалось строго. Въ каѳедральномъ соборѣ а 
иногда и въ другихъ, напр. въ Невскомъ, совершались общая 
литургія и молебенъ и налагался штрафъ на тѣхъ, которые въ 
соборъ не являлись. Въ царскіе дни запрещалось служить пани
хиды, выносить и хоронить покойниковъ, вѣнчать, на канунѣ ихъ, 
свадьбы !)и  нарушителямъ грозили штрафы. Когда число членовъ 
Царскаго Семейства умножилось и умноженіе царскихъ дней 
производило большія стѣсненія въ церковныхъ службахъ, тогда

' )  Вѣнчать свадьбы наканунѣ Высокоторжественныхъ царскихъ двей разрѣшай» 
въ 1839 г.
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на соблюденіе царскихъ дней стали смотрѣть легче и иаконецъ 
обыкновенные царскіе дни перенесены были на ближайшій Во
скресный день. Вмѣстѣ съ этимъ уменьшилась строгость отно
сительно посѣщенія каѳедральнаго собора, тѣмъ болѣе, что съ 
умноженіемъ священниковъ, отсутствіе многихъ стало не за
мѣтно. Прежняя строгость осталась только по отношенію къ 
днямъ высокоторжественнымъ. Если царскіе дни встрѣчались съ 
днями первой, Страстной или Пасхальной седьмицы, то относи
тельно празднованія ихъ прежде посылался изъ консисторіи осо
бый указъ, а потомъ чинъ ихъ празднованія, въ такіе дни, вне
сенъ былъ въ табель.

Уваженіе къ Царствующему Дому побуждало торжествовать 
и другія событія въ Царскомъ семействѣ. Такъ совершались мо
лебны въ благодарность за избавленіе членовъ Царскаго семей
ства отъ болѣзни, напр. оспы, кори, за избавленіе Государя отъ 
опасности жизни. Въ послѣдніе годы иного бывало торжествъ по 
случаю спасенія Александра П-го отъ злодѣйскихъ покушеній, 
но ати торжества, омраченныя событіемъ 1 марта, прекратились 
и радость смѣнилась горькимъ чувствомъ раскаянія и самоосуж
денія.

Кромѣ царскихъ дней прежде праздновались дни побѣдъ и 
заключенія міра, напр. праздновался Абосскій и Ыиштадскій миръ. 
Чесмонская битва, Полтавскій бой, спасеніе Россіи отъ наше
ствія Французовъ. Изъ этихъ торжествъ донынѣ сохранились 
только празднованіе побѣды подъ Полтавою и память 1812 года. 
Праздникъ въ память Полтавской побѣды празднуется особенно 
въ Сампсоніевской церкви, построенной въ память этого событія. 
Торжество въ память спасенія Россіи «отъ нашествія Галловъ и 
съ ними двадесяти языкъ", установленное въ 1814 году, еіце и 
нынѣ празднуется 25 декабря. Вѣроятно эта эпоха будетъ для 
Россіи вѣчно памятна-

Изъ кавалерскихъ праздниковъ *) остался замѣтнымъ только 
праздникъ ордена Александра Невскаго, такъ какъ въ этотъ 
день, по случаю Тезоименитства Государя Императора, совер
шается торжественный крестный ходъ изъ Исаакіевскаго собора 
въ Невскую Лавру.

*) Прежде кавалерскіе праздные! праздновались въ церквахъ, посвященныхъ 
віевв того святаго, которому посвященъ ордевъ. Такъ кавалерскій праздникъ ордена 
ев. Анны праздновался въ Семеоновской церкви, на Моховой улм праздникъ св. Анд
рея—въ Андреевскомъ соборѣ.
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Въ прежніе годы были нѣкоторые мѣстные церковнограждащ 
скіе праздники, напр. въ память столѣтія присоединенія и Россіі 
Эстляндіи и въ память присоединенія Выборга.

7) Крестные ходы.

Кронѣ крестнаго хода 80 августа, установленнаго еіце Нег
ромъ Великимъ и другаго, въ Ильинъ день, изъ Казанскаго соборі 
въ Опасосѣнновскую церковь, установленнаго также въ прежнемъ 
періодѣ, въ разсматриваемый лани періодъ были установлены 
слѣдующіе крестные ходы.

Въ разное время, по просьбѣ причтовъ и прихожанъ, были 
узаконены крестные ходы 1 августа для водоосвященія. Теперь 
ихъ совершается въ Петербургѣ до 20, а внѣ столицы—почти въ 
каждомъ приходѣ, гдѣ есть рѣка, озеро или прудъ. Потомъ уста
новлено нѣсколько крестныхъ ходовъ въ память прекращенія хо
леры. Въ память холеры 1848 года установленъ крестный ходъ 
въ Петербургѣ 4 іюля. Въ память пожара на Апраксияомъ долго 
совершался крестный ходъ на Семеновскій парадъ.

По окраинамъ Петербурга установлены были крестные ходы, 
напр. въ Новой деревнѣ, на Стеклянномъ заводѣ, на Пороховыхъ 
заводахъ и въ Царскомъ Селѣ и пр.

Изъ случайныхъ крестныхъ ходовъ особенно замѣчательны 
были: въ 1829 году, сент. 19, изъ Казанскаго собора къ Преоб* 
раженію, а оттуда—на Царицынъ Лугъ для торжественнаго мо
лебствія, въ память міра съ Оттоманскою Портою; въ 1834 г. 
30 августа—ва Дворцовую площадь, для открытія Александров
н о й  колоннымъ 1858 г ., 30 мая, для освященія Исаакіевскаго 
собора. Въ этотъ день сперва было нѣсколько крестныхъ ходовъ 
къ Исаакіевскому собору, съ Чудотворными иконами, а потомъ 
общій крестный ходъ изъ Казанскаго собора съ св. мощами. Въ 
1883 году былъ торжественный крестный ходъ изъ Казанскаго 
собора для закладки храма на мѣстѣ мученической кончины Алек
сандра И -го.

Когда столичныя церкви пріобрѣли возможность устроять 
благолѣпную и по возможности однообразную ризницу, духовен
ство обязано было являться на собранія съ своею ризницею. Въ 
прежніе годы ризница получалась или изъ Зимняго Дворца, или 
изъ Казанскаго собора. По крайней мѣрѣ извѣстно, что фабри-
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канту Лихачеву было въ 1829 г. поручено устроить однообразную 
ризницу для общихъ торжественныхъ собраній и съ каждой церкви 
предполагалось вычесть деньги за облаченіе. Осуществился ли 
этотъ проэктъ и сохранились ли облаченія, устроенныя Лиха- 
хачевымъ, неизвѣстно.

8) Совершеніе Христ. Таинствъ и требъ.

Относительно исправленія Христ. требъ и таинствъ въ Пе
тербургской Епархіи отмѣтимъ характеристическія особенности 
и случаи.

Крещеніе и Мѵропомазаніе.

Крещеніе совершалось чрезъ погруженіе. Крестили чрезъ 
обливаніе рѣдко и если не было на это законной причины, то 
обливаніе осуждалось '): крещеніе совершалось преимущественно 
около 6-ти или 7 часовъ вечера. Въ деревняхъ крестили, боль
шею частію, предъ обѣднею въ воскресные и праздничные дни, 
съ тѣмъ, чтобы за обѣдней причастись младенца Св. Тайнъ- Имя 
новорожденному давалось по соглашенію съ родителями и по со
ображенію священника. Оно или напоминало имя ближайшаго род
ственника, или принадлежало святому, ближайшему ко времени 
рожденія. Крещеніе совершалось въ домахъ и въ церквахъ. Если 
церковь была холодная, то крестили въ квартирѣ кого либо изъ 
причта, или въ церковной сторожкѣ ’). Воспріемниками были 
близкіе родные или почетныя лица; очснь часто воспріемниками, 
конечно, заочными, были лица Царствующаго Дома или Семъ Го
сударь Императоръ. За погруженіемъ младенца слѣдовало мѵро
помазаніе. Мѵро стояло обыкновенно на престолѣ; когда запасъ 
мѵра истощался, причты получали его или отъ благочинныхъ, или 
непосредственно отъ Лаврскаго ризничаго, испросивъ напередъ 
разрѣшеніе Митрополита. Мѵро для всей Епархіи получалось изъ 
Москвы, чрезъ кого либо изъ священниковъ, посланныхъ туда 
съ свящ. сосудомъ-

*) На Ивангородскаго священинка былъ въ 1808 г. доносъ, что овъ крестилъ 
еврея ве чрезъ погруженіе, а  обливаніе.

3) Было формальное приказаніе крестить младенцевъ гь домахъ, еслм перловъ 
холодная. Указъ І805 г.
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Актъ крещенія, еще до совершенія Таинства, записывался 
въ черновую метрическую книгу; запись дѣлалась въ неВ съ над
лежащею точностію, и вѣрность записи свидѣтельствовалась под
писью родителей. Съ черновой метрической книги актъ вносился 
въ бѣловую, которой одинъ экземпляръ отсылался въ консисторію, 
а другой оставался при церкви. Графическіе листы для метриче
скихъ книгъ стали выдавать съ 1818 года. Метрическія свидѣ
тельства о рожденіи прежде выдавались причтами, съ подтвер
жденіемъ въ Консисторіи, а впослѣдствіи ихъ стала выдавать 
Консисторія, иногда справляясь съ метрическими книгами, нахо* 
дящимися при церкви ').

Иновѣрцы сперва подавали прошеніе о разрѣшеніи принять 
православіе; впослѣдствіи причтамъ дано было право присоеди~ 
пять везъ особаго разрѣшенія Архіерея и толкко въ бѣловую 
метрическую вѣдомость вкладывалось письменное обязательство 
лица, принявшаго православіе, воспитывать дѣтей въ православной 
вѣрѣ.

Больше всего присоединялось изъ протестантовъ и изъ евре
евъ. Евреямъ сперва давались разныя льготы, но когда было за
мѣчено, что многіе евреи принимаютъ христіанство въ чаяніи 
льготъ, то стали ограничивать эти льготы и принимать разныя 
мѣры противъ частаго обращенія евреевъ. Въ шестидесятыхъ го
дахъ устроился въ Петербургѣ пріютъ для обращенія евреевъ и, 
благодаря энергіи и пастырской опытности главнаго дѣятеля, про
тоіерея Аничковскаго дворца, о. Никандра Ив. Брянцева, дѣло 
ихъ обращенія установилось на прочныхъ основаніяхъ. Въ еврей
скомъ пріютѣ устроена крещальня и принявшіе христіанство 
еврейскія дѣти не только воспитываются по началамъ православ
ной церкви, но и участвуютъ въ чтеніи и пѣніи въ пріютской 
церкви, посвященной Іоанну Предтечѣ.

Исповѣдь  и Причащеніе.

За исполненіемъ долга исповѣди и причащенія, въ прежнее 
время, наблюдалось строго- Церковная власть предписывала па
стырямъ внушать христіанамъ важность этого долга, тщательно

1)  Подробныя правила о метрич. книгахъ изданы были въ 1837 г. и потомъ 
неоднократно повторялись.
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записывать въ исповѣдныя книги тѣхъ, которые не были на испо
вѣди и у Св. причащенія. Объ атомъ заботилась и гражданская 
власть. По крайней мѣрѣ консисторія предписывала своимъ чи
новникамъ, чтобы они, хотя однажды въ годъ, приступали къ Св. 
Тайнамъ, и если не успѣли сдѣлать этого во св. четыредесятницу, 
то исполнили бы христіанскій долгъ въ другомъ посту. Людей, 
не бывшихъ на исповѣди и у Св. причащенія по нѣскольку лѣтъ, 
подвергали публичному покаянію или въ приходской церкви, или, 
что бывало чаще, въ монастырѣ; подвергшіеся епитиміи должны 
были ходить ко всѣмъ службамъ, послѣ службы полагать земные 
поклоны и, по окончаніи назначеннаго срока, причащаться Са. 
Тайнъ. Иногда не бывшихъ на исповѣди подвергали денежному 
штрафу, но эта мѣра была отмѣнена, а публичная епитимія со
хранилась по к|>айней мѣрѣ до сороковыхъ годовъ.

Эта строгость, естественно вытекавшая изъ тогдашняго ха
рактера опеки и полезная при неразвитости общества, была воз
можна въ прежнія времена, когда, по крайней мѣрѣ, внѣ Петер
бурга, границы прихода соблюдались болѣе точно, а сельское на
селеніе, закрѣпленное за помѣщиками, было ограничено въ своемъ 
правѣ отлучаться изъ деревни. Притомъ отсутствіе желѣзныхъ 
дорогъ дѣлало такія отлучки слиткомъ трудными. Священники, 
лично знавшіе своихъ прихожанъ, могли легко наблюдать за ними 
и имѣли основаніе требовать отъ нихъ свидѣтельства, если они 
исповѣдались и причащались въ чужомъ приходѣ. Строгость на
блюденія впослѣдствіи ослабѣла. Священникамъ но дѣлалось вы
говоровъ, если число лицъ, исповѣдавшихся у иихъ, уменьша
лось; священники позволяли своимъ духовнымъ дѣтямъ прича
щаться гдѣ угодно и сани причащали неизвѣстныхъ лицъ, не 
спрашивая, были ли они на исповѣди?

Вольныхъ причащали на домахъ или обѣденными дарами, или 
запасными. Обѣденные дары сперва носили открыто, въ предне
сеніи свѣчи, а потомъ стали возить ихъ въ каретѣ. Для запас- 
ныхъдаровъ было приказано сдѣлать сумки съ крестомъ на крышкѣ') 
и повелѣвалось, идя къ больному, не заниматься посторонними 
дѣлами или разговорами, тѣмъ болѣе не заводить на улицѣ ссоръ.

*) Постановленіе о сумкахъ было дано въ 1770 г. Поводомъ къ нему было 
то, что одинъ священникъ, шедшій къ больному съ запасными дарами, былъ иодверг- 
нутъ оскорбленію на улицѣ. Сумки слѣдовало сдѣлать такъ, чтобы ихъ кожно было 
носить на виду.
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Исповѣдывать больныхъ повелѣвалось наединѣ, а причащать— въ 
присутствіи родныхъ и причетниковъ-

В ѣ н ч а й  і е.

Совершенію вѣнчанія сперва предшествовало составленіе 
„вѣнечной памяти", за что съ вѣнчавшихся брали деньги, посту- 
павшія на содержаніе лазаретовъ. Въ 1765 году «вѣнечныя па
мяти» отмѣнены и вмѣсто нихъ введены „обыскныя книги". Онѣ 
сперва выдавались только приходскихъ церквамъ *), но съ трид
цатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія ихъ стали выдавать и до
мовымъ церквамъ, но съ оговоркою, чтобы не вѣнчать лицъ чу- 
жаго вѣдомства. Это ограниченіе соблюдалось весьма мало, какъ 
потону, что составъ лицъ, принадлежащихъ тому или другому 
вѣдомству, не былъ опредѣленъ съ точностію, такъ и потону, что 
вѣнчаніе въ домовой церкви всегда было удобнѣе и обходилось 
дешевле. Причты домовыхъ церквей, съ своей стороны, не прочь 
были вѣнчать постороннихъ лицъ, при чемъ получался доходъ и 
причту и церкви. Единственнымъ ограниченіемъ вѣнчанію было 
то, что въ домовой церкви нельзя было сдѣлать „окличкуа, т. е, 
объявленіе о свадьбѣ. Въ такомъ случаѣ окличка совершалась въ 
приходской церкви и свидѣтельство о ней выдавалось въ ту цер
ковь, гдѣ предполагался бракъ.

Мѣстомъ вѣнчанія была церковь. Но бывали случаи, что 
вѣнчали въ часовняхъ а), вѣроятно, по отдаленности разстоянія 
отъ церкви. Не дѣлалось ли это у помѣщиковъ, которымъ иногда 
не хотѣлось ѣхать вѣнчаться въ отдаленную церьковь. Еще въ
1853 г. было подтвержденіе вѣнчать непремѣнно въ церквахъ; 
значитъ еще и въ это вреня вѣнчали не въ церкви.

Вѣнчаніе совершалось, преимущественно въ вечернее вреня 8), 
послѣ 4 часовъ. Нерѣдко вѣнчались послѣ обѣдни, но случаи 
вѣнчанія до обѣдни едва ли встрѣчались. Дней для вѣнчаніи было 
не особенно иного, такъ какъ запрещалось вѣнчать отъ 14 ноября 
до 6 января, отъ недѣли мясопустной до Ѳомина Воскресенья, 
въ посты Апостольской и Успенскій, наканунѣ среды и пятницы» 
наканунѣ великихъ праздниковъ и воскресныхъ дней, дней вы-

')  Форма брачныхъ обысковъ выдана была въ 1837 г. 
2) Запрещеніе вѣнчать въ часовняхъ было въ 1769 г.
*) Вѣнчаніе ночью запрещалось указами (1816 г.).
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сокоторжѳственньіхъ, царскихъ. Дней, въ которые разрѣшалось 
вѣнчать было до пятидесяти. Потону въ дни предъ постами сва- 
дебъ было очень иного, особенно въ церквахъ полковыхъ, гдѣ 
священники но слиткомъ строго разбирали права жениха и 
невѣсты. Въ столицѣ особенно извѣстны были прежде въ атомъ 
отношеніи церкви при домѣ главнаго священника Арміи и Фло
товъ и Адмиралтейскій соборъ

За вѣнчаніемъ иногда слѣдовалъ молебенъ. Это взято было, 
вѣроятно, съ обычаевъ Царствующаго Дома, гдѣ, послѣ совер
шенія брака протопресвитеромъ, члены Синода совершали мо
лебствіе о благополучномъ совершеніи Таинства.

Брачный актъ, кромѣ внесенія въ обыскную книгу, вносился 
еще въ Метрическую; когда обыскная книга истрачивала^, то 
выдавалась новая; для этого въ формулярахъ отмѣчалось, сколько 
осталось въ обыскной книгѣ незапиеанныхъ листовъ.

Иновѣрцы, желавшіе вступить въ бракъ съ дѣвицами пра
вославными, сперва подавали прошеніе о разрѣшеніи вступить 
въ бракъ. Впослѣдствіи позволено имъ было вступать въ (»ракъ 
безъ предварительнаго разрѣшенія, *) новъ томъ и другомъ слу
чаѣ иновѣрное лицо давало письменное обязательство воспиты
вать имѣющихъ родиться дѣтей въ православной вѣрѣ. Ино
вѣрному лицу позволялось, по совершеніи брака въ церкви пра
вославной, совершить его въ иновѣрной церкви.

Е л е о с в я щ е н і е .

Такъ какъ совершеніе Таинства Елеосвященія предостав
лялось доброму желанію православныхъ, то объ этомъ Таинствѣ 
не было какихъ либо особенныхъ, позднѣйшаго времени, пред
писаній. Замѣтимъ только, что къ Елеосвященію вообще прибѣ
гали рѣдко, удерживаемые ни на чемъ не основаннымъ страхомъ 
смерти и еще—убѣжденіемъ, что принявшій соборованіе какъ 
бы отрекается отъ міра. Въ столицѣ случаи соборованія бывали 
довольно часты, но въ сельскихъ приходахъ, судя по отзывамъ 
священниковъ, соборованія почти не бываетъ.

*) Разрѣшеніе это сперва дано было заграничные!», а потомъ м всѣмъ свя
щ ена мамъ.

Вып. IX . 4
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9) Посѣщеніе святыхъ мѣстъ и молебны.

Посѣщеніе святыхъ мѣстъ—подвигъ, въ которомъ молитва 
соединяется съ изученіемъ мѣстныхъ памятниковъ церковное 
древности—всегда отличало русскаго человѣка. И хотя населеніе 
Петербурга и петербургской епархіи чутъ ли не на половину 
перемѣшано съ иновѣрцами, но любовь къ посѣщенію св. мѣстъ 
сохранилась и въ населеніи здѣшней епархіи. Въ атомъ отноше
ніи сани иновѣрцы, особенно протестанты, подчинились право
славному вліянію. Кромѣ святыхъ мѣстъ Россіи, паства Петер
бургская имѣла с б о и  мѣстныя святыни.

Такъ благоговѣйное моленіе Спасителю, съ давнихъ поръ 
возносилось въ „домикѣ Петра Великаго*, на Петербургской 
сторонѣ. Изъ Иконъ Божіей Матери особеннымъ уваженіемъ всегда 
пользовались слѣдующія иконы: Богородицы „всѣхъ скорбящихъ 
Радости*—на Воскресенскомъ проспектѣ, Казанской Бож. Мате
ри—въ Казанскомъ соборѣ, Тихвинской Бож. Матери, въ Исаакіев- 
скомъ соборѣ, Смоленской Бож. М атери—на Смоленскомъ клад
бищѣ, икона Знаменія въ Царскомъ Селѣ и икона Казан
ской Боя:. Матери — въ Шлиссельбургѣ; изъ дней святыхъ 
особенно уважались праздники: Иліи Пророка—на Пороховыхъ 
заводахъ, Николая Чудотворца—въ Колпипѣ, Сергія—на Троиц
комъ Подворьѣ, Мученицы Параскевы— въ Ильешахъ, Александра 
Невскаго—въ Невской Лаврѣ, Космы и Даміана—въ церкви 
Сапернаго баталіона.

Изъ монастырей, находящихся внѣ Петербурга, усердно по
сѣщались монастыри Валаамскій (29 іюня и 6 августа) и Конев
скій (12 іюня).

Посѣщеніемъ указанныхъ святыхъ мѣстъ православные во
спитывали въ себѣ надежду на ходатайство святыхъ. Поэтому, 
когда случалось кому либо освятить с б о й  домъ молебствіемъ, то 
чаще обращались къ святымъ вышеуказаннымъ. И до нынѣ 
православная Петербургская паства чаще всего служитъ молебны 
Нерукотворенному Спасу, Казанской, Тихвинской и Скорбящей 
Бож. Матери, Николаю Чудотворцу, Александру Невскому, Про
року Иліи, ІІреп. Сергію, Космѣ и Даміану, ІІараскевѣ.

Православные изъ крестьянскаго сословія, кромѣ молебновъ 
пророку Иліи и Николаю Чудотворцу, чаще всего служатъ мо-
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лебпы Флору и Лавру, Власію, Параскевѣ—Пятницѣ, Димитрію 
Солунскому и празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Въ 
Новоладожскомъ уѣздѣ особеннымъ уваженіемъ пользуется св. 
Модестъ патріархъ Іерусалимскій.

Бромѣ молебновъ святымъ, Петербургская паства имѣла усер
діе къ служенію молебновъ на разные случаи. У знатныхъ лицъ 
долго держался обычай служить, въ ночь на 1 января, молѳбенъ 
на новый годъ, часто служились молебны на новое помѣще
ніе, въ путешествіе, о здравіи, благодарственные. Служеніе мо- 
лсбновъ сопровождалось чиномъ «малаго водоосвященія». Иногда 
къ молебну присоединялся Акафистъ. Благоговѣніе къ иконѣ 
Скорбящей Божіей Матери всегда отличало петербургскую паству, 
и въ настоящее время, чтобы удостоиться принять въ своемъ 
домѣ эту Чудотворную икону, необходимо записаться за нѣсколько 
дней ваередъ.

10) Погребеніе, кладбища.

Вопросъ о кладбищахъ и о погребеніи, какъ имѣющій связь 
и съ церковною и съ гражданскою жизнью, занималъ и церков
ную и гражданскую власть. Та и другая заботилась о расшире
ніи кладбищъ, о большей глубинѣ могилъ, о таксѣ за погребе
ніе и за мѣста для покойниковъ; та и другая старалась оградить 
живыхъ людей отъ зараженія трупами и пр. Чтобы яснѣе пред
ставить эти заботы правительства, приведемъ, въ порядкѣ вре
мена, рядъ узаконеній на счетъ погребенія- Въ 1771 году при
казано было, изъ опасенія оспы или чумы, хоронить заражен
ныхъ особо отъ прочихъ покойниковъ; въ 1772 г. наложенъ 
штрафъ на священниковъ, вели они похоронятъ кого либо не на 
кладбищѣ; въ 1779 г. запрещено брать деньги за погребеніе 
колодниковъ; 1784 г, приказано выносить умершихъ въ церковь 
только вечеромъ; 17%  г. запрещено приносить покойниковъ на 
кладбища безъ свидѣтельства приходскаго священника; 1810 г. 
приказано отпѣвать умершихъ не въ праздничные дни, когда бы
ваетъ въ церкви иного народа, а, по возможности, въ дни буд
ничные; 1813 г. запрещено хоронитьсвѣтскихъ лицъ со звономъ 
и съ другими, „непристойными церемоніями*; 1814 г- за покойни
ковъ. привозимыхъ изъ приказа общественнаго призрѣнія, поло
жено брать въ 4 зимніе мѣсяца по 2 р., а въ прочіе дни по 1



-  60 —

25 к.; 1819г. самоубійцъ дозволено хоронить на общемъ кладбищѣ, 
но безъ церковной церемоніи; 1830 г, дозволяется ихъ хоронить, 
если священникъ далъ свидѣтельство, что умершій исповѣдало* 
и Св. Хр. Тайнъ пріобщался; 1833 г. запрещено носить покойни
ковъ по тротуару; 1840 г. устроены помѣщенія для сомнительна 
умершихъ, подобно тому, какъ это сдѣлано на иновѣрческихъ 
кладбищахъ.

Правила относительно погребенія, изложенныя въ указі 
духовной Консисторіи 27 ноября 1867 г ., за № 7514, остактц 
въ дѣйствіи и по настоящее время.

Тѣснота кладбищъ и опасеніе заразы давали поводъ къ рас
ширенію кладбищъ, уже существующихъ и къ открытію но
выхъ.

Изъ исторіи Петербургской епархіи за прежніе годы видно, 
что сперва были кладбища при всѣхъ почти приходскихъ цер
к в ах ъ  въ столицѣ и внѣ ея. Въ 1760 г. было постановлено: 
отвести особыя мѣста для кладбищь и на нихъ устроить церкви, 
Съ этого времени заведены были въ Петербургѣ кладбища. Во* 
ковское, Смоленское и Большеохтенское. Кромѣ ихъ, существо
вали въ Петербургѣ старыя кладбища: при Шутовской церкви, 
на Аптекарскомъ островѣ—Карзовское и на Выборгской сторонѣ, 
Іоанно Богословское. Съ расширеніемъ новыхъ кладбищь старыя 
кладбища то закрывались, то открывались спова. Такъ кладбище 
Іоанно-Богословское было, въ 1788 году, упразднено, а въ 1810 
году снова открыто, когда Большеохтенское кладбище стало тѣ
сно; въ 1830 году, когда, по случаю холеры, стало на кладби
щахъ тѣсно и была мысль о заразительности холеры, снова стали 
хоронить на кладбищѣ у Колтовской церкви. Кладбище Мало* 
охтенское открыто было въ концѣ прошлаго столѣтія; Митро- 
оаніевское—во время первой холеры, т. е. въ тридцатыхъ годахъ.

Кромѣ этихъ кладбищь многихъ покойниковъ изъ столицы 
хоронили у церквей, ближайшихъ къ столицѣ, особенно тамъ, гдѣ 
жили дачники, напр. при церквахъ Новой Деревни, Парголова, 
Мурена, Фарфороваго завода и Александровной мануфактуры. Но 
такъ какъ многіе, имѣвшіе возможность платить большія деньги 
за мѣста на кладбищѣ, желали имѣть прахъ своихъ родныхъ 
вблизи себя, то, вмѣстѣ съ расширеніемъ кладбищь обществен
ныхъ, увеличивались кладбища при столичныхъ монастыряхъ, 
именно при Невской Лаврѣ и при Воскресенскомъ монастырѣ.

Въ шестидесятыхъ годахъ, когда усилилось сознаніе опасно-
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сти отъ скопленія труповъ, Петербургская дума, при энергиче
скомъ содѣйствіи градоначальника Ѳ- Ѳ. Трепова, открыла два 
загородныя кладбища, сперва по Николаевской жел. дороі^ — 
Преображенское, потомъ — по Финляндской — Успенское. При 
устройствѣ ихъ была мысль—воспользоваться удобствами желѣз
ной дороги. Оба кладбища устроены были совершенно на новыхъ 
началахъ. Кладбища обведены были валомъ, покойниковъ стали 
класть рядами, по номерамъ, за мѣста назначена умѣренная такса, 
ва кладбищахъ устроены деревянные храмы, а у полотна жел. 
дороги—станціи и площадки для пріема тѣлъ; чтобы избавить 
кладбищенскій причтъ отъ личныхъ сношеній съ родственниками 
умершихъ и, можетъ быть, изъ опасенія „вымогательствъ*, причту 
было положено значительное жалованье, а кладбищенскія дѣла 
ввѣрены особому смотрителю. Все было устроено такъ, что луч
шаго нельзя было желать. Но потону ли, что тугъ была нѣ
сколько полицейская аккуратность, чистота и строгая дисциплина, 
по отдаленности ли разстоянія отъ Петербурга, по невозможности 
ли посѣщать кладбище когда захочется, но благая мысль Думы, 
еще доселѣ, не вознаграждена сочувствіемъ столичныхъ жителей. 
На обоихъ новыхъ кладбищахъ больше хоронятъ покойниковъ изъ 
военныхъ госпиталей, да разныхъ несчастно погибшихъ, а обы
кновенныхъ покойниковъ охотнѣе погребаютъ на излюбленныхъ 
столичныхъ кладбищахъ. Дума, затратившая, на устройство за
городныхъ кладбищъ большія деньги, и доселѣ не возвратила 
этихъ денегь и увѣряютъ, что, на Преображенскомъ кладбищѣ, 
каждый покойникъ стоитъ думѣ до 20 рублей, а на Успенскомъ— 
до 80-ти. Причты столичныхъ кладбищъ, какъ бы соперничая съ 
кладбищами загородными, постарались, въ послѣднее время, за
вести лучшій порядокъ на своихъ кладбищахъ и такъ какъ на 
столичныхъ кладбищахъ теперь почти не хоронятъ „бѣдныхъ" 
покойниковъ, т. е. не хоронятъ даромъ, то оказывается, что, съ 
устройствомъ загородныхъ кладбищъ, кладбища столичныя ничеіч) 
не потеряли.

Относительно кладбищъ въ уѣздныхъ городахъ нужно ска
зать, что они тамъ существуютъ издавна и, согласно съ древними 
указами, они расположены въ значительномъ разстояніи отъ жи
лыхъ мѣстъ. А гакъ какъ населеніе уѣздныхъ городовъ увеличи
вается медленно, то можно надѣяться, чго существующихъ тамъ 
кладбищъ достанетъ на долго. Тоже слѣдуетъ сказать о кладби
щахъ сельскихъ. Кромѣ старыхъ кладбищъ при упраздненныхъ
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церквахъ и часовняхъ» въ каждомъ почти приходѣ есть вовщ 
кладбища и слѣдователь^ пѣтъ нужды расширять сельскія ила* 
бища.

Погребеніе въ зданіяхъ храмовъ хотя положительно не за* 
прещалось, но и не было поощряемо, конечно потону, что, 
умноженіемъ покойниковъ, въ подземельи храмовъ кожно бы* 
опасаться заразы. Если теперь довольно покойниковъ въ пода* 
мельи храмовъ, то подобное явленіе объясняется тѣмъ, что са
мые храмы устроены тамъ, гдѣ прежде было кладбище. Бирочекъ 
нѣкоторыя по чему либо замѣчательныя лица, по особому ра* 
рѣшенію, погребены были въ храмѣ. Такъ, въ Казанскомъ соборі 
погребенъ фельдмаршалъ Кутузовъ-Смоленскій, въ Конногвардеі* 
ской церкви—князь Орловъ.

Ѵ\ Состояніе православной паствы.

Исторія Петербургской епархіи была бы не полна, если бы, 

изобразивъ дѣятельность церковнаго правительства и служителѣ 
церкви, мы ничего не сказали о нравственио-религіозномъ состою 
ніи православной паствы. Сознавая важность и высокій интерес* 
этого предмета, мы должны однако же сказать, что въ этонъ 
отношеніи приходится ограничиться чуть ли не молчаніемъ. Это 
пойметъ каждый, кто сообразитъ, какъ трудно судить о нрав
ственномъ состояніи общества, какъ рѣдко внѣшнія дѣла соот
вѣтствуютъ расположенію духа и какъ еще мало мы имѣемъ дай* 
ныхъ для религіозно-нравственной статистики.

Чтобы не остаться голословными, сдѣлаемъ нѣсколько об
щихъ замѣчаній.

Православная Петербургская паства хотя находилась всегда 
въ близкихъ сношеніяхъ съ иновѣрцами, но не особенно увлека
лась ихъ вѣрованіями и обычаями. Если въ минувшія времена 
бывало увлеченіе то идеями французскихъ энциклопедистовъ, то 
мистицизмомъ и масонствомъ, то бесѣдами Лорда Редстока и уче
ника его Пашкова. то подобное явленіе, какъ исключительное, не 
всеобщее, не даетъ права обвинять Петербургскую паству въ 
равнодушіи къ церкви. Увлекались только тѣ чада п р ав о сл а вн о й  

церкви, которые или не были воспитаны въ духѣ православія! 
или чуждались механическаго исправленія богослуженія, не со*
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провождаемаго живою рѣчью пастырей- Когда раздавалась эта 
живая рѣчь, ряды увлеченныхъ пустѣли.

Въ смутившей Россію, въ послѣдніе годы, крамолѣ также 
нельзя обвинить православную Петербургскую паству. Крамоль
ники въ большинствѣ принадлежали къ пришельцамъ изъ загра
ницы, или изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи и въ Петербургѣ 
они дѣйствовали не потону, что было здѣсь сочувствіе имъ, а ис
ключительно потону, что злодѣйскіе замыслы влекли ихъ къ сре
доточію власти.

Что касается до нигилизма, соціализма, равнодушія къ уста
вамъ церкви, разныхъ видовъ и степеней хищенія, однимъ сло
вомъ, всѣхъ тѣхъ золъ, которыми нынѣ болѣетъ Петербургская 
паства, то эти пороки общи не только русскимъ, но и всѣмъ 
Европейскимъ націямъ. Поэтому о нихъ слѣдуетъ говорить не въ 
исторіи Петербургской епархіи, а въ исторіи всей Европы. Къ 
Петербургской паствѣ эти нравственные недуги привились съ 
большею силою вовсе не потону, что она слабѣе другихъ под
данныхъ русскихъ, а только—по близости эгой паствы къ жизни 
и движеніямъ европейцевъ и еще—по свойственной всякому жи
телю столицы страсти увлекаться новостями.

Но, указывая нравственные недуги Петербургской паствы, 
мы должны указать на похвальныя ея качества, можетъ быть от- 
части заимствованныя отъ европейцевъ. Таково во-первыхъ стрем
леніе къ духовному просвѣщенію. Мы не говоримъ Обь оффиці
альномъ преподаваніи Закона Божія въ свѣтскихъ училищахъ. 
Тутъ иногда дѣйствуетъ требованіе начальства и значеніе правъ, 
которыя даются учащимся. Оставляя въ сторонѣ оффиціальное 
преподаваніе Закона Божія, обратимся туда, гдѣ отношеніе къ 
истинамъ вѣры совершенно свободное: разумѣемъ область церков
ныхъ поученій и духовной литературы. Не имѣя точныхъ стати
стическихъ цифръ, мы, вѣроятно, не отдалимся отъ истины, вели 
скажемъ, что подписчиковъ на духовные журналы и покупателей 
духовныхъ книгъ въ Петербургской паствѣ болыпе, чѣмъ гдѣ 
либо въ другихъ мѣстахъ Россіи. А усердіе Петербуржцевъ къ 
слушанію пастырскихъ поученій, бесѣдъ, разныхъ публичныхъ 
лекцій, особенно въ послѣдніе три года, таково, что только слѣ
пой и глухой станутъ отвергать это-

Другая похвальная черта Петербургской паствы есть стрем
леніе къ подвигамъ частной и, особенно, общественной благотво
рительности. Въ прежніе годы кругъ благотворительныхъ подви-
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робъ былъ довольно ограниченъ. Частное подаваніе милостыня 
было здѣсь всегда, какъ общая черта всего православнаго народа, 
Но благотворительность общественная, посредствомъ сборовъ и 
подписокъ на устройство благотворительныхъ учрежденій, была 
развита въ самой слабой степени. Кромѣ сбора денегъ въ кружки 
приказа общественнаго призрѣнія, да нѣсколькихъ богадѣленныхъ 
домиковъ въ оградахъ приходскихъ церквей столицы, была соб
ственно одна богадѣльня, да Вдовій домъ близь Смольнаго мона
стыря. Благотворительная дѣятельность нѣсколько оживилась со 
времени учрежденія Воспитательнаго дома. Въ церквахъ постав
лены были кружки для сбора денегъ на питомцевъ, пастыря 
должны были дѣлать увѣщанія—приносить питомцевъ въ Воспи
тательный домъ; сельскихъ священниковъ, убѣждавшихъ кресть
янъ брать питомцевъ на воспитаніе, награждали благодарностію1), 
требовали отъ причтовъ, чтобы они не затрудняли ругою и раз
ными поборами тѣхъ крестьянъ, которые берутъ питомцевъ 2). Съ 
переходомъ Воспит. дома въ вѣдѣніе Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны 8) дѣло обезпеченія питомцевъ стало на такія прочныя осно
ванія, что содѣйствіе духовенства стало менѣе необходимымъ.

Бѣдствія Россіи отъ нашествія французовъ дали поводъ къ 
развитію новыхъ дѣлъ благотворенія, Во время войны собира
лись деньги на ополченцевъ, на пособія лицамъ, бѣжавшимъ изъ 
областей, разоренныхъ непріятелемъ; по окончаніи войны обра
зовалось патріотическое общество, открывшее институтъ и нѣ
сколько патріотическихъ школъ въ разныхъ частяхъ столицы. Въ 
тридцатыхъ годахъ учреждены были: Волковская купеческая бо
гадѣльня, комитетъ нищихъ, дѣтская больница, глазная лечебница, 
больница чернорабочихъ и пр. На воѣ эти учрежденія, кромѣ 
суммъ Опекунскаго совѣта или отдѣльныхъ сословій, собирались 
деньги въ кружкахъ, поставленныхъ въ храмахъ и на улицахъ* 
Императорское человѣколюбивое общество, подчиненное вѣдѣнію 
Петербургскаго митрополита, не только замѣнило собою прежній 
приказъ общественнаго призрѣнія, но сообщило подвигамъ благо
творительности прочность, единство и широту дѣйствія. Боль
ницы, богадѣльни и пріюты вѣдомства Императрицы Маріи, вѣ
домства человѣколюбиваго и патріотическаго общества, существуя

*) Напр. Тоснинскаго священника Якова Ивавова въ 1815 году.
2) Указъ 1818 года.
*) Этотъ переходъ совершился въ 1797 г.
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болѣе 30 лѣтъ, пришли въ цвѣтущее состояніе: они дали пріютъ 
тысячамъ бѣдныхъ, больныхъ, вдовъ и сиротъ и не только не 
разорились отъ щедрой помощи нуждающимся, но имѣли возмож
ность давать средства на открытіе новыхъ заведеній.

Всѣ эти заведенія были не столі.ко общественныя, сколько 
государственныя, какъ потому, что большая часть суммъ принад
лежала правительству, такъ и потому, что общество, жертвуя 
деньги, не участвовало въ распоряженіи ими и даже не знало о 
количествѣ суммъ прихода и расхода.

Собственно общественная благотворительность получила раз
витіе съ шестидесятыхъ годовъ. Въ это время, благодаря энер
гіи священника А. Гумилевскаго, получили начало приходскія по
печительства. Хотя первое по времени попечительство было 
устроено при церкви Благовѣщенія ІІресв. Богородицы на Вас. 
острову, но честь расширенія и упроченія приходскихъ попечи- 
тельствъ, все таки, принадлежитъ отцу Александру Васильевичу 
Гумилевскому. Хотя онъ, въ скоромъ времени, былъ перемѣщенъ 
къ Нарвскому собору, а по возвращеніи въ столицу, скоро скон
чался, но положенное имъ основаніе Рождественскаго братства или 
попечительства имѣло великое значеніе для подвиговъ благотво
ренія не только въ столицѣ, но и въ цѣлой епархіи и, отчасти, 
во всей Россіи. Попечительства, постепенно учредившіяся !) при 
столичныхъ приходскихъ и нѣсколькихъ домовыхъ церквахъ, раз
ящій свою дѣятельность въ широкихъ размѣрахъ: завели множе
ство пріютовъ и богадѣленъ, собрали значительные капиталы и 
развили въ обществѣ стремленіе къ подвигамъ благотворенія са
мымъ разнообразнымъ. Когда узнаны были нужды меньшихъ бра
тій Христовыхъ, когда способы благотворенія были испытаны 
многолѣтними трудами благотворителей, тогда получили основаніе 
общества съ самыми разнообразными цѣлями: общества Краснаго 
креста, общества дешевыхъ квартиръ, попеченія о бѣдныхъ и 
больныхъ дѣтяхъ, заботы о лицахъ, выздоравливающихъ, о слѣ
пыхъ воинахъ и пр. Взятыя вмѣстѣ эти общества хотя не могли 
развиться до той широты, до какой доходитъ дѣятельность Опе
кунскаго совѣта, или Императорскаго человѣколюбиваго общества, 
но важно здѣсь то, что эти общества, только въ самой малой

*) Правила для приходскихъ попечнтѳльствъ утверждены въ 1864 г., въ 1868 г.
разрѣшено попечительствомъ употреблять церковныя сумяы согласно съ канонами 
церкви.

Выи. IX. Ь
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степени, пользуются содѣйствіемъ правительства, а вообще при
надлежатъ начинаніямъ и распоряженіямъ частныхъ лицъ-

Примѣръ столицы не остается безъ подражанія въ провинціи: 
въ послѣдніе годы устроились приходскія попечительства при мно
гихъ уѣздныхъ и сельскихъ церквахъ и дѣятельность ихъ обни
маетъ всѣ нужды прихода, и можно надѣяться, что многіе во
просы объ обезпеченіи служащихъ лицъ могутъ быть рѣшены при 
участіи приходскихъ попечительствъ.

Бросивши бѣглый взглядъ на состояніе Петербургской епар
хіи въ теченіи болѣе нежели столѣтняго періода (1770— 1883) 
мы должны согласиться, что эта епархія не только не отстала 
отъ общаго движенія россійской церкви къ святымъ идеала», 
вѣры и благочестія, но, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, даже опе
редила другія епархіи. Разумѣемъ, главнымъ образомъ, стремле
ніе къ духовному просвѣщенію и къ подвигамъ благотворитель
ности. Такъ ей и подобаетъ- Занимая мѣстность въ центрѣ го
сударственнаго и церковнаго управленія, находясь въ ближай
шихъ сношеніяхъ съ образованными народами Европы, Петер* 
бургская епархія имѣетъ, кромѣ того, счастіе управляться мудрѣй
шими и опытнѣйшими изъ архипастырей, дѣлать удачный выбор® 
разныхъ церковныхъ дѣятелей, раньте другихъ епархій усвоять 
себѣ и благія начинанія правительства и лучшіе плоды европеі- 
ской образованности. Оставляя въ сторонѣ мечты, возложимъ на
дежду на Бога, безъ котораго всуе труждаются зиждущіе градъ. 
Будемъ надѣяться, что Господь, свыше устрояюіцій благо всеі 
православной церкви, не оставитъ своими милостями ту малую 
часть, которую составляетъ Петербургская епархія.



О П И С А Н І Е  Ц Е Р К В Е Й
находящихся в нѣ  с.-п е т е р б у р г д .

( Продолженіе).



Н О В О Л А Д О Ж С К І Й  У Ъ З Д Ъ .

О Б Щ І Й  О Ч Е Р К Ъ .

Новоладожскій уѣздъ занимаетъ пространство въ '7,029 квадр. 
Беретъ и граничитъ: съ сѣвера—Ладожскимъ озеромъ и Олонец
кой губерніей, съ юга—Новгородскимъ и Тихвинскимъ уѣздами, 
съ запада—ПІлиссельбургскимъ уѣздомъ. Мѣстоположеніе уѣзда 
низменное, нѣсколько возвышающееся къ олонецкой губерніи, 
обильное лѣсами и болотами, среди которыхъ, изрѣдка, едва за
мѣтно возвышаются мѣстности, нѣсколько удобныя для житель
ства. Среди болотъ есть нѣсколько озеръ. Рѣкъ въ уѣздѣ не 
мало. Къ значительнымъ судоходнымъ рѣкамъ принадлежатъ: 
Волховъ, Сясь, Паша и Оять; кромѣ ихъ есть рѣки сплавныя, 
по которымъ, въ весеннее половодье, сплавляются дрова и лѣсъ 
въ другія большія рѣки- Изъ сплавныхъ рѣкъ значитѳльнѣйшія 
суть: Тигода, Лава, Влоя, Черная и Кобона. Кромѣ судоход
ныхъ рѣкъ, водяное сообщеніе совершается по каналамъ—Ла
дожскому, Александра 2-го, Сясьскому и Свирскому. Сухопут
ное сообщеніе не особенно развито по обилію болотъ, лѣсовъ и 
болотныхъ рѣчекъ. Важнѣйшими путями сообщенія считаются: 
архангельскій и ярославскій тракты, соединяющіе Петербургъ 
съ олонецкой и новгородской губерніями. Еще есть дорога по лѣ
вому берегу Волхова до Сольцы, а отсюда—па Тигоду и Баби
щу Но эта дорога, съ открытіемъ въ Россіи желѣзныхъ дорогъ 
и со введеніемъ пароходнаго сообщенія, мало употребляется.

Населеніе новоладожскаго уѣзда не особенно значительно. 
Тогда какъ въ петербургскомъ уѣздѣ на одну квадратную вер-
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сту приходится 50,2 жителей, въ новоладожскомъ ихъ насчиты
вается только 9,7 іта квадр. версту. Населеніе сосредоточено, 
преимущественно, при каналахъ и судоходныхъ рѣкахъ. Внутри 
страны есть небольшія села на возвышенностяхъ среди болотъ. 
Обиліе болотъ и лѣсовъ, препятствуя развитію земледѣлія, раз
вило здѣсь занятія, вполнѣ соотвѣтствующія мѣстности, какъ то: 
заготовку лѣса и дровъ, приготовленіе смолы, дегтя и угли; оби
ліе большихъ рѣкъ и каналовъ заставило многихъ заняться 
устройствомъ судовъ, сплавомъ ихъ по водѣ и—рыбной ловлей. 
Особенными занятіями можно считать: выпаиваніе телятъ, въ де
ревняхъ по Волхову, плитную ломку—тамъ же, и леченіе лоша
дей (коневальство) — въ окрестностяхъ Заболотья. Кромѣ того 
есть въ Заболотскомъ приходѣ семейства, исключительно промы
шляющія истребленіемъ крысъ, мышей, клоповъ и другихъ по
добныхъ животныхъ.

Населеніе уѣзда чисто русское, принадлежащее къ старин
ному племени славянъ новгородскихъ, населеніе бойкое, смышле
ное, трудолюбивое. Эти качества частію іі&слѣлованы отъ древ
ней вольницы новгородской, частію развились по судоходнымъ 
рѣкамъ, частію естественны въ народѣ, мало стѣсненномъ помѣ
щиками, такъ какъ большая часть здѣшнихъ крестьянъ были, 
до эпохи 19-го февраля, крестьянами гѳсударственными, а не 
помѣщичьими.

Христіанская вѣра существуетъ здѣсь съ первыхъ вѣковъ 
христіанства въ Россіи. Въ Старой Ладогѣ были церкви уже въ
12 мъ вѣкѣ. Многія сельскія церкви по Волхову уже въ 1б-мъ 
вѣкѣ стояли въ развалинахъ и слѣдовательно основаны были въ 
18-мъ и 14-мъ вѣкахъ. Православная здѣшняя паства, просвѣ
щенная Евангеліемъ изъ Новгорода, всегда къ иему тяготѣла, 
подчинялась тамошней администраціи и участвовала въ значи
тельной нѣкогда торговлѣ Новгорода съ Ганзою. Многія здѣш
нія села были подчинены новгородскимъ монастырямъ; лаже мно
гія здѣшнія церкви были устроены по подобію церквей новго
родскихъ. Кромѣ отдаленнаго Новгорода, вѣра Христова насаж
далась и поддерживалась здѣсь братіею монастырскою. Кромѣ мо
наховъ, присылаемыхъ изъ Новгорода, были здѣсь монахи соб
ственно ладожскихъ монастырей. И теперь изъ монастырей пе
тербургской епархіи почти половина приходится на новоладож- 
скій уѣздъ. Прежде же монастырей было еще больше. Но край-
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ней мѣрѣ, при описаніи многихъ здѣшнихъ мѣстностей, указы
ваются остатки бывшихъ когда-то монастырей.

Отдаленность отъ центра управленія, обиліе лѣсовъ и бо
лотъ, близость олонецкой губерніи, малочисленность церквей и 
трудность сообщенія съ ними были причиною того, что вь здѣш
немъ уѣздѣ появился и прочно утвердился расколъ—отрасль по
морскихъ толковъ. Впослѣдствіи, когда начались у здѣшнихъ 
крестьянъ торговыя сношенія съ петербургскими купцами-лѣсо- 
промышленниками, въ этихъ купцахъ нашли себѣ значительную 
поддержку многіе изъ здѣшнихъ раскольниковъ. Хотя въ настоя
щее время многіе раскольники соединились съ православной цер- 
ковью на правахъ единовѣрія, но все еіце новоладожскій уѣздъ 
крѣпокъ своимъ расколомъ. Ни въ одномъ уѣздѣ пѣтъ такого ко
личества раскольниковъ, какъ въ иоволадожскомъ.

По церковному управленію здѣшніе православные сперва 
подчинялись новгородскому митрополиту или его викарію. Съ 
учрежденіемъ духовныхъ правленій, часть приходовъ, ближайшая 
въ Петербургу, подчинена была староладожскому духовному прав
ленію, а приходы, лежавшіе далѣе къ сѣверо-западу — тихвин
скому духовному правленію. Нынѣ приходы подлежатъ духовной 
консисторіи и раздѣлены на четыре благочинія. Всѣхъ прихо
довъ, съ находящимися въ Новой Ладогѣ, считается 56; изъ 
нихъ—два единовѣрческихъ.

А) Городскія церкви ').

Новоладожскій Николаевскій соборъ.*

Новоладожскій Николаевскій соборъ находится при впаденіи 
Волхова въ Ладожское озеро, въ 17-ти саж. отъ рѣки. За собо
ромъ и окружающимъ его кладбищемъ находится устье канала 
Александра П-го, потомъ—слобода Загородье. Съ др. ст. къ со
бору прилегаетъ Климеитовская церковь- Соборъ, вмѣсгѣ съ цер- 
ковію Іоанна Богослова, обнесенъ рвомъ и землянымъ валомъ, 
на которомъ въ 1849~г. поставлена каменная часовня; кладбище 
обнесено съ трекъ сторонъ землянымъ валомъ, на которомъ, вь

*) Церкви Новой Ладоги состоятъ вывѣявъ вѣдѣвіи благочивваго Изсадскаго 
Погоста свящеввика о. Іоавва Землявскаго.
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1849 г- устроена каменная стѣна! окружающая кладбище со сто
роны рѣки. Площадь кладбища и ограды въ 86х/* сажень длины 
и въ 42 сажени ширины.

Обѣ соборныя церкви были сооружены когда здѣсь былъ Мед
в ѣ д е й  монастырь, упраздненный въ 1704 г- На 180 стр. книги 
Ратшиші „О монастыряхъ и церквахъ* сказано: Медвѣдевскій 
Староладожскій мужской (монастырь) въ Старой Ладогѣ. Оби
тель сія существовала прежде въ Новой Ладогѣ, но — съ 
котораго, времени, свѣденій нѣтъ, а въ 1704 г. переведена въ 
Старую въ зданіе бывшаго тамъ Ивановскаго монастыря, и впо- 
слѣдствіи уничтожена; церковь же Николая Чудотворца обращена 
въ соборную города Новой Ладоги. Въ атомъ храмѣ есть иконы 
14-го, 15-го и 16-го вѣковъ».

Дѣйствительно, въ соборномъ иконостасѣ есть двѣ иконы, 
изъ коихъ одна сооружена, какъ видно по надписи, игуменомъ 
Медвѣдскаго монастыря Леонидомъ, съ братіею въ 7010 (1502) 
г., а другая игуменомъ Ѳеодосіемъ въ 7011 (1503) году.

Николаевскій соборъ, съ придѣломъ Успенія, каменный, 
квадратный, въ 2 этажа* Внизу кладовыя. Придѣлъ устроенъ, въ 
1711 г. Новоладожскимъ купцомъ Потрохъ Барсуковымъ. Алтари 
обѣихъ церквей полукруглые. Высота храма, съ куполомъ, 10Ѵ* 
саж , ширина храма, съ придѣломъ—8 саж. длина, съ алтаремъ— 
10 саж. Длина крыльца—4 саж. ширина— 17а саж. Храмъ построенъ 
изъ плиты, верхніе своды—изъ кирпича, нижніе— изъ плиты и 
кирпича. Стѣны выложены „сплошною® кладкою изъ продолгова
таго кирпича. Стѣны снаружи гладкія; южная стѣна съ выпу
щенными углами изъ плиты; такіе же углы есть и по срединѣ; 
кровля шатровая, на 4 ската, крыта желѣзомъ и выкрашена мѣ
дянкой. Фонарь на сводахъ сквозной. На фонарѣ карнизъ, въ 
видѣ пятиугольниковъ, съ двумя внизу ножками. Луковицеобраз- 
ная глава обложена бѣлой жестью. Крестъ деревянный, семико
нечный, также обитый жестью. Въ Николаевскомъ алтарѣ 2 окна, 
въ придѣлѣ—2; въ предалтаріяхъ—по 2 окна. Окна, прежде узкія, 
расширены въ 1812 г- при обновленіи храма. Въ окнахъ же
лѣзныя рѣшетки. Двери одни, съ запада: внѣшняя дверь желѣз
ная, внутренняя деревянная, со стеклами* Крыльцо, въ 13 сту
пеней, ограждено кирпичными стѣнами и покрыто желѣзной 
кровлей.

Алтарь главнаго храма отдѣленъ иконостасомъ; алтарь при
дѣла—кирпичнаго стѣною. Своды храма, съ открытымъ сквоз-
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нылъ куполомъ, опираются на 4 платные столба. Два изъ нихъ, 
находящіеся въ церкви, облицованы подъ мраморъ; другіе два 
въ алтарѣ, вверху четвероугольные, внизу округленные. Под- 
церковные своды устроены на столбахъ- Полъ въ церкви и въ 
алтарѣ, прежде платный, послѣ замѣненъ сосновымъ. Средній 
алтарь имѣетъ боковыя отдѣленія, изъ которыхъ въ правомъ риз
ница, въ лѣвомъ—жертвенникъ. Солея возвышается на 2 сту
пени. Бывшія прежде, на восточныхъ стѣнахъ алтарей, окна за
ложены и замѣнены шкапами. Престолы дубовые устроены въ 
1800 г., когда храмъ былъ обновленъ и освященъ 14 и 21 авгу
ста. Антиминсъ главнаго престола освященъ епископомъ Христо- 
форомъ 1853 г- іюля 19, и подписанъ митрополитомъ Никаноромъ. 
Антиминсъ придѣла освященъ архіепископомъ Гавріиломъ въ 
1776 г. августа 14. Б ъ  антиминсъ вложены мощи и есть над
пись; «Архидіакона Стефана“. Жертвенникъ главнаго алтаря ка
менный, верхняя его доска изъ плиты; жертвенникъ придѣла 
деревянный.

Иконостасъ главнаго храма деревянный, рѣзной въ видѣ ви
нограда, вновь позолоченный въ 1800 г. Омъ въ 4 яруса На 
верху Распятіе а по бокамъ—Богородица и Іоаннъ Богословъ. 
Иконостасъ придѣла—въ два яруса.

Церковь св. Іоанна Богослова, съ придѣломъ Рождества Бо
городицы, каменная, двухъ-этажная. Главный алтарь, возобнов
ленный въ 1702 г., былъ сентября 25-го, освященъ мѣстнымъ 
протоіереемъ Тимооеевымъ. Придѣлъ устроенъ въ 1734 г. изъ 
бывшей монастырской трапезы и 8-го января освященъ мѣстнымъ 
протоіереемъ Сержемъ Самсоновымъ. Длина храма 8 саж., ши
рина 8'Л саж., вышина до кровли 4  саж., высота колокольни, 
со шпицемъ, 19'Л саж. Главный алтарь прямой, а придѣль
ный—шестигранный. Стѣны сложены изъ плиты, своды и все 
остальное—изъ продолговатаго кирпича, скрѣпленнаго желѣзомъ. 
Наружныя стѣны гладкія; на южной сторонѣ есть углы или „вы" 
пуски"; съ сѣверной стороны, подъ кровлею, выдѣланы въ стѣ
нѣ узорчатые пятиугольные карнизы; ниже ихъ кирпичный по
ясъ, круглый, съ отливомъ. Кровля съ трехъ сторонъ шатровая, 
а съ четвертой примыкаетъ къ колокольнѣ. Куполъ глухой, скры
тый подъ кровлю, надъ которой видѣнъ только фонарь и глава. 
Ш ея подъ главою цѣльная, платная, съ узорчатымъ карнизомъ, 
глава—въ видѣ опрокинутой чаши, крестъ 8-ми-конечный; ^глава

Вып. IX. 5*
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и крестъ обложены бѣлой жестью. Въ окнахъ желѣзныя рѣшет
ки. Входъ во храмъ изъ паперти, подъ колокольней. Внѣшнія 
двери желѣзныя, кованыя, внутреннія—деревянныя. Съ сѣвера и 
юга устроены каменные входы съ штатными лѣстницами. Пер
вый, съ теремомъ на 4-хъ-пирамидальпыхъ столбахъ, съ вися
чими сводами, покрытъ желѣзной кровлей; надъ кровлей—главка 
съ желѣзной звѣздой.

Куполъ храма круглый, стоящій ва стѣнахъ, съ подругами, 
выходящими изъ угловъ. Половина купола надъ алтаремъ, а дру
гая—надъ храмомъ.

Главный алтарь отдѣленъ деревяннымъ иконостасомъ, при
дѣльный—каменною стѣною. Полъ обоихъ храмовъ деревянный. 
Престолы деревяные; жертвенники каменные, съ верхней доской 
деревянной, устроены въ окпахъ. Антимиисъ Богословскаго пре
стола новый, освященный митрополитомъ Исидоромъ іюля 2-іо 
1861 года; антиминсъ придѣла освященъ митрополитомъ Григо
ріемъ 11-го августа 1853 г. Иконостасы обоихъ храмовъ рѣзные 
изъ дерева, позолоченные, устроенные въ 1824 г. осташковскимъ 
купцомъ Николаемъ Глазухинымъ. Клиросы ограждены деревян
ными точеными перилами. Печи б ъ  храмахъ новыя, но между 
израсцами печи богословскаго алтаря есть старинные израсцы.

Колокольня кирпичная, семигранная, высокая; красивый пи
рамидальный шпиль ея покрытъ бѣлой жестью и увѣнчанъ ме
таллическимъ позлащеннымъ крестомъ. На колокольнѣ желѣзныя 
часы, съ циферблатомъ, обращеннымъ къ городу. Онѣ прочнаго 
устройства, бьютъ четверти и часы. Н а колокольнѣ 12 колоко
ловъ. Самый большой, въ 428 п., отлитъ въ 1845 г. мастеромъ 
Иваномъ Махровымъ Стуколкинымъ. На колоколѣ изображены: 
св. Троица, Успеніе Божіей Матери, Іоаннъ Богословъ и св. 
Николай. Слѣдующіе три колокола отлиты въ 1750—56 годахъ.

Храмъ Іоанна Богослова, съ придѣломъ Ро;кдества Богоро
дицы, былъ въ 1876—77 гг. передѣланъ, по плану архитектора 
ІЦурупова, па сумму 16,110 р. 51 к. безъ иконостаса. На окон
чаніе постройки прибавлено было еще 3,500 р. При передѣлкѣ 
храма главная забота была о томъ, чтобы храмъ сдѣлать болѣе 
вмѣстительнымъ и высокимъ. Передѣлка состояла въ слѣдую
щемъ: восточная стѣна придѣла была разобрана и мѣсто, зани
маемое алтаремъ, вошло въ составъ храма; каменная стѣна, от- 
дѣлившая алтарь, была разобрана; алтарь сдѣланъ новый изъ 
кирпича и выдвинутъ впередъ. ІІо бокамъ притвора, къ западной
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сторонѣ храма, были сдѣланы кирпичныя пристройки, для риз
ницы. Для возвышенія храма, полъ опущенъ на сажень, а вмѣсто 
кирпичныхъ и платныхъ сводовъ, былъ сдѣланъ, въ обоихъ хра
махъ, деревянный стрѣльчатый сводъ, Для лучшаго освѣщенія со
бора предназначали расширить окна, но такъ какъ при атомъ 
стали раздробляться самыя стѣны, то, по совѣту подрядчика 
Костровая стѣну до подоконниковъ разобрали и сложили ее изъ 
новаго кирпича. Куполъ храма нѣсколько возвышенъ и сдѣланъ 
открытымъ, и въ немъ сдѣлано 8 окопъ. Измѣненъ былъ и входъ 
во храмъ. Вмѣсто прежнихъ двухъ крылецъ устроено одно- 

Въ придѣлѣ Рождества Богородицы св- престолъ въ 1877 
і оду сдѣланъ изъ кипариса и на него возложенъ антиминсъ, освя
щенный въ 1861 г. митрополитомъ Исидоромъ, На горнемъ мѣ
стѣ придѣла помѣщенъ образъ «Коронованія Божіей Матери», 
цѣною въ 700 р., пожертвованный купчихою Маріею Ѳедотовою 
Спировою. Иконостасъ придѣльнаго алтаря устроенъ въ 1877 г., 
но рисунку архитектора Щурупова, иконописцемъ Василіемъ Пѣ
шеходнымъ. На иконостасъ пожертвовалъ 800 р. членъ строи
тельной коммисіи, почетный гражданинъ Михаилъ Александро
вичъ Стариковъ; онъ же собралъ но подписному листу 2,100 р. 
Городской голова Егоръ Ивановичъ Ильинскій* собралъ на пе
рестройку храма 2,119 р. Кромѣ того Алексѣй Ѳедоровичъ Коз
ловъ и Назаръ Ѳомичъ Кулагииъ внесли по 500 руб- Андрей 
Ивановичъ Спировъ — 600 руб. Всего собрано отъ прихожанъ 
4,719 р. Иконостасъ, въ 4  яруса, сдѣланъ рѣзной и позолоченъ 
червоннымъ золотомъ, Онъ стоитъ 4,500 р ., а 1,050 р. дано 
иконописцу Пѣшехонову за 43 вновь написанныя иконы- Изъ 
47-ми иконъ въ иконостасѣ, 4 иконы: Спасителя, Рождества Бо
городицы, Тихвинской Божіей Матери и св. Николая—украшены 
ризами и находятся подъ стекломъ- Двѣ послѣднія иконы взяты 
изъ стараго топлаго собора- Солея возвышается на три ступени 
и ограждена желѣзною рѣшеткою- Въ иконостасахъ за клиросомъ 
помѣщены наиболѣе чтимыя иконы: Троицы и св* Николая. Ико
ностасы устроены за 600 р*, данныхъ жителями города.

Хоругви вишневаго бархата, шитыя золотомъ, на нихъ изо
бражены: Воскресеніе и Крещеніе Господне, Рождество Богоро
дицы и св. Николай.

Придѣльный престолъ и жертвенникъ сдѣланы въ 1877 г- 
Антиминсъ на престолѣ освященъ митрополитомъ Григоріемъ 
11-го августа 1857 г- Иконостасъ придѣла устроенъ въ 1877 г.
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1-й гильдіи купцомъ, потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ 
Тимоѳеемъ Филипповичемъ Луковицамъ. Онъ деревянный, рѣз
ной, покрытый червоннымъ золотомъ, въ три яруса.

Изъ трекъ люстръ, освѣщающихъ храмъ, одна бронзовая, 
вызолоченная, въ 48 свѣчей, пожертвована въ 1880 г. купчихой 
Маріею Ѳедотовною Спировою, другая въ 18 свѣчей, съ хру
стальными розетками и стеклянными призмами—пожертвована ею 
же, третья, накладная серебра, о 88-ми свѣчахъ, цѣною въ 
360 р., пожертвована, въ 1877 і\ , Михаиломъ Александровичемъ 
Стариннымъ* Она виситъ въ придѣлѣ.

Обновленный въ 1877 г. храмъ освященъ 9-го октября.
Илъ предметовъ церковной утвари замѣчательны: 1) напре

стольный сребропозлащенный крестъ съ мощами новгородскихъ 
святыхъ — даръ Александро-Невскаго іеромонаха Евѳимія въ 
1807 г. 2) Восьмиконечный, сребропозлащенный крестъ, вло
женный въ мѣстную икону, изображающую Страданія Господа. 
Въ числѣ св. мощей тутъ есть часть мощей «младенца, Хри- 
ста-ради избіеннаго». 3) Деревянный восьмиконечный крестъ съ 
надписью: «Снята сія мѣра Животворящаго Креста Господня въ 
Крестномъ монастырѣ, гречески именуемомъ Ставросъ, что на 
Океанѣ морѣ, на Кіи ') островѣ, который снятъ мѣрою въ Іеру
салимѣ, съ того самаго креста и Животворящаго Древа Г олод
ая , на немже изводи плотію пострадай Христосъ, напюго ради 
спасенія. Лѣто отъ воплощенія Божія слова 1715, августа мѣ
сяца». Длина креста 4 3/* арпь Онъ помѣщенъ въ зимнемъ хра
мѣ. 4) Икона св. Троицы въ сребропозлащенной ризѣ, вложен
ная въ икону дванадесятыхъ праздниковъ и страданій Господа. 
Икона, говорятъ, принадлежала Троицкому монастырю, бывшему 
въ Лѣсной Сароцкой пустоши; изъ пустоши перевезена въ Тих
винскій монастырь, а оттуда перевезена, мѣстнымъ протоіереемъ 
Лебедевымъ, въ Ладогу и была встрѣчена съ крестнымъ ходомъ. 
5) Древняя мѣстная икона св- Іоанна Богослова «съ чудесами», 
написанная по усердію игумена Леонида съ братіею, въ 7010 
(1492) г. 6) Икона „Символъ вѣры* съ слѣдующею надписью: 
«Лѣта 7011 (1493), марта 2-го дня, написана сія св. икона— 
исповѣданіе православной Христовой церкви, по обѣщанію Ни
кольскаго Медвѣдскаго монастыря игумена Ѳеодосія, съ братіею».
7) Икона св. Николая въ ризѣ, съ позлащенными вѣнцами, ра-

1) Островъ Кій или Шумъ находится въ Средиземномъ морѣ.
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боты Верховцева. Въ правой рукѣ угодника -  мечь, а въ лѣ
вой—храмъ. Икона поставлена на наружной восточной стѣнѣ со
бора. Въ кружку псредъ ною собирается до 250 руб. въ годъ.
8) Икона Нерукотвореннаго Спаса, въ бронзовомъ окладѣ „со 
створами". ІІо сторонамъ лика Господа изображены св. Николай 
и Георгій. Внизу надпись: «Благословеніе новоладожской дру
жины отъ дворянъ иоволадожскаго, шлиссельбургскаго и царско
сельскаго уѣздовъ, при участіи иоволадожскихъ купцовъ, мѣщанъ 
и крестьянъ вѣдомства государственныхъ имуществъ 1855 г.».
9) Икона Тихвинской Божіей Матери, украшенная драгоцѣнными 
камнями и разноцвѣтными стеклами. 10) Мѣдная водосвятная 
чаша съ слѣд. надписью: «Лѣта 7104 (14% ), генваря въ 8 д., 
положилъ сію чашу къ Рождеству Христову и Ііеликомуч. Геор
гію и Никитѣ, на Боркову улицу, Софроній Аксеитіевъ сынъ, а 
прозвище Нечай кожевникъ, въ домъ, въ церковь, во вѣки на па
мять себѣ и обоимъ родителемъ». 11) Серебряный ковшъ съ над
писью: „По указу Вел. Государя и Даря, Вел. кн- Истра Алек
сѣевича, всея вел. и бѣлыя Россіи Самодержца, пожалованъ симъ 
ковшемъ бурмистръ 1700 г. Епифанъ (фамиліи не разобрать) :ні 
приборъ и радѣніе его, что онъ прибыли учинилъ Вел. Государю 
600 рублевъ таможенныхъ и кабацкихъ прибылей*. 12) Еванге
ліе л. 1689, обложенное двумя дубовыми досками, бархатомъ н 
сребропозлащенными ликами Евангелистовъ и Спасителя, выво
дящаго изъ ада души праведниковъ В. 3. 13) Евангеліе (л. 16541, 
обложенное бархатомъ съ серебр. украшеніями, позднѣйшей до- 
боты. 14) Два старинныхъ сайодина, вѣроятію списки съ мона
стырскаго, такъ какъ тугъ есть иного игуменовъ, схимниковъ и 
монаховъ.

Въ церковномъ архивѣ есть копіи съ двухъ плановъ и но
жевыхъ книгъ на пустоши Сароцкую и Борокъ. Подлинные планы 
и книги переданы въ 1862 г. въ дух- консисторію-

Соборный причтъ, по указу 1722 г., авг. 10ч составляли: про
топопъ, 2 попа, 2 діакона, 2 дьячка и 2 пономаря. Потомъ причтъ 
состоялъ изъ настоятели, младшаго священника, діакона и 4 при
четниковъ. ІІо штату 1877 г. причтъ составляютъ: два священ
ника, діаконъ, 2 псаломщика и просвирня. Ботъ рядъ служив
шихъ здѣсь протоіереевъ: Аѳанасій, Сергій Самсоновъ (1722 
1738), Иванъ Харитоновъ—до 1743 г-, Патапій Степановъ —до 
1*4(5; Гавріилъ Матвѣевъ—до 1760; Антоній Тимоѳеевъ —до 1<Ь9, 
Георгіи М огсесвъ-до 1773; /Гетръ Васильевъ -  до 1778; Лука
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Ивановъ—до 1798; Метръ Лебедемъ—до 1799; Михаилъ Грузин
скій, служившій почти 50 лѣтъ, отъ 1799 до 1848 и И лья Ис
ламскій, Изъ этихъ протоіереевъ, Георгіи Могсеевъ былъ переве
денъ въ Петербургъ, къ Андреевскому собору, ІІсмръ Лебедевъ— 
къ Троицкому собору, въ Измайловскомъ полку; И м и  Исламскій, 
служившій съ 1848 г., здравствуетъ еще и до нынѣ и асиветъ у 
своего сына о. Николая, священника богадѣльни Оадовникова и 
Герасимова, въ Петербургѣ.

Съ 1723 до 1798 года священниками при соборѣ служили: 
Тимоѳей Анисимомъ, Іоаннъ Евдокимовъ, Георгіи Ивановъ, Іоаннъ 
Пикифоровъ, Андрей Яковлевъ, Авраамъ Екимовъ, Стефанъ Ере- 
меевъ и Алексѣи Михаиловъ. Съ 1798 до 1838 г. служилъ Га
вріилъ Аѳанасьевъ; съ 1796 по 1810—Іоаннъ Іоанновъ; съ 1812 
до 1838— Алексѣй Соколовъ, перешедшій въ Кроницы; въ 1888 — 
39 году служилъ Ѳеодоръ Іовлевъ, перешедшій къ Климентовской 
церкви.

Въ послѣдніе годы священствовали: ІІетръ Степановъ Зоснг 
мовскііі, служившій съ 1838 до 1869 года и скончавшійся въ
1871 году; Матвѣй Гршорьевъ Розановъ, окончившій курсъ въ 
Новгородской дух. семинаріи, бывшій сперва діакономъ въ Те- 
ребужсконъ погостѣ (Новолад. уѣзда), потомъ священникомъ въ 
Боготѣ (Новол. уѣзда); переведенный въ Ладогу въ 1871 году 
онъ былъ протоіереемъ и благочиннымъ и скончался 5 сентября 
1882 г .,н а  58 году возраста. Онъ былъ уважаемъ прихожанами, 
а къ духовенству своего благочинія относился съ любовію отца, 
а не съ суровостію строгаго начальника. Послѣ Розанова настоя
телемъ собора сдѣланъ былъ Николаи Ильинъ Велитскійу сынъ 
протоіерея Иліи Велитскаго, служившій сначала священникомъ 
въ селѣ Пчевѣ (Новолад. уѣзда), потомъ бывшій сверхштатнымъ 
при соборѣ, въ качествѣ помощника отцу. Любовь къ пему при
хожанъ выразилась тѣмъ, что въ началѣ 1883 года, они поднесли 
ему золотой съ украшеніями крестъ. Въ мартѣ 1883 г. онъ былъ 
переведенъ въ Петербургъ, въ церковь при богадѣльнѣ Оадов- 
никова и Герасимова.

Изъ соборныхъ діаконовъ стоитъ указать на о- Трифиллія 
Васильевича Еедрова. Учившійся въ Староладожскомъ уѣздномъ 
училищѣ, онъ былъ дьячкомъ сперва въ Шижнемѣ (Новолад. у.)» 
потомъ въ Новоладожской Климентовской церкви, съ 1838— діа* 
кономъ въ Песоцкомъ погостѣ (Новолад. у ), съ 1886 г. діако
номъ при соборѣ. За штатъ уволенъ въ 1869 г. и скончался 8
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февраля 1870 г .,и а  89 году жизни. Его любили за усердіе къ 
службѣ, постоянную дѣятельность и ревность къ проповѣданію 
Слова Божія. Его имя записано почти во всѣхъ иоминаньяхъ 
здѣшнихъ прихожанъ. Прихожане соорудили ему и надгробный 
памятникъ. Кромѣ должности діакона онъ исправлялъ должность 
письмоводителя въ Новоладожскомъ дух. правленіи, ревизовалъ 
архивъ правленія, былъ членомъ концессіи при обновленіи собора.

Нынѣшній причтъ составляютъ: священникъ Николаи Ось- 
минскій, студентъ 1 разр. Спб* дух. семинаріи, перешедшій сюда 
въ 1883 г- изъ села Рогожи; свящ. Николай Соколовъ, дѣйств. 
студента» Спб- дух. академіи, посвященный сюда въ 1882 году; 
діаконъ Іоаннъ Свшплосшювъ, изъ Кирилловскаго дух. училища, 
служившій сперва послушникомъ и пѣвчимъ, потомъ діакономъ 
Гдовскаго Дмитр. собора и перемѣщенный сюда въ 1881 г ; пса
ломщики: Василій Ильменскій и Владиміръ Барсовъ* Просвирня 
вдова діакона Варвара Сѣверова.

Собору принадлежали двѣ пустоши. Одна Сиропная *), нахо
дится въ 60 верстахъ отъ собора, другая Ворохъ— въ 30-ти. Въ 
нихъ удобной земли 1,070 дес. 310 саж., неудобной 158 дес. 
3,397 с. Находясь вдали отъ собора, онѣ оставались необрабо
танными, и въ 1872 г., съ разрѣшенія Св. Синода, проданы на 
срубъ купцамъ Ворышневу и Исакову, за 134,070 р. На эту сумму 
пріобрѣтенъ домъ для причта и перестроенъ теплый храмъ Іоанна 
Богослова. Церковнаго капитала 8,700 р.

Съ 1874 г- причтъ помѣщается въ церковномъ домѣ. Ві.
1869 г. предполагалось построить два дер. дома на особо отве
денномъ для этого мѣстѣ, въ 20 саж. отъ собора. Начали соби
рать матеріалы- Но въ 1871 г. Новоладожскій 1-й гильдіи ку
пецъ. потомственный почетный гражданинъ, Тимоѳей Филипповичъ 
Луковицей, продалъ собору каменный двухэтажный домъ, съ зем
лею при немъ ві» количествѣ 7647а квадр. саж., стоившій ему 
до 30 тысячъ рублей. Домъ купленъ за 1о тысячъ и передѣланъ

*) Ксть преданіе, что въ Сароцкой пустоши были двѣ дер. церкви во нмя 
орсп. Зосима и Савватія и во имя Св. Троицы. За ветхостію онѣ были разобраны, а 
утварь передана въ Тнхв. монастырь. Но другому преданію здѣсь былъ Троицкій мо
настырь. Поэтому на планѣ пустошь называется «упраздненною Троицкою пустошью» 
и есть подпись священника Семена Дементьсва п дьячка Истра Яковлева, которые 
называются причтомъ ^Троицкой Сароцкой пустыни».
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на сумму въ 5000 р* Весною 1874 г. причтъ перебрался сюда 
съ наемныхъ квартиръ.

Причтъ пользуется сборами по праздникамъ и платою за 
требы- Праздничные сборы бываютъ по всѣ престольные празд
ники; кромѣ того, предъ Пасхой и Рождествомъ, причтъ обхо
дитъ домы прихожанъ съ молитвой, разрѣшающей скоромную 
пищу, Съ капитала въ 8,190 р. причтъ получаетъ процентовъ на 
486 р. 00 к. въ годъ.

По вѣдомостямъ 188*3 года прихожанъ считается 687 душъ 
мужск. и 619 женск. пола. Въ городѣ два училища: мужское и 
женское, Въ мужскомъ учитъ священникъ ОсьминскіВ, а въ жен
скомъ священникъ Соколовъ; учащихся, въ обѣихъ школахъ, до 
200 человѣкъ. Ученики мужск. училища участвуютъ въ церк. 
пѣніи.

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ, бываютъ крестные ходы: 
вокругъ ограды,—на 3-й день Пасхи, 23-го и 20-го іюня, 2-го 
іюля къ Георгіевской церкви къ Тихфинской часовнѣ. Въ при
ходѣ есть богадѣльня, учрежденная въ 1835 г. купцомъ Алон- 
кинымъ и—„комитетъ о бѣдныхъ", основанный въ 1809 г. Ново- 
ладожскимъ купцомъ Назаромъ Ѳомичемъ Кулачнымъ.

Часовенъ въ приходѣ четыре: одна каменная—за подъемнымъ 
„Горбатымъ" мостомъ, другая каменная, на Пссоцкой улицѣ, 
построена въ 1809 г. купцами Луховицкимъ и Мореннымъ, третья 
деревянная на островѣ Птиновѣ, на Ладожскомъ озерѣ, и 4-я 
деревянная, въ городѣ, у перевоза чрезъ Волховъ. Послѣднія 
двѣ часовни во имя св. Николая-

Церкви, приписныя къ собору.

1) Георгіевская деревянная церковь, стоящая у дороги въ 
Старую Ладогу; она построена была, сперва во имя ІІетра и 
Павла, въ 1704, г, командиромъ Суздальскаго полка, знаменитымъ 
полководцемъ Су Боровымъ. Въ 1<Я02 г. она обновлена и посвя
щена великомученику Георгію; въ 1820 г. снова поправлена гра
фомъ Дмитріемъ Ивановичемъ Хвостовымъ. Въ 1861 г. купецъ 
Егоръ Ивановичъ Ильинскій построилъ здѣсь каменную коло
кольню и между церковью и колокольнею—каменный придѣлъ 
въ честь положенія ризы Богородицы. Фундаментъ церкви ча
стію изъ плиты, частію изъ булыжника. Стѣны изъ сосновыхъ 
и еловыхъ бревенъ; кровля шатровая, одна съ 8 —конечнымъ
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крестомъ; крыша покрыта желѣзомъ, въ окнахъ желѣзныя рѣ
шетки; полъ деревянный, солей возвышается на 3 ступени* Ико
ностасъ въ 2 яруса* Антиминсъ освященъ митрополитомъ Гав
ріиломъ 1798 г. декабря, 18 дня.

Что церковь построена для Суздальскаго полка, это подтверж
дается слѣд. письмомъ Суворова къ соборному протоіерею Анто
нію отъ 19 декабря 1768 г. „Честный протоіерей о. Антоній"! Въ 
оставшейся въ Ладогѣ, полку Суздальскаго, полковой церкви 
Петра и Павла, прошу вашего благословенія, доколѣ полкъ на
валъ не возвратится въ Ладогу, чтобы производима была ежед
невная служба, за что полкъ вашему благословенію- или кто ту 
службу отправлять будетъ, отъ усердія посылаетъ въ годъ по 
двадцати рублевъ, которые изволите получать отъ оставшагося 
въ Ладогѣ, при двурогой командѣ, члена квартирмейстера Еѳи- 
мова, или кто тугъ будетъ при командѣ членомъ. Вашего благо
словенія покорный слуга Александръ Суворовъ. Декабря 19 дня 
1768 года". По преданію Суворовъ самъ носилъ, съ солдатами, 
бревна для сооруженія храма. По выбытіи полка здѣсь служилъ 
соборный причтъ.

Въ 1876 и 1877 гг. церковь исправлена, па что горожане 
пожертвовали 1200 р. въ билетахъ, кромѣ того на поправку упот
ребленъ капиталъ въ количествѣ 841 р. 93 к ., составившійся 
изъ 500 р. (билетъ), пожертвованныхъ, въ 1855 г , генераломъ 
Циммермаиомъ, на поддержаніе храма, и 341 р. 93 к. процен
товъ на него, накопившихся съ 1855 г. Храмъ исправленъ, по
крытъ желѣзомъ на два ската, а столбы, поддерживавшіе пото
локъ, убраны. Церковь освящалъ 29 іюня 1878 г. Епископъ Гер- 
могенъ, въ присутствіи свѣтлѣйшаго князя Александра Аркадье
вича Суворова, внука основателя св. храма. Здѣсь служатъ въ 
храмовые праздники, т. е. 23 апрѣля и 20 ноября

2) Каменная церковь, во имя св. Александра Невскаго, съ 
каменною колокольнею, при тюремномъ замкѣ. Она устроена въ
1871 г. Новоладожскимъ купцомъ Тимоѳеемъ Филипповичемъ Лу
ховицкимъ, бывшимъ тогда въ званіи директора общества попе
чительства о тюрьмахъ. Кромѣ построенія церкви, онъ, вмѣстѣ 
съ женою своею Анною Ивановною, пожертвовалъ на церковь 
2000 р. съ тѣмъ, чтобы на проценты его, въ количествѣ 140 р., 
давалось вознагражденіе причту за служеніе въ церкви.

Длина церкви 11 саж. 1 арш., ширина 4 саж. 2 аріп. За-
Вып. IX. 6
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падный входъ въ церковь обращенъ на тюремный дворъ. Другой 
входъ—съ сѣверной стороны. Фундаментъ церкви штатный; стѣны 
кирпичныя, кровля желѣзная, кресты деревянные, обложенные 
бѣлой жестью. Съ паперти ходъ на хоры, гдѣ помѣщаются аре
станты, и —на колокольню. Полъ въ церкви деревянный; содея 
возвышена на одну ступень. Въ алтарѣ 4 окна, въ церкви—5; 
въ куполѣ—8; внѣ церкви, на восточной стѣнѣ? икона Александра 
Невскаго.

Антиминсъ освященъ, вмѣстѣ съ церковію, епископомъ Пав
ломъ 25 мая 1871 г. Въ алтарѣ, на горнемъ мѣстѣ, икона 
„Моленіе о чашѣ", тамъ же, надъ царскими дверями—образъ Спа
сителя, даръ преосвященнаго Павла.

Иконостасъ деревянный, рѣзной, позолоченный, въ 2 яруса.

П Р И Л О Ж Е Н І Я .

] .

Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода вицепрези- 
дента, великаго господина, преосвященнаго Ѳеофана архіепископа 
Великоновоградскаго и Великолуцкаго, изъ Великоновоградскаго 
его архіерейскаго казеннаго приказа, города Новые Ладоги, 
Николаевскаго собора протопопу Сергію Сампсонову. Сего сентября 
24 дня, въ предложенномъ, во ономъ его архіерейскомъ казенномъ 
приказѣ, за рукою твоею съ братіею, да Новоладожскихъ бур
мистровъ—Александра Якушева, Евтропа Артемьева и протчихъ 
купецкихъ людей, челобитью, объявлено, что де при той собор
ной церкви Николая Чудотворца при теплой трапезѣ, предѣлъ 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы построенъ внутрѣ преж
няго каменнаго зданія въ трапезѣ и ко освященію совсѣмъ въ 
готовности, точію безъ указа его преосвященства ибезъ даннаго 
освященнаго антиминса, освятить ты протопопъ съ братіею опа
сны, и требовали, чтобы указомъ его преосвященства повелѣно 
было оной, новопостроенной въ той трапезѣ придѣлъ, во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы, освятить и на то освященіе 
выдать изъ домовой казны антиминсъ и о томъ учинить опредѣ
леніе и сегожъ сентября 25-го дня, по его преосвященства, ар-



— 83 —

хіепископа, указу, и по опредѣленію вышеупоминаемаго казен
наго приказа, велѣио, принявъ надлежащія пошлины, выдать анти
минсъ съ росписью и, о освященіи онаго придѣла послать къ 
тебѣ протопопу указъ и тебѣ по полученіи сего преосвященнаго 
архіепископа указу, вышеозначенный придѣлъ во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы освятить по церковному чиноположенію и 
по новоисправленному требнику, на отправленномъ при семъ указѣ, 
освященномъ антиминсѣ, со діакономъ соборнѣ, а какъ оной при
дѣлъ освященъ будетъ, о томъ, для извѣстія, въ его архіерей
скій казенный приказъ, отрепортовать доношеніемъ, которое при
славъ, велѣть подать въ ономъ казенномъ приказѣ домовому 
эконому монаху Герасиму сентября въ 26 день 1733 г. секре
тарь Иванъ Берещагннъ. Пошлины по указу взяты- Канцеля
ристъ Иванъ Ключаревъ. Новгородской губерніи секретарь Гав- 
рило Родіоновъ.

2.

Выписка изъ плана Сароцкой пустоши № 91. Копія. Гео
метрическій спеціальный планъ Новоладожскаго уѣзду, Обопеж- 
ской Патины, Воскресенскаго Масельгскаго погоста Сарабской 
пустыни Писцовой церковной земли церкви живоначальныя Троицы 
владеніе той Пустыни священноцерковно служителей, межеванія, 
учиненнаго въ 1785 году іюня 20-го дня, землемѣромъ подпоруд- 
чикомъ Ильей Чаплинымъ, а внутри того владѣнія обмежеван- 
наго одною окружною отъ всѣхъ смежныхъ владѣльцевъ можею, 
по исчисленію, земли состоитъ: Пашни 5 дес. 800 саж., сѣішаго 
покосу 25 дес. 830 саж.. лѣсу строеваго, по суходолу и по бо
лоту, 901 дес. 740 саж., подъ поселеніемъ, огородами, гуменни- 
ками и коноплянниками, 200 саж., подъ церковію и кладбищемъ 
256 саж., подъ проселочными дорогами 3 дес. 1010 саж. Т о с 
теромъ (?) Сароцкимъ ({), подъ рѣчкою варкою и полурѣчкой 
буксой 34 дес. 45 саж., подъ чистымъ болотомъ 119 дес. 150 
саж., всего 1888 дес- 1911 саж, Далѣе перечислены смежныя 
земли. 1) Земля пустоши Дебенца, общаго владѣнія статской 
совѣтницы Александры Ивановны Кощелевой, капитанши Анны 
Семеновой дочери жены Вындомской; 2) земля деревни Возу 
(Вору ?) владѣніе Секундъ маіора Петра Михаилова сына Апо- 
чинина; 3) земля Тихвинскаго уѣзда, Спаскаго Шаранскаго по
госту деревни Суксы, съ пустошьми общаго владѣнія маіора
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Ивана Яковлева, съ братьями его—Лаврентьемъ и майоромъ Ере
мѣемъ Яковлевымъ дѣтями Такташевыми; 4) земля деревни 
Косновой съ пустошью Брызгаловщиной общаго владѣнія маіора 
Алексѣя Степанова, сына Бровцина, капитана Петра Иванова 
Путыгина и артиллеріи капитана Николая Иванова сына Арцы- 
башева. Къ плану подписались: Сароцкой пустыни священникъ 
Семенъ Дементіевъ, выставки Шизнемы дьячекъ Аника Еремѣевъ 
и повѣренные крестьянъ упомянутыхъ помѣщиковъ; о дьячкѣ Са
ранской пустыни Петрѣ Яковлевѣ и объ Афанасіи Никитинѣ, 
повѣренномъ капитанши Ревчевой замѣчено, что они „для руко
прикладства къ сему плану и межевой книги, по посланнымъ къ 
нимъ повѣсткамъ, не явились*.

3.

Выписка изъ плана пустоши Ворка №  4 2 ,  К опія .

Геометрическій спеціальный планъ Новоладожскаго уѣзда, обо- 
нежской патины Воскресенскаго Масельскаго погоста пустоши Нор
ку владѣнія упраздненной Саротской пустыни священно-церковио 
служителей межеванія, учиненнаго въ 1782 году іюня 1 дня, 
Новоладожскимъ землемѣромъ, артиллеріи штыкъ-юнкеромъ Фоною 
фонъ-Винклеромъ, а внутри того владѣнія обмѣжеваннаго отъ 
всѣхъ смежныхъ владѣльцевъ одною окружною межей), по ны
нѣшней мѣрѣ, по исчисленію, земли состоитъ: дровяного лѣсу, 
а между имъ сѣнной покосъ., 138 дес. 401 кв- саж., подъ про
селочною дорогою 396 кв. саж., подъ рѣчкою и ручьемъ и по 
полуоной (полурѣчкой ?) и водоройнами 2 дес. 1100 кв. саж-, а 
всего, во всей окружной межѣ, 140 дес. 1897 квад. саж. Далѣе 
перечислены смежныя земли: 1) Земля пустоши Кузнецовщины, 
владѣнія полковника Ильи Алексѣева, сына Головина; 2) пусто
порожней казенный мохъ, коимъ иикто владѣнія не имѣетъ; 3) 
земля деревни Задужья, съ деревнею и пустошью, владѣнія вдовы 
статской совѣтницы, княгини Александры Ивановны Мещерской; 
4) земля пустоши Еруховшины, владѣнія подпорудчика Сидора 
ІІерфильева сына Апрѣлева и прапорщицы Агафьи Михаиловой 
дочери жены Обернпбесовой; 5) земля деревни Загрядища, вла
дѣнія порудчика Ивана Александрова сына Кузмина*.

Къ плану подписались: Землемѣрь Фонъ-Винклеръ, Сарон- 
ской пустыни священникъ Иванъ Ивановъ и дьячекъ Петръ
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Яковлевъ; подпорудчикъ Сидоръ Апрѣлевъ, Масельскаго погоста 
священниковъ сынъ Тихонъ Ефимовъ (за другое лицо) и (какъ 
повѣренный крестьянъ) Массльгскаго погоста дьячекъ Маркъ 
Львовъ.

Климентовсная церковь въ Новой Ладогѣ.

Приходская церковь въ Новой Ладоіі; называется „Климен- 
товскою* по инени св. Климента Римскаго, которому она посвя
щена, но въ то же время она посвящена и св. Петру Алексан
дрійскому.

Климеитовская церковь существовала въ Старой Ладогѣ съ 
древнихъ Бременъ. По сказаніямъ лѣтописей, она заложена въ 
1163 году Нифонтомъ еписк. Новгородскимъ. Потомъ о Климен- 
товской церкви въ Старой Ладогѣ упоминается въ другихъ древ
нихъ памятникахъ. Такъ въ писцовыхъ книгахъ Юрья Сабулова 
за 7004 (1496) годъ написано: „Въ Обонежской патинѣ, въ Кли- 
мецкомъ погостѣ, на Волховѣ, въ Илимскомъ, Климентовскаго 
попа изъ Ладоги церковная Ермолина деревня Мышкино, сѣютъ 
ржи три коробьи, сѣно коситъ двадцать копенъ обжа*. Въ пис
цовыхъ книгахъ Дмитрія Китаева съ товарищи въ 7008 (1500) 
году написано: „въ Вогцкой патинѣ, въ Ладожскомъ уѣздѣ, въ 
Городенскомъ погостѣ Климента Святаго изъ Ладоги, деревня 
ІІІерега на посадѣ у города у Ладоги, во дворѣ попъ Ермола 
Михеевъ, сѣетъ ржи три коробьи, а сѣна коситъ пятьдесятъ ко
пенъ обжа третъ сохи*. Въ писцовыхъ книгахъ Андрея Лихачева 
за 7076 (1568) годъ написано: „въ Климетцкомъ погостѣ кли- 
метцкаго попа Гаврила Ѳедорова изъ Ладоги деревня Мыпікино*. 
Въ писцовыхъ книгахъ Андрея Плеіцеева за 7091 (1583) годъ, 
написано: «Обонежской пятины, въ Климетцкомъ погостѣ, на Вол
ховѣ, деревни церковные Климента Святаго изъ Ладоги, пустошь, 
что была деревня Мышкино, пашни перелогомъ десять четвер
тей, сѣна ставилось двадцать копенъ обжа- За 7180 (1672) годъ іюня 
въ 21 день. По Государеву, Цареву и вел. кн. Алексѣя Михай
ловича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца указу 
память Ѳилату Шульгину въ нынѣшнемъ въ 180 (7180) году билъ 
челомъ Вел. Государю, Царю и Великому князю Алексѣю Ми
хайловичу всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцу. 
А въ великомъ Новѣгородѣ, въ приказной палатѣ, боярину и вое
водѣ князю Ивану Петровичу ^ронскому, да дьяку Ермолаю
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Воробьеву, изъ Ладоги Климентовской попъ Григорій Ѳедоровъ 
подалъ челобитную". (Далѣе указывается розыскать повальнымъ 
обыскомъ по челобитной его, о насильственномъ завладѣніи ча
стію церковной земли разными смежными владѣльцами). „Подлин
ная память за печатью сюргучною князя Пронскаго; листъ мѣ
рою въ сажень и 12 вершковъ. Успенскаго дѣвича монастыря 
строительница Александра съ сестрами, въ нынѣшнемъ 204 (1696) 
году іюля въ 9 день. Дали мы сію запись церкви Климента Папы 
Римскаго священникомъ Клименту Моѵсееву, Аѳанасыо Васильеву 
съ причетники, въ томъ, что били челомъ мы Великому госпо
дину о пустоши своей Горки. И въ то число что стало намъ 
убытковъ и въ тѣхъ убыткахъ на нихъ поповъ не бить челомъ 
и въ трехъ ихъ поляхъ. А буде я строительница и съ сестрами 
на нихъ поповъ въ убыткахъ стану бить челомъ и на насъ строи- 
тельницѣ съ сестрами взять имъ священникомъ съ причетники, 
за неустойку, десять рублевъ, а ея запись и впредь въ запись 
въ томъ имъ сію и запись дали. А запись писали Зеленецкаго 
монастыря служебникъ (служка?) Алексѣй Семеновъ. Лѣта 7109 
году іюля въ 10 день и контрактъ 206 (1698) года на землю 
церковную: ,.206 апрѣля въ 6 день (перечислены имена кресть
янъ) вымытили (?) есмы города Ладоги, Климентовскаго собору 
у священниковъ у Климента Моѵсеева, да у Ооонасья Васильева 
съ причетники, ихъ церковной земли пустошь въ Климентовскомъ 
погостѣ, на Златыни рѣки, Мышкино пахать намъ крестьяномъ 
та церковная ихъ земля пустошь Мышкино и съ пятого снопа 
съ нынѣшняго 206 году апрѣля съ шестаго числа и впредь на 
пять лѣтъ по десятой годъ апрѣля на тожъ число". Изъ этихъ 
неясныхъ выписокъ видно, что владѣнія Климентовской церкви 
были смежны съ владѣніями Успенскаго Староладожскаго мона
стыря, что при Климентовской церкви было два священника. 
Но что церковь Климентовская была именно въ Старой Ладогѣ, 
это видно не изъ приведенныхъ выписокъ, а изъ другахъ памят
никовъ.

Въ 1708 или 1704 году Петръ Великій основалъ Новую 
Ладогу и, по его словесному приказанію, жители Старой Ладоги 
начали переселяться въ Новую. Въ это время вѣроятно и цер
ковь Климента перенесена въ Новую Ладогу. Сперва она была 
деревянная. О перенесеніи церкви имѣется слѣдующее свидѣ
тельство. Въ копіи съ справки, подданной въ Новоладожское 
духовное правленіе 19 октября 1780 года сказано: „Когда бла-
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женныя и вѣчныя славы достойныя памяти Государя Имиератора 
Петра Великаго Самодержца Всероссійскаго по изустному при
казанію Ладожское купечество и служивые и всякихъ чиновъ жи
тели переведены изъ Старой Ладоги въ Новую Ладогу, тогда и 
состоящая въ Старой Ладоіѣ соборная, святаго священномуче
ника Климента, Папы Римскаго, деревянная церковь съ другою 
при ней теплою деревянноюжъ, Нерукотвореннаго образа Спа
сена, церковію, изъ Старой Ладоги въ Новую Ладогу перене
сены и поставлены. А вмѣсто оныхъ деревянныхъ и обветшав
шихъ церквей, ужъ нынѣ имѣются построены каменные, святаго 
священномученика Климента церковь построена въ прошломъ 
1741 году, раченіемъ умершаго Ладожскаго купца Димитрія Иро- 
діонова и прочихъ доброжелателей; вторая, теплая, Нерукотво
реннаго образа Спасова, съ придѣлами Введенія Пресв. Бого]Ю- 
дицы и рождества св. Іоанна Предтечи, построена въ прошломъ 
1758 году раченіемъ той церкви прихожанина, Ладожскаго купца 
Семена Третьякова и прочихъ доброжелателей". Кромѣ того» въ 
указѣ Іова, митрополита Новгородскаго огь 18 іюля 1707 года го
ворится: „въ прошломъ 73 году, по имянному Великаго Госу
даря указу переведены изъ Старые Ладоги въ Новую Ладогу, на 
Волховское устье, посадскіе и служивые и всякихъ чиновъ жи
тели, и по нашему де, Преосвященнаго Митрополита, указу и 
грамотѣ, соборная церковь священномученика Климента въ тое 
Новую Ладогу переведена-жъ и поставлена". Упомянутый здѣсь 
78 годъ есть 1703, потому что въ этомъ же указѣ далѣе го
ворится: „въ нынѣшнемъ 77 году" а въ концѣ указа прямо вы
ставленъ 1707 годъ, но перенесенная церковь не была соборною, 
потому что въ грамотѣ преосв. Іова соборною признается цер
ковь Николаевская.

Нынѣшняя каменная церковь св. Климента построена въ 
1743 г. при Аннѣ Іоанновнѣ и освящена 1743 г., августа 18-го, 
при Елизаветѣ Петровнѣ, ио благословенію новгородскаго архіе
пископа Амвросія, на средства новоладожскаго купца Дмитрія 
Иродіоновича Константинова. Фактъ постройки замѣченъ въ цер
ковной описи 1762 года. Въ декабрѣ 1700 года просили ІІарфе- 
нія, епископа ладожскаго и кекзгольмскаго, викарія Новгорода 
скаго, дозволить имъ отправлять, 24-го ноября, службу обоимъ 
священномученикамъ, т. е. Клименту римскому и Потру алек
сандрійскому и написать лики обоихъ угодниковъ на одной ико
нѣ. Указомъ 1761 года, января 24-го дня, преосвященный Дни-



трій, архіепископъ Новгорода и Великихъ-Лукъ, благословилъ 
праздновать обоимъ священномученикамъ вмѣстѣ, и образъ ма
лый, который поставленъ для поклоненія и лобызанія народнаго, 
на аналоѣ, написать обоихъ священномучениковъ вмѣстѣ. а мѣст
ный образъ одного священномученика ІІетра александрійскаго, 
написавъ вновь, поставить близь древняго образа священному
ченика Климента, который образъ отнюдь на другое мѣсто не 
переносить.

Теплая церковь Нерукотвореннаго Спаса, неизвѣстно когда, 
перенесена изъ Старой Ладоги въ Новую, по прошенію церков
наго старосты и прихожанъ* На освященіе ея дана храмоздан- 
ная грамота и антиминсъ преосвященнымъ Іовомъ въ 1698 году. 
Въ грамотѣ говорится: „Въ 206 (т. е. 7206 или 1698) году, де
кабря въ 4-8 день били челомъ намъ, преосвященному митропо
литу, города Ладоги соборныя церкви священномученика Кли
мента церковный староста Савинко Ивановъ, съ приходскими 
людьми, а въ челобитной ихъ написано: въ прошломъ де годѣ 
братъ нашъ, преосвященный Корнилій митрополитъ, пожаловалъ, 
далъ изъ приписнаго Ивановскаго монастыря, что въ Ладогѣ, 
древенную церковь и тое церковь они изъ того Ивановскаго мо
настыря перевели и поставили близь тое церкви священномуче
ника Климента, а по сіе число не освящена. И  что бы ламъ, 
преосвященному митрополиту, пожаловать ихъ приходскихъ лю- 
дей, благословить тое церковь освятить, во имя Нерукотворен
наго образа Господа Бога и Спаса Нашего Іисуса Христа, и о 
томъ дать грамоту и антиминсъ. И мы, великій господинъ, пре
освященный Іовъ, митрополитъ Велик. Новгорода и Великихъ- 
Лукъ, слупивъ того челобитья, пожаловали, указали тое цер
ковь освятить изъ Ладоги Никольскаго монастыря игумену Ма
карію со діакономъ по чину, по новоизложеннымъ о освященіи 
церквей тетратемъ, и на освященіе тое церкви антиминсъ изъ 
софейскіе казны, мы, преосвященный митрополитъ, дать велѣли. 
Писана въ Великомъ Новгородѣ лѣта 7206 декабря въа . По
строенная, по этой грамотѣ, церковь, въ Новой Ладогѣ, была 
деревянная.

Нынѣшняя каменная, во имя Нерукотвореннаго Спаса, цер
ковь съ придѣлами Рождества Іоапна Предтечи и Введенія, по
строена въ 1758 году, при Елизаветѣ Петровнѣ, по благослове
нію новгородскаго митрополита Дмитрія, а освящена 1765 года, 
января 17-го дня, по благословенію Гавріила, архіепископа с.-пе-
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тербургскаго и ревельскаго. Строителемъ ея, по документахъ 
1780 года, считается ладожскій купецъ Семенъ Третьяковъ. О 
прежней, деревянной церкви, въ указѣ Синода, отъ 4-го октября 
1756 г., дозволявшемъ постройку каменной церкви, сказано: „а 
прежнюю ветхую деревянную церковь, разобравъ, буде что го
дится къ каковому церковному строенію, то на оное употребить, 
а прочее употреблять на печеніе просфоръ*. На каменную цер
ковь храмозданпая грамота выдана митрополитомъ Димитріемъ 
1758 года, февраля 22-го дня,

Климентовская церковь холодная. Теплая церковь, во имя 
Нерукотвореннаго Спаса, съ придѣлами Рождества Предтечи и 
Введеніе. Прежній антиминсъ Климеитовской церкви былъ освя
щенъ новгородскимъ архіепископомъ Ѳеофаномъ 1733 года мая
2-го дня. Антиминсъ на престолѣ Спасскомъ освященъ еписко
помъ Смарагдомъ 1833 года, февраля 5-го, и подписанъ митропо
литомъ Серафимомъ. Антиминсы Введенскаго и ІІредтеченскаго 
придѣловъ освящены архіепископомъ Гавріиломъ 1796 года, сен
тября 17-го дня. Въ 1874—78 гг. Климентовская церковь во
зобновлена прихожанами, въ память посѣщенія храма и прихода 
высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ Исидоромъ (29-го, 30-го 
и 81-го іюля 1878 г.). Перестройкою храма завѣдывала комис
сія изъ священника Веролъскаго, діакона Стефановскаго, цер
ковнаго старосты Столярова, купцовъ: Г. Ѳ. Н ест рова , Иліо
дора Мато. Костровая Ив- Григ. Ѳедорова и мѣщанина Якова 
Ѳеокт. Ѳеоктистова. Храмъ былъ передѣланъ, обновленъ внѣ и 
внутри, и росписанъ по стѣнамъ. Архитекторомь при постройкѣ 
былъ Ііонст. Вас- Фортупатовъ, иконостасъ писалъ художникъ 
Колчанъ. Обновленный храмъ освященъ преосвященнымъ Гсрмо- 
геномъ 1878 г., іюня 30-го дня. Кромѣ обновленія храма устроенъ 
новый дубовый престолъ и жертвенникъ; верхняя доска престола 
сдѣлана изъ кипариса; устроены новыя облаченія и многіе пред
меты церковной утвари, напр. дарохранительница (пожертв. Ко
в р и г ъ ) ,  цѣною въ 250 р.; напрестольный крестъ (купчихи Ѳе- 
доровой) въ 100 р.; хоругви, цѣною въ 600 р .—купца Евсевіе- 
ва. Воя передѣлка храма стоила 14,079 р 36. коп. При освя
щеніи храма на престолъ возложенъ новый антиминсъ, а подъ 
престоломъ—св. мощи въ сребропозлащенномъ ковчегѣ.

Въ послѣдніе годы въ храмѣ передѣланъ полъ: вмѣсто дере
вни. іх.
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ваннаго сдѣланъ платный, такъ какъ деревянный испортился 
вслѣдствіе сырости, образовавшейся отъ разлива Волхова.

Къ достопримѣчательностямъ принадлежатъ: 1) напрестоль
ный четвероконечный, сребропозлаіценный крестъ, съ мощами 
святыхъ и съ частицею отъ гроба великомученицы Варвары. 
2) На жертвенникѣ восьмиконечный крестъ, съ мощами. Крестъ 
этотъ *въ створахъ*, писанъ иконописью, на деревѣ. По сторо
намъ распятія— Божія Матерь и Іоаннъ Предтеча, а на „ство
рахъ* лики святыхъ. 3) Икона святыхъ, братьевъ Алфановыхъ: 
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента, Исаакія, основателей 
Сокольницкаго, Новгородскаго, Дѣвичьяго монастыря, почиваю
щихъ въ Новгородскомъ монастырѣ Антонія римлянина и про
славляемыхъ церковью 17-го іюня. 4) Крестъ съ слѣдующею 
надписью: „1701 году, по указу великаго государя, царя и ве
ликаго князя ІІетра Алексіевича, всея великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи самодержца, посыпаны были на службу его великаго го
сударя, изъ Великаго Новаграда, новгородскихъ полковъ капи
таны и съ бѣлогородскнми стрѣльцами, въ городъ Ладогу, и по 
наряду и по памяти отъ ладожскаго воеводы велѣно идти имъ 
изъ Ладоги къ нѣмецкому свойскому рубежу, къ Лавуйской и 
Корыхановской заставамъ, и по указу великаго государя, пріѣ
халъ въ городъ Ладогу князь Григорій Путятииъ, съ ратными 
конными людьми, и велѣно имъ капитанамъ, съ бѣлогородскими 
и ладожскими стрѣльцами, быть у него Григорья въ полку, и 
велѣно ему Григорью идти съ ратными людьми въ село вару, и 
въ томъ селѣ свейскіе люди осадили новгородскихъ полковъ ка
питановъ, съ бѣлогородскими и ладожскими стрѣльцами, всего 
400 человѣкъ, и въ селѣ Сарѣ какъ стрѣльцы сидѣли въ осадѣ, 
генваря 21-го числа, явленіе было честнаго креста ладожскому 
стрѣльцу Іоанну Васильеву. Пришедъ бо къ нему нѣкій чело
вѣкъ, и благословляетъ его крестомъ и велѣлъ сказать началь
нымъ людямъ и всѣмъ ратнымъ, и безъ боязни сидѣть и крестъ 
велѣлъ имъ взять съ горницы и съ собою вынести изосаду и по
ставить въ церкви и тогъ крестъ вынесенъ. Второе явленіе во 
снѣ ладожскому конному казаку Петру Лосовикову: „января 24-го 
дня, явишася святый мученикъ Ѳеодоръ Стратилать и Ѳеодоръ 
Хиронъ и Георгій со крестомъ и Дмитрій, и рекоша, что де вы 
спите, непріятельскіе люди зажгли, а оне непріятели привезли 
щитъ къ конюшнѣ на девяти саняхъ и зажгли и, святыхъ му
ченикъ заступленіемъ, отъ опія невредимы быша, и около села
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Сары было нѣмецкихъ людей пять тысячъ и болыпи, да четыре 
съ ними пушки, да верховая мазжера (?), а боевъ и приступовъ 
12, а въ осадѣ были 11 дней, генваря съ 17-го по 28-е число, 
и помощію Вожіею и покровѳніемъ пресвятыя и чудотворныя 
иконы тихвинскія прошли ни кѣиъ ратуемы". Эта надпись на
ходится на самомъ крестѣ. А подъ крестомъ, на мѣдной доскѣ, 
другая: «1701 года по указу... Петра Алексѣевича... послано 
было изъ Новагорода, подъ предводительствомъ князя Григорія 
ІІутятина воинство къ шведскому рубежу, въ село Савогде осаж
дены были шведами новгородскихъ полковъ капитаны, съ бѣло
городскими и ладожскими стрѣльцами 400 человѣкъ; во время 
оной осады, генваря 21-го дня, ладогскому стрѣльцу Ивану Ва- 
сильеву явился честный крестъ. Пришедъ къ нему нѣкій чело
вѣкъ, велѣлъ взять оный крестъ въ горницѳ и идти съ нимъ изъ 
осады безъ боязни, и тогожъ генваря 24-го дня, ладогскому жъ 
конному казаку ІІетру Лосовикому во сыѣ явилися (упомянутые 
выше) святые и рѣша ему, что вы медлите, идите въ домъ свой, 
но страшась непріятелей. Осажденные, благодаря Всевышняго 
за таковый человѣколюбивый промыслъ и 28-го числа тогожъ 
мѣсяца, въ ночи, взявъ съ собою Честный и Животворящій крестъ 
нося предъ собою, прошли сквозь шведское воинство заступле
ніемъ Распятаго Господа и молитвами Пресвятой Вогоматере, 
ни чѣмъ не вредимы; въ осадѣ же находилися 11 дней, съ 17-го 
по 28-е число генваря". Крестъ этотъ 4-хъ-конечный „въ ство
рахъ", сребропозлаіценный, украшенный каменьями и изображе
ніями святыхъ и „Страстей Господнихъ*. 5) Старинное Еванге
ліе, изданное въ Москвѣ 1677 года.

Въ церкви находятся: метрическія и исповѣдныя росписи 
съ 1795 года, обыскныя — съ 1803 г., приходо-расходныя — съ 
1809 г.< описи № 748 г. и планы на церковныя земли, съ меже
выми книгами—съ 1778 г. и еще съ 1781 года.

Причтъ, до 1811 года, состоялъ изъ двухъ священниковъ) 
діакона, дьячка и пономаря; съ 1811 года, на основаніи указа 
святѣйшаго Синода отъ 10-го августа 1792 г. и 8-го октября 
1778 г*, въ причтѣ оставлены: священникъ, діаконъ, дьячекъ, 
пономарь и просфорня. Изъ прежнихъ священниковъ, кромѣ упо
мянутыхъ Ермолая Михѣева и Гавріила Ѳедорова, извѣстны: 
Діомидъ Илларіоновъ, Григорій Ѳедоровъ, Климентъ Могсеевъ и 
Аѳинами Василіевъ, упоминаемые въ приведенныхъ выше „памя- 
тяхъа, въ 17-мъ вѣкѣ. Василій Никоновъ и Дм ит ріи Евставь-
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евъч служившіе въ 18-мъ вѣкѣ; послѣдній былъ поповскимъ ста
ростою и умеръ въ 1734 году; Павелъ Лукичъ , преемникъ Ев- 
стафьева; Іаковъ Трооимовъ кажется преемникъ Василія Нико- 
нова; Матѳеи Ивановъ изъ діаконовъ здѣшней церкви, рукопо
ложенный въ 1741 или 1742 году; Ѳеодоръ Игнатовъ, изъ діа
коновъ Новоладожскаго собора. О кіемъ въ описи замѣчено: „чи
сло прихожанъ ему неизвѣстно, понеже въ духовности у себя 
никого не имѣетъ". Алексѣй Яковлещ  поступившій сюда въ по
ловинѣ 1755 года, изъ учениковъ новгородской семинаріи школы 
богословія". Антоній Тимоѳеевъ, въ началѣ 1761 года переве
денный протоіереемъ въ Новоладожскій соборъ; Петръ Василіевъ, 
бывшій съ 1773 года новоладожскимъ протоіереемъ и благочинія 
надзирателемъ; Іоаннъ Семеновъ, рукоположенный въ 1773 году, 
изъ дьячковъ здѣшняго собора; Дмитрій Архиповъ, преемникъ 
Алексѣя Ѳедорова, выбранный приходскими людьми, изъ діако
новъ здѣшней церкви. На мѣсто Іоанна Семенова, уволеннаго за 
штатъ по старости лѣтъ, рукоположенъ въ 1795 году, студентъ 
александро-невской семинаріи Степанъ Іоанновъ Иравдинъ; по 
смерти Дмитрія Архипова переведенъ сюда, 1802 года, іюня 11-го, 
изъ ПІлиссельбурга Іоаннъ Ѳедоровъ, слушавшій богословію; въ 
началѣ 1808 года Ѳедоровъ перешелъ въ Петербургъ, къ домо
вой церкви графа Шереметева. Въ 1830 году на мѣсто умер
шаго Стсфана Правдива, 17-го августа, посвященъ зять его 
Алексій Евѳиміевъ Смнрновъ; въ 1838 году онъ переведенъ про
тоіереемъ въ Ревель, а на мѣсто его переведенъ, изъ Николь
скаго Сясьскаго погоста, Іоаннъ Семеновъ Покровскій; по смерти 
его, въ 1840 году, переведенъ отъ собора Ѳеодоръ Іовм въ; по
томъ свяшествовали: Іоаннъ Ѳедоровъ Музовской, Александръ 
Ѳеодоровъ Соловѣвъ, Александръ Александровна Налимовъ; въ
1872 году Налимовъ переведенъ въ Парголово и на его мѣсто 
поставленъ Никифоръ Верольскін, переведенный изъ села Крицъ 
(лугскаго уѣзда). Діакономъ состоитъ Александръ Топа левъ.

Причтъ содержится доходами за требы. Доходы эти умень
шились, когда, съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ и съ упад
комъ водяныхъ сообщеній,—обѣднѣли жители Ладоги.

Кромѣ доходовъ причтъ пользуется процентами отъ капита
ловъ, въ размѣрѣ около 8,012 рублей, положенныхъ въ разное 
время, на вѣчное поминовеніе. Изъ нихъ 2,900 р. положены въ 
пользу діакона. Наконецъ причтъ получаетъ арендную плату за 
церковную землю, которая находится въ двухъ пустошахъ, на-
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зывасмыхъ „Климентовшина". Первая пустошь, что была прежде 
деревня Шерега, находится у Старой Ладоги, подлѣ владѣній 
г. Балка и крестьянъ сельца Горки. Здѣсь земли 13 дес. 965 кв. 
с., изъ нихъ пахатной 8 дес. 2,015 кв. с. Сѣянаго покоса Здее.; 
неудобной и подъ полурѣчкой Ладожкой и безъимяннымъ ручьемъ 
1 дес- 1і350 кв. с. Другая пустошь, или прежде деревня Ермо- 
лвна Мышкина, находится въ 22 верстахъ отъ церкви, близь 
владѣній гг. Тимоѳеевыхъ, Ададурова, Философова и Качки. 
Близь нея находится деревня „Бѣлые кресты®. Въ этой пустоши 
пахатной земли 3 дес. 2,060 кв. саж., сѣянаго покоса 3 дес. 
2,286 кв. с., неудобной земли, подъ проселочной дорогой и рѣч
кой Златынкой—330 кв. саж. Право на обѣ эти пустоши утвер
ждается на записяхъ писцовыхъ книгъ 1568 и 1583 годовъ. Планъ 
на первую пустошь составленъ 19 сент. 1778 г.; на вторую— 
19 мая 1781 года.

Кромѣ этихъ пустошей есть участокъ въ 1,912 кв. саж- ІІзъ 
нихъ пахатной 1,529 кв. саж., сѣянаго покоса 250 кв. саж., не
удобной—подъ дорогами и подъ полуручьемъ Любшемъ— 133 кв. 
саж. Участокъ находится близь Васильевскаго погоста, въ смеж
ности съ селеніемъ „Дубки, Кривая часовня тожъ“ владѣнія гг. 
Бестужевыхъ. Планъ на эту землю составленъ 1844 г* окт. 18, и 
засвидѣтельствованъ 1845 г. апр. 14 Новоладожскимъ уѣзднымъ 
землемѣромъ Балашевымъ-

Всѣ эти участки отдаются въ аренду: первый за 62 р. 86 к 
сер., второй—за 13 р., третій—за 3 рубля. По записямъ писцо
выхъ книгъ видно, что еще въ старину эти участки или отдава
лись въ аренду или дѣлались предметомъ тяжебъ и разныхъ не
пріятностей для владѣльцевъ.

Причтъ помѣщался долго въ собственныхъ домахъ; а теперь 
имѣется церковный, деревянный, 2-хъ этажный домъ. Онъ куп
ленъ въ 1866 г-, со всѣмъ строеніемъ и землею, у новоладожской 
мѣщанки Степаниды Матвѣевны Андреевой за 4,405 р Въ 1873 г. 
купленъ у мѣщанки Екатерины Дубенской ветхій домъ и земля. 
Тутъ построены прачешная, дровяной сарай и пр.

Крестные ходы совершаются, вмѣстѣ съ соборнымъ прич
томъ, кромѣ 6 января и 1 августа, въ слѣдующіе дни: 1) 26 
іюня—въ Тихвинскую часовню, находящуюся въ слободѣ „Пески";
2) 2 іюля въ приписную къ собору Георгіевскую церковь.

Въ обычахъ при свадьбахъ замѣчена та особенность, что, 
такъ какъ при сговорѣ присутствуетъ священникъ и обрядъ ро-
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дительскаго благословенія сопровождается, между прочимъ, пѣ
ніемъ: „Достойно есть яко воистину" то о совершившимся его* 
ворѣ говорятъ: „у нихъ уже достойно пропѣли". Провожаніе мо
лодыхъ въ церковь и изъ церкви въ домъ жениха всегда быва
етъ при священникѣ, который, при атомъ, бываетъ съ крестомъ 
и въ епитрахили 1).

Изъ лицъ усердныхъ къ украшенію храма Божія отличался 
особенно: бывшій городской голова купецъ Назаръ Ѳомичь, ко" 
торый и самъ иного жертвовалъ на церковь и другихъ распола- 
іълъ  къ пожертвованіямъ.

Къ церкви принадлежитъ деревянная, во имя Воздвиженія 
креста, часовня въ Староладожской слободѣ. Она перенесена сюда 
отъ подъемнаго моста въ Староладожскую крѣпость, гдѣ, вмѣсто 
нея, построена въ 1827 г, каменная часовня во имя Тихвинской 
Божіей Матери.

Б. Сельскія церкви.

ПЕРВЫЙ БЛАГОЧИННИЧЕСКІЙ ОКРУГЪ ’).

1) Петропавловская церковь въ Ереницахъ.

Село Креницы находится въ верстѣ отъ Новой Ладоги, при 
впаденіи Волхова въ Ладожское озеро, и отдѣляется отъ города 
двумя каналами. Въ старину село называлось не Криницы, а Кре
ницы отъ стариннаго слова крениться, т. е. двигаться, скло
няться, такъ какъ, что здѣсь суда, послѣ спокойнаго плаванія 
по Ііолхову, должны были пускаться въ опасное плаваніе по озеру. 
Можетъ быть предстоявшіе труды и опасности были причиною 
устроенія вблизи монастыря св. Николая3)—спасителя отъ бурь и

*) Въ противность установленію большаго Моск. собора 1667 года. Ред.
а) Нынѣ этотъ округъ состоитъ въ вѣдѣніи благочиннаго, священника Изсад* 

с б о й  церкви о. Іоанна Зем л ян ого .
3) 0  монастырѣ Мѳдвѣдскоиъ см. въ описаніи Новоладожскаго собора.
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кораблекрушеній. Селеніе Креницы образовалось, вѣроятно, въ 
давнія времена, потону что уже въ 1500 іоду оно составляло 
«рядъ» изъ 17 дворовъ. Ііі» переписной складной книгѣ Вотской 
патины 700І) г. сказано «да того же монастыря Никольскаго (выше 
„съ медвѣди^*) въ Великаго князя ряду въ Креницахъ, на мо
настырской землѣ не нашейныхъ рыбныхъ ловцевъ 20 человѣкъ, 
дворовъ 17».

Церковь въ селѣ Конницахъ, называвшемся въ 1777 году 
«выставкою»» существовала издаешь ІІо преданію, прежняя цер
ковь была здѣсь во имя Пророки Иліи и стояла на мѣстѣ нынѣш
ней Ильинской часовни, съ южной стороны селенія. Тань какъ 
часовня эта особенно уважается и тикъ какъ въ оградѣ ел есть 
плиты, или надгробныя, или бывшія въ фундаментѣ, то вреда- 
ніе можно считать достовѣрнымъ. Настоящій храмъ построенъ 
вмѣсто прежней сгорѣвшей церкви, и посвященъ не пророку Иліи, 
а Негру и Павлу. Онъ, безъ сомнѣнія, уже существовалъ въ 
1758 году. На Октоихѣ, изд. въ 1756 году въ .Москвѣ, но ли
стамъ написано: «Сія книга святой, Прсчистенскиго городенскаго 
погоста, выставки Кршіицъ, церкви Истра и Павла, подписана 
марта 18 дня 1758 года».

Храмъ въ Конницахъ каменный, пятиглавый, съ каменною 
колокольнею, во имя Истра и Павла, съ придѣломъ Вознесенія 
Господнія; обнесенъ, съ трехъ сторонъ, кирпичною глухою стѣною, 
а съ лицевой—деревяннымъ нолисадомъ, съ кирпичными стол
бами, на цокольномъ фундаментѣ. Придѣлъ устроенъ прихожанами 
въ 1804 году* Крыша его покрыта желѣзомъ и окрашена мѣдян
кою. Антиминсъ главнаго алтаря освященъ еп. Никаноромъ 19 
сент. 18Ж) года и подписанъ нитр. Серафимомъ; антиминсъ при
дѣла освященъ митр. Амвросіемъ 23 февр. 1804 г. и имь жа 
подписанъ.

Въ храмѣ достопримѣчатсленъ только деревянный, рѣзіЮй 
вызолоченный иконостасъ, устроенный, на пожертвованія прихо
жанъ, въ 1804 году, мастеромъ Абросимовымъ. Иконы его, въ 
греческомъ вкусѣ, работы иконописца Ѳаддѣева.

До 1845 года причтъ составляли: священникъ, дьяконъ и 
пономарь. Въ 1845 году пономарская вакансія закрыта. Имена 
прежнихъ священниковъ записаны въ поминальныхъ книгахъ 
прихожанъ. Это—Іеремія , Григоріи, Евѳиміи и Тихонъ. Изъ никъ 
Евоимій погребенъ при здѣшней церкви, а Тихонъ выбылъ въ 
единовѣрческую «Мидовскую» церковь, въ Петербургѣ; съ 1806
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года извѣстны священники: ІІетръ Трифилліевъ Ласточкинъ ( і  4 
сент. 1832 г.), усердный къ пастырскимъ обязанностямъ, и на
учившій прихожанъ болѣе правильному и удачному лову рыбы; 
Алексѣи Степановъ Соколовъ, перешедшій илъ Новоладожскаго 
собора, поступившій въ Антоніевъ Дымскій монастырь, умершій 
въ 1840 году и поіребенный на кладбищѣ Новоладожскаго со
бора; Василій Іоанновъ Криницпіи умершій 8 августа 1841 года; 
Іоаннъ Ѳедоровъ Музовскоіі перешедшій отсюда въ Ііоволадож- 
скую Климентовекую церковь, умершій въ 1848 году отъ холеры 
и погребенный на кладбищѣ Новоладожскаго собора; Михаилъ 
Лковлевъ Покровскій поступившій сюда въ 1849 году, 21 фе
враля и служащій до нынѣ. 19 янв. 1883 г- о. Михаилу, жи
телями Ладоги, поднесенъ золотой, съ драгоцѣнными камнями 
крестъ.

До 1833 года причтъ содержался доброхотными подаяніями 
прихожанъ и скудною ругою, въ размѣрѣ 8 рублей (>0 кон. сер. 
Руга прекращена въ 1844 г. Въ 1833 году, по указу Синода отъ 
30 января положено причту вспоможеніе, въ размѣрѣ 148 руб. 
83 коп. сер. Этоть окладъ, вторично утвержденный указомъ Си
нода, 30 октября 1844 года, получался до 1882 г. Но штатнаго, 
положеннаго для другихъ сельскихъ церквей, причтъ долго не 
получалъ на томъ основаніи, какъ сказано въ указѣ Духовной 
консисторіи отъ 22 дек. 1843 г. за № 0176, что « Епархіальное 
начальство должно сообразить, нельзя ли будетъ приписать сей 
малочисленный приходъ, изъ однихъ почти купцовъ и мѣщанъ 
состоящій, къ приходу какой либо изъ Новоладожскихъ церквей, 
весьма близкихъ отъ него по мѣстному разстоянію». Только съ 
1882 г* священникъ сталъ получать *^40 р., а псаломщикъ—80 р* 
Капитала въ пользу причта до 700 р-

Въ 1854 году къ церкви нарѣзано 33 десятины, въ двухъ 
участкахъ: первый участокъ, въ 4  десятины—занятъ церковію, 
кладбищемъ и огородами причта; второй, изъ 29 десятинъ, хотя 
находится вблизи церкви, но причтъ не получаетъ отъ него ни
какихъ доходовъ, за неимѣніемъ средствъ къ обработкѣ. Цер
ковнаго капитала 800 р.

Причтъ помѣщался въ церковномъ, двухэгажномъ, деревян
номъ домѣ, купленномъ въ 1847 году, отъ Елизаветы Алексѣевой, 
вдовы умершаго священника Василія Ивановъ. Криницкаго. Въ
1870 г. выстроенъ причту новый, деревянный домъ, на каменномъ
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фундаментѣ, крытый желѣзомъ. Онъ стоилъ попечительству 3,000 р. 
Кромѣ этого дома при церкви есть сарай дли дровъ.

Приходъ граничитъ: съ сѣвера Ладожскимъ озеромъ, съ юга 
двумя каналами и Новой Ладогой, съ востока рѣкою Волховомъ, 
слободою Загородьемъ, съ запада—селеніемъ „Краспый шлюзъ", 
на Ладожскомъ каналѣ. Приходъ состоитъ изъ селеній: Криницъ, 
Немятова и Глядкова. Жители Криницъ, иоволадожскіе купцы и 
мѣщане, занимаются рыбной ловлей и тагою судовъ по каналамъ. 
Немятово и Глядково находятся за Волховомъ и сообщеніе съ 
ними, особенно во время вскрытія и замерзанія рѣки, бываетъ 
неудобно или прекращается вовсе. Здѣсь занимаются хлѣбопа
шествомъ и рыбной ловлей. Въ Криницахъ 72 двора, 173 д. м. п., 
184 ж.; въ Немятовѣ 9 дворовъ, м. п. 16, ж. 25. Всего 189 м., 
209 ж.

Прихожане хотя окружены, почти со всѣхъ сторонъ, рас
кольниками но къ церкви усердны. Охотно посѣщаютъ ее, уча
ствуютъ въ чтеніи и пѣніи. Грамотные есть почти въ каждомъ 
домѣ. Учатся дѣти частію у членовъ причта, частію въ Новола- 
дожскомъ училищѣ.

Въ Криницахъ празднуютъ Пророку Иліи. празднуютъ день 
поклоненія веригъ Ап. Петра (16 января). Въ Немятовѣ и Гляд- 
ковѣ празднуютъ св- Николаю Чудотворцу и Тихвинской Божіей 
Матери-

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ здѣсь бываютъ слѣдую
щіе крестные ходы: 23 апрѣля—вокругъ Криницъ, при чемъ 
скотъ окропляется св. водою; 26 іюня—въ Немятовѣ; 29 іюня 
изъ Новоладожскаго собора въ Кринвцкую церковь; 2 іюля—бы
ваетъ общій съ Новой Ладогой крестный ходъ вокругъ города и 
блвзьлежащихъ селеній, въ память свирѣпствовавшей въ 1831 и 
1848 гг, холеры и скотскаго падежа въ 1861 году; 20 іюля— 
въ часовни въ селѣ Криницахъ.

Кромѣ часовни во имя Пр. Иліи, находящейся въ селѣ Кри
ницахъ и построенной на мѣстѣ прежней церкви, есть еще слѣ
дующія часовни: на юго-западъ отъ села, въ полутора верстахъ 
отъ церкви—во имя Воздвиженія; на пути въ Новую Ладогу, въ 
полуверстѣ отъ церкви, также во имя Воздвиженія; въ Немятовѣ, 
во имя Тихвинской Божіей Матери, часовня, построенная въ 
1859 году, съ благословенія еп- Агаѳангелла, на мѣсто прежней, 
деревянной, пришедшей въ ветхость часовни.

Выи. IX. 7
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Попечительство существуетъ съ 1872 г. Предсѣдатель его 
купецъ ІЦепотинъ, члены—жители Новой Ладоги. Кролѣ по
стройки дома для причта, попечительство заботится о приходское 
школѣ, тратя на нее до 100 р. въ годъ. Всего попечительствомъ 
собрано денегъ 3,329 р. 18 к.

Май 1884 года. Священникъ Михаилъ Покровскій.

2) Успенскій Сясьскій погостъ.

Успенскій Сясьскій погостъ или „Сясьскіе Рядки" нахо
дится въ 157 верстахъ отъ Петербурга и въ 11 отъ Новой Ла
доги. Успенскимъ названъ по церкви, а Сясьскимъ по рѣкѣ Сяси. 
Село расположено при впаденіи Сяси въ Ладожское озеро. Пра
вая сторона села называется церковною, лѣвая—Успенскою по
тону, что празднуетъ Успенію. При селѣ два канала: Сясьскій и 
Свирскій, и два почтовыхъ тракта: Ярославскій и Архангельскій'

Сясьскіе рядки прежде принадлежали къ Рогожному при
ходу. Царевичъ Алексѣй Петровичъ, сынъ Петра В. построилъ 
здѣсь деревянный храмъ во имя Алексѣя человѣка Божія и- пока 
храмъ строился, почти безвыѣздно жилъ въ Сясьскихъ рядкахъ. 
Но построенная имъ церковь едва ли была первоначальною, по
току что самое село „Сясьскіе рядки" существовало подъ дру
гимъ пивномъ еще въ 1582 году. О немъ въ писцовыхъ книгахъ 
говорится: „Никольскаго Медвѣдскаго монастыря рядокъ на рѣкѣ 
на Сяси Межутки, а въ немъ 22 двора пусты, а жили въ пемъ 
крестьяне непашснные и рыбные ловцы; разорились отъ войны 
безвѣстно въ девяносто въ первомъ году". До построенія церкви 
жители, за отдаленностію церкви Рогожкой, молились въ ча
совнѣ, находившейся въ полуверстѣ отъ деревни. По устройствѣ 
церкви часовня уничтожена, а иконы изъ нея перенесены въ 
церковь.

У строенная Алексѣемъ Петрови чемъ церковь сгорѣла въ 
1807 году: иконостасъ, антиминсъ и утварь вынесены. Иконо
стасъ помѣщенъ въ паперти церковной, а иконы—въ храмѣ; ан- 
тиминсъ возложенъ на престолъ придѣльнаго алтаря, во имя Алек
сія человѣка Божія; объ освященіи церкви, построенной Царе
вичемъ, разсказываютъ, что когда, предъ началомъ крестнаго ходи 
вокругъ церкви, священноначальствующій спросилъ Царевича, 
какъ идти, по солнцу, или противъ, то Царевичъ долго думалъ,
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и крестный ходъ остановился. Наконецъ князь, махнувъ рукой, 
сказалъ: „какъ велитъ царь*; крестный ходъ совершили противъ 
солнца*

Нынѣшняя каменная церковь устроена вѣроятно въ 1751 г,, 
такъ какъ этотъ годъ поставленъ на антиминсѣ придѣла Истра 
и Павла.

Храмъ имѣетъ 4 престола, и раздѣленъ капитальною стѣною 
на восточную и западную половину. Въ восточной, которая до 
1859 года была холодная, два престола: Успенія и Истра и Павла. 
Антиминсъ Успенскаго алтаря освященъ митр. Гавріиломъ 1780 г. 
окт. 10 дня; антиминсъ придѣла—Стефаиомъ, архіеп. Новаграда 
и Вел. Лукъ и подписанъ имъ 1751 г. іюля 28.

Въ западной, прежде теплой, половинѣ—два алтаря: правый 
Алексѣя человѣка Божія, лѣвый—Захаріи и Елизаветы. Анти- 
минсъ праваго алтаря освященъ митр. Гавріиломъ въ 1780 г.; 
антиминсъ лѣваго освященъ митр. Амвросіемъ 1817 г- января 
21 дня,

Обѣ части церкви строились не одновременно. Полагаютъ, 
что сперва построена восточная половина, называемая у прихо
жанъ соборомъ. При Елизаветѣ Петровнѣ, вѣроятно, въ пей вы
строенъ былъ придѣлъ Захаріи и Елизаветы. Эта церковь стояла 
до пожара старой, выстроенной Царевичемъ, церкви, т. с. до
1807 года. Каменная колокольня пристроена въ 1810 — 10 го
дахъ, какъ видно по записи въ приходо-расходной книгѣ. Коло
кольня, при бѣдности прихода, строилась шесть лѣтъ: плиту для 
нея пожертвовалъ здѣшній выходецъ купецъ Вавиловъ, произво
дившій отдѣлку гранитной набережной Невы и фонтанки. Коло
кольню строилъ Ярославскій крестьянинъ Корнилій Дмитріевъ. 
Постройка обошлась больше 4,000 р. асс. Высота колокольни 
почти 20 сажень.

Въ 182У году церковь покрыта желѣзомъ, купленнымъ, за 
1,200 р. асс., у владѣльца Сясьскихъ рядковъ Яковлева, имѣв
шаго горный заводъ на Уралѣ- За работу заплачено Ярослав
скому крестьянину Андрею Филиппову 550 р. асс. Въ 1825 г 
произведена, крайне небрежно, позолота иконостаса и иконъ. По
золота производилась такъ называемымъ з о л о т о м ъ — „двойникомъ". 
За работу заплачено мастеру, города Бѣлозерска посадскому, Ѳокѣ 
Михаилову 223 р. асс.

Когда иконостасъ отъ ветхости испортился, плиты въ полу 
перекосились и'теплая церковь стала тѣсна, тогда въ 1858 году
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въ холодной церкви устроены двѣ большія желѣзныя печи; полъ 
сдѣланъ деревянный; платный остался на солеѣ и въ алтарѣ; 
иконостасъ и кіоты снова покрыты червоннымъ золотомъ; куполъ 
покрытъ голубой краской съ золотыми звѣздами; солея обведена 
желѣзною рѣшеткою, съ мѣдными поручнями. Эти работы произ
водилъ Тихвинскій мѣщанинъ Александръ Кузницъ Шнуровъ. За 
работы ему заплачено 2,500 р. с. отъ церкви, да 500 р. с. отъ 
прихожанъ. Перестроенная церковь вновь освящена въ 1859 году.

Въ 1861 г. возобновлена и западная половина церкви, гдѣ 
былъ теплый придѣлъ Захаріи и Елизаветы- Придѣлъ былъ на 
лѣвой сторонѣ и потому правая, ничѣмъ не занятая, представляла 
неприличную для храма Божія кривизну. Для симметріи устро
енъ, на правой сторонѣ, алтарь во имя Алексѣя человѣка Божія, 
При атомъ иконостасы обоихъ алтарей покрыты червоннымъ зо
лотомъ. Работалъ тогъ же ІІІауровъ. Здѣсь также сдѣланъ де
ревянный полъ, новыя печи и новыя рѣшетки на солеѣ. Работа 
стоила 1,265 р. 90 к- с.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) Напрестольный прет ъ , съ 
частію креста Господня, пояса Богородицы и съ частицами мощей 
многихъ (до 49-ти) святыхъ. Онъ пожертвованъ помѣщикомъ 
Сясьскихъ рядковъ Михаиломъ ІІковлевымъ въ 1817 году. Въ 
семействѣ Яковлевыхъ предполагаютъ, что крестъ отнятъ у ка
кого иибудь плѣннаго француза, во время преслѣдованія непрія
теля въ 1812 году. 2) Икона Успенія Богородицы, въ серебря
ной ризѣ, особенно уважаемая. ІІо народному преданію съ ней 
связана исторія нѣсколькихъ русскихъ плѣнниковъ, чудесно спас
шихся изъ шведскаго плѣна и, невидимою силою, принесенныхъ 
на лодкахъ къ Сясьскимъ рядкамъ- Икона Успенія, вмѣстѣ съ 
другою иконою—Тихвинской Божіей Матери—явилась плѣнни
камъ въ шведской темницѣ и, принесенная ими сюда, поставлена 
была въ Успенской церкви. Но икона Тихвинской Божіей Ма

стери „не пожелала" остаться здѣсь, и потому отнесена была въ 
Преображенскую церковь города Тихвина. Въ Тихвинѣ она слы
ветъ подъ именемъ Стекольной (т. е- Стокгольмской). Потомки 
плѣнниковъ и теперь живутъ здѣсь, нося фамилію Зарубиныхъ, 
какъ бы пришедшихъ изъ за „рубежа".

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, діакона и дьячка; 
нынѣ—изъ священника, дьячка и пономаря. Изъ прежнихъ свя
щенниковъ извѣстны: Ѳома и Исидоръ; Димитрій  — изъ здѣш
нихъ дьячковъ; Василій Василіевъ К р а ш ен ія , изъ пономарей
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села Заболотья, бывшій прежде послушникомъ Зеленецкаго мо
настыря и дьячкомъ Новоладожскаго собора; сюда опредѣленъ 
въ 1795 году. Умеръ въ 1823 году. Кромѣ обученія въ приход
ской школѣ, онъ завелъ хоръ пѣвчихъ, которые, по монастыр
скому обычаю, пѣли „съ канонархомъ". Ѳеодоръ Григорьевнъ Ры 
бинъ, изъ письмоводителей духовной академіи, сюда перемѣщенъ 
въ 1828 году изъ священниковъ погоста Колголема. Онъ велъ 
жизнь нетрезвую и лишенъ сана за вѣнчаніе брака въ 4-й сте
пени. Іосифъ Василіевъ Флеровъ, служившій сперва причетникомъ 
въ ІЗильманстрандѣ, Роченсальмѣ и ІІІуйстамѣ—въ Финляндіи; 
сюда посвященъ въ 1837 году и умеръ въ 1845 году- Евфимін 
Іосифовъ Флеровъ, служившій только одинъ годъ; Іоаннъ Іоан
новъ СЫолевЪу женившійся на свояченицѣ Евфимія Флерова. 
ІІослѣ переведенъ въ село Никольское или на „ІІлитную ломку". 
Ныиѣ священствуетъ Константинъ Семеновъ.

До штатовъ причтъ содержался доходами за требы, испо
вѣдными деныами--по алтыну съ души, приношеніями сиговъ 
въ концѣ октября, по возвращеніи прихожанъ съ послѣдняго лова. 
Члены причта участвовали въ работахъ и промыслахъ прихожанъ; 
дѣти священниковъ иногда служили «погонщиками» на каналахъ. 
Кромѣ того причту выдѣлялась часть крестьянской земли и эта 
земля называлась «Богородицины выдки», т- е. выдѣлки ради Бо
городицы. Надѣлъ причту, какъ передаютъ старожилы, все№  
превышалъ собою доліЬ обыкновеннаго надѣла крестьянскаго. Діа
кону выдѣлялось особо, двѣ десятины; пустошь, гдѣ были ѳти 
десятины, и доселѣ называется «ДіаконовіциноН*. Нынѣшняя цер
ковная земля, до 25 десятинъ, выдѣлена въ 1778 году. Но *вакъ 
какъ тугъ вовсе но было сѣнокосу, то причтъ отъ этой доли от
казался. Впослѣдствіи священникъ Рыбинъ упросилъ крестьянъ, 
въ замѣнъ 25-ти десятинъ, отдать причту двѣ десятины поѴ^ 
церкви, пустошь Діаконовщину и по 50 копѣекъ асс. съ каждаго 
крестьянскаго участка- Такихъ участковъ въ Сясьскихъ рядкахъ 
оказалось до 180 и денегъ съ нихъ приходилось до 90 р. асс. 
Этотъ договоръ съ прихожанами, впрочемъ только устный, уста
новленъ въ 1831 году. Онъ сохраняетъ свою силу доселѣ: сборъ 
денегъ производится въ концѣ октября. Кромѣ того причтъ со
биралъ Осеньчину и Петровшину.

іісѣ эти средства были достаточны пока причтъ жилъ одною 
жизнію съ прихожанами, занимался земледѣліемъ и промыслами, 
роднился съ прихожанами, женился на крестьянскихъ дочеряхъ.
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Разсказываютъ, что когда здѣшній помѣщикъ Яковдевъ, проѣз
жая, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, въ Тихвинъ, захотѣлъ ви
дѣть всѣхъ деревенскихъ дѣвушекъ и когда онѣ, въ крестьян
скомъ нарядѣ, подходили къ нему, кланялись ому въ ноги и цѣ
ловали его руку, то, въ числѣ дѣвушекъ, подходила «обвѣшанная 
жемчугомъ» дочь здѣшняго священника. Узнавши ее, помѣщикъ 
извинился и сказалъ, что ей не прилично быть на ряду съ 
крестьянками. Но она все таки поклонилась ому въ ноги. О свя
щенникѣ Красовскомъ передаютъ, что онъ любилъ играть въ 
«рюхи* (городки) и что на спинѣ его «ѣздили» участники въ 
игрѣ—причетники и крестьяне.

Съ 1843 года причтъ, по 5 классу, подучаетъ 320 р. с. жа
лованья. Исповѣдныя деньги, по 3 коп. съ души, собираются по 
прежнему; за землю дается по 15 коп. съ участка. Такъ соби
рается до 40 р. сер. въ годъ на весь причтъ* Б ъ  Нетровшину 
собирается около 2 пудовъ масла и 250 яицъ, За землю причтъ 
получаетъ съ крестьянъ около 25 р. въ годъ. Самъ владѣетъ 4 
десятинами пахатной земли и 2 — сѣнокосной. Кремѣ того 
причтъ получаетъ проценты съ капитала въ 700 руб- Изъ нихъ 
500 р, положено купцомъ Маршевымъ, а 200 р. —купчихой Мар- 
ѳиной.

При церкви находится до 15 лавокъ, въ двухъ корпусахъ. 
Съ нихъ во время ярмарки, 16 января, 17 марта и 29 іюня. со
бирается до 60 р. сер. Церковный домъ, выстроенный въ 1869 г. 
на церк- суммы, сгорѣлъ 11 іюля 1875 г. и, вмѣсто иего, вы
строенъ другой, иа страховыя деньги, въ количествѣ 700 р., при 
пособіи купца Луковицкаго и купчихи Марѳиной.

Сосѣдніе приходы Рогожскій, Лунгачскій. Новоладожскій, 
Немятовскій и Изсадскій. Его составляютъ: Сясъскіе рядки, въ 
которыхъ, кромѣ крестьянъ, живутъ чиновники и солдаты Иу- 
тей Сообщенія, и деревня ІІахновгцина, при рѣкѣ Валгомѣ, при
токѣ рѣки Сяси. Здѣшніе крестьяне были, въ 1845 году, пере
селены сюда помѣщикомъ г-мъ Успенскимъ изъ деревни Борка- 
Никольскаго, Сясьскаго прихода. Прихожанъ м. п. 450, ж. 573.

Прихожане, до открытія каналовъ, занимались исключи
тельно рыбной ловлей" 1). Когда открытъ былъ Сясьскій каналъ 
(1802 г.) и Свирскій (1810 г.)> тогда они стали цреимущественно

*) Въ 1883, прн открытіи Новаго канала, крестьяне поднесли Государю Импе
ратору живаго осетра.
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заниматься судоходствомъ. Нинѣ рыбаковъ здѣсь до 20 семействъ. 
Остальные ѣздятъ на судахъ, что приноситъ имъ не малый вредъ. 
Работа въ погонщикахъ по каналу развиваетъ болѣзни, пріучаетъ 
къ безпорядку въ жизни, пьянству, грубости, отучаетъ отъ храма 
Божій, развиваетъ жестокость въ обращеніи съ животными и пр. 
Нѣкоторые изъ прихожанъ находятся дома и конопатятъ суда.

Лучшею нравственностію отличаются рыболовы. Постороннія 
занятія отвлекаютъ крестьянъ отъ земли и ее обработываютъ жи
тели сосѣднихъ деревень Лунгачьскаго и Маасельскаго приходовъ.

Раскольниковъ-Ѳеодосѣевцевъ въ приходѣ до 6 человѣкъ 
Моленная ихъ находится въ деревнѣ Низинѣ, Лунгачьскаго при
хода. Здѣшніе единовѣрцы приписаны къ Немятовской церкви. 
О происхожденіи въ Сясьскихъ рядахъ единовѣрія разсказывается 
слѣдующее: Для рытья Сясьскаго канала вызваны были, изъ 
западнаго края, Поляки-уніаты. Молитвенные с б о и  обряды они 
исполняли въ глазахъ православныхъ. У прихожанъ явилась 
мысль, что Поляки-уніаты, посѣщая православную церковь, осквер
нили ее. И вотъ многіе, соблазнившись, перестали посѣщать 
приходскій храмъ, а когда въ 1843 г. открыта была единовѣр
ческая церковь въ Немятовѣ, они стали ходить Тула, принимали 
тамошній причтъ для требъ и наконецъ сдѣлались прихожанами 
тамошней церкви.

Прихожане мужескаго пола почти всѣ грамотны; между жен
щинами грамотныхъ до 50 человѣкъ. Училище открыто было при 
церкви въ 1849 году, священникомъ Соболевымъ. До 1861 г. 
училище помѣщалось въ квартирѣ священника; съ 1862 г. для 
школы нанималась квартира; въ 1872 г. для нея выстроенъ 
особый домъ. Въ школѣ учатся 42 мальчика и 22 дѣвочки. Маль
чики участвуютъ въ церковной службѣ. За уроки закона Божій 
свящ. получаетъ 100 р. въ годъ.

Уставы церкви прихожане соблюдаютъ усердно. Кронѣ об
щихъ праздниковъ крестьяне празднуютъ дни Ильинской и Вар- 
лаамовской Пятницы, день воликонученика Ѳеодора (8 іюня) и 
праздникъ Тихвинской Божіей Матери.

Крестные ходы бываютъ: 1) въ третье Воскресенье Вели
каго Поста—въ часовню во имя Животворящаго Креста, въ трекъ 
верстахъ отъ церкви; 2) 15 августа, съ иконою Успенія, въ 
Успенскую часовню, на «Успенскую сторону», села Сясьскихъ 
Рядковъ. Этотъ крестный ходъ установленъ въ намять пожара;
3) 24 іюня—туда же, въ память скотскаго падежа.
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При свадьбахъ есть нѣкоторыя особенности. Когда родствен
ники жениха, собравшись на „думу", выберутъ ему невѣсту, 
тогда онъ обязывается жениться на ней, но свое согласіе сопро
вождаетъ слезами и рыданіями. Сватъ, отправляясь въ домъ не* 
вѣсты, старается быть здѣсь тогда, когда невѣсты пѣтъ дома. 
И сана невѣста, зная, что придутъ ее сватать, уходитъ изъ дому. 
Бываетъ и то, что многія дѣвицы-невѣсты на обычное время 
сватовства (послѣ Рождества), уходятъ гостить къ роднымъ. Ро
дители невѣсты даютъ свату отвѣтъ чрезъ нѣсколько дней, пред
варительно созвавши на „думу" своихъ родныхъ. Согласіе роди
телей сопровождается подаркомъ, отъ невѣсты, жениху. На его* 
воръ или „сговорины" родственники жениха идутъ открыто* шум
ной «ватагой» человѣкъ въ 25. Тутъ бываетъ угощеніе, шумные 
толки о приданомъ, иногда доходящіе до крупной брани, впро- 
чемъ, кончающіеся обоюднымъ согласіемъ. Сговорины заключаются 
обильнымъ угощеніемъ водкою или „пропиваніемъ" невѣсты. 
По рѣшеніи дѣла, невѣста выходитъ изъ-за перегородки съ ра
спущенными волосаи и предается рыданіямъ съ причитаніями. 
За день до свадьбы женихъ собираетъ къ себѣ родню, „на ве* 
черину", сажаетъ ихъ за покрытый скатертью столъ; подлѣ него 
садится постоянная спутница его до брака, ближайшая родствен. 
яйца. называемая „брюнька". Посидѣвъ немного, всѣ встаютъ! 
женихъ кланяется родителямъ въ ноги и, помолившись, отправь 
ляются въ домъ невѣсты. За столомъ женихъ и невѣста сидятъ 
выше всѣхъ, на подушкахъ. На концѣ стола садится «тысяцкой», 
распорядитель пира. Онъ приноситъ боченокъ водки, бутыли 
вина, кулекъ съ угощеніемъ и все это ставитъ къ себѣ подъ 
ноги. Опорожненную посуду, брюнька подаетъ тысяцкому и онъ 
снова наполняетъ ихъ водкою или закусками. Гости, участвую
щіе въ свадебномъ поѣздѣ, приносятъ жениху хлѣбъ-соль, въ ви
дѣ двухъ пироговъ: одииъ съ рыбой,другой— «пустой», или съ 
ягодами. Невѣста также посылаетъ жениху пироги, которые сама 
наканунѣ «пряжитъ» т. е. печетъ- Съ этими пирогами женихъ 
идетъ къ священнику за благословеніемъ на бракъ и потчуете 
его вьюгами. Женихъ ѣдетъ въ церковь съ священникомъ, ко* 
торый своими молитвами и благословеніемъ завершаетъ благо
словеніе родительское. Приведши жениха въ церковь, свищей* 
никъ ѣдетъ за невѣстой и привозитъ ее въ такомъ же порядкѣ; 
невѣста бываетъ покрыта «фатою*; фата снимается когда нѣ' 
вѣстѣ даютъ въ руки зажженную свѣчу. Послѣ брака всегда
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служится молебенъ храму, т. е. Успенію. Молодыхъ священникъ 
провожаетъ въ домъ жениха. При входѣ въ домъ, поются бого- 
родичны-догматики. Послѣ обычнаго поздравленія виномъ, моло
дымъ дается стаканъ меду и они три раза пьютъ изъ него по
перемѣнно. Молодые отводятся къ брачному ложу священникомъ, 
съ пѣніемъ ирмоса «Радуйся царицей Послѣ свадьбы молодые 
отправляются въ баню, сопровождаемые шумной толпою, въ са
няхъ, или въ лодкѣ, поставленной на сани и обвѣшенной фла
гами и вѣниками. Послѣ бани молодые разъѣзжаютъ по селу, 
съ криками и пѣснями.

При обычаяхъ надъ умершими замѣчено слѣдующее: въ мо
ментъ смерти въ домѣ курятъ ладономъ, въ кадильницѣ, которая 
есть въ каждомъ домѣ и обыкновенно хранится въ «божницѣ». 
Курятъ для отогнанія злато духа. Одежда умершаго отдается 
«мыльницамъ»; солома, бывшая подъ нимъ, вытряхивается въ 
рѣку. Икона, которая лежала на груди его и была несеиа неролъ 
гробомъ, остается въ церкви 40 дней и, передъ нею во время 
службы горитъ свѣча; гробъ покойники во время отпѣванія 
уставляется зажженными свѣчами, которыя покупаетъ, отъ 
себя, каждый провожающій. Во время поминокъ причтъ са
дится на томъ мѣстѣ, гдѣ лежалъ покойникъ, чтобы «очистить 
мѣсто». На поминкахъ водки не пьютъ, остатки пищи остав
ляютъ для покойника. Во время поминокъ па могилѣ, могилы 
сперва впихиваютъ, мужчины—шапкой, а женщины—платкомъ, 
или передникомъ; о поминавшихъ говорятъ: «сходилъ па по
гостъ, попахалъ могилку».

Въ приходѣ есть слѣдующія часовни: 1) во имя Воздвиже
нія Креста, въ 3 верстахъ отъ церкви, на Архангельскомъ трактѣ. 
Она каменная и построена Петербургскимъ купцемъ Михаиломъ 
Ертовымъ, въ 1835 году. Въ часовнѣ особенно уважается деревян
ный крестъ; 2) Успенская, каменная, на Успенской сторонѣ села; 
построена въ концѣ прошлаго столѣтія бывшимъ здѣшнимъ кре
стьяниномъ, а потомъ С.-Петербургскимъ купцомъ Лонгиномъ Ла
заретамъ; 3) Успенская, деревянная, па Успенской сторонѣ села;
I) Воздвиженья— часовня деревянная; построена Петербургскимъ 
купцомъ Иваномъ Кулаковымъ; потону и называется «Куликов
скою*.

Выи. IX. 7*
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3) Церковь Рождества Богородицы въ селѣ Рогожѣ.

Село Рогожа находится въ 175 вер. отъ Петербурга и въ
13 отъ Ладоги, на лѣвомъ берегу рѣки Сяси, въ 2 верстахъ отъ 
Ладожскаго озера. Происхожденіе имени „Рогожа" объясняютъ 
слѣдующимъ преданіемъ: За 170 лѣтъ на мѣстѣ села былъ боръ, 
принадлежавшій монастырю Саввы Вишерскаго. Для хозяйства 
и для сбора податей, на рѣкѣ Сяси, при устьѣ рѣки Валгомы, 
жилъ монахъ, обязанный безплатно перевозить чрезъ рѣку Сясь. 
Однажды, въ бурную и дождливую ночь, когда монахъ лежалъ 
уже на постели, онъ услышалъ голосъ: «перевези меня». Когда 
монахъ не хотѣлъ встать съ постели, онъ услышалъ слова: «пере
вези, а не то я на рогожѣ переѣду». Побуждаемый какъбы по
велѣніемъ свыше, монахъ вышелъ изъ избы и увидѣлъ, что ма 
рогожѣ плыветъ, на ту сторону рѣки, образъ собора Пресвятой 
Богородицы. На другой день монахъ нашелъ тамъ образъ. Въ 
память этого-то событія и построена церковь во имя собора Пре
святой Богородицы, а село названо „Рогожею". Но преданіе от
носитъ это событіе ко временамъ очень недавнимъ, но церковь 
существовала здѣсь раньте 1582 года. Въ писцовыхъ книгахъ 
«ОСонежской Пятины, Заонежской половины, писмп Ондрея 
Васильевича Плещеева и подьячего Семейки Кузмина, 7091 гм 
при описаніи погоста Богоявленскаго на Сяси, сказано: «Въ Бо
гоявленскомъ же погостѣ, на Никольской землѣ Медвѣдцкаго 
монастыря, на рѣкѣ на Сяси, церковь Пречистые Богородицы 
безъ пѣнья». Что тугъ разумѣется Рогожская церковь, видно изъ 
именъ здѣшнихъ деревенъ тамъ упоминаемыхъ, какъ-то: боль
шая и меньшая Оиока, Судинье, Отова, ІІульницы. И что тугъ 
разумѣется пе Успенская въ Сясьскихъ Рядкахъ церковь, видно 
изъ дальнѣйшихъ словъ того же описанія: «Никольскаго жъ 
Медвѣдцкаго монастыря Рядокъ на рѣчкѣ на Сяси Межутки, а 
въ немъ двадцать два двора пусты, а жили въ немъ крестьяне 
не пашенные и рыбные ловцы; разошлись отъ войны безвѣстно 
въ девяносто въ первомъ году». О церкви здѣсь не говорится, 
тогда какъ въ другихъ мѣстахъ указаны не только церкви, но и 
мѣста, гдѣ окѣ стояли. Да и самое населеніе Рядковъ относитъ 
свою церковь къ началу 18-го столѣтія и, притомъ, не Успенія, 
а Алексѣя человѣка Божія. Изъ приведеннаго отрывка писцо-
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выхъ книгъ видно также, что мѣстность Рогожнаго и снѣжнаго 
съ нимъ Успенскаго прихода принадлежала не Савво-Вишер
скому, а Никольскому Медвѣдскому монастырю; и вообще въ 
погонахъ ио Волхову, начиная съ Михайловскаго-на Слей, и 
во всѣхъ, вотчины, исключая владѣній Митрополита Новгород
скаго, принадлежали мѣстнымъ Ладожскимъ монастырямъ, а изъ 
Новгородскихъ только Радоговскому. Нужно прибавить еще, что 
въ описаніяхъ погоновъ—Соленаго, Городищскаго и Воронов- 
скаго, упоминаются многіе монастыри Новгородскіе, а о Саввови- 
шерскомъ нѳ говорится.

Первая здѣшняя церковь была деревянная, въ видѣ продол
говатаго четвероугольника, съ 5 дер. куполами на плоской крышѣ 
и съ отдѣльной колокольней. Она 15 апр. 1834 г. сгорѣла со 
всѣмъ имуществомъ, кромѣ колокольни и сундука съ деньгами. 
Прихожане, прося разрѣшенія построить новую каменную цер
ковь, представили на этотъ предметъ оставшуюся отъ пожара 
сумму въ 1,000 р. асс. и обязались, въ теченіи 5 лѣтъ, платить 
по 5 р. асс. съ ревизской души (душъ было 300), что составило 
бы, въ 5 лѣтъ, сумму въ 7,500 р. асс. Причту они обязывались 
платить, ежегодно, по 300 р. асс. Кромѣ того, прихожане зая
вили, что въ атомъ дѣдѣ они нашли жертвователя Петербург
скаго 1 гильдіи купца Михаила Давыдовича Ертова, имѣвшаго 
здѣсь дровяную биржу. На прошеніе ихъ дана слѣдующая резо
люція: „Поелику Село—Рогожскіе прихожане, къ тому, чтобы 
приходская ихъ церковь была самостоятельною, имѣютъ усердное 
желаніе, — ибо не только, на производство причту своему, каждо
годно, по 300 р. обязались актомъ, засвидѣтельствованнымъ вь 
волостномъ правленіи, но желаютъ нынѣ выстроить, въ ономъ 
селѣ, вмѣсто сгорѣвшей, деревянной, вновь каменную церковь, 
слѣдователи^ при таковомъ усердіи ихъ къ построенію оной цер
кви, епархіальное начальство не можетъ не согласиться па оноо 
прошеніе ихъ, потону только одному, что,они вь обязательствѣ 
своемъ о производствѣ 300 р. не присовокупили условія насчеть 
сбора помянутыхъ денегъ, дабы отказомъ не охладить ихъ усердія и 
не подать случая къ умноженію раскола, который, и безь того, вь 
новоладожскомъ уѣздѣ сильно умножается, а потону, дозволяя 
имъ, согласно представленному ими плану и фасаду, приступить 
къ построенію помянутой церкви, подъ надзоромъ благочиннаго, 
священника мѣстнаго, церковнаго старосты и архитектора, пред
писать духовному правленію, дабы око допустило до построенія



— 108 —

означенной церкви не прежде, какъ по представленіи рогожски- 
ми прихожанами дополнительнаго обязательства, также, гдѣ слѣ
дуетъ. засвидѣтельствованнаго, о сборѣ помянутыхъ денегъ, къ 
представленію ихъ, куда слѣдуетъ, въ свое время 26-го іюня 
1834 г.“ - 2-го августа того же года прихожане, согласно тре
бованію начальства (преосвященнаго Венедикта), дали дополни
тельное обязательство, въ которомъ высказывали, что въ случаѣ 
неплатежа рогожному причту, 300 р. асс. къ копну каждой по
ловины года, они позволяютъ свѣтскому правительству требовать 
этихъ денегъ законнымъ порядкомъ безъ всякихъ отговорокъ, и 
въ уплатѣ денегъ будутъ ежегодно представлять отчетъ или цер
ковному, или мірскому старостѣ, который долженъ записывать 
приходъ и расходъ сей суммы, а вели, въ противность такого 
обязательства, не будетъ прибавочная сумма постоянно исправно 
ими прихожанами платима, въ таковомъ случаѣ они согласны, 
чтобы приходскую ихъ Село-Рогожскую перковь приписать окон
чательно къ Успенскому сясьскому погосту. Послѣ этого построй* 
ка была дозволена. Изъ указа духовной консисторіи 1837 года 
видно, что церковь построена иждивеніемъ купца Ертова, съ 
прибавкою 1,000 р. асс. оставшихся отъ погрѣвшей церкви. 
Прихожане доставляли матеріалъ. Построенная каменная съ 
таковою же колокольнею церковь, освящена 1-го сентября 1838 
года проблеемъ Кочетовымъ. Нынѣшній антиминсъ ея освященъ 
епископомъ Тихономъ 1870 г., 13-го октября.

Въ храмѣ достопримѣчателенъ колоколъ, около 20 пуд- вѣсу, 
съ слѣдующей надписью: „1730 года, февраля 28-го дня, вы
литъ сей колоколъ въ Стокгольмѣ. Лилъ мастеръ Гератъ Мег
еръ". На другой сторонѣ Спаситель, съ державою въ лѣво! 
рукѣ.

Замѣчателенъ также тропарь, который поется въ храмовой 
праздникъ 26-го декабря: „О пресвятая, Чистая Вогомати, Гос- 
поже Вогородице! Соборъ Твой честный украшенъ многоразлич
ными добротами, дарове Тебѣ приносятъ, съ великимъ моленіемъ, 
многомірстіи людіе; союзы наша грѣховныя потреби своимъ ми
лосердіемъ и спаси души паша". Тропарь поется на 4-й гласъ, 
по рукописи.

Планъ и межевыя книги на церковную землю сгорѣли вмѣ- 
стѣ съ прежней церковью. Когда причту велѣно было запастись 
планомъ на землю, то на представленіе духовной консисторіи гу
бернское правленіе отвѣтило, что плана на дачу новоладожскаго
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уѣзда села Рогожи пе имѣется, а потону требованіе консисто
ріи 21-го іюля 1858 года, за№  400, удовлетворено быть не мо
жетъ, тѣмъ болѣе, что по ст. 487 св. зак. меж. части т. X, 
изд. 1857 г ., выдача плановъ и книгъ на церковныя земли вос
прещается.

Причтъ съ 1809 года составляла: священникъ, дьячекъ и 
пономарь. Въ 1836 году дьячекъ Алексѣй Стефановъ, за очень 
хорошій голосъ и прекрасное пѣніе, по ходатайству Ертова, 
возведенъ былъ въ діаконы на дьяческой вакансіи. По штатамъ 
1843 г. уничтожена пономарская должность. Изъ прежнихъ свя
щенниковъ извѣстны: Варѳоломей, Василіи , Тимоѳей Накатишь 
и Іоаннъ Соловьееъ. Послѣдніе два памятны въ народѣ за ихъ 
простоту и добродушіе. Тимоѳей Никитинъ священствовалъ 55 
лѣтъ. Іоаннъ Соловьевъ открылъ въ сторожкѣ школу и училъ въ 
ней безмездно, до смерти, въ 1865 году. Послѣ него поступилъ 
Николай Осьминскій. ІІо переходѣ его въ Новую Ладогу слу
житъ здѣсь Андрей Константиновичъ Лапшинъ, кандидатъ ^ -п е 
тербургской духовной академіи.

До 1834 года причтъ не получалъ опредѣленнаго содержанія 
отъ прихожанъ. Правда, съ 1820 года, прихожане, въ замѣнъ 
неудобной церковной земли, дали причту около 3-хъ десятинъ 
земли, приносившихъ, въ 40-хъ годахъ, доходу до 100 руб. сер. 
Но эта земля, какъ поросшая мхомъ и кустарникомъ, требовала 
отъ причта иного труда и денегъ. Единственнымъ же источни
комъ доходовъ была земля нарѣзная и доходы за требы. Что 
въ прежніе годы причтъ жилъ безбѣдно, видно изъ того» что 
въ 1835 г. священникъ добровольно отказывался отъ пособія, 
предлагаемаго прихожанами и только, по требованію начальства, 
прихожане обязались платить причту 300 р. ежегодно. Слѣдую
щій послѣ него священникъ скопилъ до 600 р* сер. Всѳ это объ
ясняется крайнею бережливостію и простотою домашней жизни 
прежняго духовенства. Нногда причтъ получалъ особые доходы, 
нацримѣръ за вѣнчанія безъ согласія родителей !).

' )  Въ поддевокъ описаніи говорится о такой свадьбѣ. Вь дерево Ь Осокѣ, дочь 
крестьянина Ивана Хрисанфова захотѣла выйдтн замужъ за бѣднаго крестьянина. 
Иѣднякъ два раза сватался, но отецъ невѣсты не соглашался. Боясь, чтобы дочь но 
повѣнчалась тайно, отецъ запиралъ еѳ ва ночь вь подполье исаиь спалъ надъ входомъ 
въ подполье. Въ одинъ вечеръ дочь, сказавъ отцу, что идетъ запереть ставни, по
бѣжала на рѣку, гдѣ ждалъ ее женихъ. 06а они поѣхали иа погостъ и спрятались
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Съ 1844 года причтъ сталъ получать 150 р. казеннаго жа
лованья. Но такъ какъ въ тоже время прихожане отобрали землю, 
дававшую до 100 р. сер. дохода, то положеніе причта ухудши
лось. Кремѣ денегъ причтъ собираетъ петровшину, осеньпшну и 
крестовики.

Такъ собирается до пуда масла и до 15 пудовъ хлѣба. До
ходовъ получается до 200 р. с.

Земли у причта 38 десятины, изъ нихъпахатной 6 дес., сѣ- 
нокосной—2 дес.; остальное—негодится для обработки.

При церкви есть деревянная сторожка. У священника два 
дома: одинъ достался отъ его дѣда, а другой построенъ Б р а 
вымъ. У дьячка собственный домъ, построенный на его средства, 
на что купцы пожертвовали до 80 бревенъ.

Приходъ граничитъ съ сѣвера и востока приходомъ С а к 
скіе рядки, съ юга—Рождественскимъ приходомъ, съ запада— 
Изсадскммъ приходомъ. Онъ состоитъ изъ усадьбы Бардовіцины 
и изъ 11 деревенъ. Это суть: Иодребинъе, Судемъе, Перевозъ, 
Отаево, Лосадтщ а, Матіево, Опока, ІІехолево, П ульпица , Ме
лены и Подборовъе.

Всѣхъ прихожанъ, по клир. вѣдомостямъ 1883 г., м. и. 530, 
ж. 558.

Главныя занятія прихожанъ—земледѣліе, заготовка и сплавъ 
дровъ, чему способствуетъ мѣстность по берегамъ р. Сяси, по ко
торой ежегодно сплавляется до 100 тыс. саженей дровъ де* 
вятичетвертковыхъ. Лѣтомъ дрова эти выгружаются, складыва
ются, пилятся или пережигаются на уголь, потомъ нагружаются 
на суда и отправляются въ Петербургъ или Кронштадтъ. Осенью 
дрова съ низкихъ береговъ перевозятся иа болѣе высокіе, куда 
не доходитъ вода; зимою крестьяне рубятъ дрова въ лѣсу, выво
зятъ ихъ иа берегъ; весною рубятъ дрова на с б о и  потребности-

Раскольниковъ въ приходѣ до 15 человѣкъ. Это—Филиповцы,

у дьячка въ подпольѣ. Отецъ погнался за ними, обыскалъ дохъ священника и увѣ
ренный, что женахъ и невѣста пріѣдутъ вѣнчаться, остался ждать иіъ въ домѣ свя
щенника. Предъ разсвѣтомъ послышался стукъ въ раму. Хрисанфовъ вскочилъ. Дья
чокъ, стоя подъ окномъ, кричалъ: «Батюшка! дай аривузъ» *). Священникъ вско
чилъ и сталъ одѣваться. Взявъ ключи отъ гумна, священникъ пошелъ не на гумно, а 
въ церковь, гдѣ ожидали его женихъ и невѣста. Хрисанфовъ, увидавъ огонекъ въ 
церкви, бросился туда, но церковь была заперта. Не смотри на брань, которую раз
серженный отецъ осыпалъ причтъ и брачущися, бракъ былъ совершенъ, а отецъ по
слѣ помирился съ зятемъ и до конца жизни любилъ его.

*) «Привузъ», вѣроятно связка ключей.
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въ деревнѣ Опекѣ. Молельня и наставники ихъ находятся въ 4-хъ 
верстахъ отъ Опоки, въ деревнѣ Низинѣ, Лунгачьскато прихода. 
Единовѣрцевъ, живущихъ въ 13-ти верстахъ отъ Рогожи, эти 
раскольники не любятъ и предпочитаютъ идти въ «мірскую* 
(т. е. въ пашу), чѣмъ въ старообрядческую церковь.

Грамотныхъ въ приходѣ около 100 человѣкъ. Школа откры
та была въ 1850 году и помѣщалась въ церковной сторожкѣ. Уча
щихся въ пей было до 30 человѣкъ. Нынѣ существуетъ школа 
земская.

ІІо воскреснымъ днямъ въ церкви бываетъ до 50 человѣкъ; 
въ великіе праздники и въ Св. Четыредесятницу—до 250 и бо
лѣе. Праздничные дни проводятся въ весельи и пьянствѣ, чему 
способствуетъ наплывъ рабочихъ и торговцевъ. Только праздники 
Владимірской Божіей Матери, въ Подборовьѣ и Кирика и Іулит- 
ты—въ Судемьи, проводятся безъ пьянства. Въ Иодребиньѣ и 
Опокѣ трезво проводится день цреп. Антонія Печерскаго. Мѣст
ные праздники: 1) Тихвинской Божіей Матери—въ Отаевѣ, Пе
ревозѣ и ІІосадницѣ; 2) Смоленской Божіей Матери— т> Пехо- 
левѣ и Пульницѣ; 3) Саввѣ Вишерскому— къ Пульницѣ, такъ какъ 
Рогожскій приходъ принадлежалъ нѣкогда тамошнему монастырю;
4) Казанской Божіей Матери—въ Иодребиньѣ, Опокѣ, ІІехолевѣ 
и Судемьѣ; 5) Пророку Иліи  — въ Перевозѣ, Отаевѣ, Матіевѣ, 
Пульницѣ и Подборовьѣ. Въ эти праздники бываютъ крестные 
ходы, съ окропленіемъ св. водою домовъ и скота.

Въ свадебныхъ обычаяхъ есть слѣдующія особенности: Когда 
женихъ одѣвается къ вѣнцу, мать опоясываетъ его, по голому 
тѣлу, сѣтью, а въ сапоги кладетъ макъ. Невѣсту также опоясы
ваютъ сѣтью, а въ башмаки кладутъ серебро, въ платье—булав
ки. Причтъ поетъ „Царю Небесный". Невѣсту и жениха вь цер
ковь и изъ церкви провожаетъ священникъ въ епитрахили, съ 
крестомъ въ рукахъ. Все это дѣлается во избѣжаніе порчи. Съ 
тою же цѣлью метутъ дорогу вѣникомъ. При благословеніи не
вѣсты хлѣбомъ-солью, отрѣзываютъ отъ хлѣба горбушку и соеди
нивъ ее съ горбушкой, отрѣзанной отъ хлѣба женихова, везутъ 
въ церковь. ІІослѣ вѣнчанія женихъ беретъ невѣсту въ охапку, 
какъ ребенка, п садитъ ее въ сани. ІІо возвращеніи молодыхъ 
изъ церкви, священникъ встрѣчаетъ ихъ заздравной ектеніей и 
участвуетъ въ обѣдѣ. Послѣ поздравленія молодыхъ, имъ подается 
стаканъ съ медомъ и они выпиваютъ изъ него три раза, попере
мѣнно. На бѣдныя свадьбы священникъ не приглашается и сва-
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дебному поѣзду дѣлаются разныя препятствія, для устраненія ко
торыхъ прибѣгаютъ къ угощеніямъ, а иногда и къ кулачной рас
правѣ.

Въ обычаяхъ надъ умершими замѣчено, что мыло, съ кото
рымъ омывали покойника, иные крестьяне берегутъ, какъ средство 
отъ судорогъ. Могилы покойниковъ опахиваются платкомъ, ила 
вѣтвями деревъ.

Скажемъ о другихъ повѣрьяхъ и обычаяхъ. О Великой пят
ницѣ думаютъ, что въ этотъ день должно брать молоко у чужихъ 
коровъ, класть яйца подъ чужихъ куръ, дабы имѣть у себя оби
ліе молока и яицъ. Въ этотъ же день считаютъ свои деньги, 
чтобы они всегда водились, сбиваютъ масло, чтобы коровы имѣли 
много молока. Въ Ивановъ день собираютъ вересъ и дѣлаютъ 
изъ иего метелку, которою метутъ горячую печку, передъ тѣмъ, 
какъ ставить въ пее хлѣбы.

Часовенъ въ приходѣ 8. Въ часовнѣ, въ Судомьѣ, есть камен
ный крестъ, найденный когда-то на ближайшемъ огородѣ.

По древностямъ замѣчательны деревни Судемье и ІІосадница. 
Около Судемья, на огородѣ, находили мечи, кости людей, черепа, 
щиты, серебряные кресты и монеты, продолговатыя съ заострен
ными концами. Мѣсто это считается у крестьянъ «Литовскимъ 
побоищемъ». Отецъ одного крестьянина, Фоки Ильина, нашелъ 
когда-то здѣсь котелокъ съ рублями Екатерининскихъ временъ.

4) Р о ж д е с т в е н с к ій  С я с ь с е ій  п о г о с т ъ .

Рождественскій Сясьскій погостъ находится на правомъ бе
регу р- Сяси, въ 28 вер. отъ Ладоги и въ 174 вер. отъ Петер
бурга, въ верстѣ отъ Ярославскаго тракта и, окруженный р. Сясью 
съ трехъ сторонъ, представляетъ видъ острова. Здѣсь оканчивай 
ются Рождественскіе Сясьскіе пороги и, находится судоходная 
пристань Колчаново, на которой „тихвинки и сонники" разгру
жаются иа мелкія суда, называемыя павозки или „паузки*. При
стань эта, пѣкогда процвѣтавшая, пришла въ упадокъ, съ откры
тіемъ желѣзныхъ дорогъ. Въ приходѣ пѣ'гъ замѣчательныхъ мѣст
ностей, кромѣ находящейся въ 12 верстахъ отсюда, пустоши 
Кяимобо, въ которой, говорятъ, была когда-то, деревня, опу
стѣвшая послѣ того, какъ крестьяне, отпущенные на волю безъ 
земли, разбрелись по разнымъ мѣстамъ- Въ порогахъ есть два,
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довольно большіе камня; одинъ называется „усанъ", другой, бли
жайшій къ церкви— „діаконъ".

До 1792 года здѣсь была деревянная, холодная церковь, во 
имя Рождества Іоанна Предтечи, построенная, какъ видно изъ 
описи церковнаго имущества, въ 1735 г- при Аннѣ Іоанновнѣ, 
ио благословенію преосв. Ѳеофилакта, усердіемъ прихожанина, 
бригадира Лаврентія Даниловича Еснпова- Она имѣла видъ кре
ста. съ полукругомъ для алтаря; была покрыта и по стѣнамъ 
обшита тесомъ, выкрашена мѣдянкой. Иконостасъ былъ въ 4 
яруса. Въ ной замѣчательна была древняя икона „Софіи Прему
дрости Божіей" *). Въ 1855 году эта церковь, за ветхостію, ра
зобрана.

Въ 1792 году, усердіемъ помѣщицы княгини Ѳеодоры Сте
пановны Мещерской, построена каменная, теплая, церковь, во 
имя Рождества Христова. Фасадъ ея прямой, продольный, съ ал
тарнымъ полукружіемъ; куполъ свѣтлый, небольшой, съ 0 окнами; 
кровля его—на два ската; длина церкви, съ папертью—10 саж.. 
ширина—5 с»ж. Церковь сдѣлана изъ цокольной плиты, крыта 
желѣзомъ и окрашена мѣдянкой. Кресты деревянные, обитые бѣ
лымъ желѣзомъ. Западныя двери двойпыя. Первыя „филенчатыя 
распашныя", вторыя тоже распашныя, обитыя желѣзомъ. Алтарь 
отдѣляется кирпичной стѣной. Полъ плитный, грубой работы;

!) Преосв. Христофоръ, обозрѣвая церковь въ 1852 году, указалъ на эту 
Якову какъ ва рѣдкость, в выразилъ, что ова стоить опнсавія. Опишемъ ее для лю
бителей священныхъ древностей. На иконѣ изображены четыре концентрическихъ круга 
разныхъ цвѣтовъ. Въ первомъ кругѣ, голубомъ, изображены звѣзды; во второмъ, тем
новатаго цвѣта— меньшія звѣзды; третій кругъ красный, лунообразный. Въ четвертомъ, 
среднемъ кругѣ— тронъ серебрянаго цвѣта, на семи столпахъ, а подъ ними облака. Па 
тронѣ возсѣдаетъ «премудрость Божій», ликъ ея красноватаго, огненнаго цвѣта, въ 
золотой, еъ камнями, коровѣ. Одежда Софіи— въ видѣ краснаго, съ золотомъ, стихаря, 
съ полосами н поясомъ златовиднымн. Въ правой рукѣ ея— перо, а въ лѣвой, обви
той золотымъ поясомъ, въ видѣ ораря, свитокъ. Надъ главой Софіи —  Іисусъ Хри- 
стосъ, благословляющій обѣими руками; направо отъ Софіи—Божія Матерь, съ Іису
сомъ Христомъ благословляющимъ; ваправо— Іоаннъ Предтеча, въ одеждѣ изъ вер
блюжьей шерсти; правая рука его сложена для крестнаго знаменія; лѣвая держитъ 
іартію, съ словами: «Се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра, помилуй нагъ». Въ верх
ней части иконы— темноснній небесный сводъ съ свѣтилами небесными, поддерживае
мый 6 Ангелами. Средц Ангеловъ—престолъ, на которомъ Евангеліе, а  надъ Кванге- 
ліемъ— Духъ Святый, въ видѣ голубя. На поляхъ надпись: «Святая Софія Премуд
рость Божія». Икона эта изъ старой церкви перенесена въ нынѣ существующую.

Вып. IX. 6
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солея возвышается на двѣ ступени- Надъ престоломъ—сѣнь. Ико
ностасъ, въ 3 яруса, позднѣйшей работы, сдѣланъ въ 1845 году, 
Онъ рѣзной, вызолоченный. Церковь окружена бревенчатой огра
дой, и въ оградѣ—кладбище. Колокола съ колокольни сняты и 
повѣшены въ новой церкви.

Когда и эта церковь обветшала и сдѣлалась тѣсна, то въ
1850 году явилась мысль—построить новую церковь. Собрано 
было до 18 т. р. с. Архитектору Александру Яковлевичу Ан- 
дрееву поручено составить планъ и смѣту церкви, на подобіе 
Благовѣщенской церкви, въ конной гвардіи. По Высочайшемъ 
утвержденіи плана 15 августа 1853 г., храмъ заложенъ 20 сент.
1854 года; 1862 года, 2, 3 и 4 сентября освященъ.

Новый трехпрестольный храмъ сдѣланъ изъ кирпича. Длина 
его, съ колокольней, 14 саж., ширина 9 саж. Храмъ утвержденъ 
на стрѣльчатыхъ кирпичныхъ сводахъ и на цоколѣ, въ сажень 
вышины. Главный алтарь полукруглый, придѣльные—квадратные. 
Стѣны храма кладены сплошной кладкой, средина засыпана кир
пичнымъ бутомъ и залита известью; по стѣнамъ прокладена плита; 
связи сдѣланы изъ толстаго шиннаго желѣза, укрѣплены болтами. 
Наружныя стѣны украшены карнизомъ, полуколоннами, пиля
страми; окна полукруглыя, съ желѣзными рѣшетками; кровля 
храма—шатровая, на 4 ската, покрыта желѣзомъ и окрашена мѣ
дянкой. Храмъ пятиглавый. Въ средней главѣ 8 полукруглыхъ 
окопъ, въ остальныхъ окна фальшивыя. Главы церковныя круг
лыя, обиты желѣзомъ и окрашены мѣдянкой. Кресты прорѣзные, 
желѣзные, вызолоченные. Высота церкви, съ крестомъ средняго: 
купола— 14 саж.; высота колокольни съ крестомъ—15 саж. Двери 
съ трехъ сторонъ, столярной работы, двойныя, деревянныя и 
стеклянныя. Дерево выкрашено подъ ясень.

Внутри церковь квадратная, съ 4 массивными колоннами; 
освѣщается 8 окнами. Солея возвышена на 3 ступени и ограж
дена желѣзной рѣшеткой; полъ изъ квадратной „тертой" плиты. 
Иконостасы деревянные, вызолоченные. Средній въ 3 яруса, бо- 
ковые—въ одинъ. Они сдѣланы мастеромъ Савельевымъ, по ри
сунку архитектора Андреева; иконы—работы Заболотскаго- Пре
столы деревянные; верхняя доска изъ кипариса; подъ престо
лами—кресты съ надписью о времени освященія престола. Храмъ 
строилъ города Торжка ямщикъ Илья Кастратовъ. Главными 
жертвователями на храмъ были купцы Новой Ладоги, особенно: 
вдова Степанида Николаева Марѳина, съ сыномъ Ѳеодоромъ Иа-
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сильевичемъ и Тимоѳей Филипповичъ Луковицей. Послѣдній по
жертвовалъ до 17 т. р. сер- деньгами. Жертвовали также судо- 
промышленники, на Сяси и на каналахъ; церковной суммы истра
чено до 3 т. р. сер. Всего на постройку пошло до 37 т. р. сер. 
Антиминсы на всѣхъ трехъ престолахъ освящены митр. Исидо
ромъ 1861 г- іюня 2. Въ 1883 году въ церкви устроены три ка
мерныя подвальныя печи, а церковь поновлена усердіемъ церков
наго старосты купца Михаила Иродіоновича ПІарапова.

Изъ священныхъ предметовъ замѣчательно Евангеліе (м. 1633). 
Изъ колоколовъ самый большой, въ 103 пуда, съ надписью: «Сей 
колоколъ устроенъ къ церкви Рождества Іисуса Христа усер
діемъ прихожанъ, въ особенности—купцовъ Василія Мароина и 
Филиппа Луковичнаго, стараніемъ священника Михаила Чернов- 
скаго и церковнаго старосты Николая Кузьмина Соколова 1847 г. 
октября 10 дня- Лилъ мастеръ, Валдайскій купеческій сынъ, 
Иванъ Макаровъ Стуколкинъ». Одинъ изъ малыхъ колоколовъ лилъ 
въ Стокгольмѣ 1731 г. мастеръ Ирихъ (Эрихъ) Несманъ.

При церкви хранятся планы и межевыя книги на церковную 
землю, планъ мѣстности погоста, чертежи прежнихъ церквей и 
чертежи новаго храма.

Метрическія книги имѣются съ 1803 года.
ІІо обилію и богатству украшеній, здѣшняя церковь можетъ 

считаться первою изъ церквей Новоладожскаго уѣзда*
Причтъ сперва составляли: священникъ, дьяконъ, дьячокъ, 

пономарь и просвирня. Въ 1843 году діаконъ былъ оставленъ за 
штатомъ, но въ 1863 году, по желанію прихожанъ, снопа от
крыта діаконская вакансія, съ жалованьемъ отъ прихожанъ. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Иванъ Матвѣевъ, ( |  1786), 
Яковъ Тимоѳеевъ, перешедшій, въ 1807 году, въ Заболотье, Ти
моѳеи Архиповъ и Дмитрій Еѳимовъ, оба служившіе въ 1807 —~
1808 году. Вѣроятно они были или временные, или „входящіе" 
Иванъ Ивановъ, (1800— 1838 гг.), Михаилъ Черновскій9 посту
пившій въ 1838 году. Онъ открылъ въ приходѣ школу и нашелті 
средства на построеніе каменной церкви. Онъ умеръ 15 октября
1872 г. Съ 1873 года священствуетъ Владиміръ Черновскіщ но- 
слѣ окончанія семинарскаго курса слушавшій лекціи Юридич. 
факультета.

До штатовъ причтъ содержался доходами за требы, хлѣбо
пашествомъ, а съ прихожанъ собиралъ — постельный сборъ, по 
10 коп- асс. съ пары; осеныпину, петровшину и крестовики; въ



— 116 —

поминальные дни собирались сайки или крендели. Съ 1843 гола, 
причтъ, по 4 классу, получаетъ 340 р. въ годъ. Прежніе способа 
содержанія также остались. Кромѣ того есть проценты съ капи
тала, въ 3,917 р-, положеннаго на вѣчное поминовеніе.

Изъ 33 десятинъ церковной земли 27 дес. пахатной, 3 дес, 
сѣнокосной, 3 дес, подъ двумя церквами, кладбищемъ и пого
стомъ; изъ 13 десятинъ своей доли священникъ выдѣляетъ деся
тую часть просвирнѣ.

Церковныхъ домовъ два: одинъ для діакона построенъ Но- 
воладожскимъ купцомъ Степаномъ Васильевичемъ Луковицамъ, 
а другой, для приходскаго училища, построенный въ 1852 г. цер
ковнымъ старостою, Царскосельскимъ купцомъ, Николаемъ Клс- 
ментьевымъ; кромѣ того—20 лавокъ отдаются подъ торговлю. 
Остальные члены причта живутъ въ собственныхъ домахъ.

Приходъ граничитъ Рогожскимъ, Заболоннымъ, Николь
скимъ—Сясьскимъ и Изсадскимъ приходами. Его составляютъ 
слѣдующія усадьбы и деревни. Усадьбы: Алехновшипа, Горка 
и Наволокъ въ перстѣ отъ церкви, Морозово—въ 4, Отрашѳво- 
въ 3, Рышково—въ 9, Новинка и Трухново—въ 10, Манцево- 
2, А н д рееви ча—въ 5, Красавино и Любочево-въ б верстахъ^ 
Деревни: Великое село, Хомоитово, Костиницы, Юрцево и ІІо- 
стриково—въ верстѣ отъ церкви, Гагариновъ 3 верстахъ, Олек- 
сино, Барашево, Яхиово, Чериецкое и Ежева —въ 4, Богдана 
пая Гора, Хохловщина (или Андреевщино), Заполекъ и Дяглево— 
вь 5, Посадница, Реброво, Яколыцина — въ 6, Любаевщина, 
Новы и Яхновщина—въ 7, и Боръ—въ 8 верстахъ; всѣхъ при
хожанъ муж. 1106 и 1320 женс. пола.

Въ приходѣ находятся слѣдующія пустоши: Верхнія и Ниж
нія Чановы Горки, Выдрано, Монастырскій Лугъ и Богоявленская 
На послѣдней, говорятъ былъ нѣкогда мужской монастырь.

Кромѣ большой рѣки Слей есть въ приходѣ рѣчки: Лынна, 
Волока и Шприца.

Чрезъ приходъ пролегаетъ почтовая Ярославская дорога.
Въ приходѣ двѣ земскихъ школы. Одна въ полуверстѣ отъ 

церкви— Рождественская, другая въ 6 верстахъ— Рсбровская» 
Въ нихъ учатся до 60 мальчиковъ и дѣвочекъ. Попечитель Ро
ждественской школы Михаилъ Иродіоновпчъ Шариковъ, Ребров
о й —крестьянинъ деревни Гагарина Михаилъ Гомазинъ. Уче
ники участвуютъ въ церковномъ чтеніи и пѣніи. Въ праздники 
бываетъ въ церкви до 200 и болѣе. Изъ деревенскихъ праздна
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новъ. одни продолжаются нѣсколько дней, другіе преимущест
венно лѣтній одинъ день.

Къ первымъ принадлежатъ: праздники Рождества Христова, 
пророка Иліи, Флора и Лавра, Димитрія Мѵроточиваго, архан
гела Михаила и Николая Чудотворца. Къ праздникамъ вто
раго разряда, день Рождества Іоанна Предтечи, Тихвинской ]>о- 
жіей Матери, Петра и Павла, Казанской Божіей Матери, Поло
женія Ризы Господней, Ильинская Пятница, день Космы и Да- 
міана и Знаменія Божіей Матери. Крестные ходы бываютъ 24-го 
іюня—въХамонтово и Костииицы, 26 гоіюня въ ІІосадницу, 2У-го 
іюня—въ Ежеву, 8-го іюля въ Реброво, 10-го іюля въ Ііеликое 
село; въ Ильинскую Пятницу— въ Черненное, 20-го іюля—въ Га
гарою; въ первое воскресенье послѣ 20-го іюля -  въ Олексипо, 
6-го августа—въ Яхновщину, 15-го августа — въ Яхново, 9*го 
іюля въ Колчаново.

Кладбище одно, при церкви.
Часовни находятся: 1) Въ сельцѣ Моро.ювѣ— по имя св. 

Николая, построенная въ 1830 году Петербургскимъ купцомъ 
Михаиломъ Давыдовичемъ Ертовымъ, благолѣпно украшенная, 
имѣющая богослужебныя книги, облаченія и 4 небольшихъ коло
кола. Въ ней особенно уважается старинный образъ Николая 
Чудотворца. 2) Въ деревнѣ Гагаринѣ —каменная, крытая желѣ
зомъ, построенная въ 1820 году; 3) въ Олеысннѣ—деревянная, 
во имя Пророка Иліи; 4) въ деревнѣ Богдановой Горѣ, во имя 
Пророка Иліи. Въ ней есть древній крестъ, поставленный, въ 
1735 году, Бригадиромъ Даніиломъ Бойцовымъ; 5) въ деревнѣ 
Гебровѣ—во имя Рождества Христова; 6) въ сельцѣ Горкѣ—во 
имя св. Николая; 7) въ Еж от— во имя Флора и Лавра, пост
роенная въ 1865 году, вмѣсто прежней, сгорѣвшей, вмѣстѣ съ 
деревней, въ 1862 году; 8) въ деревнѣ Яколъщинѣ — во имя св. 
Димитрія; У) въ Яхновщинѣ—во имя св. Архистратига Михаила.

При сельцѣ Горкѣ и при Великомъ селѣ есть днѣ сопки.

5) Никольскій Оясьскій погостъ.

Никольскій Сясьскій погостъ находится въ 185-ти верстахъ 
отъ Петербурга и въ 33-хъ отъ Ладоги, на лѣвомъ берегу рѣки 
Сяси, отдѣляясь отъ нея ярославскимъ трактомъ.

Къ исторіи здѣшней церкви имѣютъ отношеніе два старин
ные памятника. Это 1) старый антиминсъ, найденный въ 1825
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году въ декѣ Николаевскаго стараго престола. На немъ написа
но: „освятяся сей храмъ во имя святаго отца нашего Николая 
Чудотворца Мирликійскаго, при благовѣрномъ и Богохранимомъ 
государѣ и великомъ князѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ всея Россіи, 
и при святѣйшемъ патріархѣ Филаретѣ и преосвященномъ ми
трополитѣ Кипріамѣ Великаго Новаграда и великолуцкаго, на 
память преподобнаго отца нашего Максима исповѣдника и свя
таго мученика Неофита и иже съ нимъ. Лѣта 7135 (1695), ген
варя въ 21-й день**. 2) Славянская надпись на трехъ деревян
ныхъ доскахъ, находящихся въ куполѣ деревянной церкви Ка
занской Божіей Матери. Она читается такъ: „Освятися сей 
храмъ иже во святыхъ отца нашего Николы архіепископа Мир- 
ликейскяго Чудотворца. Лѣто 7181 (1673), декабря въ 8-й день, 
при благочестивомъ государѣ нашемъ, царѣ и великомъ князѣ 
Алексіи Михайловичѣ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
самодержцѣ, и при патріархѣ Питиримѣ московскомъ и всея Ру
си; поставилъ сіи иконы Дѣисусъ сего же погоста дворянинъ 
Василій Алексѣевичъ Головинъ". По словамъ церковной описи 
1827 года, надпись сія говоритъ о времени устройства, въ Нико
лаевской церкви, придѣла во имя Рождества Богородицы, а устрой
ство самой церкви по описи относится къ 7135 (1627) г. Имен' 
но, при описаніи деревянной Казанской церкви, въ описи гово
рится, что Казанская церковь „построена была въ 7135 году 
тщаніемъ приходскихъ дворянъ Головиныхъ, освящена была того 
же 7135 года, генваря 21-го дня, во имя Николая Чудотворца, 
а въ 7181 году придѣланъ былъ, къ сѣверу, въ томъ же алтарѣ, 
придѣлъ Рождества Пресвятыя Богородицы, написаны вновь свя
тыя иконы дворяниномъ Василіемъ Алексѣевичемъ Головиныиъ 
и (придѣлъ) освященъ 8-го декабря, по благословенію преосвя
щеннаго патріарха Питирима московскаго". Таковы позднѣйшія 
указанія. Но можно полагать, что церковь существовала здѣсь 
раньте 17-го вѣка* Въ писцовыхъ книгахъ Обонежской щетины, 
за 1582—83 годы написано: „Погостъ Никольской на Сяси, а 
на погостѣ церковь Николая Чудотворца, а другая церковь То
жество Пречистой, древяные, стоятъ безъ пѣнія, да пять мѣстъ 
дворовыхъ церковнаго причту". Эти то, разоренныя въ смутное 
время, церкви и были возстановлены въ 17-мъ вѣкѣ.

Николаевская, деревянная, холодная церковь, сперва была 
въ одинъ алтарь; въ 7181 (1673) году къ ней пристроенъ при
дѣлъ Рождества Богородицы; въ 1820 году, на сѣверо-западъ оть
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нее, по благословенію митрополита Амвросія, тщаніемъ помѣ
щика, капитана Гордія Головина, устроена деревянная церковь 
Введенія Богородицы. Еще позднѣе, по благословенію митропо
лита Михаила отъ 8*го декабря 1820 года, заложенъ новый, ка
менный, храмъ во имя св. Троицы, съ придѣлами Рождества 
Богородицы и Николая Чудотворца. Въ отчетѣ о построеніи 
атой церкви сказано Слѣдующее: „вышереченная церковь, по бла
гословенію высокопреосвященнаго митрополита Михаила положен
ному 8-го декабря 1820 года, заложена строеніемъ 1822 года, 
іюля 30-го дня, чрезъ благочиннаго сея церкви священника 
Іоанна Семенова Покровскаго, во всемъ по плану и фасаду, под
рядчикомъ и дѣлателемъ, тверской губерніи, города Осташкова 
3-й гильдіи купцомъ Михаиломъ Саввинымъ Гречниковымъ, а 
окончена кладкою 1824 года, іюля же 30-го дня. По приведеніи 
же отдѣлкою въ совершенство, по благословенію митрополита 
Серафима, придѣльные храмы освящены: 1-й—во имя Рожде
ства Пресвятыя Богородицы — С-го, 2-й—во имя Святителя Нико
лая Чудотворца—7-го числъ сентября мѣсяца 1825 г., а настоя
щая, во имя Святыя и Живоначальныя Троицы, мая 30-го дня 
1820 года благочиннымъ, протоіеремъ Никольской—Сясьской сей 
новосозданной церкви, Іоанномъ Покровскимъ; при освященіи 
оныя были священнослужители: Троицкаго Зеленецкаго мона
стыря казначей іеромонахъ Корнилій; священники: новоладож- 
скаго Николаевскаго собора Алексѣй Соколовъ, Изсадскаго пого
ста Іоаннъ Травинъ, села Подбережья—Іоаиникій Флеровъ, села 
Рогожи — Тимоѳей Никитинъ, Успенскаго Сясьскаго погоста 
Іоаннъ Іоанновъ, села Лунгачи—Ѳеодоръ Козминъ, Маасель- 
скаго погоста—Сергій Іоанновъ, села Заболотья—Іаковъ Азіат
ской и Александръ Звонаревъ, Воскресенскаго Сясьскаго пого
ста—Іаковъ Моисеевъ и села Кусяги—Василій Сергѣевъ; Тро
ицкаго Зеленецкаго монастыря ризничей, іеродіаконъ Гавріилъ, 
діаконы: Никольскаго Сясьскаго погоста — Василій Головинъ, 
Рождественскаго Сясьскаго—Іоаннъ Рождественскій, села Забо- 
лотья —Іоаннъ Михайловъ, Изсадскаго погоста—Никита Іоан
новъ, Маасельскаго погоста—Григорій Николаевъ и Воскресен
скаго погоста—Іаковъ Ѳедоровъ, съ прочимъ освященнымъ кли
ромъ, при многолюдномъ собраніи дворянства, городскихъ и сель
скихъ жителей**.

Кромѣ сборной суммы, на постройку отпущено было, отъ 
комиссіи духовныхъ училищъ — 4,000 руб. асс. безвозвратно
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(указъ духовной консисторіи января 15-го 18*26 г., № 78). А 
всего на постройку употреблено 32,442 р 35 к. (вѣроятно ассиг- 
иаціами).

По устроеніи каменнаго храма судьба деревянныхъ церквей 
была слѣдующая: въ 1825 г., по указу духовной консисторіи отъ
3-го марта за№ 4 3 7 , изъ холодной Никольской церкви—иконо
стасъ, иконы и св. антиминсы были перенесены въ новоустроенч 
ные придѣлы каменной церкви, а церковь предполагалось, за 
ветхостію, уничтожить. Но такъ какъ прихожане согласились 
исправить ее на с б о й  счетъ, то церковь была оставлена, чтобы, 
въ два года ее исправить и освятить во имя Казанской Божіей 
Матери. Въ этотъ промежутокъ, по новому прошенію причта и 
прихожанъ, консисторія, указомъ отъ 23-го іюля 1820 года за 
№ 1046, дозволила другую деревянную церковь, во имя Введенія 
разобрать, а матеріалъ употребить, куда слѣдуетъ, а вмѣсто ея 
устроить придѣлъ въ исправляемой деревянной церкви. По атому 
указу» 1820 г., августа 7-го, во Введенской церкви, при стече
ніи прихожанъ, совершена была послѣдняя литургія, потомъ пре
столъ вынесенъ, церковь разобрана, а матеріалъ ея пошолъ на 
строеніе каменной колокольни при Троицкой каменной церкви, 
Никольская же церковь, съ придѣломъ Рождества Богородицы, 
по передѣлкѣ въ ней половъ и по установленіи иконостаса, взя
таго изъ Введенской церкви, была, 1827 г ., мая 15-го и 16-го 
освящена во имя Казанской Божіей Матери, съ придѣломъ Вве
денія во Храмъ. И такъ теперь въ Никольскомъ Сясьскомъ по
гостѣ—два храма: каменный и деревянный.

Каменный храмъ, итальянской архитектуры, съ фронтонами, 
устроенными, каждый, иа 4-хъ колоннахъ и съ каменною коло
кольнею, имѣетъ длины 177* саж., ширины—7 саж. и высоты— 
13 саж. 1 арш.; высота колокольни, съ шпицемъ, безъ креста,
19 саж- 2'А арш. Въ 1847 году храмъ покрытъ желѣзомъ. На 
южномъ фронтонѣ написано: Господи^ возлюбите благолѣпіе дому 
Тиоего и мѣсто селенія славы Твося; на сѣверномъ: Благосло
влю грядый во имя Господпе; на западномъ: впаду въ домъ Твощ 
поклонюся ко храм у святому Твоему. Храмъ этотъ трехпре- 
стольный. Главный храмъ, холодный, во имя св. Троицы; при
дѣлы теплые. Южный—во имя св. Николая, сѣверный—во имя 
Рождества Богородицы. Антиминсъ главнаго престола освященъ 
Григоріемъ, епископомъ ревельскимъ 1824 г., сентября 24-го и 
подписанъ митрополитомъ Серафимомъ; на запрестольномъ крестѣ
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написано, что храмъ заложенъ 1822 г., іюля 30-го, священни
комъ Іоанномъ Семеновымъ, а освященъ 1826 г., мая 30-го, имъ 
же соборне. Антиминсъ Никольскаго придѣла освященъ и под
писанъ митрополитомъ Амвросіемъ 1804 г., октября 25-го. Въ 
алтарѣ крестъ съ надписью, что храмъ освященъ 1825 г., сен
тября 7-го, священникомъ Семеновымъ. Антиминсъ придѣла Рож
дества Богородицы освященъ и подписанъ митрополитомъ Ми
хаиломъ 1819 г., ноября 3-го. На крестѣ, въ алтарѣ, написано, 
что придѣлъ освященъ 1825 г., сентября С го, тѣмъ-же Семено
вымъ соборнѣ.

Храмъ построенъ осташковскимъ купцомъ Михаиломъ Са- 
вельевымъ Гречниковымъ, по плану новгородскаго епархіальнаго 
архитектора Александра Макушева.

Деревянный храмъ, существующій съ 1027 г ., сперва былъ 
построенъ въ видѣ четыреконечнаго креста, но потомъ западная 
часть его распространена къ югу и сѣверу. Съ 1706 года храмъ 
поставленъ на каменномъ фундаментѣ; въ 1827 г. храмъ пере
строенъ и сдѣланъ о 5-ти главахъ, въ 1853—54 гг., усердіемъ 
прихожанъ, перекрытъ, перекрашенъ и распространенъ, на что 
истрачено 370 р. 57 к. сер. Антиминсъ главнаго алтаря, во имя 
Казанской Божіей Матери, освященъ епископомъ Никаноромъ
1826 г., іюня 8-го и подписанъ митрополитомъ Серафимомъ. По 
надписи на крестѣ, храмъ освященъ 1827 г., мая 15-го—Семе
новымъ соборне. Антиминсъ Введенскаго придѣла освященъ ми
трополитомъ Амвросіемъ 1807 г ., октября 25-го, и имъ же под
писанъ. По надписи на крестѣ, придѣлъ освященъ Семеновымъ
1827 г., мая 16-го.

Этотъ храмъ, вѣроятно, построенъ вмѣсто другаго древнѣй
шаго, разореннаго Шведами. 1017 г. февр. 10-го заключенъ съ 
Шведскимъ королемъ Густавомъ Адольфомъ договоръ въ деревнѣ 
Столбовѣ, которая находится въ 9 верстахъ къ юговостоку отъ пого
ста. При нашествіи Шведскаго полководца Понтуса Делагарди, разо
реніе коснулось и здѣшняго погоста, такъ какъ крестьяне деревепь 
Хвалова, Ранъ, Холма, Кулакова, Колѣнца, Луки и Алексѣева 
часто находятъ на поляхъчеловѣческія кости. Въ деревнѣ Столбовѣ 
и вблизи деревни Ранъ, указываютъ бывшія когда то церкви. Такъ 
какъ Раны и Столбово близки однакъ другой и нельзя предполагать, 
что при двухъ церквахъ были кладбища, то находимыя на поляхъ 
кости должно считать не остатками кладбища, а памятникомъ

Выи. IX. « *
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бывшихъ здѣсь битвъ. Кромѣ того близь усадища Морозовъ, де
ревенъ Кулакова и Рябова, по берегамъ рѣки Слей есть сопки, 
которыя обыкновенно считаются памятниками битвъ.

Обѣ церкви обнесены оградами. Каменная обведена оградою 
изъ кирпичныхъ столбовъ съ деревяннымъ полисадомъ, деревян
ная—бревенчатой оградой, надъ воротами которой была колокольня, 
по ветхости разобранная въ 1853 году. Въ этой оградѣ хоронятъ 
покойниковъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) частъ иконъ дванадесл- 
тихъ праздниковъ и Апостоловъ, перенесенныхъ, въ 1825 году, 
изъ Новоладожскаго Никольскаго собора. Прочія иконы главнаго 
алтаря писаны Осташковскимъ мѣщаниномъ Авраамомъ Авраамо
вымъ Сулимовымъ, Тихвинскимъ—Иваномъ Сидоровымъ М о щ е
нымъ и Осташковскимъ купеческимъ сыномъ Николаемъ Терентье- 
вымъ Глазухинымъ. 2) Въ придѣлахъ поставлены тѣ иконы, ко
торыя были перенесены изъ старой Николаевской церкви, а въ 
иее поставлены, въ 1673 году, дворяниномъ Василіемъ Алексѣе
вичемъ Головинымъ, 3) Запрестольный крестъ, съ ликами Ра
спятаго Господа, Богородицы, Іоанна Предтечи, Архангеловъ 
Гавріила и Михаила и св. Алексія митрополита. На немъ над
пись: «Написанъ сей крестъ запрестольный въ церковь Рожде
ство Богородицы. По обѣщанію раба Божія Алексѣя Федоро- 
вича сына Годовика, лѣта 7193 году (1685), сентября въ 8-й 
день». 4) Запрестольный образъ Знаменія Божіей Матери, съ 
сребропозлащеннымъ «басменнымъ» вѣнцомъ; по полямъ его на
рисованы: Архангелы Михаилъ и Гавріилъ, св. Василій Вели
кій, Алексій митрополитъ Московскій, Кириллъ Александрійскій 
и преподобный Симеонъ и Даніилъ Столшшки. На оборотной 
сторонѣ, по золотому полю, нарисованы красками: Св. Николай, 
преподобный Илія и великомученикъ Георгій, по полямъ препо- 
добномученица Параскева, Флоръ и Лавръ. На лицевой сторонѣ 
образа надпись: „Сіе знаменіе образъ Алексія Голована". 5) 
Мѣстный образъ Николая Чудотворца. Серебряная риза его вѣ
ситъ 13 фунт. 65 зоі.; 6) мѣстный образъ Рождества Богоро
дицы. Риза его вѣсомъ 7 фунт. 13 зол.; украшена драгоцѣнными 
камнями. 7) Священные сосуды, серебряные, вызолоченные. Сере
бра въ нихъ 2 фунта 54 зол. Они сдѣланы въ 1780 году. 8) На
престольное Евангеліе въ подлость (М. 1651 г.) Нѣсколько ста
ринныхъ Богослужебныхъ книгъ, какъто: Тріодь постная 1678 г.; 
Требникъ 1640 г. Минея общая 1685 г.; Октоихъ (2 часть) 1699 г.
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10) Изъ колоколовъ замѣчателенъ главный, въ 52 пуда 7 фун
товъ, вылитый въ 1819 году мастеромъ Ярославскимъ мѣщани
номъ Аѳанасіемъ Семеновымъ Разаевымъ, цѣною, за каждый 
пудъ, по 45 руб. асс.; на 5 и на 6 колоколѣ начертано: «лѣта 
7168 февраля въ 4 день положили сіи два колокола на Сяси 
рѣки въ домъ Николы Чудотворцу, деревни Столбова кре- 
стьяна Ѳеодосей Іокулъ Галаѳѣй (?) Иванъ здетми своими, по 
обѣщанію ьа поминахъ по своихъ душахъ во вѣки аминъ.

Стѣны каменнаго храма росписалъ священными изображеніями 
въ 1630 году Осташковскій мѣщанинъ Авраамъ Авраамовъ Су
дковъ , за что получилъ 425 р. асс*

Въ церкви находятся: 1) планъ и межевая книга на цер
ковную землю, учиненныя въ 1781 г. августа 20-го дня помощ
никомъ землемѣра Алексѣемъ Мясоѣдовымъ; 2) Описи церковному 
имуществу, 1776, 1795, 1820 и 1826 годовъ. Послѣднія двѣ, 
;ш шнуромъ и печатью Новоладожскаго духовнаго правленія, скрѣп
лены по листамъ новоладожскимъ протоіереемъ Михаиломъ Грузин
скимъ; 3) приходорасходныя книги съ 1809 года; 4) исповѣдныя 
росписи съ 1797 года и 5) метрическія записи съ 1802 года.

Съ 1776 г. до нынѣ причтъ составляютъ: священникъ, діа
конъ, дьячокъ, пономарь и просвирня. Изъ прежнихъ священ
никовъ извѣстны: Алексѣй Алексѣевъ; зять его Дороѳеи Егоровъ, 
выбывшій во флотъ; Іоаннъ Семеновъ Покровскій, перешедшій 
къ Новоладожской Климентовской церкви; Василій Григоріевъ 
Мудролюбовъ; Викторъ Іоанновъ Казанскій , чрезъ годъ по по
ступленіи отрѣшенный отъ должности; Сергіи Веселовскій, руко
положенный сюда въ 1850 году. Изъ священниковъ особенно за
ботился о церкви Іоаннъ Семеновъ Покровскій, бывшій благо
чиннымъ и протоіереемъ. Въ настоящее время священствуетъ 
Николаи Михаиловъ Черновскгй; діакономъ состоитъ Натръ 
Іоанновъ.

До штатовъ причтъ содержался на общихъ основаніяхъ; въ 
1843 году сталъ получать, по 3 классу—460 р. сер. Кромѣ того 
собирается, на причтъ, около пуда масла, около 400 яицъ и 
около пуда льна. Деньгами получается до 200 р. с. Церковной 
земли пахатной 26 дес. 1,200 кв. саж., сѣнокосной —10 дес., 
мелкаго дровяная лѣсу—51 дес- 120 кв. саж. Остальная земля— 
подъ церквами, кладбищемъ, бечевникомъ, полурѣкою Сясью, 
ручьями и проселочными дорогами.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
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Приходъ граничитъ, съ приходами Кусягскимъ, Маасельг- 
скимъ, Рождественскимъ, Сясьскимъ и Заболотскимъ. Всѣхъ при
хожанъ, по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г ., было: мѣщанъ 22 и. 
и 24 ж , военныхъ 39 м. и 77 жен., крестьянъ 1,070 м. 1,141 ж. 
Кромѣ деревенъ, упомянутыхъ ниже, въ статьѣ о праздникахъ, 
къ приходу принадлежатъ слѣдующія деревни: Савеницы, Лука, 
Варварово, Пыхово, Рябово, Кононлянкино и Соницы. Пустошей 
въ приходѣ двѣ: Былево, у деревни Бережешь и Пустые Рани, 
близь деревни Ранъ. Иногда здѣсь находятъ заброшенные ко
лодцы, обведенные срубомъ.

Кромѣ рѣки Слей, здѣсь находятся рѣчки: Сузка, впадаю
щая въ Сясь, Ряча , впадающая въ рѣку Холмачу, протекающую 
по маасельгскому приходу, Опочна и Сырецка, впадающія въ Сясь 
съ лѣвой стороны. Озерко—одно, при деревняхъ Бережокъ и 
Заозерье.

Прихожане, кромѣ земледѣлія, имѣютъ слѣдующія занятія: 
въ Халезевѣ-Новинахъ иные занимаются выдѣлкою кожъ- Боль
шинство занято заготовкой и возкой лѣса и тягою судовъ по р. 
Слей-

Грамотныхъ въ приходѣ не болѣе 200 человѣкъ обоего пола. 
По деревнямъ есть лица, занимающіяся у себя на дому обуче
ніемъ дѣтей. При церкви училище открыто въ 1851 году и сна- 
чала помѣщалось въ домахъ причта, а съ декабря 1862 года 
Хваловское волостное правленіе наняло помѣщеніе для школы 
въ домѣ діакона Петра Воскресенскаго, который и преподавалъ 
въ школѣ.

Въ лѣтніе праздники прихожанъ бываетъ въ церкви не болѣѳ 
100 человѣкъ; въ зимніе до 400 чел- Сельскіе праздники, сопро
вождаемые крестнымъ ходомъ и окропленіемъ домовъ и скота, суть 
слѣдующіе: 1) Хвалово и Наколокъ празднуютъ Николаю Чудо
творцу и Владимірской Божіей Матери (23 іюня)—въ память быв
шаго 25 лѣтъ тому назадъ пожара; 2) Оузна, Льзи  и Буяпецъ— 
Троицѣ; 3) Еулаково— Покрову, въ память падежа скота: 4) Ме- 
лекса — Тихвинской Божіей Матери и Пророку Иліи; 5) Боронъ— 
св- Модесту, патріарху Іерусалимскому (18 декабря); 6) Ю хора— 
въ 9 пятницу послѣ Пасхи празднуетъ Параскевѣ, икона которой 
особенно уважается; въ праздникъ бываетъ небольшая ярмарка; 
7) Ст лбово—сь . Георгію и великомученику Димитрію; 8) Боль
шой Колѣнецъ—Преображенію; 9) Теребуня и Горка—Казанской 
Божіей Матери— въ память падежа скота, бывшаго 30 лѣтъ тому
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мазалъ; 10) Ю рово—Николаю Чудотворцу—9 мая; 11) Варите- 
во—Рождеству Христову; 12) Х а м з о т —Св. Духу; 13) Раны — 
Зосимѣ и Савватію Соловецкимъ; на празднество собираются бо
гомольцы изъ другихъ приходовъ; 14) Ллосково, Мережекъ и З а -  
озерье— Введенію и Смоленской Божіей Матери; 15) Усадьба 
Дерново—Флору и Лавру; 16) Сирецко съ 1844 года празднуетъ 
преп. Мартирію Зеленецкому (11 ноября), на что имѣетъ слѣ
дующій документа отъ монастыря: „Свято-Троицкаго Зеленецкаго 
монастыря отъ казначея іеромонаха Іакинѳа съ братіею, Новола
дожскаго уѣзда, Никольскаго Сясьскаго погоста, деревни Сырецъ 
ной, старостѣ крестьянину Андрею Яковлеву, со всѣми прочими 
крестьянами,—миръ вамъ отъ Бога и Угодника его преп. Мар
тирія, игумена и Чудотворца Зеленецкаго, о еже о Госиодѣ ра
довался. Приходилъ къ намъ сего 1844 года ноября 8 дня, на
шей Сырецкой деревни крестьянинъ Никифоръ Евсеевъ и объя
вилъ, что вы, имѣя усердіе и вѣру къ преп. Угоднику Божію 
Мартирію Зеленсцкому, желаете, какъ нынѣшняго 1844 г. такъ 
и во всѣ будущіе годы праздновать день памяти Угодника Бо
жія, а бія челомъ намъ» просилъ на сіе отъ пасъ благословенія. 
Похваляя и ублажая таковое усердіе Ваше, мы, Зеленецкая бра
тія, желаемъ и благословляемъ Вамъ, Сырецкимъ крестьянамъ, 
каждогодно, въ 11 день поября мѣсяца, почитать празднованіемъ 
память св. Чудотворца Мартирія; сего ради и посылаемъ Вамъ 
образъ преподобнаго на благословеніе. Да благословитъ и утвер
дитъ Басъ Богъ, во Св. Троицѣ поклоняемый и прославляемый, 
и да споспѣшествуютъ Вамъ молитвы Угодника Божія Мартирія 
въ семъ благомъ и похвальномъ Вашемъ намѣреніи, да будетъ 
благословеніе и по Басъ будущимъ родомъ Вашимъ, дабы испол
няли установленіе Отцевъ своихъ. Еще сей же старецъ Ники
форъ Евсеевъ объявилъ, что Вы, крестьяне деревни Сырецкой, 
усердствуете давать въ обитель преподобнаго Мартирія Зеленец
каго, каждогодно, по снопу соломы съ каждаго участка, коихъ 
участковъ у васъ имѣется 37, пока вы живы и по васъ будущіе 
роды, внуки и правнуки, заимствуясь другъ отъ друга завѣща
ніемъ; то мы и за сіе добровольное, отъ усердія нашего, дая
н іе / похваляемъ и благодаримъ Васъ, да поможетъ вамъ во всемъ 
благомъ молитвами своими святой угодникъ Божій Мартирій. 
Дано сіе письмо въ лѣто отъ Рождества Христова 1844 г ., ноя
бря мѣсяца 8-го дня*. Подлинное подписали іеромонахи: казна
чей Іакинѳъ, духовникъ Ириней, Матѳей, Іоакимъ, Іосифъ, Евдо-
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кимъ и Герасимъ; іеродіаконъ Варлаамъ, монахъ Иринархъ, по
слушникъ Козма Васидьевъ. На документѣ — монастырская пе
чать.

Мысль о празднованіи преподобнаго Мартиріи явилась у 
крестьянъ по случаю частыхъ неурожаевъ.

Въ этотъ праздникъ въ деревнѣ Сырецъ совершается крест
ный ходъ.

Часовни находятся: 1) въ деревнѣ Ю хорѣ—съ. Параскевы. 
Здѣсь празднуютъ въ 9-ю пятницу послѣ Пасхи и въ день По
крова. Часовня обведена открытымъ корридоромъ. О здѣшней 
иконѣ св. Параскевы причтъ, 8-го декабря 1810 г., за № 1978, 
писалъ въ консисторію: „Въ деревнѣ Юхорѣ часовня деревян
ная, болѣе уже 170 лѣтъ построенная, въ коей, по мнѣнію про
столюдиновъ, находится явленная икона св. мученицы Параскевы, 
отчего и бываетъ, въ девятую послѣ св. Пасхи пятницу, нема
лое стеченіе простаго народа для поклоненія сей иконѣ. Одна 
говорятъ, что икона явилась на деревѣ и потомъ поставлена въ 
часовнѣ; другіе—что она однимъ крестьяниномъ деревни ІОхо- 
ры отыскана, по указанію самой мученицы въ паперти Зеле- 
нецкаго монастыря, иесеиа была имъ до рѣки Сяси, а потомъ 
везена на тихвинской лодкѣ. Икона вышиною въ ѴІ% аршина, 
на пей мѣдная посеребреная риза, съ мѣднымъ вызолоченнымъ вѣн
цомъ. Въ рукахъ мученицы крестъ и свитокъ съ первыми сло
вами Символа вѣры. ІІодлѣ мученицы ликъ Варлаама Хутыв* 
онаго. 2) Въ деревнѣ Ранахъ часовня во имя Зосимы и Савва- 
тія Соловецкихъ. При входѣ въ нее деревянный 8-ми конечны! 
крестъ съ надписью: «Праздновать Святѣй Живоначальной Трои
цѣ и Рождеству Богородицы, и преподобнымъ Изосиму и Савва- 
тію, Соловецкимъ чудотворцамъ. Поставленъ сей святый крестъ 
Господень на поклоненіе православнымъ христіанамъ, по обѣща
нію рабовъ Божіихъ Ивана и Ларіона Петровыхъ съ братіею, 
да Тимоѳея Иванова съ дѣтьми. Лѣто 1708 г ., мая въ 20-й день». 
3) Въ усадьбѣ Дерновіь—во имя Флора и Лавра. Въ этой ча
совнѣ помѣщикъ, артиллеріи подпоручикъ, Михаилъ Петровъ Го
ловенъ, не разъ показывалъ причту деревянный брусъ съ над
писью: «Писанъ сей Дѣисусъ лѣта 7155 (1647), мѣсяца октем- 
вріа въ 18-й день, попеченіемъ... Аверкія сына Голована»* 
остальныя слова надписи стерты, но все-таки изъ надписи ви
дно время устроенія вели не часовни, то «Дѣисуса». 4) Въ де
ревнѣ Льзяхъ—во имя св. Троицы, внѣ деревни, между почто;
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нимъ ярославскимъ трактомъ и рѣкою Сясью. 5) Въ деревнѣ 
Мелексѣ—Тихвинской Божіей Матери и пророки Иліи. С) Въ 
Норку—св. Модеста, патріарха іерусалимскаго. 7) Вь Столба- 
вть—Дмитрія Солунскаго и Георгія Побѣдоносца. 8) Въ Болъ- 
томъ-Колѣнцѣ—Преображенія. 9) Въ Кировѣ— Николая Чудо
творца. 10) Въ Верхнемъ-Халезевѣ — Рождества Богородицы и 
Сошествія Св. Духа: 11) Въ Заозерьѣ—Введенія во храмъ и 
Смоленской Божіей Матери и 12) Въ Сырецкот— т  имя Рож
дества Богородицы и преподобнаго Мартирія Зеленецкаго.

Кургановъ или сопокъ въ приходѣ 4: при усадищѣ Моро- 
зовѣ, при Блицахъ, Кулаковѣ тожъ и—двѣ при Рябовѣ (найдена 
была когда-то сѣкира и желѣзная полоса)-

6) Покровская церковь въ Подбережьѣ.

Село ІІодбережье находится въ 150 верстахъ отъ Петербурга 
и въ 8 вер.—отъ Новой Ладоги, на правомъ берегу р. Волхова, 
почему и называется ІІодбережье; по церкви называется еще „По
кровъ".

Построеніе нынѣшней церкви приписывается помѣщику Му- 
равьеву, для котораго эта церковь была сперва домовою; но не
сомнѣнно, что церковь, имеино Покровская, съ особымъ причтомъ, 
существовала въ XVI вѣкѣ. Въ писцовыхъ книгахъ 7091 (1583) 
года, письма Андрея Васильева Плсщеева и подъдьячка Семена 
Кузница, при описаніи Васильевскаго погоста, замѣчается: „деревня 
Побережье. А въ ней мѣсто церковное, чго была церковь Покрова 
Святой Богородицы. Да на погостѣ-жъ мѣсто попа Богдана 
Иванова, мѣсто пономаря Демидки, мѣсто цроскурницы. Да вь 
той же деревнѣ крестьянскихъ 10 мѣстъ дворовыхъ. А церковь 
и дворы пожгли нѣмецкіе люди (т. е. шведы) въ нынѣшнемъ 91 
году. И послѣ нѣмецкіе войны ставятъ хоромы". Дальнѣйшая 
судьба церкви неизвѣстна. Но нѣтъ сомнѣнія, что если причтъ 
и жители строили „хоромы", то не могли они не позаботиться 
П о возстановленіи храма Божія. Около 30 годовъ прошлаго сто
лѣтія, воздвигнутъ здѣсь каменный храмъ, что подтверждается 
дпумя иконами, писанными для храма въ 1739 году. Значитъ пре
даніе о построеніи храма Муравьиныхъ можно понимать такъ, что 
Муравьевъ былъ главнымъ жертвователемъ или при построеніи 
храма, или при его обновленіи.

Нынѣшняя каменная церковь, во имя Покрова, имѣетъ при-
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дѣлъ св. Николая Чудотворца. Антиминсъ главнаго алтаря освя
щенъ митр. Гавріиломъ 1/8^ г. февраля 12 дня; антиминсъ въ 
придѣлѣ освященъ митр. Никаноромъ 1853 г. декабря 20 дня. 
Въ 1881 году въ главномъ храмѣ Покрова, заботами церковнаго 
старосты Ивана Тимоѳеева, устроенъ новый трехъярусный золо
ченный иконостасъ, работы мастера Василья Серапіонова Кам- 
кина. Изъ прежняго иконостаса тутъ помѣщены только иконы Спа- 
сителя и Покрова. Въ 1881 году тѣмъ же церковнымъ старостою 
Ив. Тимооеевымъ устроено полное облаченіе изъ желтой парчи; 
въ 1884 г. крестьянинъ Васильевскаго прихода Михаилъ Лащи- 
хинъ, устроилъ два священническихъ облаченія изъ шелковой 
матеріи.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) Мѣстная, древняя икона 
Спасителя; на ней надпись: „Написаны святые образа въ цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы обѣщаніемъ и коштомъ го
сподина Дмитрія Григорьевича Муравьева 1739 г. іюля 1. Пи
салъ города Суздаля иконописецъ Яковъ Кособрюховъ съ това
рищи". 2) Икона Василія Вел. съ надписью: «Обѣщаніемъ и 
коштомъ двороваго человѣка Василья Кондратьева сына. Писалъ 
иконописецъ Яковъ Кособрюховъ 1739 г. іюня 13». 3) Еванге
ліе, (М. 1677).

Причтъ составляютъ священникъ, дьячекъ и пономарь. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Григорій Яковлевъ, уволен
ный въ 1822 г. за штатъ, по болѣзни; Іоаннита Алексѣевъ— 
зять его, умершій въ 1828 году; Т ю т ей  Постовъ, изъ діако
новъ погоста Лунгачи; Василій Гождественскій, зять Постова, 
перешедшій, въ 1861 г., въ Лунгачи; Аѳанасій Яценко, пере
шедшій изъ Маасельгскаго погоста и уволенный за штатъ въ 
1862 году; Іоаннъ Зем лячекъ, изъ діаконовъ Доможирской цер
кви гдовскаго уѣзда. Потомъ служили: Александръ Челновъ, ум. 
30-го сентября 1872 г.; Стефапъ Соколовъ, перешедшій въ 1876 
году въ Оятское село; Ѳеодоръ Дьяконовъ, ум. 23-го февраля
1883 г. Нынѣ служить Константинъ Лор*іенко.

До штатовъ причтъ содержался иа общихъ основаніяхъ. Съ 
1843 г ., по штату 6-то класса, получаетъ жалованье, съ выче
томъ процентовъ съ капитала въ 2,285 р ,, положеннаго помѣ
щикомъ Ададуровымъ. Другихъ сборовъ, натурою и деньгами, по
ступаетъ въ пользу причта не болѣе 100 р. въ годъ.

Земли при церкви 33 десятины.
Къ церкви принадлежитъ деревянная сторожка* Причтъ жи-
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ветъ въ церковномъ донѣ, купленномъ въ 1868 г. огь священ
ника Іоанна З ем л ян о го .

Границы прихода: съ сѣвера—Посадскій приходъ, съ іога и 
востока—Васильевскій, съ запада—Волховъ,

Прихожанъ, по клир. вѣдомостямъ 1883 г., м. п- 157, ж. 203.
Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: Пенчино въ 9 вер

стахъ отъ церкви, Борихино и Златыни—въ 7 вер., В е с ь - в ъ 4  
вер., Кобылкино—въ 2 вер. и Стрѣлка—въ 4 верстахъ.

Жители занимаются, зимой—извозомъ въ Петербургѣ, а лѣ
томъ—земледѣліемъ.

Между прихожанами есть грамотные. Школа открыта въ де
ревнѣ Златыни въ 1863 году. Учитъ крестьянинъ и получаетъ за 
каждаго учащагося по 30 кои. въ мѣсяцъ. Помѣщеніе для школы 
переносится, по недѣлѣ, изъ одного дома въ другой.

Часовня въ приходѣ одна, въ деревнѣ Златыни, во имя ІІр. 
Иліи.

7) Церковь Василія Великаго въ оелѣ Вавилон
скомъ.

Село Васильевское въ 160-ти верстахъ отъ Петербурга, пъ 
12-ти отъ Новой Ладоги, въ четверти версты отъ праваго бе
рега Волхова, на высотѣ 20-ти сажень надъ рѣкою. Оно распо
ложено противъ мужскаго Староладожскаго монастыря. Такъ 
какъ на мѣстѣ погоста было когда:то Валаамское подворье, подъ 
именемъ Васильевскаго монастыря, то можно полагать, что пер
выми обитателями здѣшняго мѣста были валаамскіе иноки, спас
шіеся сюда при разореніи ихъ обители въ концѣ 16-го вѣка. 
Это подтверждаетъ синодикъ, хранившійся нѣкогда въ здѣшней 
церкви, а потомъ взятый на Валаамъ.

До 1857 года здѣсь была деревянная церковь Преображе
нія, построенная, какъ значится на доскѣ, хранившейся въ цер
кви, въ 7192 (1684) году при Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, патріархѣ 
Іоакимѣ и митрополитѣ новгородскомъ Корниліѣ. А надпись на 
деревянномъ крестѣ, стоявшемъ въ алтарѣ этой перкви, свидѣ
тельствуетъ, что крестъ водруженъ «въ церкви Боголѣпнаго Пре
ображенія 7190 (1682) года, генваря въ 8-й день». Въ 1857 г. 
по указу духовной консисторіи отъ 23-го мая, за № 3131, цер
ковь перенесена на Валаамъ. Туда же взяты крестъ и доска.

Выи. IX. 9
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Но такъ какъ мѣстность эта издревле называлась погостомъ, 
то и церковь явилась здѣсь во времена очень отдаленныя. Даже 
нынѣшій храмъ носитъ на себѣ признаки несомнѣнно глубокой 
древности. Онъ имѣетъ въ устройствѣ своемъ черты новгород
скихъ храмовъ 11 — 12 вѣковъ, какъ-то.* трехчастное раздѣленіе 
алтаря, существованіе полатей или хоръ, толщина стѣнъ, кладка 
ихъ изъ камня и плиты, устройство главнаго престола изъ кам
ня и помѣщеніе жертвенниковъ въ стѣнныхъ впадинахъ. Всѣхъ 
этихъ свойствъ нѣтъ въ позднѣйшихъ строеніяхъ, особенно въ 
послѣдней половинѣ 17-го вѣка. На это же время указываютъ и 
клировыя вѣдомости, и синодикъ, веденный иноками Валаамскаго 
монастыря, временными насельниками Васильевской обители. Въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ пишется: «храмъ построенъ въ 1670 году, 
при державѣ благовѣрнаго государя царя и великаго князя Ми
хаила Ѳеодоровича (Алексѣя Михайловича?), при митрополитѣ 
Макаріи Великаго Новагорода и Великихъ Лукъ, раченіемъ Б о
голюбивыхъ православныхъ христіанъ приходскими людьми“. Въ 
сииодикѣ: „192 года по вѣрѣ и обѣщанію построилъ въ Ладогѣ, 
въ Васильевскомъ монастырѣ, церковь Божій) каменную, съ тра
пезою, во имя Василія Кесарійскаго и освящена въ 194 году, 
генваря въ 28-й день, рабъ Божій Тихонъ, сынъ Бестужевъ, съ 
женою и дѣтьми, для своего спасенія и родителей своихъ вѣч
наго поминовенія, и кто въ тое святыя обители впредь будутъ 
игумены или строители и братія, имъ бы пожаловать во святыхъ 
своихъ молитвахъ за насъ грѣшныхъ Бога молить и родителей 
нашихъ поминать*. Показаніе клировыхъ вѣдомостей взято, ко
нечно, изъ синодика, а здѣсь монахи, вмѣсто исправленія храма 
Бестужевымъ, написали построеніе храма, такъ кань въ старину 
возобновленіе и исправленіе церквей называлось построеніемъ. 
Вѣроятно до каменной церкви была здѣсь деревянная; такъ 
было вездѣ. Даже въ самомъ Новгородѣ первый соборъ былъ де
ревянный- А церковь была необходима для жителей праваго бе
рега Волхова, потому что прочія поселенія хотя и входили въ 
предѣлы Оболочкой пятины, но церкви ихъ находились на лѣ
вомъ берегу Волхова, въ пятинѣ Вотской; каковы были; Кли
ментовская, Ильинская, Михаилоархангельская. Такимъ образомъ 
отъ Троицкаго монастыря на Златынѣ, находившагося въ 5-ти 
верстахъ отъ устья Волхова, до Гостииопольскаго монастыря, 
отстоявшаго на 35 Беретъ, т- е. на пространствѣ 30-ти Беретъ, 
не было бы ни одного храма, что трудно предположить при гу-
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стотѣ береговаго заселенія, неудобствѣ сообщенія съ лѣвымъ бе
регомъ не только весной и осенью, но и зимою, такъ какъ на 
Волховѣ, при оттепеляхъ, образуются значительныя полыньи, а 
иногда и вовсѳ не бываетъ льду- Предполагать, что существо
вала здѣсь съ первыхъ вѣковъ христіанства въ Россіи, церковь 
можно потому, что погостъ, какъ извѣстный округъ, не могъ за
висѣть отъ другаго погоста, дажо въ духовномъ отношеніи, во 
избѣжаніе смѣшенія. Оть того, вѣроятно, описываемый нами по
гостъ и не имѣлъ никакого другаго названія, кромѣ «Васильев
скій», какъ и Климецкій или Ильинскій, тогда какъ другіе, 
кромѣ церковныхъ- носили и другія названія, какъ-то: Городен- 
скій, Песоцкій, Теребужскій, на Порогѣ, съ Городища и т. п.

И такъ Васильевская церковь была одною изъ древнѣйшихъ 
церквей здѣшняго края, хотя и не входила въ составъ города, 
какъ входили Пречистенская, Климентовская и Георгіевская. 
Нынѣшній храмъ, судя по употребленному на него матеріалу, 
построенъ никакъ не позже 14-го вѣка и можетъ быть созданъ 
новгородскимъ архіепископомъ Василіемъ, въ честь тезоименитаго 
ему святителя, какъ дѣлали многіе князья, владыки и носадники 
новгородскіе. Сходство Васильевскаго погоста съ церквами нов
городскими, построенными симъ святителемъ и его преемникомъ, 
св, Моѵсеемъ, какъ-то: Ковалевскою, Волотовскою и др. под
тверждаетъ эту загадку. Св. архіепископъ Василій скончался въ 
1352 г. А такъ какъ каменныя церкви, особенно около этого 
времена и въ самомъ Новгородѣ строились по преимуществу въ 
монастыряхъ, то можно полагать, что и здѣшній храмъ построенъ 
былъ въ монастырѣ прежде существовавшемъ, или вновь учреж
денномъ въ концѣ 15-го вѣка. Память о немъ сохранилась толь
ко въ названіи земель и служителей „монастырскими".

Храмъ во имя св. Василія Великаго имѣетъ придѣлъ Бла
говѣщенія. Въ главномъ алтарѣ престолъ каменный, высотою въ 
1 аршинъ б вершковъ, длиною и шириною въ 1 аршинъ; въ 
придѣлѣ—деревянный, иа 4-хъ столбахъ, вкопанныхъ въ землю. 
Высота и длина его 1 арш- 5 верши., ширина 1 аріи. 4  вершка. 
А н т и м и н с ы  па престолахъ новые, освященные митрополитомъ 
Никаноромъ 1853 г. декабря 20-го дня. Жертвенники устроены 
не на столикахъ, какъ обыкновенно, а въ стѣнныхъ впадинахъ.

Въ храмѣ достопримѣчательные 1) серебряный вызолочен
ный крест , съ частицами мощей—даръ помѣщицы Долгосабуро- 
вой въ 1843 году; 2) крестъ, съ частицами оть мощей Антонія
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Римлянина и отъ гроба Александра Свирскаго. На немъ над
пись: «лѣта 7172 (1664), іюня 21-го, сдѣланъ бысть сей крестъ 
въ Ладогу, въ Васильевной монастырь, повелѣніемъ Духова мо- 
пастыря архимандрита Кипріана по своихъ родителехъ». 4) Иконы 
въ иконостасѣ древняго греческаго письма. Всѣ онѣ поновлены, 
кромѣ иконы Василія Великаго; 4) серебряный ковшъ, чеканный, 
внутри вызолоченный, оловянный ковчегъ и два оловянныхъ блюд
ца, съ именемъ архимандрита Кипріана; 5) Евангеліе въ листъ, 
изд. въ Москвѣ при Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ и при патріархѣ Іоа
кимѣ въ 1677 году; 6) Апостолъ въ листа, изд. въ Москвѣ въ 
1684 году;' 7) два служебника въ полулиста, изданные въ Мос
квѣ, одинъ въ 1676 году, другой — въ междупатріаршество; 8) 
требникъ большой, въ листъ, изд. въ Москвѣ въ 1680 году.

Въ перкви находятся планы и межевыя книги генеральнаго 
межеванія 1778 г. сентября 11-го дня.

Кромѣ старой церкви во имя св. Василія здѣсь есть новая 
каменная церковь, во имя Преображенія, освященная 26-го ян
варя 1871 года.

До 1848 г. причтъ состоялъ изъ священника, дьячка и по
номаря; въ 1813 г. пономарская вакансія уничтожена. Изъ преж
нихъ священниковъ извѣстны: Никита Мпнинъ ( |  1797 г.), 
Дмитрій Никитичъ ( |  1831 г,). Съ 1831 по 1839 года были 
„входящіе" священники, потомъ—Іоаннъ Іоанновъ, умершій за 
штатомъ въ 1859 году; Александръ Казанскій . Иннѣ священ- 
ствуетъ ІІетръ Лавровъ. окончившій курсъ, по 2 рязряду, въ 
с.-петербургской духовной семинаріи.

До штатовъ причтъ содержался доходами отъ земли и пла
тою за требы; по штатамъ получаетъ 220 р.—окладъ 6 класса. 
Изъ церковной земли—пахатной 11 дес. 2,273 саж., сѣнокосной 
20 дес. 866 саж. Изъ всего этого количества иа долю священ
ника приходится 21 дес. 292 саж.; дьячку—10 дес. 1,846 саж.

При церкви есть деревянная сторожка. Причтъ живетъ въ 
собственныхъ домахъ.

Приходъ граничитъ: съ сѣвера и запада Волховомъ съ во
стока—Изсадскимъ приходомъ, съ юга—Ильинскимъ. Всѣхъ при
жавъ по клир. вѣдомостямъ 1883 г. считается мужск. 214 и 247* 
женск. пола.

Къ приходу принадлежатъ деревни: Заколомье, Турковгаина, 
СельцоЕфремовское, Горчаковшина, Кустково, Ворихино, Гутово, 
Чернавино и Лопино.
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Въ приходѣ ость двѣ пустоши: Квяхино, на мѣстѣ прежней 
деревни Чернавино и Самыловгцина или Самуиловича, и принад
лежащая г. Богданову.

Кромѣ Волхова въ приходѣ есть рѣка Златынка и ручьи— 
Глубокій и Корповскій.

Кромѣ хлѣбопашества многіе прихожане занимаются ловлей 
рыбы на Волховѣ.

Грамотныхъ до 20 человѣкъ. Школа открыта въ 1850 г. 
священникомъ.

Кромѣ общихъ и храмовыхъ праздниковъ, крестьяне празд
нуютъ праздникъ Преоображенія и пятницу Варлаамовскую, т. е. 
9-го послѣ Пасхи. Въ этотъ день бываетъ три крестныхъ хода. 
Одинъ послѣ утрени, въ деревню Лопино, другой послѣ Литур
гіи, въ дер. Чернавино, третій, вечеромъ—въ деревню Сельцо. 
Крестный ходъ сопровождается окропленіемъ св. водою народа 
и скота. Эти крестные ходы установлены въ память свирѣпство
вавшей въ 1862 году сибирской язвы. Въ деревняхъ Гутовѣ и 
Кустковѣ бываетъ крестный ходъ 8-го іюля—по тому-же случаю. 
Эти деревни празднуютъ также св. Николаю Чудотворцу; въ 
Горчаковщинѣ празднуютъ Покрову, можетъ быть въ честь хра
мовая праздника въ сосѣднемъ селѣ Подбережьѣ.

На кладбищѣ при церкви, кромѣ крестьянъ, погребенъ родъ 
Бестужевыхъ.

Часовенъ двѣ: въ Чернавинѣ— Василія Великаго и въ Гу
товѣ—Николая Чудотворца и св. Власія. На крестѣ, находя
щемся въ Гутовской часовнѣ, вырѣзанъ 7192 (1684) г.

Въ приходѣ былъ когда то «Городокъ», на кряжѣ рѣки 
Волхова и ручьи Корповскаго. Здѣсь жилъ воевода Бестужевъ. 
Тугъ теперь усадьба Корпово, владѣніе Бестужевыхъ.

По берегу Волхова стоитъ множество сопокъ.

8) Георгіевская и Дмитріевская церковь въ Старой 
Ладогѣ.

На пути отъ Новгорода къ Новой Ладогѣ, на лѣвомъ берегу 
Волхова, въ 13 вер. отъ Новой Ладоги, находятся развалины 
Рициновой крѣпости, находящейся между Староладожскимъ Ни
кольскимъ монастыремъ и посадомъ Старой Ладоги, на мысѣ, ко
торый соединяется съ посадомъ посредствомъ моста чрезъ рѣку 
Ладожку, впадающую въ Волховъ. Крѣпость, имѣющая видъ
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четвероугольная съ разваливающимися, по угламъ, круглыми баш
нями, занимаетъ пространство въ 1,550 кв. саж. Ока построена 
изъ булыжника и плиты, связанныхъ известью такъ крѣпко, что 
съ трудомъ можно отдѣлить камень или плиту.

Внутри крѣпости находятся двѣ церкви: св. великомученика 
Георгія и св. великомученика Димитрія Мѵроточиваго.

Церковь св. Георгія каменная, объ одной главѣ. Полагаютъ, 
что на мѣстѣ церкви былъ дворецъ Рюрика; или что самая цер
ковь передѣлана изъ дворца. Но другое показаніе, что церковь 
сооружена посадникомъ Павломъ, строителемъ самой крѣпости, нѣ
сколько подтверждается малостію размѣровъ церкви и характе
ромъ ея устройства. По находящимся въ церкви фрескамъ по
стройку церкви относятъ не ранѣе, какъ къ концу X I в. или 
даже къ началу X II в- Въ 1853 году на чердакѣ деревянной цер
кви найдена была, писанная уставомъ, запись объ освященіи цер
кви въ 1618 году, но здѣсь, конечно, говорится объ освященіи 
церкви, исправленной послѣ шведскаго разоренія. Ботъ эта запись: 
«Водруженъ святой крестъ сей въ храмѣ святаго великомученика 
Христова Георгія въ лѣто отъ сотворенія міра 7126 г., а отъ 
Рождества Христова въ 1618 году, ноября во 2 день, иа память 
святыхъ мученикъ Акиндина и Пигасія, и иже съ ними, при дер
жавѣ царства, при благовѣрномъ Царѣ и Вел. Князѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ всея Руси, при паствѣ великаго господина, преосв. 
Исидора великаго Новаграда и Великихъ Лукъ, а святилъ храмъ 
Николы Чудотворца, Медвѣдцкаго монастыря игуменъ Ѳеодоритъ, 
да съ нимъ тоя обители дьяконъ Леонидъ, да того храма свя
щенникъ Василій». Такъ какъ мѣсто это изстари называлось «за
стойнымъ» Георгіевскимъ монастыремъ, то можно полагать, что- 
въ Ладогѣ, нѣкогда богатой монастырями, былъ монастырь и въ 
стѣнахъ крѣпости. Но о немъ ничего вѣрнаго неизвѣстно. При 
описаніи Ладоги въ 1628 г. въ монастырѣ была одна Георгіев
ская перковь и при ней—одинъ Іеромонахъ съ причтомъ. По 
штатамъ 1764 г. монастырь, бывшій тогда уже упраздненнымъ, 
обращенъ въ приходскую церковь Староладожскаго посада.

Церковь во имя св. Димитрія, деревянная, вѣтхая, объ од
ной главѣ, очень невысокая, такъ что надъ крѣпостною стѣною 
видна только глава. Она построена прихожанами вмѣсто преж
ней деревянной церкви, при Ѳеофанѣ архіепископѣ Новгорода и 
Великихъ Лукъ, по указу Сѵнода отъ 11-го декабря 1730 года 
за Л® 1168. Указъ предписывалъ разобрать ветхую церковь,
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крѣпкій лѣсъ употребить на новую церковь, а негодный сжечь 
при рѣкѣ и пепелъ, завязавъ вь удобный холстъ, опустить въ 
рѣку. Церковь освящена въ 1731 г ., какъ видно изъ синодскаго 
указа отъ 1-го октября 1731 за № 908.

Въ церкви св. Георгія престолъ, отъ пола до верхней до
ски, выложенъ плитой, съ прокладкой изъ кирпича. Прежній 
антиминсъ, полотняный, находившійся здѣсь съ 1070 года, былъ 
освященъ преосвященнымъ Корниліемъ митрополитомъ Новгород
скимъ. Нынѣшній антиминсъ, новый, на голубомъ атласѣ, освя
щенъ митрополитомъ Григоріемъ въ 1857 году. Храмъ строенъ 
изъ булыжнаго камня и кирпича; 4 столба, раздѣляя его на три 
пролета, поддерживаютъ своды и куполъ съ 4 окнами.. Въ сред
немъ пролетѣ устроены хоры, а въ бокахъ, двѣ комнаты, съ од
нимъ окномъ каждая., вѣроятно для ризницы. Паперть—ниже 
церкви; въ западной толстой стѣнѣ— узкая каменная лѣстница на 
хоры.

Въ Дмитріевской церкви антиминсъ освященъ митрополи
томъ Никаноромъ въ 1851 г.

Въ храмахъ достопримѣчательны: 1) въ древнемъ иконостасѣ 
Георгіевской церкви, иконы: Скорбящей Божіей Матери, Геор
гія и Николая Чудотворца, относимыя къ 14 или къ началу 15 
вѣка; икона Скорбящей Божіей Матери издавпа уважается, какъ 
чудотворная *) Риза на ней кованая изъ мѣди, вызолоченная; 
поля- серебряныя, вѣнецъ—серебряный, вызолоченный; убрусъ 
и поднизь жемчужная. На ризѣ—крестикъ изъ червоннаго золота. 
На образѣ надпись: «Образъ умиленія и посѣщенія отъ бѣдъ 
страждущихъ». На иконѣ св. Георгія риза серебряная, довольно 
толстая. Въ Дмитріевской церкви было также нѣсколько древ-

' )  Въ описаніи разсказывается объ исцѣленіи одного крестьянина Тихвинскаго 
уѣзда, оною 3 лѣтъ страдавшаго болѣзнію ногъ. Когда онъ, узнавъ по видѣнію 
свыше, что въ Старой Ладогѣ, въ Георгіевской церкви, есть икова Скорбящей Божіей 
матери, далъ обѣтъ отслужить предъ иконою молебенъ, то было исцѣленъ. Разска
зываютъ еще, что когда, при упраздненіи этой церкви въ 1838 году, церковное 
имущество ея было передано Успенскому монастырю, то икона Скорбящей Бо
жіей Матери была возвращена пзъ монастыря въ Георгіевскую церковь, такъ 
какъ, будтобы, сама Богородица дала такое приказаніе игуменьѣ монастыря Февровіи, 
явившись ей во снѣ. Монастырскій священникъ МатвеЙ Вещезеровъ отслужилъ предъ 
■новою молебенъ, и икона возвращева была въ Георгіевскую церковь. Во время об
щественныхъ крестныхъ ходовъ по ближайшимъ къ Старой Ладогѣ, селеніямъ, икону 
ЭТУ всегда берутъ изъ Георгіевской церкви.
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нихъ иконъ 14 или 15 вѣка. Всѣ онѣ, по ходатайству вицепре- 
зидента академіи художествъ, кп. Гагарина, указокъ консисторіи 
отъ 18 іюня 1860 года, за № 4149, переданы въ музей акаде
міи художествъ, 2) Оловянные священные сосуды, съ принадлеж
ностями, въ двухъ экземплярахъ. Сосуды эти не старѣе, 150 лѣтъ. 
Въ числѣ ихъ дароносица имѣетъ видъ четвероконечнаго креста. 
3) Фелонь изъ бѣлой салфеточной, холстинковой матеріи, съ крас
ными набойчатыми оплечьями; еще фелонь пестро-набивная. Обѣ 
фелони безъ подкладки; передняя часть фелоней гораздо длиннѣе 
нынѣшнихъ. 4) Четыре старыхъ, набойчатыхъ діаконскихъ сти
харя. 5) Купель мѣдная, съ надписью: «Сія купель конюшеннаго 
двора служителями, церкви Всемилостиваго Спаса Нерукотворен
наго образа 1764 года, мѣсяца декабря 24 дня сдѣлана; вѣсу 
1 п. 2 ф.*. 5) Древнее евангеліе, пожертвованное сюда царемъ 
Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ въ 1680 году, съ слѣдующею надписью: 
«Лѣта 7188, декабря 18, книга, глаголемая святое Христово 
евангеліе напрестольное, жалованіе вел. Государя, царя и вел. 
князя Ѳеодора Алексѣевича, всея великія и малыя и бѣлыя Рос
сіи Самодержца, въ городъ Ладогу, въ церковь страстотерпца 
Христова Георгія, въ каменной оградѣ*.

При Георгіевской церкви была до 1837 года высокая коло
кольня. При передачѣ церкви Успенскому монастырю колоколь
ню, какъ обветшавшую, по распоряженію игуменьи Февроніи, 
сломали, а матеріалъ употребили на дрова. Нынѣ колокола помѣ
щаются на столбахъ, подъ навѣсомъ.

Въ 1780 году отбита была штукатурка Георгіевской церкви 
и подъ ней найдена другая, росписанная красками, хорошо со
хранившимися; подъ нею, въ иныхъ мѣстахъ, найдена была 
третья штукатурка и на ней грубыя, старинныя надгробныя над
писи. При ремонтѣ церкви въ 1849 году, надписи уничтожены 
и только часть ихъ сохранилась, благодаря участію нѣкоторыхъ 
любителей древности ').

' )  Ботъ нѣкоторыя надписи: «Господа помоги рабу своіему Панкратѣ, дьяку 
Святаго Сергія. Мѣсяца гевваря, въ осмый день преставая Софія Д р о б о в а я , мѣсяца 
августа преставнся рабъ Божій Петро Демонтированъ, на святаго Елевоерія въ день, 
мѣсяца октября въ осьмой день преставнся рабъ Божій Гюрги Ннсцновьцы* (?). Нѣ
которыя буквы этихъ надписей, по замѣчанію автора Исторіи Роес. іерархіи, сходни 
съ буквами тмутороканскаго камня; кромѣ того имена: Доможиръ, Дроцино уже не 
встрѣчаются въ лѣтописяхъ послѣ ХШ вѣка; вмя Гюрги вмѣсто Георгій иди 
Юрій также принадлежитъ къ весьма древнему правописанію; по всѣмъ этимъ осно-
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Въ церкви Георгіевской были древнія стѣнныя изображе
нія. Таково изображеніе Спасителя и Богородицы, а по сторо
намъ ихъ—по шести апостоловъ, сидящихъ на отдѣльныхъ пре
столахъ, какъ судей Израилевыхъ. За престолами стоятъ ангелы, 
исполнители приговоровъ небесныхъ судей. На южной стѣнѣ на
рисованы, стоящія лицомъ къ апостоламъ, жены, идущія на не- 
умытный судъ, съ поникшими головами- Можетъ быть на сѣвер
ной сторонѣ были такія же изображенія мужчинъ. На правой аркѣ 
изображена Богородица, съ восьмиконечнымъ крестомъ въ правой 
рукѣ. По бокамъ иконы греческая надпись, по-русски: ^Святая 
Марія*. На лѣвой аркѣ—святитель Николай. По южной стѣнѣ 
движется къ иконостасу, сопровождаемый ангелами, сонмъ свя
тыхъ и блаженныхъ.

Въ полукуполахъ жертвенника и діаконикона изображены 
архангелы съ распростертыми крылами. Въ нишѣ діаконикона 
изображенъ Георгій, поражающій змія; подлѣ него дѣва, обре
ченная на смерть; со стѣнъ городскихъ смотрятъ царственныя и 
другія лица. Подъ изображеніемъ Георгія, въ кругахъ, соеди
ненныхъ искусными орнаментами, изображены: св. Анѳимъ и еще 
какіе-то два святыхъ. На горнемъ мѣстѣ, направо отъ окна, 
изображены два святителя, во весь ростъ, въ бѣлыхъ «креща- 
тыхъ* фелоняхъ; вѣроятно такіе же святители были и по лѣвую 
сторону окна. Подъ святителями, въ кругахъ, другіе лики; на 
одномъ написано: св. Іоаннъ Милостивый.

Многія копіи съ фресковъ помѣщены въ изданіяхъ Прохо- 
рова: „Христ. древности

Въ архивѣ церковномъ хранятся: 1) межевая книга 1778 г . 
октября 4-го дня, за № 76, на церковную землю, въ количе
ствѣ 4-хъ дес. 790 кв. сажень. Тугъ говорится, что „учинена 
межа въ новоладожскомъ уѣздѣ, въ Вотской патинѣ, въ ІІречи- 
стенскомъ Городецкомъ погостѣ казенной земли городищу, что 
прежде былъ городъ Старая Ладога, отъ тѣхъ снѣжныхъ посто
роннихъ земель, какъ слѣдуетъ начало межи снѣжной рѣкою 
Волховомъ, отъ учиненныхъ столба и ямы при рѣкѣ Ладожкѣ 
и при устьѣ оной, гдѣ впадаетъ въ рѣку Волховъ, съ того мѣ-

ваніямъ надписи, здѣсь найденныя, могутъ быть относимы къ 12-му или 13-му вѣку. 
Объ этихъ надписяхъ см. въ брошюрѣ «0 древностяхъ новгородскихъ н ладожскихъ», 
изданной въ 1850 году.
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ста взятъ почетный пунктъ, какъ на спеціальномъ планѣ видно 
подъ литерою А  и т. д .“ . Книга засвидѣтельствована подписокъ 
понятыхъ и землемѣромъ Шамшевымъ и утверждена государ
ственною печатью. На концѣ книги приписано: „къ сей межевой 
книгѣ и плану государственной печати, съ отмежеванной казен
ной земли Городища, что былъ прежде городъ Ладога, 4-хъ дес. 
790 саж., въ силу данной межевымъ канцеляріямъ и конторамъ 
инструкціи 29-й главы 1-го пункта, деньги за каждую десятину 
по 3 копѣйки, итого 13 копѣекъ новгородскаго намѣстничества, 
въ новоладожскомъ уѣздномъ казначействѣ, сего 1780 года, іюня 
12-го дня, приняты и въ приходную книгу подъ№ 18 записаны. 
Подписалъ уѣзднаго земскаго суда секретарь Иванъ Качаловъ.

2) Планъ и межевая книга 1778 г., октября 10-го дня, за 
№ 71, на пахатную землю, въ размѣрѣ 1 дес. 1,368 сажень, на
ходящуюся въ полуверстѣ отъ церкви. Ту гъ говорится, что „учи
нена межа въ новоладожскомъ уѣздѣ, въ Вотской пятинѣ, въ 
Пречистенскомъ Городецкомъ погостѣ, писцовой церковной пу
стоши Полянки, а по мірскому званію Завересья съ ея пашен
ною землею, которая состоитъ во владѣніи Староладожской Геор
гіевской церкви священно-церковнослужителей, отъ всѣхъ снѣж
ныхъ постороннихъ земель, какъ слѣдуетъ, начало межи съ снѣж
ною землею того же уѣзда пятины и погосту пустоши Горицы, 
владѣнія вѣдомства государственной коллегіи экономіи, бывшаго 
староладожскаго Ивановскаго монастыря, Иодмонастырской слобод
ки крестьянъ, отъ учиненныхъ столба и ямы, межеванія землемѣра 

.ипженеръ-прапоріцика Шамшева, съ того мѣста взятъ почишшй 
пунктъ, какъ на спеціальномъ планѣ видно подъ литерою А и и 
т. д. обозначены границы церковной земли. Потомъ печать, и 
тѣ же подписи.

3) Планъ и межевая книга 1781 г., августа 28-го дня, за 
№ 3, на лѣсную дачу, съ пахатною и сѣнокосною землею, въ 
размѣрѣ 464 дес. 235 квадр. сажень, находящуюся въ 35-ти 
верстахъ отъ церкви близъ деревни Тобинь. Здѣсь, послѣ обыч
наго начала, говорится: „учинена межа въ новоладожскомъ уѣздѣ 
въ Вотской пятинѣ, въ Георгіевскомъ Теребужскомъ погостѣ, 
пустошамъ Пачмуль и Кайбиной съ ея пашенною землею, сѣн
ными покосы, лѣсными и прочими угодьями, которыя состоятъ  
во владѣніи церкви великомученика Георгія, что въ городѣ Ста
рой Ладогѣ, священно-церковнослужителей, отъ всѣхъ смежныхъ 
постороннихъ земель; какъ слѣдуетъ начало межи, смѣжной съ
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землею того уѣзда и патины Городецкаго погоста подъ деревней 
ІІаневой, снѣжная тожъ съ пустошами владѣнія графини Сары 
Вельмовны Штембоковой, отъ учиненныхъ столба и ямы, при 
обмежеваніи иною дачи пустоши Сойкиной, съ этого мѣста взятъ 
починный пунктъ, какъ на спеціальномъ планѣ видно, а потомъ 
въ мѣсто положенное того для, отступя отъ этого столба впередъ 
по межѣ одну сажень, вырыта другая вновь починная межевая 
яма* и т. д. границы церковной земли. И опятъ—подписи поня
тыхъ, землемѣра Никифора Оперона, государственная печать, сви
дѣтельство о внесеніи въ казначейство 13 руб. 92*А коп. и 
подпись секретаря Ивана Качалова.

Метрическія книги имѣются съ 1817 года.
Причтъ Георгіевской церкви, въ концѣ прошлаго столѣтія, 

составляли: священникъ, діаконъ и пономарь. Подъ межевой кни
гой 1781 г. подписался Георгіевскій діаконъ Іоаннъ Фроловъ. 
По клировой вѣдомости 1813 года показанъ состоящимъ на дья- 
ческой вакансіи діаконъ Иванъ Николаевъ, посвященный 1814 г. 
марта 25, вѣроятно въ помощь отцу, бывшему здѣсь священни
комъ. Въ 1837 году церковь здѣшняя, до малодриходности, была 
приписана къ Успенскому женскому монастырю, а священникъ 
переведенъ въ село Котлы. Но, въ томъ же году, по ходатайству 
князя Паскевича Эриванскаго, указомъ консисторіи отъ 9 декабря 
за № 6350 церковь обращена въ самостоятельную, съ особымъ 
причтомъ. Съ 1852 года, съ уменьшеніемъ прихожанъ и съ при
численіемъ ихъ къ Успенскому монастырю, причтъ состоитъ из* 
священника и дьячка.

Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Іоаннъ Федоровъ, 
показанный въ 1813 году уже умершимъ; Николай Аѳанасіевъ, 
поступившій въ 1813 году на мѣсто Федорова; Николаи Федо• 
робъ, служившій съ 1817 г. до смерти въ 1848 году; Алексѣй 
Степановъ Иудролюбовъ, умершій въ 1852 году; Іоаннъ Алексѣ
евъ Малоземовъ, служившій здѣсь съ 1852 года, а въ 70 годахъ 
перешедшій въ Петербургъ, въ богадѣльню княгини Варненской. 
Нынѣ священствуетъ Василій Ив. Собомвъ.

О священникѣ Алексѣѣ Мудролюбовѣ извѣстно какъ о ре
внителѣ благолѣпія храма, часто въ ущербъ церковной древности. 
При немъ начали исправлять Георгіевскую церковь и отбили 
множество старинныхъ фресковъ; отбили бы всѣ, вели бы какое 
то лицо, случайно посѣтившее церковь, не остановило этой ра
боты. Работавшіе въ то время каменщики разсказывали, съ ка-
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нимъ страхомъ они отбивали старинные фрески, по требованію 
священника, не особенно уважавшаго старину. Позднѣйшія укра
шенія и поправки, съ сохраненіемъ, по возможности, древняго 
характера постройки и орнаментовъ, принадлежатъ о. Іоанну Ма- 
лоземову*

Причтъ Георгіевской церкви, въ старые годы, жилъ дохо
дами за требы, да огородничествомъ: члены причта разводили ка
пусту и продавали ее разъѣзжая по сосѣднимъ селеніямъ въ лод
кахъ. Съ 1837 по 1843 годъ причтъ содержался жалованьемъ въ 
300 р. асс. Съ 1843 года причтъ отнесенъ къ 5 классу и полу
чалъ въ годъ 310 р. с. Въ 1852 году, съ уменьшеніемъ числа 
прихожанъ, отведенныхъ къ Успенскому монастырю, Георгіевскій 
причтъ низведенъ въ 6 классъ и жалованье уменьшено. Но и изъ 
этого жалованья вычитается по 80 р, с. за пахатную и сѣнокос- 
иую землю, лежащую въ 35 верстахъ отъ церкви. Земля отдается 
въ аренду крестьянамъ за 50 р. с. Доходы за исправленіе требъ 
самые незначительные; а за службы церковныя доходовъ нѣгь 
вовсе, такъ какъ богомольцевъ постоянно отвлекаютъ службы двухъ 
сосѣднихъ монастырей.

Церковной земли у церкви считается 4 дес. 790 кв. саж. 
Изъ нихъ около десятины занимаетъ крѣпость съ церквами; па
хатной земли, въ полуверстѣ отъ церкви, 1 дес. 368 саж.; еще 
въ 35 верстахъ отъ церкви: пахатной земли 58 дес. и 800 кв. 
саж., покосу 15 дес., лѣсу 289 дес. и 570 кв. саж-, болота— 
100 дес.; подъ рѣчкою Разсохою 200 кв. саж., подъ проселоч
ною дорогою 1 дес. 1,065 кв. саж., а всего 464 дес. 235 кв. саж.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Границы прихода: Успенскій женскій монастырь, Успенская 

усадьба г. Томилова, слобода «Подмонастырская» Успенскаго при
хода, Никольскій мужской монастырь, деревня «Извозъ» Ильин
скаго прихода, Волховъ, Васильевскій и Песоцкій приходы. При
ходъ составляютъ деревни: Мѣстовка, Неважи и Княженье

Всѣхъ прихожанъ, по клир. вѣдомостямъ 1883 года было: м. 
п. 161, ж. 187.

Кромѣ Волхова въ приходѣ находятся рѣчки: Равдушка, 
Заклюка и Ладожка.

Прихожане занимаются рыбной ловлей, судоходствомъ по Вол
хову и извозомъ—въ зимнее время:

Грамотныхъ не болѣе 20 человѣкъ. До 1850 года была школа 
при церкви, а потомъ переведена въ Николаевскій монастырь и
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при архимандритѣ Іоаннѣ она была въ довольно цвѣтущемъ со
стояніи. Впрочемъ учащихся въ ней было немного.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: въ Мѣстовкѣ празднуютъ 
пророку Иліи, въ Неважахъ и Княжинахъ—Успенію Божіей Ма
тери. ВъНеважахъ постятся недѣлю предъ праздникомъ Покрова, 
въ память бывшаго когда то скотскаго падежа.

Крестные ходы бываютъ слѣдующіе: 1) на 2 день Пасхи— 
предъ литургіею бываетъ крестный ходъ изъ Георгіевской церкви 
и изъ двухъ монастырей. Георгіевскій причтъ и причтъ мужскаго 
монастыря соединяются на Георгіевскомъ мосту и здѣсь, предъ 
часовенкой, служится молебенъ Георгію и Скорбящей Божіей 
Матери; потомъ идутъ ко кресту, стоящему на средней улицѣ 
селенія, на мѣстѣ сгорѣвшей, въ 1857 году, деревянной часовни; 
здѣсь присоединяется крестный ходъ изъ женскаго монастыря, 
служится общій молебенъ и крестный ходъ обходитъ селеніе, 
монастыри и заводъ—Балка. На заводѣ освящается вода и за
водъ окропляется св. водою. Крестный ходъ установленъ въ па
мять пожаровъ, неоднократно истреблявшихъ селенія Старой Ла
доги; 2) 26 іюня бываетъ крестный ходъ изъ Георгіевской церкви 
въ деревню Княжины; 3) 29 іюня—въ Неважи; 4) 8-го іюля— 
въ Мѣстовку. Эти крестные ходы установлены въ намять хо
леры.

Приходское кладбище есть внутри крѣпости; кромѣ его есть 
остатки кладбища на церковной сенокосной землѣ, у стоящихъ 
тутъ древнихъ часовенъ. Одна изъ часовень стоитъ, говорятъ, 
на мѣстѣ бывшей здѣсь когда то церкви, при которой было и 
приходское кладбище.

Въ приходѣ есть 3 деревянныя часовни: въ Мѣстовкѣ—во 
имя преподобнаго Иліи, въ Неважахъ и Княжичахъ — во имя 
Успенія Божіей Матери. Въ часовняхъ стоять большіе деревян
ные кресты. Кромѣ того, на церковной сѣнокосной землѣ, какъ 
сказано выше, есть двѣ полуразвалившіяся деревянныя часовни. 
Находившійся въ одной изъ нихъ крестъ свидѣтельствуетъ, что 
здѣсь, въ древности, была церковь во имя Климента Римскаго, 
замѣненная каменною Климентовскою церковію въ Новой Ладогѣ. 
Въ полуверстѣ отъ этой часовни, за рѣчкою Ладожкой, про- 
тивъ лѣсопильнаго завода г. Балка, есть земля, которою владѣетъ 
Климентовскій причтъ. Подлѣ другой часовни есть засоренный 
колодезь, вода котораго прежде считалась цѣлебною, и потому,
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въ древнія времена, совершался сюда крестный ходъ, въ одинъ 
изъ дней Пасхальной седмицы.

Еіце есть часовни у Георгіевской церкви; одна—на сопкѣ, 
находящейся на южной сторонѣ селенія Ладоги, другая — на 
Староладожской дорогѣ, на пути въ деревню Мѣстовку.

За южной стороной крѣпости указываютъ „тайникъ44, мо
жетъ быть древнее хранилище оружія и съѣстныхъ припасовъ. 
Нѣсколько лѣтъ тому пазадъ въ тайникѣ хотѣли изготовлять 
извѣсть и для этого, на пространствѣ 9 сажень, устроили 
печи- Когда выравнивали мѣсто для задней холодной стѣнки печи, 
въ одномъ мѣстѣ вдругъ образовалось отверстіе. За отверстіемъ 
найденъ былъ, обложенный плитою, корридоръ, высотою въ ростъ 
человѣка. По корридору проходили, по берегу Волхова, къ Ни
кольскому монастырю. Дальнѣйшихъ открытій не было и найден
ное отверстіе, было закрыто по приказанію священника Нико
лая Ѳедорова.

Кромѣ этого тайника и корридора, въ старину находили 
здѣсь другіе тайные пути и впадины. Говорятъ даже, что подъ 
самымъ Волховомъ есть, изъ Рюриковой крѣпости, тайный ходъ 
на другой берегъ. Одинъ старикъ увѣрялъ священника Малозе- 
мова, что онъ хотѣлъ попасть въ этотъ тайный ходъ но не могъ 
потону, что былъ остановленъ желѣзною дверью, на которой ви
сѣлъ замокъ «съ ведро величиной*.

П Р И Л О Ж Е Н І Я .

1) Указъ о построеніи въ староладожскомъ Георгіевскомъ 
монастырѣ» вмѣсто ветхой деревянной, во имя великомученика 
Димитрія, церкви, новой, деревянной же, и во имя того же свя
таго» № 1168.

Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, вице-пре- 
зидента, великаго господина, преосвященнаго Ѳеофана, архіепи
скопа вели ̂ новгородскаго и великолуцскаго, изъ его архіерей
скаго казеннаго приказа, города Новыя Ладоги, соборныя церкви 
Николая Чудотворца протопопу Сергію Самсонову, сего декабря 
30-го дня, нынѣшняго 730 года, въ предложенномъ его преосвя
щенству, за руками староладожскаго Георгіевскаго затѣйнаго
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монастыря, попа Евстратія Никифорова съ приходскими людьми, 
челобитьѣ, объявлено: издревле въ томъ застѣнкомъ монастырѣ, 
чрезъ многія лѣта, была деревянная церковь во имя великому
ченика Димитрія построена, которая уже весьма нынѣ сгнила и 
обветшала и служить въ ней невозможно, и что указомъ его пре
освященства повелѣно было, вмѣсто оной обветшавшей, построить, 
въ тоже прежнее именованіе, на томъ же церковномъ мѣстѣ, 
вновь церковь, и о приготовленіи къ той лѣсу и о строеніи дать 
указъ, и сего же декабря вышеписаннаго 30-го дня, по его пре
освященнаго архіепископа указу, и по предложенной при выпи
скѣ судіи, Антоньева монастыря римлянина архимандрита Андро
ника, помѣтѣ велѣно о строеніи вновь, на прежнемъ мѣстѣ, де
ревянныя церкви во имя прежняго святаго, со взятіемъ пошлины, 
дать указъ съ росписью, и тебѣ протопопу, по полученіи его 
преосвященнаго архіепископа указа, вышеозначенную обветшав
шую церковь, во имя св. великомученика Димитрія, велѣть разо
брать и на томъ мѣстѣ, пріуготовя лѣсъ и всякіе принадлежащіе 
матеріалы, построить вновь, въ тоже именованіе, церковь, и по 
построеніи, святыми образами убрать по надлежащему, а преж
ній церковный лѣсъ, еж&іи который явится годенъ, тогъ упо
требить въ то же церковное или оградное строеніе, а обветшав
шее при рѣкѣ сжечь и пепелъ, завязавъ въ удобный холстъ, 
опустить въ воду, а когда та святая церковь построится и со- 
всѣмъ ко освященію изготовлена будетъ, тогда о освященіи оной 
и о построеніи освященнаго антиминса велѣть бить челомъ его 
архіерейству, и быть для того изъ церковнослужителей попу или 
дьякону, и по учиненіи вышеписаннаго, въ его архіерейскій ка
зенный приказъ тебѣ доноіпеніемъ репортовать, которое приславъ 
велѣть подать въ его архіерейскомъ разрядѣ судіи, Антоньева 
монастыря римлянина ') архимандриту Андронику, декабря 11-го 
дня 1730 года. У сего указа его преосвященства печать. На 
подлинномъ подписано: архимандритъ Андроникъ римлянинъ. 
Канцеляристъ Иванъ Ключаревъ. Пошлины по указу взяты.

2) Указъ о освященіи церкви великомученика Димитрія въ 
Староладожскомъ Георгіевскомъ застѣнномъ монастырѣ, № 908.

Указъ (сперва также какъ въ предыдущемъ). Протопопу 
Сергію Самсонову. Въ прошломъ 730 году, декабря 31-го дня 
по челобитью староладожскаго Георгіевскаго застѣннаго мона-

!) Т. е. архиш андриту монастыря Аетоаія Римлянина, въ Новгородѣ.
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стыря попа Евстратія Никифорова, съ приходскими людьми— 
велѣно, въ томъ монастырѣ, вмѣсто обветшавшей деревянной 
церкви, во имя великомученика Димитрія построить вновь цер
ковь на прежнемъ церковномъ мѣстѣ, о чемъ тебѣ протопопу и 
указъ былъ посланъ, а сего октября 4-го дня, его преосвященству 
билъ челомъ, а въ ономъ казенномъ приказѣ предложилъ онъ 
же попъ Евстратій Никифоровъ, письменно заручное прошеніе, 
въ которомъ написано, по вышеозначенному указу объявленная 
церковь, во имя великомученика Димитрія, нынѣ построена и 
ко освященію совсѣмъ въ готовности, точію не освящена, и освя
щеннаго антиминса изъ домовой казны не выдано, и чтобы пре
освященный архіепископъ пожаловалъ его просителя благословить 
вышесказанную новопостроенную церковь, во имя великомуче
ника Димитрія освятить и на то освященіе изъ домовой казны 
выдать освященный антиминсъ и потомъ бы дать указъ и сего 
октября дня, по его преосвященнаго архіепископа указу и по 
опредѣленію при докладной выписки его архіерейскаго разряда 
велѣно о освященіи новыя церкви, къ какому надлежи гъ, послать 
указъ и освященный антиминсъ со взятіемъ пошлины, выдать 
съ росписью: и тебѣ, протопопу, по полученіи сего преосвя
щеннаго архіепископа указа, вышеповелѣпное учинить непре
мѣнно, и то святыя церкви освященіе произвести соборне съ 
діакономъ, по чину новоисправленнаго требника, по церковному 
чиноположенію, съ подобающимъ искуствомъ непремѣнно, а ко 
освященію той церкви освященный антиминсъ отправленъ при 
семъ указѣ, а когда оная церковь освящена будетъ, о томъ до- 
ношеніемъ въ оной казенный приказъ репортовать немедленно, 
которое велѣно подать его архіерейскаго дому судіи, Антоньева 
монастыря римлянину архимадриту Андронику 1731 г., октября
4-го дня; у сего указу его преосвященства печать. На подлинномъ 
подписано: архимандритъ Андроникъ римлянинъ.

Канцеляристъ Иванъ Ключаревъ. Пошлины на указъ взяты.

9) Церковь пророка Иліи въ селѣ Ильинскомъ.

Село Ильинское находится въ 168-ми верстахъ отъ Петер
бурга и въ 19-ти отъ Ладоги, на лѣвомъ берегу Волхова, на 
большой дорогѣ изъ Новгорода въ Новую Ладогу. Церковь на
ходится въ 6-ти саженяхъ отъ берега и существуетъ здѣсь из
д авъ , что подтверждаютъ писцовыя книги. Но по церковнымъ
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актамъ существованіе церкви не восходить ранѣ" 1091 г. Въ 
церковной описи 1827 г. значится, что въ 1091 г. здѣсь была 
деревянная церковь пророка Иліи. Когда она, 1848 г., іюня 
22-го? сгорѣла отъ молніи, то, вмѣсто нея, иоволадожскимъ куп
цомъ Егоромъ Ивановичемъ Ильинскимъ ’), построенъ нынѣшній 
храмъ во имя пророка Иліи. На постройку употреблено: церковной 
суммы 3,686 р. 93 к. Прихожанами пожертвовано 111 р. 50 к. 
Ильинскимъ 7130 р. 20 к. Въ 1860 г. тѣмъ же Ильинскимъ, 
устроена деревянная церковь Знаменія, на кладбищѣ, на сумму въ
8,000 р. Въ прежніе годы была еще, на другомъ берегу Волхо
ва, между деревнею Быльчино и усадьбою. Стуглево деревянная 
церковь Введенія, съ придѣлами Захаріи и Елизаветы. Она была 
приходскою церковью для сосѣднихъ помѣщичьихъ деревенъ. Но 
потомъ приходъ приписанъ сюда, а храмъ перенесенъ въ Веролу.

Въ Ильинской церкви антиминсъ освященъ митрополитомъ 
Григоріемъ 1857 г., августа 11; антиминсъ кладбищенской церквви 
освященъ епископомъ Агаоангелломъ 1859 г.. декабря 21 дня.

Ильинскую церковь строилъ подрядчикъ Филиппъ Михаиловъ 
Зуевъ; Знамепскую строилъ крестьянинъ вологодской губерніи, 
кадниковскаго уѣзда, деревни Большой, Иванъ Николаевъ. Иль
инская церковь холодная, Знаменская—теплая. Послѣдняя освя
щена 27-го ноября 1860 г> протоіеремъ новоладожскаго собора 
Ильею Велитскимъ. Она была сперва кладбищенскимъ молитвен
нымъ домомъ, который построилъ купецъ Егоръ Ильинскій.

Къ достопримѣчательностямъ Ильинскаго храма принадле
житъ икона Казанской Божіей Матери, явившаяся въ 1812 году 
крестьянину деревни Заполька Косьмѣ Иванову, на томъ берегу 
Волхова, въ верстѣ отъ церкви; объ атомъ явленіи крестьянинъ 
разсказывала, такъ: „въ 1812 году, наканунѣ праздника Казан
ской Божіей Матери, съ 7-го числа іюля мѣсяца на 8-е, ночью 
явился мнѣ во снѣ человѣкъ съ сѣдиною на волосахъ головы и 
бороды, въ монашескомъ одѣяніи, въ мантіи, съ надѣтою, какъ 
бы эпитрахилью, и говоритъ мнѣ: „Рабъ Божій, отрокъ Косьма, 
(ему было въ то время лѣтъ 14), встань, поди, возьми икону 
Казанской Божіей Матери, которая дается вамъ и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ въ покровъ и помощь, на берегу рѣки

*) Кронѣ Ильинскаго на построеніе храпа жертвовалъ староладожскій помѣ
щикъ Алексѣй Романовичъ Томиловъ.

Вью. IX. 10
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Волхова, близъ воды, между ватой деревней и сосѣднею усадь
бою Стуглево, противъ сосны, которая стоитъ въ бережномъ полѣ 
пахотномъ*- Такой гласъ повторялся мнѣ трижды. Н всталъ, 
сходилъ въ часовню, взялъ пелену съ образа Николая Чудотворца 
и пошелъ на указанное мѣсто- Это было между утреней и обѣд
ней. ІІришедиіи на мѣсто, увидѣлъ я свѣтъ, какъ бы отъ горя
щей свѣчи; при моемъ приближеніи, свѣта не стало, я увидѣлъ 
икону, которая стоитъ на одной плиткѣ въ наклонномъ положе
ніи, а другая подъ ней подложена. Съ невольнымъ страхомъ при 
такомъ видѣніи, положилъ я предъ иконою три земныхъ поклона, 
и хотѣлъ было взять ее на руки, но въ первый разъ не могъ 
поднять, потомъ еще помолился, и въ другой разъ взялъ ее. И 
тихонькое не сказавъ иикому о семъ ни слова, внесъ ее въ нашу 
часовню и поставилъ на полку, устроенную для образовъ. На 
плиткѣ, на которой стояла сія икона, была надпись (онъ негра
мотный). Поставивъ икону въ часовнѣ, я сряду же пошелъ на то 
мѣсто, чтобъ взять плитку, но ни одной изъ двухъ но нашелъ. 
По случаю бывшаго въ то время падежа на скотъ въ нашихъ 
краяхъ, въ этотъ самый день послѣ обѣдни, по просьбѣ нашихъ 
мужичковъ, былъ крестный ходъ въ пашу деревню. Молебенъ 
съ водосвятіемъ служекъ былъ не въ часовнѣ, но противъ нея 
на дорогѣ, восреди деревни. Не смотри на сильный вѣтеръ, кото
рый бушевалъ во весь этотъ день, зажженныя свѣчи у св. иконъ 
и у воды, приготовленной въ ведрѣ для освященія, во все время слу
женія молебна, не погасли ни одна. Такому случаю бывшіе воѣ тутъ 
подивились. При чемъ тогдашній священникъ отецъ Іоаннъ ска
залъ народу: „Здѣсь въ деревнѣ, видно, есть какая нибудь бла
годать Божія, или достойный человѣкъ христіанинъ". Сряду отъ 
насъ священникъ пошелъ съ крестами для служенія молебна въ 
сосѣднюю помѣщичью усадьбу Стуглево; но здѣсь, при соверше
ніи молебствія оказалось совершенно противное. Молебенъ слу
жили на бѣломъ дворѣ, обнесенномъ вокругъ стѣною, но свѣчи 
всѣ погасли. Этому дивились еще болѣе. По окончаніи службы 
тутъ, кресты возвратились въ церковь. Въ этотъ же день ро- 
вѣсникъ мнѣ по лѣтамъ Ѳеодоръ Дмитріевъ, (который и но 
нынѣ тоже живъ, и крестьянинъ той же деревни Заполька), за
мѣтивъ въ часовнѣ новую икону, спросилъ меня — откуда это, 
Кузьма, у насъ въ часовнѣ эта икона?.. (Родители Косьмы были 
люди набожные, усердные до храма Божія, часовня состояла 
подъ вѣдѣніемъ его отца, но въ это время отца его уже не было
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въ живыхъ, оставалась одна хатъ, и этотъ Косьма, по примѣру 
своихъ родителей, будучи отрокомъ, болѣе другихъ деревенскихъ 
жителей, посѣщалъ часовню для молитвы въ праздничные дни; 
въ семъ дѣлѣ участвовалъ съ нимъ и упомянутый однолѣтнихъ 
его Ѳеодоръ Дмитріевъ; почену сей и спросилъ Кузьму объ этой 
небывалой въ часовнѣ иконѣ). Я  разсказалъ ему, какъ было. 
Онъ мой слова передалъ отцу своему, (который въ то время былъ 
пятисотымъ начальникомъ), а сей, переспросивши снова у меня, 
сряду же обіявилъ о томъ священнику. Священникъ въ тотъже 
день, вечеромъ, съ причетниками осмотрѣлъ въ часовнѣ икону и 
на другой день посему случаю пришелъ опятъ къ намъ въ деревню 
съ крестами. Отслуживъ въ часовнѣ молебенъ съ водосвятіемъ; 
окропилъ св. водою сію икону и сказалъ намъ: „Ботъ, право
славные, вчера я говорилъ вамъ, что у васъ есть какая нибудь 
благодать Божія, и б о т ъ  она дѣйствительно оказалась. Моли- 
тесъ же съ усердіемъ». Священникъ донесъ но начальству о 
явленіи иконы, слухъ разнессяоней въ окрестности, и со всѣхъ 
сторонъ народъ сталъ приходить въ означенную часовню на по
клоненіе иконѣ съ служеніемъ предъ ней молебновъ. По распо
ряженію мѣстнаго начальства, неоднократно требовались отъ меня 
показанія о явленіи мнѣ и пріобрѣтеніи сей иконы, и показано 
было хною въ то время также, аакъ и теперь показываю. До
просы снимаемы были отъ меня покойными—новоладожскимъ про
тоіереемъ Михаиломъ Грузинскимъ и староладожскаго Николаев
скаго монастыря строителемъ Самуиломъ. Вслѣдствіѳ чего мѣст
нымъ начальствомъ сдѣлано было объ иконѣ такое распоряженіе: 
изъ часовни внесена она въ приходскую Ильинскую церковь и 
поставлена была въ ризницѣ, въ шкафу, во св. алтарѣ, ее на 
виду, до разрѣшенія высшаго начальства. (Въ часовнѣ она нахо
дилась 2 мѣсяца, въ шкафу въ алтарѣ стояла I 1/* мѣсяца). Въ 
то время, когда она находилась въ ризницѣ, не разъ по ночамъ 
рыбаки и многіе другіе видали въ церкви огонь, подобный горя
щей свѣчѣ. По разсмотрѣніи донесенія съ моими показаніями объ 
обрѣтеніи мною иконы, высшимъ начальствомъ повелѣно было 
поставить эту икону въ приходскомъ, по мѣсту ея явленія, хра
мѣ на приличное и открытое мѣсто, для общаго поклоненія пра
вославныхъ христіанъ» И съ этого времени образъ сей пребы
ваетъ здѣсь въ храмѣ и донынѣ, и мѣстными, и окрестными жи
телями чествуется, какъ явленный. Указа же, который былъ
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(какъ говоритъ Косма Ивановъ) отъ начальства, касательно сей 
иконы, при церкви не сохранилось.

Пока икона находилась въ часовнѣ означенной деревни, отъ 
нея, по разсказу Кузьмы Иванова, было два чуда; 1) новоладож- 
ская купчиха, по прозванью Замориха, была вольна три года. 
Ей въ болѣзни было видѣніе и повелѣніе, съ обѣщаніемъ исцѣ
ленія, сходить въ деревню Занолекъ, въ часовню и отслужить 
молебенъ Казанской Божіей Матери. ІІо выздоровленіи, она по
жертвовала сюда кіоту изъ корельской березы, которая и теперь 
имѣется при церкви. 2) Одинъ новгородскій купецъ, долго стра
давшій сильною болью въ одномъ глазу, получилъ во снѣ пове
лѣніе отслужить молебенъ Казанской Божіей Матери въ часовнѣ 
деревни Заполекъ; онъ обѣщался исполнить повелѣніе и, исцѣ
лившись, пожертвовалъ 15 р. деньгами и 15 фунт. деревяннаго 
масла для лампады предъ образомъ.

И въ настоящее время, 8-го іюля и 22-го октября, сте
кается сюда множество богомольцевъ изъ дальнихъ мѣстъ.

Нынѣшній священникъ Л. Иродіоновъ (свящ. съ 1852 г.), 
передаетъ еще слѣдующій случай: „Въ первые годы моей службы 
разсказывала мнѣ дѣвица, дочь священника села Сермаксы, 
Александра Васильева (теперь уже покойная), слѣдующее: 
„Долго, сказывала она, матъ моя была вольна, и такъ, что, безъ 
помощи другихъ» не могла поворотиться съ одного бока на дру
гой. Въ лѣтпее время, въ рабочую пору, она оставалась одна въ 
домѣ. Въ одинъ изъ такихъ дней, когда никого не было, она 
услышала голосъ, который говорилъ: «Обѣщайся сходить покло
ниться Казанской иконѣ Божіей Матери, которая находится во 
храмѣ св- пророка Иліи, села Иліи пророка, и будешь здрава». 
Услышавъ эти слова, больная, почувствовавъ въ себѣ силы, сала 
обернулась къ окну и видитъ икону Царицы Небесной, которая 
тутъ же, въ виду ея, уходила изъ дому въ форточку. День отъ 
дня здоровье ея стало улучшаться и, пришедши вь силу, она по
шла по обѣщанію и взяла съ собою въ путь упомянутую дочь 
Александру. Л и ть  только пришла въ храмъ и взглянула на 
икону Казанской Божіей Матери, тотчасъ узнала и сказала своей 
дочери и всѣмъ тутъ бывшимъ: «эта самая икона Царицы Не
бесной была у меня въ домѣ», и разсказала подробно случив
шееся съ ною. Съ того времена она каждогодно ходила сана въ 
сей храмъ на поклоненіе сей святой иконѣ и, умирая, завѣщала
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дочери, пока она жива, исполнять вмѣсто нея, каждогодно этотъ 
долгъ. Она и исполняла и передала сей случай.

Длина иконы 7 вершковъ, въ ширину 6. Риза на ней се
ребряная, позлащенная съ такимъ же вѣнцемъ; украшенія на 
ризѣ и вѣнцѣ изъ камней—стразъ и аквамариновъ, Вѣсомъ эта 
риза 2 ф. и 27 золоти.

Изъ четырехъ напрестольныхъ Евангелій, одно древнее, за 
ветхостію уже не употребляемое при Богослуженіи, напечатан
ное въ Москвѣ въ 7148 году отъ сотворенія міра. На немъ по 
первымъ листамъ написано: „Полагаю сие Богодухновенье книгу 
Ильи пророку въ церковь, чю на Волхове подъ Ладогой Еван
геліе напрестольное. Иванъ Андреевъ, сынъ Есиповъ, по души 
своей и своихъ родителей. И кто сію книгу изъ церкве Ильи 
пророка, что на Волхове подъ Ладогой, вынесетъ, и не будетъ 
на немъ милость Божія, и будетъ на немъ строгость цер
ковная*.

Изъ пяти колоколовъ самый большой, въ 40 пуд. 20 фунт., 
имѣетъ изображенія Пророка Иліи и Казанской Божіей Матери 
и надпись: «Лить сей колоколъ 1835 г., 18 сентября, тщаніемъ 
и усердіемъ церкви сея старостою Егоромъ Ивановнамъ Ильинскимъ, 
съ прочими благотворителями».

Метрическія книги имѣются съ 1810 года, кромѣ утрачен
наго 1820 года.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и пономаря, 
а съ 1843 г. изъ священника и дьячка. Изъ прежнихъ священ
никовъ извѣстны: Іоаннъ Митѳіевъ, ум. въ 1814 г.; Метръ Слит
ковъ, перешедшій сюда изъ полка и въ 1816 году снова возвра
тившійся въ полкъ; Николаи Тимоѳеевъ Смирное^, перешедшій въ 
1820 году въ Петербургъ, въ одну больничную церковь; Евѳимій 
Соловѣвъ, переведенный отсюда въ 1833 году въ село Солнцу 
„по дѣламъ тяжебнымъ"; Пстръ Бобровъ, переведенный отсюда 
„по такимъ же обстоятельствамъ" въ Лугскій уѣздъ; Василіи 
&сеномонтановЪі перешедшій отсюда въ Веролу, а потомъ — въ 
Иутилово; Павелъ Приморскій, «сей лишенъ былъ этого мѣста, 
по слѣдственнымъ дѣламъ, съ запрещеніемъ, иа нѣкоторое время, 
священнослуженія*. Съ 1852 года служитъ Алексѣй Иродіоновъ.

Въ прежнія времена причтъ получалъ отъ прихожанъ доходъ 
за требы, осеншину, петровпшиу и крестовики. Съ 1842 по 
1843 годъ давалось отъ прихожанъ пособіе, въ размѣрѣ 85 руб. 
71 к. сер., по распоряженію палаты государственныхъ имуществъ.
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Осеншина состояла изъ водогонъ (прядокъ) чесанаго льна, нѣ
сколькихъ штукъ картофеля и брюквы; петровшина состояла изъ 
коровьяго масла и яицъ; крестовики собирались, по одному, изъ 
каждаго дома (кромѣ домовъ вдовъ, солдатъ и мѣщанъ). Кромѣ 
того, въ пасхальное славленье собирался «постельный * сборъ, 
въ размѣрѣ гривны (10 к. асс.) съ каждой брачной пары.

Въ 1843 году, по штату 6 класса, причту положено жало
ванья, за вычетомъ 4  р. 40 ной. —215 р. (Ю к. Съ 1880 г. свя
щенникъ получаетъ 240 р., псаломщикъ—80 р. Изъ прежнихъ 
доходовъ прекратился только «постельный» сборъ. За исправленіе 
требъ получается до 400 р. с. Изъ собираемаго льна выходитъ 
холста не болѣе 30 аршинъ; петровшины—около Г /з пуд. масла 
и 400 яицъ: «крестовиковъ»—пудовъ до 7.

Есть еще два сторублевыхъ билета, пожертвованныхъ капи
таномъ Николаемъ Ѳеодоровымъ Маліевскимъ и почетнымъ граж
даниномъ Гавріиломъ Егоровымъ Ильинскимъ. Церковной земли 
по документамъ^ числится: усадебной 635 кв. саж.; пашенной 9 
дес. 682 кв. саж.; сенокосной 22 дес. 1,712 кв. саж.; подъ лѣ
сомъ 120 кв. саж. Слѣдователь!!© всей земли 32 дес. и 749 кв. 
сажень. Въ 1838 году отмежевано для церкви 49 дес. и 2.393 
саж- Но причіъ этимъ участкомъ не пользуется, по дальности раз
стоянія и по дурпому качеству почвы. Причтъ живетъ въ цер
ковномъ домѣ. Переднюю часть его, каменную, занимаетъ свя
щенникъ, заднюю, деревянную, псаломщикъ.

Приходъ граничитъ землями Староладожскихъ церквей и мо
настырей и приходами—Васильевскимъ, Михайловскимъ, Николь
скимъ, Сясьскимъ и Веготскимъ. Приходъ составляютъ, по сю 
сторону Волхова: село Ильинское, деревни: Извозъ—т  Волховѣ, 
въ 4 верстахъ; Виковшина, при р- Заклюкѣ, въ 3 верстахъ; Кп- 
кипо, при той же рѣкѣ, въ 2 верстахъ; усадьба Д уш н о , въ 2 
верстахъ. По другую сторону Волхова расположены: Вильните 
въ 2 верстахъ отъ церкви > усадьба Стуглево—въ верстѣ, Снман- 
ково, сельцо Никольское —въ 2 верстахъ, Запаленъ, Рокольско и 
О&ухово.

Всѣхъ прихожанъ, м. п- 373, а;. 389.
Въ приходѣ ость до 30 нѣмцевъ, мекленбургскихъ поддан

ныхъ. Это рабочіе на бутылочномъ заводѣ, находящемся на Вол
ховѣ, между деревнями Таловомъ и сельцомъ Рокольско.

Прихожане занимаются хлѣбопашествомъ, плитной ломкой,
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заготовкой дровъ и перевозкой ихъ чрезъ Волховскіе пороги. Есть 
въ приходѣ три вѣтряныхъ мельницы и двѣ кузницы.

Грамотныхъ до 100 человѣкъ. Школа открыта была въ 1852 
году и помѣщалась въ одномъ домѣ съ священникомъ. Нынѣ су
ществуетъ школа отъ министерства. Въ ной учатся отъ 85 до 
40 человѣкъ обоего пола. Ученики участвуютъ въ церковномъ 
чтеніи и пѣніи.

Кромѣ обычныхъ праздниковъ, крестьяне празднуютъ еще: 
Николаю Чудотворцу, въ деревнѣ Извозъ, вѣроятно цо причинѣ 
близости къ Никольскому монастырю; Преображенію и Казанской 
Божіей Матери— въ Виковшинѣ; Введенію во храмъ—ъъ Пыль
никѣ, въ память бывшей нѣкогда здѣсь приходской церкви; З н а 
менію Божіеіі Матери— въ селѣ Ильинскомъ; Казанской Божіей 
Матери—въ Симанковѣ, Заполькѣ и Стуглевѣ; Рождеству Бого- 
]юдицы—въ Кикинѣ.

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ, совершаются еще: 1) 
въ селѣ Ильинскомъ—23 іюня, въ память пожара 1848 года, во
кругъ села, и 20 іюля, вокругъ церкви; 2) въ деревнѣ Заполекъ— 
въ Ильинскую пятницу, въ память падежа скота, и 29 октября 
съ ношеніемъ по домамъ иконы Казанской Божіей Матери; 3) с» 
деревнѣ Извозъ—9 мая, для окропленія скота; 4) въ Виковшинѣ -  
8 іюля, съ тою же цѣлію; 5) въ Кикинѣ—8 сентября.

Часовни находятся: 1) въ Заполькѣ— т  имя Покрова. Въ 
ней есть деревянный 8-конечныВ крестъ, вышиною въ сажень и 

аршина. На немъ, между прочимъ, написано: «Праздновать 
праздники: Покрову Богородицы, священномучен. Димитрію, Флору 
и Лавру и священномучени Власію* и еще: «поставленъ сей 
Святый Животворящій крестъ Господень на поклоненіе право
славнымъ христіаномъ, 7195 года, іюня 3 дня*. 2) Въ Виков- 
шинѣ-  Преображенія. 3) Между деревнею Быльчино и усадьбою 
Отуглево, въ 40 саж. отъ Волхова, часовня, въ память бывшей 
церкви Введенія.

У деревни Симанково есть двѣ сопки.
Попечительство учреждено въ 1872 г. Предсѣдатель его по

четный гражданинъ Гавріилъ Егоровъ Ильинскій. Денегъ соби- 
рается въ годъ до 15 рублей.

1884 года, мая 4 дня. Священникъ Алексѣй И Родіоновъ,
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10) Церковь Архангела Михаила въ Михайловскомъ 
погостѣ.

Михайловскій погостъ, или село Михаило-Архангельское на
ходится въ 150 верст. отъ Петербурга и въ 22 верстахъ отъ Но
вой Ладоги, на возвышенномъ лѣвомъ берегу Волхова, подлѣ до
роги изъ Новой Ладоги въ Новгородъ.

Прежняя, деревянная, двухпрестолыіая церковь сгорѣла въ 
1812 г., съ 0-го на 7-е декабря, отъ неисправной печки. Вмѣсто 
нея, усердіемъ прихожанъ и доброхотныхъ дателей, за 6,000 р. 
построенъ настоящій каменный храмъ, во имя Архистратига Ми
хаила, съ теплымъ придѣломъ во имя св. великомученицы Ека
терины. Антиминсъ главнаго престола освященъ епископомъ На
ѳанаиломъ 1840 г ., марта 3-го и подписанъ митрополитомъ Анто
ніемъ. Антиминсъ придѣла освященъ и подписанъ митрополи
томъ Гавріиломъ 1772 г., марта 25-го. На немъ евангелисты 
изображены не по угламъ, а по два внизу.

Постройку храма производили, отъ основанія до половины, 
путиловскій крестьянинъ Иванъ Тюкинъ, а далѣе Тихвинскій 
мѣщанинъ Агаѳонъ Кирпичниковъ. За постройкой наблюдалъ 
новоладожскій помѣщикъ, полковникъ Алексѣй Томиловъ.

Въ храмѣ замѣчательно Евангеліе, изданное при патріархѣ 
Никонѣ въ 1654 году.

Причтъ до 1846 года составляли: два священника, діаконъ, 
два дьячка и два пономаря. Съ 1840 года—священникъ, діаконъ 
дьячокъ, пономарь и просвирня.

Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Діонисій Іоакимомъ, 
умершій 1782 года; Яковъ Яковлевъ, изъ здѣшнихъ дьячковъ, 
умершій 1823 года; Андрей Ивановъ, служившій въ одно время 
съ о. Діонисіемъ и умершій въ 1799 г. Андреи Андреевъ, ( | 
1811); Михаилъ Ивановъ, изъ здѣшнихъ діаконовъ, умершій 
183:) года; Іоаннъ Щсдровъ, перешедшій въ Староладожскій жен
скій монастырь; Константинъ Семеновъ, Алексѣи Мансветовъ. 
Со временъ Мансветова былъ одинъ священникъ Ѳеодорѣ Яи. 
калевъ.

Въ настоящее время служитъ священникомъ Василій 
тровъ Лужппскіи, студентъ с.-петербургской духовной семинаріи; 
въ должности псаломщика состоитъ Василій Ивановъ Шибаевъ\ 
онъ изъ крестьянъ и служить по найму.
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До штатовъ причтъ получалъ отъ прихожанъ, вмѣсто руги, 
по 15 коп. асс. съ души и еще по 5 коп. за написаніе исповѣд
ныхъ росписей, или, вѣрнѣе, за исповѣдь. Въ одной половинѣ 
прихода ати деньги собирались около Крещенья, въ другой — 
около Пасхи. Съ утвержденія штатовъ подаянія отъ прихожанъ 
ограничились скудной платой за праздничные молебны. Съ 1843 
года причтъ, по 3-му разряду, получаетъ жалованья 460 р. сер. 
Количество земли, которой владѣетъ причтъ, равняется, по 
крестьянскому счету, 20-ти тягламъ. Изъ этого числа половиной 
владѣетъ священникъ и просвирня; остальнымъ — причетники. 
Пахатная земля у церкви, а сѣнокосная —въ 5-ти верстахъ.

При церкви есть 2 ряда лавокъ, для отдачи въ наемъ въ 
храмовые праздники. Причтъ живетъ въ собственныхъ домахъ.

Сосѣдніе приходы: Ильинскій, Гостииопольскій, ІІомяловскій 
и іоговскій. Съ востока границею служитъ Волховъ, съ запада— 
казенная дача, называемая „Долгая Ледина".

Приходъ составляютъ деревни: Михайловская, Борисова Го
ра, Дубовику Морозова, Боршня, Кобелева Горка, ІІеревежи, 
Порогъ, Валища, Боръ, Бороничево и Званка.

Всѣхъ прихожанъ мужскаго пола 648 и женскаго 728 душъ.
Раскольниковъ въ приходѣ 278 мужского пола и 292 души 

женскаго пола. Моленныя ихъ есть въ деревняхъ Порогѣ и 
Бору.

Прихожане занимаются извозомъ, работами на судахъ, пере
возкой и заготовкой дровъ и т. под.

Грамотныхъ около 200 человѣкъ обоего пола. Школа есть 
земская, при погостѣ. По деревнямъ учатъ отставные солдаты.

Въ обыкновенные праздники въ церкви бываетъ до 100 и 
150 человѣкъ, въ большіе—до 300 и болѣе. Въ Михайловъ день, 
когда бываетъ ярмарка, собирается 400 челов-

Сельскіе праздники слѣдующіе: въ Михайловскомъ селѣ— 
8-го и 29-го ноября; въ Званкѣ и Бороничевѣ—20-го іюля; въ 
Кобелевой Горкѣ—Флора и Лавра; въ Перевежахъ—Преображе
нія; въ Порогѣ и Валишѣ—Покрова; въ Бору—8-го ноября; въ 
Морозовѣ—26-го ноября; въ Боршнѣ—9-го мая и день Флора и 
Лавра; въ Ворисовой Горкѣ—8-го и 24-го ноября.

Въ деревняхъ: Бору, Званкѣ, Перевежѣ, Кобелевой Горкѣ 
и Порогѣ, праздники сопровождаются крестными ходами.

Въ 100 саженяхъ отъ церкви есть сопка, называемая „боль-
Выо. IX. 10*
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т а я " ,  въ 5 саж. вышины. Другихъ сопокъ поменыие находится 
по берегу Волхова до 15-ти.

11) Покровская церковь въ Вольковѣ.

Село Вольково няходится на проселочной дорогѣ отъ церкви 
села МихаВловскаго къ Хотову, близь рѣчки Чашечной, впадаю
щей въ р. Волховъ, среди болотъ и лѣсовъ. Отъ Петербурга оно 
находится въ 150 верстахъ, отъ Новой Ладоги въ 85.

Что церковь существовала здѣсь издавна, объ атомъ есть 
мѣстное преданіе, выраженное слѣдующимъ образомъ. Въ приходѣ 
есть старое кладбище, находящееся близь села и называемое Ла
тышскимъ. Идя, въ поминальные дни, иа это кладбище, прихо
жане говорятъ: „Пойдемте, православные, поминать латышей". 
Кладбище это нынѣ уже занято усадьбами причта и здѣсь иногда 
находятъ остатки человѣческихъ костей. Кромѣ того у старожи
ловъ есть преданіе, что здѣсь, когда то, была война съ латышами 
и побѣжденные латыши ушли въ другое мѣсто, а здѣсь посели
лись пришельцы, предки нынѣшняго поколѣнія. Объ этихъ ла
тышахъ сохранилась въ народѣ память, какъ о людяхъ добрыхъ.

Ближайшая къ здѣшней мѣстности церковь св. Архангела 
Михаила была, все таки, церковію отдаленною и крестьяне, 
стѣсненные въ отправленіи христіанскаго долга» постоянно ду
мали о томъ, какъ бы имѣть с б о й  храмъ. Свое желаніе они пе
редали управляющему палатой государственныхъ имуществъ, по
сѣтившему здѣшнее село и, по его ходатайству, не только было 
разрѣшено построить церковь, но и выдано было, изъ той же 
палаты, 2,400 р. на постройку церкви и домовъ для причта. Сумма 
эта была восполнена сборомъ денегъ по книжкѣ и такимъ обра
зомъ въ 1803 году была построена деревянная церковь, по тому 
же плану какъ и церковь въ Зарѣчьѣ. Планъ той и другой цер
кви составлялъ архитекторъ Гештовтъ. Церковь освящена 30 сен
тября, благочиннымъ, Новоладожскаго собора протоіереемъ Иліею 
Велитскимъ.

Церковь деревянная, построена на каменномъ фундаментѣ, 
обшита тесомъ, снаружи окрашена синей краской, а по угламъ, 
окнамъ и карнизамъ—бѣлою, крыша на церкви желѣзная, окра
шена красной краской. На храмѣ двѣ главы- На колокольнѣ пять 
колоколовъ. На самомъ большомъ, цѣною въ 425 р. пожертво
ванномъ Красносельскимъ купцомъ Иваномъ Егоровымъ Конищв'
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вНмъ, находятся изображенія Спасителя, Божіей Матери и Ни
колая Чудотворца. Вѣсу въ немъ 25 п. 3 ф. Кресты на церкви 
деревянные, обитые жестью.

Длина церкви 12'/* саж., ширина, въ средней части, 5 саж., 
вышина— 107* арпі. Въ церкви 14 оконъ.

Средняя часть храма дѣлится, бревенчатой аркой, на двѣ 
части. Въ ближайшей ко входу части 2 саж. ширины, 87а саж- 
длины и 57* арш. вышины; вторая часть, до иконостаса, имѣ
етъ 47* саж. длины и ширины и 10 арш. вышины. Вмѣсто ку
пола здѣсь сдѣланъ «прямой* сводъ, въ 2 арш. вышины и ши
рины, украшенный карнизами и 12 кругами; въ среднихъ четы- 
рехъ кругахъ—кресты съ налѣпленными носеребреными звѣздоч
ками- Карнизы и кресты окрашены синею и желтою краскою. 
Храмъ внутри оштукатуренъ и окрашенъ синеватою краскою; 
«панель» на 8 четв. окрашена коричневою масляною краскою. 
Оправа отъ входа помѣщается незатѣйливая выручка для продажи 
свѣчей, а слѣва—круглая желѣзная печь. Иконы по стѣнамъ,— 
плохой живописи, въ грубыхъ рамахъ, окрашенныхъ синею и го
лубою краскою; передъ ними—старыя мѣдныя лампады. Въ сре
динѣ потолка—люстра съ 10 рожками, алебастровая, вызолочен
ная, Во 2 части храма, на правой сторонѣ, шкафъ для ризницы, 
на лѣвой—желѣзная печь. Здѣсь виситъ мѣдная, посеребреная, 
люстра съ 30 рожками. Въ нихъ горитъ деревянное масло въ 
стеклянныхъ, разнаго цвѣта, лампадахъ. Люстра стоитъ 100 р. 
Въ этой части храма иконы лучшаго достоинства. Отсюда сдѣ
ланы два входа въ церковь съ ограды.

Солея возвышается на одну ступень и ограждена точеными 
деревянными перилами, окрашенными бѣлой масляной краской. За 
правымъ клиросомъ—икона Преображенія, за лѣвымъ—св. Ни
колая. Иконы эти въ золоченыхъ, съ рѣзьбою, кіотахъ. На хо- 
ругвяхъ: шитыхъ на красномъ гарусѣ, мишурой, находятся изоб
раженія Воскресенія Христова, Богородицы съ Предв. Младен
цемъ, -Крещенія и св. Николая.

Иконостасъ столярной работы, досчатый, окрашенный бѣлой 
краской, съ 8 винтообразными, вызолоченными колоннами, съ 
рѣзьбою. Иконостасъ—въ 2 яруса. Вышина его 2 саж., ширина 
47* саж. Въ 1 ярусѣ помѣщены, обыкновеннымъ порядкомъ, Бла
говѣщеніе, 4 Евангелиста, Тайная Вечеря, Спаситель и Божія 
Матерь; на боковыхъ вратахъ— Архистратигъ Михаилъ и архид. 
Стефанъ; кромѣ ихъ находятся еще изображенія Покрова, Іоанна
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Предтечи и Александра Невскаго. Во 2 ярусѣ изображенія Успе
нія и Рождества Богородицы, Рождества, Крещенія и Срѣтенія 
Господня. Надъ иконостасомъ находится еще 4 иконы: Воздви
женія креста, Сошествія Св. Духа, Троицы и Преображенія. Р я 
домъ съ ними—Сѵмволы Завѣтовъ- Среднюю часть занимаетъ 
икона Св. Троицы—въ полукругѣ.

Восточная стѣна алтаря восьмигранная. Стѣны алтаря вы
крашены синею и коричневою краскою, полъ—охрою, потолокъ — 
известкою. Престолъ—дубовый. Антиминсъ освященъ митр. Иси
доромъ октября 27 дня 1862 года. Напрестольное евангеліе, два 
малыхъ евангелія, напрестольные кресты, облаченіе престола и 
пр.— все очень скромнаго достоинства, все давно полиняло, уста
рѣло и представляетъ видъ не вполнѣ соотвѣтствующій храму 
Божію. Дарохранительница, въ видѣ пятиглаваго храма, сдѣлана 
изъ мѣди и высеребрена. На горнемъ мѣстѣ образъ Господа, си
дящаго на престолѣ; по сторонамъ его расположены, въ крестахъ, 
иконы дванадесятыхъ праздниковъ, а около нихъ крестъ и икона 
Богородицы «выносныя», съ рукоятками. Жертвенникъ—березо
вый. Священные сосуды, съ принадлежностями, сребропозлащен- 
ные, пожертвованы въ 186В г. дочерью чиновника, дѣвицею Ма
ріею Васильевою. Ковшичекъ, сребропозлащенный, цѣною въ 15 
р. ^.пожертвованъ игуменью Староладожскаго Успенскаго мона
стыря Діонисіею, въ 1833 г. Другой экземпляръ священныхъ со
судовъ, съ изображеніями изъ финифти, мѣдный, посеребряный, 
пожертвованный Павломъ Ив. Кудрявцевымъ, въ 1870 г. Досто- 
примѣчательна также Плащаница, находящаяся у жертвенника, 
съ восточной стороны, написанная на холстѣ, очень хорошей жи
вописи. Ликъ Спасителя обложенъ вокругъ бѣлою серебристою 
парчою; глава украшена вышитымъ золотистымъ вѣнцомъ; слова: 
Благообразный Іосифъ и пр. вышиты на малиновомъ полубархатѣ. 
На пьедесталѣ, изъ краснаго дерева, изображены страданія Спа
сителя. Плащаница находится подъ стекляннымъ футляромъ.

Причтъ состоитъ изъ священника и дьячка. Первымъ сия- 
щеникомъ былъ Александръ Ивановит ІЦедровъ, окончившій курсъ 
С.-Петербургской семинаріи и въ 1870 г. перемѣщенный въ 
староладожскій женскій монастырь, потомъ служили: Ѳеодоръ 
Михайловичъ Боголюбскій, перешедшій, въ 1874 г., въ Черен- 
цово и умершій въ 1881 г.; Александръ Ивановичъ Алъбовъ, пе
решедшій въ 1876 г. въ Ястребино (Ямб. уѣзда): Михаилъ Гри
горіевъ Дебедевъ, поступившій сюда изъ Веготы (новоладожскаго



-  157 —

уѣзда) и въ 1882 г. перешедшій въ староладожскій женскій мо
настырь. Нынѣ служитъ Илья Алст ьет  Песоцкій, уволенный, 
по болѣзни, изъ средн. отдѣленія С.-Петербургской духовной 
семинаріи и бывшій сперва діакономъ въ староладожскомъ жен
скомъ монастырѣ.

Церковь отопляется, ремонтируется и содержится прихожа
нами. Капиталъ ея простирается до 450 р. въ билетахъ и до 
100 р. наличными. При церкви есть деревенская сторожка. 
Священникъ живетъ въ деревянномъ домѣ, построенномъ прихо
жанами. Домъ причетника, также деревянный, купленъ за 250 р.

Съ построенія церкви причтъ получалъ только пособіе отъ 
прихожанъ. Священнику давалось въ годъ 45 р., причетнику 30 
р. Вмѣсто земли давалось по 21/* гарнца ржи и овса съ ревиз
ской души на весь причтъ и 400 пудовъ сѣна. Съ 1871 г по
ложено казенное жалованье. Нынѣ священникъ получаетъ 240 р. 
причетникъ 80 р-

Прихожане занимаются хлѣбопашествомъ и заготовкой дровъ. 
Изъ 4 деревень прихода три православныхъ и одна раскольниц
е й .  Близь церкви село Вольхово. Въ немъ 75 дворовъ, 203 
души мужскаго пола и 215 женскаго; въ 3 верстахъ отъ церкви 
Чернецы, съ старинною часовнею по срединѣ. У часовни—ста

ринное кладбище, отъ котораго сохранилось нѣсколько крестовъ 
и одна плита. Въ Чернецкѣ 35 дворовъ, 126 душъ мужскаго пола 
и 137 женскаго. Деревня Заднево въ 1У« вер. отъ церкви. Въ 
ней 15 дворовъ, 42 души мужскаго пола и 45 женскаго. Ниж
нихъ воинскихъ чиновъ въ приходѣ 29 душъ мужскаго пола и
20 женскаго. Деревня Козарсво населено безпоповцами, питаю
щими къ православнымъ чувство ненависти. Здѣсь, впрочемъ, жи
ветъ нѣсколько православныхъ. Всѣхъ жителей 23 двора 58 
душъ мужскаго пола и 69 женскаго. Всего 458 мужскаго пола 
48Г> женскаго. Въ томъ числѣ раскольниковъ 58 мужскаго 69 
женскаго пола.

Въ разговорѣ прихожанъ есть нѣсколько странныхъ словъ, 
напр. „Купоны**, т. е. чашечка, пІІят т т а огарокъ свѣчки; 
Зароилось, т. е. зажило, или болѣзнь уничтожилась.

Ближайшіе къ здѣшнему приходы суть: Михаило-Архангель- 
скій, на Волховѣ, и Хотовскій, оба въ 12 верстахъ.

Настоящей школы въ приходѣ пѣтъ. Дѣти крестьянъ учатся 
по домамъ, гдѣ ихъ учитъ какой либо грамотѣй. Такихъ уча
щихся въ прошедшую зиму было 20 мальчиковъ и 2 дѣвочки. Въ
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деревнѣ Черпецкѣ нанята было, для школы, изба у столяра, 
въ которой помѣщался самъ хозяинъ и его семья. Дѣтей училъ 
уволенный за штатъ дьячекъ; но учитель предался пьянству и 
ученье прекратилось.

Прихожане вообще довольно хорошей нравственности и ре
лигіозны- Въ храмъ Божій они ходятъ охотно; учавтвуюіцихъ въ 
пѣніи такъ иного, что по праздникамъ на обоихъ клиросахъ 
бываетъ человѣкъ по 16. Въ церковь, по праздникамъ, собирается 
до 400 человѣкъ.

Когда причтъ ходитъ, въ праздничные дни, по домамъ съ 
молебнами, его встрѣчаютъ почтительно, Въ церкви молящіеся 
ведутъ себя чинно; за поведеніемъ дѣтей слѣдятъ строго

Крестные ходы бываютъ въ слѣдующіе дни. 23-го апрѣля 
бываетъ крестный, ходъ, для окропленія скота, въ Вольховѣ и 
Чернецкѣ. Съ крестами и иконами обходятъ вокругъ стада три 
раза; 23-го іюня бываетъ крестный ходъ въ Чернецкѣ, а 24-го 
въ Вольковѣ. Онъ сопровождается окропленіемъ скота св. водою 
и, установленъ въ память скотскаго падежа. 10*го іюля бываетъ 
крестный ходъ въ Вольковѣ, Чернецкѣ и Задневѣ. 1-го октября 
бываетъ крестный ходъ за полверсты отъ села, къ часовнѣ. Тутъ 
служится общій молебенъ, а послѣ него служатся молебны 
по домамъ. 6-го августа въ Чернецкѣ и 6-го декабря въ Задневѣ 
служится, на канунѣ, всенощное въ часовнѣ, а въ самый празд
никъ—водосвятный молебенъ въ часовнѣ и краткіе молебны по 
домамъ. Въ Рождество, Крещеніе и Пасху бываетъ обычное хож
деніе по домамъ, съ крестомъ, а въ Крещеніе съ крестомъ и св. 
водою.

Въ приходѣ существуютъ слѣдующія деревянныя часовни: 
1) въ Вольковѣ— во имя Рождества Іоанна Предтечи. Въ часовнѣ 
есть большой семиконечный крестъ, изъ сосны. На немъ—над
пись, изъ которой можно разобрать слова: „Пророку Вожію Іоанну 
Предтечи, Пророку Божію Иліи и священномуч. Флору и Лавру. 
На поклоненіе православнымъ христіаномъ, повелѣніемъ рабовъ 
Божіихъ Евтихія да Георгія съ дѣтьмп... и Даніила и дѣтей 
ихъ". Кронѣ креста находятся здѣсь расколовшаяся икона Бо
жіей Матери и старый жестяной подсвѣчникъ. Часовня построена 
въ 1876 г. вмѣсто прежней сгорѣвшей: 2) въ верстѣ отъ церкви, 
на полѣ, есть часовня во имя Покрова, съ такимъ же крестомъ. 
Часовня и крестъ очень древніе- 3) Близь деревни Заднева есть 
часовня во имя св. Николая. Въ ней до 10 иконъ, одна мѣдная
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лампада и четырс стеклянныхъ. 4) Часовня въ Черничкѣ, во имя 
Преображенія, съ нѣсколькими иконами и лампадами.

Кромѣ упомянутаго выше «Латышскаго» кладбища были, въ 
Вольковѣ и Чернецкѣ, два православныхъ кладбища; но на нихъ, 
въ послѣдніе 10 лѣтъ, уже не хоронятъ. Настоящее же клад
бище находится въ полуверстѣ отъ церкви. Длина его 35 саж., 
ширина 25 саж. Она обведена канавою, а образовавшійся отъ 
вырытія канавы валъ обложенъ дерномъ; канава, кромѣ вала, об- 
ведена заборомъ.

Священникъ Илья Алексѣевъ Песоцкгй.

12) Церковь Преображенія въ Заболотьѣ.

Село Заболотье, отстоящее въ 105 вер. отъ Петербурга и 
въ 35 отъ Новой Ладоги, называется гакъ гнутому, что стоить «за 
ботами» и мхами. Оно называется еще «Спасовщина», по глав
ному храмовому празднику и— «Усадите», по ближайшей деревнѣ.

Мѣстность прихода ровная; только церковь, съ деревнями— 
Усадищемъ и Боромъ, стоитъ на нѣкоторой возвышенности и по
тону видна отъ Волхова, находящагося въ 15 верстахъ.

Когда образовался Заболотскій приходъ—неизвѣстно. Въ пис
цовой книгѣ Обонежской пятины за 1582-^83 годъ, упоминается 
о Заболотьѣ, но о церкви не говорится- Въ рукописи, храня
щейся при церкви, о прежнихъ церквахъ говорится: „въ Михай- 
ловекомъ погостѣ, на Волховѣ, новгородскаго митрополита вот
чина волость Заболотье, на рѣкѣ, на Олошнѣ, а въ пей церковь 
выставочная, Преображеніе Спасово, деревянная; на погостѣ, во 
дворѣ, попъ ЕремсВ Ивановъ, во дворѣ дьячекъ Маковейко Ти
моѳеевъ, во дворѣ пономарь Михейко Васильевъ, во дворѣ про- 
скуриица Феклица. Эта перепись чинена въ 7128 (1620) году, 
послѣ побіенія, въ семъ приходѣ, людей литовскими и нѣмецкими 
людьми44. Изъ этой записи слѣдуетъ, что церковь и погостъ су
ществовали здѣсь до нашествія вражескаго. Но въ другой руко
писи о началѣ церкви говорится: „въ епархіи Нова-града Обо
нежской пятины, Михайловскаго погоста, въ выставкѣ Заболотьѣ, 
церковь Преображенія Господня деревянная, въ разстояніи отъ 
пустоши Живоначальные Троицы, Зеленые Мартиріевы за 15 вер., 
построена въ лѣто 7128, октября 24 дня, при державѣ Михаила 
Ѳеодоровича, при паствѣ преосвящ. Макарія, митрополита новго
родскаго. которая, волею Божіею, погорѣ и стояла 17 лѣтъ; на
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томъ же церковномъ мѣстѣ построена была вторая деревянная, во 
имя Преображенія Господняя лѣта 7145 (1687) года, ноября 1 
дня, при державѣ Михаила Ѳеодоровича, при святѣйшемъ патрі
архѣ Іоасафѣ и митрополитѣ Макаріѣ новгородскомъ. И она вто- 
рая церковь сгорѣ стояла 85 лѣтъ. Потомъ паки, тщаніе** 
преосв. Корнилія, митрополита новгородскаго, третицею, на токъ 
же мѣстѣ, построена, во имя Преображенія Господня, церковь де
ревянная, въ лѣто 7191 (1683) г. сентября 14, при державѣ бла
говѣрныхъ Государей, Царѣхъ и великихъ князехъ Іоаннѣ Алексіе- 
вичѣ и ІІетрѣ Алексіевичѣ, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи 
Самодержцахъ, освящена оная церковь онымъ преосв. Корниліемъ 
митрополитомъ самимъ: сія церковь 1788 г. сгорѣла и стояла 50 лѣтъ, 
да при тѣхъ, выпіеписанныхъ, трехъ церквахъ деревянныхъ, три 
церкви теплыхъ, во имя великомуч. Георгія, сгорѣло- Д ай  по семъ 
погореиіи, 1734 года, построена, на томъ же мѣстѣ, церковь во 
имя Преображенія Господня, деревянная, при державѣ Анны Іоан
новны, при Ѳеофанѣ, архіепископѣ новгородскомъ, но поелику сія 
церковь, въ ширину на 3 саж. а въ длину, съ алтаремъ, на 5 
саж., очень была тѣсна для вмѣненія молящихся въ празднич
ные дни, то, сколько для сего, столько въ несомнѣнную безопас
ность отъ пожара, священно и церковно-служители, съ приход
скими людьми, въ 1751 году, просили преосв. Стефана, архіепи
скопа новгородскаго, о построеніи каменной и пространной церкви, 
на что и вышло, въ ономъ году, благословеніе его преосвящен
ства". Этотъ то храмъ и существуетъ доселѣ. По надписи на де
ревянномъ крестѣ, хранящемся въ ризницѣ, видно, что храмъ 
освященъ 1762 г. марта 17 дня, Зеленецкаго монастыря игуме
номъ Іосифомъ собориѣ, въ царствованіе ІІетра Ѳеодоровича, при 
Димитріѣ, архіепископѣ великаго Новгорода и великихъ Лукъ.

Храмъ этотъ—въ три престола. Въ главномъ алтарѣ, во имя 
Преображенія, антиминсъ освященъ митр. Никаноромъ 1844 г ? 
іюля 27; въ тепломъ придѣлѣ, во имя великомученика Георгія— 
антиминсъ освященъ митр. Амвросіемъ 1807 г. октября 25, въ 
холодномъ придѣлѣ, подъ колокольнею, во имя Пророка Иліи, 
антиминсъ полотняный освященъ Ѳеофаномъ архіепископомъ нов
городскимъ и велпколуцкимъ 1733 г. мая 2 дня- Въ 1863 году, 
придѣлъ Георгія распространенъ на церковную сумму, сдѣлана 
каменная ограда, каменная часовня, кладовая и сторожка. Все это 
сдѣлано за 5,400 р. заботами церковнаго старосты Василія Ан- 
дреева Нефедова. Въ 1872 г. обновленъ иконостасъ главнаго ал-
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таря за 3,029 р.; въ 1883 г. обновленъ иконостасъ Георгіев
скаго придѣла за 426 р. 63 к.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) напрестольный серебря
ный крестъ, устроенный въ 1840 году, съ частицами св. мощей '); 
и 2) напрестольное Евангеліе съ слѣд. надписью: „Лѣта генваря 
мѣсяца въ 6-й день, въ память Богоявленія Господа Бога и Спаса 
Нашего Іисуса Христа, при благовѣрномъ Царѣ, Государѣ и 
Великомъ Князѣ Алексіѣ Михайловичѣ, всея Руси самодержцѣ, 
и при его отцѣ, святѣйшемъ Іосифѣ патріархѣ Московскомъ, всея 
Русіи, при великомъ господинѣ Никонѣ митрополитѣ Великаго 
Новгорода и Великолуцкомъ, положилъ сію книгу: Евангеліе 
печатное напрестольное въ Софійскую вотчину, въ село Забо
лотье, всемилостивому Спасу Преображенію Господа Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа, и великому мученику и страсто
терпцу Христову Георгію Побѣдоносцу, уроженецъ тояже Забо- 
лотскія волости, Софійскія вотчины, по своему обѣщанію, по 
своихъ родителяхъ, Тигодскаго погоста Ильинской священникъ 
Устинъ Еремѣевъ сынъ Хантовъ, при священникѣ Мопсѣ Ере- 
мѣевѣ сынѣ Хамантовѣ, при прикащикѣ Рыковѣ, при старостахъ 
Софійскихъ Федоркѣ Отепановѣ сынѣ деревни Бору, при Иванкѣ 
Исаковѣ, сынѣ прозвищемъ Кривда, деревни Куклы, а купилъ 
сію богодухновенную книгу Евангеліе на Москвѣ, Ладожскаго 
дѣвичьяго монастыря Успенскаго священника сынъ его Оникій Ари- 
старховъ сынъ, а далъ за сію книгу Евангеліе денегъ (пропущены 
слова) рублевъ московскимъ числомъ, а подписалъ сію книгу 
Евангеліе тоеже Заболотскіе волости Софсйской вотчины Преоб
раженскаго священника сынишко его Артемію Мокѣевъ сынъ".

Изъ церковныхъ документовъ имѣются: метрическія книги 
съ 1807 года и составленный въ 181 Г) году актъ на полученіе 
руги.

Причтъ Заболотской церкви издавна составляли: священ
никъ, дьячекъ, пономарь и просвирня. Изъ прежнихъ священ
никовъ извѣстны: Еремеіі Ивановъ, указанный въ старинной ру
кописи, Ыокей Еремеевъ, упомянутый въ надписи на евангеліи;

*) Изъ надписей видно, что въ крестѣ когда то находились: 1) камень, гдѣ 
обрѣли главу предтечи; 2) камень, гдѣ побіенъ первомученикъ Степанъ; 3 ) Марка 
Фраческаго земля; 4) млеко и риза Богородицы; 5 ) камень гдѣ преставилась Бого
родица. Внизу креста надпись свидѣтельствуетъ, что крестъ построенъ священникомъ
Сидономъ Саввинымъ н прихожанами.

Выи. і х .  и
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Артемоиъ Мокеевъ, упоминаемый въ лѣтописи, имѣющейся при 
Гостииопольской церкви- Въ 1734 году упоминается Симеонъ 
Саваннъ, бывшій поповскимъ старостою. Въ 1748 г. священни
комъ былъ Василій Родіоновъ. Въ 1779 году, кромѣ священника 
Трифона Василъева, упоминаются: Іоаннъ Іоанновъ (онъ же и 
благочинный) и Никита Артеміевъ. Потомъ извѣстны: Григорій 
Іоанновъ, послѣ 20 лѣтъ служенія поступившій въ монахи, съ 
именемъ Гавріила; Іаковъ Тимоѳеевъ, поступившій сюда изъ Рож
дественскаго Оясьскаго погоста; Семенъ Василіевъ, также посту
пившій въ монахи, съ именемъ Сергія. Съ 1809 по 1823 годъ 
священствовали: Іоаннъ Семеновъ, Іаковъ Тимоѳеевъ и ІІетръ 
Лковяесъ. На мѣсто Іакова Тимоѳеевя, въ 1823 году, поступилъ 
Іаковъ Никитинъ Азіатскій , а вмѣсто уволеннаго въ 1824 году 
за штатъ Іоанна Семенова, поступилъ Александръ Нродіоновъ 
Звонаревъ. Эти три священника, т. е. Яковлевъ, Азіатскій иЗво- 
наревъ, служили до 1843 года, когда на мѣсто уволеннаго за 
штатъ Яковлева поступилъ Алексѣй Грторьвъ Гозановъ. На мѣ
сто умершаго въ 1848 году Ростова, поступилъ Николай Ми
хайловичъ Хрусталсвъ. Хрусталевъ умеръ 31-го октября 1857 
года и, иа его мѣсто, поступилъ Іаковъ Ѳедотовъ Пикалевъ. По
томъ служили: Михаилъ Азіатскій (1862—1879), Теодоръ Эвсн* 
ховъ (1870—1874), Алексѣй КужснскІй (1874—1876) и Іоаннд 
Вороновскій (1876—1878). Нынѣ спященствуютъ: Алексѣи Дмит
ріевъ съ 1878 года и Дмитрій Осиновскій съ 1879 г.

До штатовъ причтъ содержался: а) ругаю , которая, по по
ложенію 1816 года, состояла изъ четверика ржи и четверица 
овса съ 6 ревизскихъ душъ, взамѣнъ неполной пропорціи цер
ковной земли; б) доходами за  требщ  в) сборами Петровнами 
и Осенъшины. доходами отъ земледѣлія. Трудомъ обработки 
земли особенно славился священникъ Петръ Яковлевъ. Обла
дая крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, онъ не только воздѣлывалъ, 
землю, но распахивалъ въ лѣсу нивы, выворачивалъ пни и ко
ренья, огораживалъ поля кольями, которые на своихъ плечахъ 
носилъ за двѣ версты. Послѣ его смерти поля, воздѣланныя имъ, 
достались крестьянамъ и въ память объ о. Негрѣ называются 
„ПОПОВЪ! нивы".

Съ 1843 г. причтъ, по штату 1-го класса, получаетъ 800 
р. см но сохранились также ІГетровпіина и Осеньпіипа. — Руга 
уничтожена въ 1850 году, когда крестьяне обязались вмѣсто 
198 десятинъ отмежеванныхъ причту, платить ругу. Такъ какъ они
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этого обязательства, не исполнили, то причтъ сталъ на нихъ жа
ловаться въ палату государственныхъ имуществъ. Но жалобы, по 
положенію о ругѣ въ 1816 году, запрещались; по этому палата 
отказала причту и такимъ образомъ причтъ лишился и руги и 
земли. ІІынѣ церковной земли считается: пахатной 11 дес. и сѣ- 
нокосной —37. Вся земля около церкви, кромѣ сѣнокоснаго участка 
„Кривули"— въ двухъ верстахъ отъ церкви.

Церковнаго дохода получается до 900 р. сер.
Отъ 23 деревянныхъ лавокъ получается, въ пользу церкви, 

около 35 р. сер. въ годъ. Причтъ живетъ въ собственныхъ до
махъ*

Приходъ граничитъ, съ сѣвера, съ мызою Любочево, Рож
дественскаго Сясьскаго погоста, съ юга—Прусынскимъ приходомъ, 
а потомъ—лѣсомъ и мхами, вплоть до Тихвина, съ востока— 
Никольскимъ Сясьскимъ приходомъ и владѣніями Зеленецкаго 
монастыря, съ запада—Гостинопольскимъ* Петропавловскимъ и 
ильинскими приходами.

Приходъ составляютъ деревни: Усадище и Воръ—у церкви; 
Елошня и Польская— въ верстѣ отъ церкви, Сорокино—въ 2-хъ 
верстахъ, Охромовщина, Боронъ, ІІодвязье, Рѵчей, Мыслишь 
Дуброво, Конецъ, Колодецъ, Кукли, Полъ, Безово, Леоновщино 
и Селище—въ 3-хъ, Карпино — въ 4-хъ, Славково, Лынно, Б е
реты*, Раменье и Устье — въ 5, Кроватыни и Ясновицы — въ 
Г>, Зеленецъ и Теребонижье—въ 7, Вячково и Заднево—въ 10. 
Съ учрежденіемъ въ 1875 г. Верховинскаго прихода, туда пере
числены деревни: Верховииы и Елешково

Православныхъ прихожанъ мужскаго пола 2,091, женск. 
2,338. Раскольниковъ мужскаго пола 427, женск. 504.

Въ приходѣ три рѣчки: Лынна, Полой» и Елошня.
Прихожане занимаются земледѣліемъ, коновальствомъ, истре

бленіемъ въ С.-ІІетербургѣ клоповъ, таракановъ и крысъ, вы
паиваніемъ телятъ, выдѣлкою кожъ, обработкою клея и пр.

Прихожане большею частію неграмотные. Училище от
крыто было при волостномъ правленіи и съ 1860 года раздѣлено 
на мужское и женское. Въ училищѣ учили священники, получая 
отъ палаты по 50 р. въ годъ и учительница, дочь умершаго 
Здѣшняго священника, съ платою по 75 р. въ годъ. Нынѣ въ 
приходѣ двѣ земскихъ школы: въ Заболотьѣ, въ домѣ попечи
тельства и въ дер. Кукли, въ наемномъ домѣ. Въ заболотской 
школѣ учится до 110 челов. обоего пола, въ кукольной до 60.
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Ведутся внѣ-богослужебныя бесѣды, на которыя собирается до 
200 чел. и болѣе. Въ церкви въ обыкновенные праздники бываетъ 
до 300 человѣкъ, а въ большіе до 1,000 и 1,500. Какъ люди 
сравнительно богатые, часто бывающіе на сторонѣ и особенно 
въ столицѣ, они являются въ церковь въ нарядныхъ одеждахъ 
и обуви. Отъ этого въ крестьянахъ развивается вредное ще
гольство.

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: въ Мыслинѣ праздну* 
ютъ ІІараскевѣ Пятницѣ и св. П ат ріарху Модесту, въ Тере* 
бонижьѣ, Веретіи и Дубровѣ—св. Дмитрію Мнроточивому; въ 
Ёлошнѣ, Леоновщинѣ, Польской, Охромовщинѣ, Карпинѣ, Устьѣ 
и Раненьѣ—Покрову; въ Безовѣ -  Георгію , Рождеству Іоанна 
Предтечи и Воздвиженію; въ Лыннѣ и Норкѣ—Еосмѣ и Даміану\ 
въ Заднемъ— Тихвинской и А р х . М ихаилу ; въ Купляхъ—Про
року И ліи; въ Концѣ, Палѣ, Мал. Зеленцѣ, Колодцѣ, Мошкахъ 
и Селищѣ— Сй. Николаю (9-го мая); въ Сорокинѣ— Св. Кли
менту (25-го ноября); въ Стояницахъ—Рождеству Богородіщы; 
въ ІІодвозьѣ, Ручьѣ, Большомъ Зеленцѣ и Вячковѣ—Св. Нико
лаю  (0-го декабря); въ Славковѣ — Преображенію; въ Яснови- 
цахъ и Кроватыняхъ—Борису и Глѣ бу .

Кронѣ крестнаго хода въ Крещенье и 1-го августа иа рѣку 
Клешню, бываютъ крестные ходы: въ Усадище и Кариино—20-го 
іюня, въ Боръ и. Кукли—20-го іюля, въ Теребонижье и Слав- 
ково—8-го іюля, въ Леоновщину, Веретіи и Малый Зеленецъ— 
29-го іюня, въ Большой Зеленецъ—въ Ильинскую Пятницу, въ 
Боронъ и Дынную—1-го іюля.

Нравственность прихожанъ, часто отлучающихся изъ дома по 
дѣламъ торговли и промысловъ, не особенно похвальна. Особенно 
портитъ сближеніе съ раскольниками.

Здѣшній приходъ, стоящій среди болотъ и лѣсовъ, кромѣ раз
витія раскола, славился въ началѣ 19 вѣка еще тѣмъ, что былъ 
притономъ разбойниковъ. Притонъ этотъ уничтоженъ энергіею 
гражданскаго губернатора Хотяйнцева.

Кромѣ православнаго кладбища, при церкви, есть расколь
ническія кладбища въ Безовѣ» Вячковѣ и Купляхъ.

Часовни находятся почти во всѣхъ деревняхъ и посвящены 
мѣстнымъ праздникамъ. Въ часовнѣ при деревнѣ Боръ есть крестъ, 
на которомъ написано, что онъ „поставленъ на поклоненіе хри- 
стіаномъ повелѣніемъ раба Божія Симеона, Іоанна, Симона сына 
Беликова 7101 (1593) лѣта, ноября 1“ . Въ часовнѣ близь Боль-
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шаго Зеленца есть другой крестъ, построенный „по обѣщанію 
раба Божія Евсея Иванова сына Соѳѣйскаго Бобыля, съ прозви
щемъ ІЦербакова, на поклоненіе всѣмъ православнымъ христіа
нокъ лѣта 7101 году генваря 17 дня*. Въ деревнѣ Концѣ у ча
совни, стоящей въ чащѣ березъ, осинъ и елей, есть могильныя 
плиты. Въ часовнѣ деревни Стояницъ особенно уважается ста
р и н н ы й  образъ Рождества Богородицы, съ ликами святыхъ. У 
деревни Заднева, среди купы деревъ, крестьяне хоронятъ некре
щенныхъ младенцевъ.

Попечительство учреждено въ 1872 году. Предсѣдатель его, 
крестьянинъ деревни Воръ, временный Петербургскій купецъ Ва
силій Никитичъ Лебедевъ. За 1881—88 годы собрано 3,886 р., 
да отъ Лебедева пожертвовано 1,865 р. 74 к. Истрачено болѣе
3,000 р. на построеніе двухэтажнаго дома для училища.

13) Церковь св. мученицы Параскевы, въ Верховн
ы хъ.

Село Верховииы отстоитъ отъ Петербурга въ 179 вер., отъ 
Новой Ладоги—въ 50 вер., отъ Гостиноиольской пристани—въ 
18 вер. Церковь занимаетъ лучшее мѣсто въ Средней Верховинѣ 
и составляетъ какъ бы центръ трсхъ густо населенныхъ Верхо
вная Мимо Верховинъ протекаетъ сплавная рѣка Лынна. Она, 
вмѣстѣ съ рѣкою Виткою, беретъ свое начало изъ озерка, въ 5 
верстахъ выше Верховинъ и, затѣмъ, обтекая множество селеній, 
впадаетъ въ р. Сясь при селеніи Хамонтовѣ.

Мѣсто, на которомъ устроена церковь, было очищено отъ 
домовъ Средней Верховины и предназначалось для храма еще 
при митр. Григоріѣ, но занято церковію уже при митр, Исидорѣ. 
Членами комиссіи при постройкѣ церкви были: священникъ Хо- 
товскій, Алексѣй Колоколовъ, Заболотскій—Михаилъ Азіатскій 
(уже умершій) и крестьяне Козма Захаровъ (ктиторъ храма) и 
Василій Лебедевъ. Храмъ устроенъ по плану архитектора Алек
сѣя ІІрокопьевича Мельникова; распорядителемъ постройки былъ 
крестьянинъ Зарѣцкой или Горной Верховины — Ѳедоръ Ива
новъ '), Храмъ начатъ въ 1869 г. и оконченъ въ 1873 году.

!) Этотъ Ѳеодоръ Ивановъ былъ прежде раскольникомъ, и о своемъ обращеніи 
къ церкви онъ, въ собственноручной запискѣ, говоритъ слѣдующее: «Родился я въ 
расколѣ; дядя мой былъ расколоучителемь, а я —пѣвчимъ въ моленной; во пошелъ
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Освященъ 4 іюля 1876 г* преосв. Гермогенохъ. Имъ же священ
нодѣйствовавъ антиминсъ. На мѣдной доскѣ, въ паперти, объ 
освященіи храма написано такъ: «Во Славу Святыя... Троицы... 
повелѣніемъ... Александра Николаевича всея Россіи, благослове
ніемъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода и Высокопр. Иси
дора, митрополита Новгородскаго и Санкт-ІІетербургскаго иа соз
даніе храпа, предъ избраніемъ же здѣсь мѣста для онаго въ Возѣ 
почившимъ митрополитомъ Григоріемъ,—освятися храмъ сей, въ 
честь и память св.. мученицы ІІараскевы, нареченныя Пятницы, 
преосв. Гермогеномъ, еписк. Выборгскимъ- Викаріемъ С.-Петер
бургской епархіи, съ 4 архимандритами: Иннокентіемъ, Митро- 
оаномъ, Іоанномъ Староладожскаго монастыря, Іоанномъ Зелс- 
пецкаго монастыря и съ тремя іереями: Алексіемъ Іѵолоколовымъ, 
Матѳіемъ Ростовымъ и Михаиломъ Азіатскимъ, при ктиторѣ и 
попечителѣ храма, крестьянинѣ деревни Малыхъ Зеленцовъ 
Козьмѣ Захаровъ, въ лѣто отъ сотворенія міра 7384, отъ Рожде
ства же по плоти Бога Слова 1876 г., индинта 4, мѣсяца Іуліа 
въ 4 день». Храмъ посвященъ св. Параскевѣ, издавна чтимой 
жителями, создавшими ей часовню въ центрѣ деревни Средней 
Верховины: Храмъ снаружи очень красивъ,» внутри — свѣтслъ и 
благолѣпенъ- Онъ греческой архитектуры, устроенъ крестообразно
и, по стрѣльчатымъ выступамъ съ южной и сѣверной стороны, 
имѣетъ 14 большихъ оконъ съ огибами, деревянный фонарь, съ 
просвѣтами, и одну большую главу- Высота храма съ куполомъ 
13 саж.. ширина—6 саж. 2 аріи., длина—11 саж. 2 аріи. Крестъ 
на куполѣ? съ шаромъ. 4 арш. Внутри стѣны и своды храма по
крыты живописными изображеніями страданій Господа, Еванге
листовъ и херувимовъ. Иконостасъ въ 3 яруса, съ позлащенною 
рѣзьбою по красному полю.

Въ храмѣ достопримѣчательны иконы: Иверской Божіей Ма
тери съ предстоящими. Знаменія и Распятія. Первая помѣщена 
за лѣвымъ клиросомъ, въ рѣзной кіотѣ изъ бука. Икона Знаме
нія помѣщена внѣ храма, па горнемъ мѣстѣ. Распятіе, на осьми- 
конечномъ крестѣ, находится въ паперти. Длина креста 5 арш. 
Распятіе и икона Знаменія устроены ктиторомъ Кузьмою Заха-

въ Питеръ торговать фруктами, познакомился въ Невской Лаврѣ сь монахами, лю
билъ споръ имѣть о церкви н защищать расколъ. Но Господь снялъ съ глазъ мрач
ное покрывало, я пожелалъ присоединиться къ церкви». Ѳеодоръ Ивановъ уже умеръ 
и покоится па кладбищѣ вблизи храма.
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ровымъ, для привлеченія къ церкви здѣшнихъ раскольниковъ— 
безпоповцевъ ') . Онъ же устроилъ икону Ивсрской Божіей Ма
тери, съ предстоящими Александромъ Невскимъ и Маріей Маг
далиной. Поводомъ къ сооруженію икопы послужили покушенія 
на драгоцѣнную жизнь Императора Александра II. На поляхъ 
иконы, въ клеймахъ, изображены Воскресеніе и Вознесеніе Гос- 
подне и лики святыхъ, воспоминаемъ^ 4  апрѣля, 25 мая, 2 ап
рѣля и 19 ноября (дни злодѣйскихъ покушеній), а въ одномъ изъ 
клеймъ, внизу иконы, написано: «Възнакъ благоговѣйныхъ чувствъ 
безпредѣльной благодарности Госпожу Богу, сотворшему много
образныя и дивныя чудеса, во спасеніе драгоцѣнной жизни бла
гочестивѣйшаго Императора нашего Александра Николаевича, и 
въ память потомству, жертвуемъ сію икону Козьма Захаровичъ и 
Агаѳія Васильевна Захаровы въ церковь св. мученицы Параскевы, 
въ которой состоимъ прихожанами. 1880 года, ноября 1 дня*.

Причтъ, состоящій изъ настоятеля и псаломщика, помѣ
щается въ двухъ домахъ, построенныхъ, одновременно съ церко- 
вію, Козьмою Захаровымъ. Онъ же устроилъ и домъ для учили
ща. Настоятель получаетъ жалованья 240 р., псаломщикъ—80 р. 
Дохода высыпается изъ кружки за два мѣсяца отъ 20 до 30 
рублей и это получается не отъ прихожанъ, а отъ постороннихъ 
богомольцевъ.

Приходъ состоитъ изъ 5 деревенъ, ной суть: три Верховтш , 
Зарѣчная или Горная, Средняя, ири которой церковь, и Концы 
Верховипы; потомъ—двѣ деревни: Малое и Большое Еяешково. 
Всѣ деревни отчислены отъ Усадища, находящагося отсюда въ 
13 верстахъ. Верховиньт находятся у церкви, а два Елешкова въ
5 верстахъ. Православныхъ прихожанъ мужск. пола 105, ж. 139; 
раскольниковъ м, п. 319, ж. 345.

Близь церкви, рядомъ съ домомъ причетника, находится зем
ская школа. Попечитель ея—Козьма Захаровъ. Въ ней учится 
до 30 дѣтей обоего пола. Закону Божію учитъ настоятель церкви, 
а прочимъ предметамъ—учительница. Дѣти старообрядцевъ учатся 
закону Божію охотно, чѣмъ внушаютъ благую надежду на смяг-

’) Надежды на привлеченіе но оправдались. Раскольники большею частію про
ходятъ явно св. церкви въ моленную, смеживъ очи п ве снявъ шайки съ головы. 
А одва изъ раскольницъ, какъ увѣряютъ, вышедши утромъ изъ дома своего и бывъ 
поражена сіяніемъ иконы Знаменія, какъ пресвѣтлаго солнца, воскликнула: <Ахъ, 
кань бы хотѣлось перекреститься при взглядѣ на эту икону, но боюсь».
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чеиіе грубыхъ и дикихъ нравовъ здѣшнихъ раскольниковъ. От
чужденіе раскольниковъ препятствуетъ введенію внѣбогослужеб» 
ныхъ бесѣдъ. Многіе изъ дѣтей православныхъ прихожанъ чита
ютъ и поютъ на клиросѣ и прислуживаютъ въ алтарѣ.

Крестный ходъ бываетъ въ храмовой праздникъ 28 октября 
въ часовню, стоящую въ центрѣ Средней Верховины и возобнов
ленную, въ 1877 г ., ктиторомъ храма. Другой крестный ходъ бы
ваетъ въ малое и большое Елешково въ Ильинскую Пятницу,
6 января и 1 августа бываютъ крестные ходы на рѣку Лынпу.

О Средневерховинной часовнѣ передаютъ, что во время по
жара, бывшаго въ 1882 г ., св. мученица видимо спасла отъ пла- 
мени какъ часовню, такъ и деревню. Сгорѣли только два дома, 
По близости къ этимъ домамъ на часовнѣ кипѣла отъ жары са
мая краска, но часовня не сгорѣла, въ чемъ всѣ ясно увидѣли 
благодатную помощь всему селенію. Если бы сгорѣла часовня, м 
погибла бы и вся деревня, стоящая подъ вѣтромъ.

За Среднею Верховииою. у амбаровъ, найдены старинные 
кресты. Одинъ большой, сосновый, семиконечный, другой—ма
лый, каменный, четвероконечный- Оба креста старинные. О боль
шомъ крестѣ одинъ старообрядецъ-старожилъ говорилъ священ
нику: „Вотъ, батюшка, иродъ этимъ крестомъ когда то усердно 
молились, при сгонѣ скота, вмѣстѣ всѣ православные, а нынѣ, 
при умноженіи нашей братіи—старообрядцевъ, все оставлено*. 
Малый крестъ сдѣланъ, кажется, изъ такого цемента, какоі 
можно находить въ Рюриковой крѣпости, въ Старой Ладогѣ. На 
крестѣ начертано: ІС ХС пика.

О лѣсахъ, прилегающихъ къ Горной В ерховьѣ , и прости
рающихся далеко за рѣку Лынну, говорятъ, что въ нихъ когда 
то скрывались фанатики изъ раскольниковъ, готовые лучше сжечь 
себя, нежели предаться власти. И нынѣ расколъ Верховинскій со
средоточенъ въ Зарѣцкой (Горной) Верховииѣ. Изъ этой деревни 
нѣтъ дороги въ лѣса, здѣсь раскольничья моленная, здѣсь и на
ставникъ ихъ, слѣпецъ, крестьянинъ М. У. Онъ нѣсколько лѣтъ 
томится тѣлесною слѣпотою, но къ свѣту истины не стремится, 
о православной церкви слышать не хочетъ- При первомъ свида
ніи съ настоятелемъ церкви, онъ сказалъ: «Обращай въ право
славіе кого угодно, но не хеня. Я  ни когда не обращусь».

Село - Верховинской ІІараекевіевской церкви настоятель
Архимандритъ Иннокентій.

26 апрѣля 1884 г.
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14) Единовѣрческая Николаевская церковь въ Не- 
мятовѣ.

Село Немятою находится въ 150 вер. отъ Петербурга и въ 
верстѣ отъ Новой Ладоги, на правомъ берегу Волхова, близь впа
денія его въ озеро. Церковь устроена въ 1849 г. изъ часовни, 
съ разрѣшенія митр. Григорія. Жители, бывшіе прежде расколь
никами, молились въ часовнѣ, гдѣ службу правили старики и ста
рухи. Для исправленія требъ пріѣзжалъ священникъ ближайшаго 
прихода. Сильнѣйшимъ ходатаемъ предъ владыкою, объ обраще
ніи часовни въ церковь, былъ крестьянинъ деревни Глядкова 
Осипъ Васильевичъ Баюшевъ. Церковь освящалъ протоіерей Ти
моѳей Верховыми. Церковь посвящена св. Николаю. Она -дере
вянная. на цоколѣ. Длина ея 8 саж., ширина 4 саж., высота — 
5 саж. Колокольня 12 саж. Антиминсъ холщовый, квадратный! 
освященный при патр. Филаретѣ и новгородскомъ митр. Ки
пріанѣ.

Съ открытія церкви, священникомъ былъ Иванъ Тихомировъ, 
переведенный изъ единовѣрческой Казанской церкви въ г. Чер
ниговѣ. По смерти его, въ 1871 г., опредѣленъ Василій Водолю
бовъ, изъ окончившихъ курсъ Спб. дух семинаріи. Дьячекъ штат
ный Навелъ Кедровъ, былъ здѣсь только до 1852 г. Въ этомъ 
году онъ переведенъ къ единовѣрческой церкви на Большую Охту; 
съ того времени служатъ крестьяне, по найму. Церковнаго ка
питала 1,400 р. Священникъ живетъ въ церковномъ деревянномъ 
домѣ, въ 2 этажа, и содержится подаяніями отъ прихожанъ. Но 
въ 1881 г. ему положено отъ прихожанъ 150 р. жалованья и НО р. 
поземельныхъ; въ томъ же году положено казеннаго жалованья 
180 р., въ 1882 г. прибавлено 20 р. Кромѣ того священникъ по
лучаетъ, проценты съ 400 р., положенныхъ иа вѣчное поминове
ніе отставнымъ рядовымъ Баюпіевымъ Къ приходу принадле
жатъ деревни: Глядково, Бережные Лопатицы и Сясъскіе рядки- 
Прихожанъ м. п. 324, ж. 385. Всѣ они занимаются, главнымъ 
образомъ, рыбной ловлей.

Сперва дѣтей учили грамотѣ отставные солдаты, странники, 
наставники и начетчики. Съ 1873 по 1676 годъ обучалъ дѣтей 
священникъ въ собственномъ домѣ, а въ 1876 г. онъ убѣдилъ

Выи, IX. 11*
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крестьянъ открыть школу. Они обѣщались давать отъ себя на 
это дѣло 100 р. въ годъ и квартиру съ отопленіемъ и сторожемъ 
Дѣти участвуютъ въ церковномъ пѣніи.

Прихожане строго соблюдаютъ посты, а въ св. Четыредесят
ницу воздерживаются отъ вина, а молодежь — отъ увеселеніе. 
Храмъ посѣщаютъ усердно, особенно зимою; лѣтомъ ихъ отвле- 
каетъ рыбная ловля-

Повѣрья—общія- Сельскіе праздники: 9 мая, 6 декабря, 26 
и 27 іюня, 20 іюля. Въ лѣтніе праздники бываютъ крестные 
ходы; кладбищъ 2: старое, въ верстѣ отъ церкви, съ часовнею, 
и новое—при церкви. На старомъ много вѣковыхъ толстыхъ со
сецъ и елей: для рыбаковъ онѣ служатъ вмѣсто маяка. Попечи
тельство открыто въ 1865 г. Его сборы, очень небольшіе, идутъ 
на поддержаніе школы.

15) Христорождественскій Датскій погостъ.

Христорождественскій ІІашскій погостъ находится въ200 вер. 
отъ Петербурга и въ 55 вер. отъ Ладоги, при рѣкахъ Пашѣ и 
Косопашѣ, въ 10 вер. отъ р. Свири и Ладожскаго озера, въ по
луверстѣ отъ Архангельскаго тракта. По преданію, здѣсь прежде 
былъ женскій монастырь, во имя Рождества Христова, разорена 
ный шведами. До нынѣшняго храма было здѣсь 2 церкви: ка
менная, во имя Рождества Христова и Пророка Иліи и—дере
вянная, во имя Благовѣщенія и св. Николая. Первая разобрана 
въ 1814 г., а вторая—въ 1823 году. Каменная церковь едва ля 
не существовала еще въ 16 вѣкѣ и, была вѣроятно не монастыр
скою, а приходскою. Въ 1828 году построенъ нынѣшній камен
ный храмъ на церковную сумму, съ помощью двухъ займовъ изъ 
духовно-учебнаго капитала. Въ первый разъ взято было 20 тыс, 
р. асс. безъ процентовъ, во второй—4,000 р. с. съ дроцентамі 
по 5% . Постройка стоила 16 тыс. р. с.

Храмъ пяти престольный: главный престолъ во имя Рожде
ства Христова; придѣлы: Благовѣщенія, Пророка Иліи и Свя
тителей Николая и Іоанна архіепископа Новгородскаго. Антиминсы 
на престолахъ освящены еписк. Никаноромъ, Викаріемъ петер
бургскимъ и подписаны митр. Серафимомъ. По надписямъ на кре
стахъ подъ престоломъ, видно, что храмъ освященъ въ 1828 и 
1829 гг., ноколадожскимъ протоіереемъ Михаиломъ Грузинскимъ. 
Храмъ строилъ новоторжскій ямщикъ Прокопій Ивановъ.
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Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) Запрестольная икона Бла
говѣщенія, приношеніе помѣщика Мордвинова въ 1828 г.; 2) 
Икона Спасителя, благословляющаго хлѣбъ, иожертв. неизвѣст
нымъ въ 1840 году; 8) Мѣстныя иконы Рождества Христова и 
Богородицы, съ надписью: „приношеніе Іосифа Ефремова 1889 
года"; 4) Икона Тихвинской Божіей Матери, въ сребронозлащен- 
ной, съ каменьями, ризѣ, работы Бородулина; приношеніе Мор
двинова въ 1851 году; 5) Древняя икона св. Александра Свир
скаго, даръ Евфросиніи Ивановской; 0) Древняя т она Рожде
ства Христова, перенесенная изъ старой каменной церкви; 7) 
Старинные деревянные вѣнцы\ 8) Старинныя священныя книги, 
какъ-то: евангелія 1735 г. и 1745 г., библія 1762 г.

Въ церкви погребенъ артиллеріи генералъ-лейтенантъ Ѳео
доръ Ив. Адрѣлевъ, умершій апрѣля 13, 1764 г.

Причтъ сперва составляли: два священника, діаконъ и че- 
тырс причетника; съ 1843 г. осталось два причетника. Изъ преж
нихъ священниковъ извѣстны: Дометш Ивановъ, уволенный въ 
1765 і\, по старости лѣтъ; сынъ его Иванъ Дометгевъ, упоми
наемый въ 1774 году; Кадрамъ Михаиловъ (і- 1790 г.); Ѳеодоръ 
Ивановъ (і* 1809 г.); Ѳеодоръ Александровъ ( |  1811 г.); Іоаннъ 
Огпефановъ Златтщкій  ( |  1812 г.); Іоаннъ Алексѣевъ Знамена 
екій ( |  1822 г .) ; Никита Василъевъ ( |  1831 г.); Л и ш ній  На
сильемъ Щегловъ (+ 1856 г.); въ послѣднее время служили: Левъ 
Выстрѣевскій и Ііетръ Студіискій.

До штатовъ причтъ содержался доходами за требы и за слав
ленье въ Рождество и въ Пасху и обычными сборами. Петров- 
гаина состояла изъ масла, яицъ, супіенницьі (сушеной плотвы); 
осеныпина—изъ говядины и льна; крестовики—хлѣбъ, въ фунтъ 
вѣсу, давались на крестопоклонной недѣлѣ Великаго поста. Съ 
1843 г. причту положено жалованье. Впрочемъ сохранились: до
ходы за славленье и плата за заказныя обѣдни, молебны и пр. 
Такихъ доходовъ собирается въ годъ до 600 р.

Земли при церкви, по планамъ, считается 227 дес. 2,081 кв. 
саж. Изъ нихъ пахатной—28 дес. 607 кв. саж., сѣнокосной— 
150 дес., лѣсу—50 дес. 2,081 кв. саж. Изъ этого количества 
священникамъ достается по 93 дес., діакону—59 дес. и причет
никамъ по 30 дес. Кромѣ того причтъ владѣетъ 80 десятинами 
лѣса и сѣнокоса на Свирскомъ островѣ. Церковная земля нахо
дится частію у церкви, частію въ 5 и 10 верстахъ.
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Къ церкви принадлежатъ 57 каменныхъ и 18 деревянныхъ 
лавокъ. Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.

Приходъ граничитъ Ладожскимъ озеромъ, Свирыо, Свирскою 
губою и приходами Загубскимъ, Вороновскимъ, вятскимъ, Колго- 
ленскимъ. Деревни его: Надкопанье, Подбережье, Обои, Карпиио, 
Ерофеево, ІІучнино, Насоново, Вишняковъ посадъ, Барщина, Кня- 
зево, Герцовшина, Крекачевъ посадъ, Шутово, Усть Обоя, Кури* 
цыно, Усадище, Сергѣевшина, Ручьи, Устѣево, Баландино, Рочев- 
шина, ІІопоротно, Рѣзановшина, Бендевиншина, ііедвѣдево, Исаево, 
ІІрилукъ, Каіпино, Славниково, Семеновича, Якшино, Мар- 
тыново, Манихино, ІІесчанвцы, Оонино и Чутки.

Бъ приходѣ есть слѣдующія усадьбы: Сельцо Н овое— Тру- 
бачеева, въ полуверстѣ отъ церкви, на р. Косопашѣ; 2) Фемин
иста— въ 400 саж. отъ церкви, родина Ѳеодора Ив. Апрѣлева, 
пользовавшагося особеннымъ расположеніемъ Александра I; 3) 
Фипнчсвтнна—въ 5 вер., помѣщика Саборскаго; 4) Павловское— 
Мордвинова, при р. Пашѣ, противъ церкви; 5) Покровское—въ 
12 вер-; 6) Сельцо Верхняя У ш ъ-К ум бит а—Мордвиновой, на 
р. Пашѣ, въ 8 вер. отъ церкви.

Всѣхъ прихожанъ, по клир. вѣдомостямъ 1883 г ., м. п. 1.389, 
ж. 1.689.

Къ церкви приписаны пустоши: Дьяконовшина, Шабаров- 
шина, Вейскій островъ, Барской Наводокъ, ІПутовшина, Куиво- 
сарской островъ, Лошуй и Усть-ІІаша. Собственно пустошью (т. 
е. запустѣлымъ мѣстомъ) можно считать ІІІемякинскій Наводокъ, 
гдѣ есть остатки печей и домовъ помѣщика и крестьянъ. Въ при
ходѣ есть „Рыковъ островъ" принадлежащій наслѣдникамъ богача 
Громова. Его считаютъ мѣстомъ боя двухъ морскихъ разбойни- 
ковъ: Ондруса и Рыка. Опдрусъ окончилъ жизнь въ Ондрусов- 
скомъ монастырѣ.

Лѣса: Кумбитская роща, Фоминская дача, Ручейки, Омоле- 
иикъ, Чернево или Голодуха, Баландинская роща, Безсоновская 
дача и Шипиловская роща.

Прихожане, кромѣ земледѣлія, занимаются сплавомъ лѣса и 
дровъ и рыбной ловлей; въ Карпинѣ дѣлаютъ вѣдра и кадки; 
въ Маиихинѣ, гдѣ почтовая станція, занимаются извозомъ.

Грамотныхъ до 400 человѣкъ. Приходское училище осно
вано въ 1843 г. священникомъ Алексѣемъ Черснскимъ. Есть 
еще по деревнямъ передвижныя школы, въ нихъ учатъ кресть
янъ, получая отъ 2 до 3 р. въ зиму за учащагося.
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Изъ праздниковъ особенно уважаютъ: 1) день св. Іоны 
архіепископа новгородскаго (5-го ноября). Празднуютъ въ Кар
данѣ, Обояхъ, ІІучнинѣ, Князевѣ иНасоновѣ. Празднуется этотъ 
день потону, что тамошніе крестьяне нѣкогда принадлежали О к и 
сному монастырю, гдѣ почиваютъ мощи свитителя; 2) Варлааму 
Хутынскому празднуютъ въ Якшинѣ. нѣкогда принадлежавшей 
Хутынскому монастырю; 3) Тихвинской Божіей Матери въ ІІуч
нинѣ, Князевой и Побережьѣ, въ память падежа скота въ 1829 
воду; 4) Владимірской Божіей Матери въ Герцовщинѣ, по тому 
же случаю; 5) Казанской Божіей Матери—въ Медвѣдевой и Бей- 
девиншинѣ, въ память холеры 1831 года; 0) Дмитрію Солунско- 
му— въ дер. Медвѣдевой и Шлаковой; 7) Модесту патріарху іеру
салимскому—въ Сергѣевшипѣ, Ручьяхъ, УстеевоВ, Резановшинѣ и 
Баландиной; 8) Потру и Павлу—въ Манихипой и Песчаникѣ; 
9) Успенію— въ Сониной; 10) Флору и Лавру—въ Чуткахъ.

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ, бываютъ сще крестные 
ходы вокругъ церкви, въ праздники Благовѣіценія и Ильи 
пророка.

При свадьбахъ ') соблюдаются слѣдующіе обычаи: пришед- 
ш н въ домъ невѣсты сваха не садится, ие смотря на пригла
шеніе хозяевъ и этимъ заявляетъ о цѣли своего посѣщенія. По
молившись предъ образами, она объявляетъ цѣль прихода, садится 
и принимаетъ угощеніе* Родители обѣщаютъ дать отвѣтъ чрезъ 
три дня. Въ случаѣ несогласія родителей, сваха не принимаетъ 
угощенія. Потомъ родители невѣсты созываютъ родныхъ „на ду
му", послѣ которой бываетъ „сговоръ*, или совѣщаніе о прида
номъ и о подаркахъ. Тутъ дѣлается подробный счетъ вещамъ и 
дѣло иногда сопровождается взаимными перекорами. Сговоръ 
оканчивается моленіемъ предъ образами, „рукобитьемъ" и ужи
номъ, во время котораго невѣста даритъ родныхъ жениха. Во 
время „дѣвичника" невѣста, если она сирота, ходитъ по избѣ 
съ «плаксой» (плакальщицей); невѣста рыдаетъ, а плакея гово 
ригъ причитанія- При атомъ обѣ онѣ дѣлаютъ обращенія къ 
парнямъ и получаютъ отъ нихъ подарки. Въ концѣ дѣвишника 
пріѣзжаетъ женихъ и гостинцами угощаетъ всѣхъ собравшихся. 
Наканунѣ свадьбы невѣста-сирота оплакиваетъ свое сиротство

*) Во избѣжаніе повтореній, хы здѣсь опнсываекъ свадебные н другіе обычаи 
довольно подробно, чтобы, при описаніи другихъ приходовъ, указать только особен
ности.
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на могилахъ родителей, пуда ведутъ ее съ закрытыми глазами. 
Въ день свадьбы, предъ отъѣздомъ къ вѣнцу, бываетъ, въ домѣ 
жениха, обѣдъ, во время котораго поѣзжане кладутъ иа подносъ 
или на тарелку деньги, для «выкупа» невѣсты. Когда настанетъ 
время благословенія, отецъ и матъ идутъ за столъ, надѣваютъ 
оба вмѣстѣ одну овчинную шубу, а другая стелется подъ ноги 
жениха, мѣхомъ вверхъ. Женихъ проситъ благословенія родите
лей и кланяется имъ въ землю- Послѣ третьяго поклона проис
ходить благословеніе образомъ и хдѣбомъ-солью. Предъ выходомъ 
жениха изъ дому, одна изъ бабъ вѣникомъ мететъ предъ нимъ 
дорогу; дружка, идя предъ женихомъ, крестообразно ударяетъ 
кнутомъ во всѣ стороны. Женихъ садится въ сани съ крестною 
матерые, которая, въ атомъ случаѣ, называется «брюньгой*. 
Предъ поѣздомъ дружки ѣдутъ впередъ верхами и, не доѣзжая 
100 сажень до дому невѣсты, ѣдутъ впередъ и получаютъ отъ 
невѣсты въ подарокъ холстъ или коленкоръ. Матеріи этой дается 
не менѣе 10 аршинъ, о чемъ бываетъ совѣщаніе еще на сговорѣ. 
Перевязавшись этой матеріей, дружки ѣдутъ навстрѣчу жениху. 
ІІриведши жениха въ домъ, дружки ставятъ его въ сторону, а 
сами, бросая на тарелку деньги, выкупаютъ невѣсту у сидящаго 
съ нею за столомъ брата. Братъ смѣется надъ подаркомъ друж
ки; послѣ мѣдныхъ монетъ бросаютъ серебряныя, а наконецъ— 
бумажки. Послѣ этого женихъ подходитъ къ столу, беретъ под
носъ съ деньгами и проситъ брата невѣсты принять это, какъ 
выкупъ; потомъ невѣста выходитъ изъ-за стола и становится ря
домъ съ женихомъ. Затѣмъ начинается угощеніе, а во время по
слѣдняго кушанья невѣста дѣлаетъ подарки, дружкамъ—холстъ, 
жениху— шелковый платокъ, подавая его на тарелкѣ, на кото
рой ставится еще бутылка меду, которымъ женихъ три раза под- 
чуетъ тещу. Предъ послѣднимъ питьемъ женихъ кладетъ въ ста
канъ серебряную монету. Теща, выпивъ медъ, беретъ монету, а 
потомъ, взявъ жениха за уши, трижды цѣлуетъ его. Потомъ 
происходитъ благословеніе жениха и невѣсты. При выходѣ изъ 
дома опять заметаютъ вѣникомъ путь и дружка открещивается 
кнутомъ. Впереди поѣзда ѣдутъ дружки, затѣмъ—-женихъ въ однѣхъ 
саняхъ съ „брюньгой* и ихъ поѣзжане, и наконець поѣзжане съ 
невѣстою. По пріѣздѣ въ церковь, жениха и невѣсту ставятъ въ 
сторону, дружки покупаютъ свѣчи, стараясь выбрать ихъ совер* 
шенно равной величины, для наблюденія послѣ вѣнца, которая 
свѣча сгорѣла прежде; кромѣ обычныхъ примѣтъ о сгорѣвшей
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свѣчѣ и о вступленіи на подпояску, еще примѣчаютъ, что вели 
женихъ или невѣста отъ какой-либо болѣзни не вылечилась до 
вѣнца, то болѣзнь „завѣнчивается", т. е. дѣлается неизлечимою. 
ІІослѣ вѣнчанія иногда выводятъ молодыхъ изъ церкви не тѣми 
дверями, которыми вошли- При поѣздѣ изъ церкви дружки кла
няются каждому встрѣчному и просятъ на угощеніе. При входѣ 
въ домъ, молодыхъ осыпаютъ рожью или ячменемъ. Потомъ мо
лодую ведутъ за перегородку, расплетаютъ ея волосы на двѣ 
косы, надѣваютъ повойникъ и выведши, садятъ ее съ женихомъ 
за „княжій столъ". Молодые не сидятъ до конца обѣда, а вы
ходятъ спать. Обѣдъ прерывается пѣніемъ и плясками. Предъ 
концомъ обѣда, или вѣрнѣе ужина, молодые выводятся изъ спаль
ни, привѣтствуютъ гостей, а тѣ пьютъ вино, съ обычнымъ „горь
ко" и съ взаимными цѣлованіями молодыхъ. На другой день 
свадьбы молодая топитъ баню для свекрови и даритъ ей рубаш
ку. Свекровь, не смотря на зимній холодъ (свадьбы бываютъ 
большей частію зимой), идетъ изъ бани въ одной рубашкѣ, го
воря: « б о т ъ  какой рубашкой меня дарила невѣстка». Вечеромъ 
въ этотъ день молодые ѣдутъ къ отцу невѣсты на „хлѣбины". Тугъ 
опять обильное угощеніе, съ цѣлованіями.

Обычаи при похоронахъ: при кончинѣ человѣка, ставятъ 
предъ образомъ зажженную свѣчу, а на столѣ—стаканъ съ водою 
для омовенія души; иногда читаютъ „сонъ Богородицы". Умер
шаго обмываютъ на полу, на разостланной соломѣ,—обыкновенно 
старухи, вдовы. Когда тѣло лежитъ подъ образами, причитаютъ, 
а иногда читаютъ Псалтирь. Гробъ и башмаки для умершаго дѣ
лаютъ не слиткомъ просторными, иначе будетъ опять покой
никъ. Гробъ покрываютъ полотномъ, шубою, сарафаномъ или 
кафтаномъ; рѣдко—церковнымъ покровомъ. Прощаясь съ покой
никомъ. кладутъ у гроба деньги „на свѣчку". Иные кладутъ въ 
гробъ деньги для выкупа души изъ ада, пногда крендели или 
яблоки. Послѣ похоронъ домъ „очищается" литіею, отслуженною 
причтомъ; иначе покойникъ будетъ являться. Въ концѣ поми
нальнаго обѣда подается овсяный кисель, надъ которымъ поютъ 
„вѣчная память..." и „зряще мя безгласна".

Во время пасхальнаго крестнаго хода по домамъ, на лав
кахъ ставятся кадочки или горшки съ зерновымъ хлѣбомъ и въ 
нихъ ставятся принесенныя съ крестнымъ ходомъ иконы. Эти 
зерна послѣ смѣшиваются съ зернами, назначенными для посѣва.

Кромѣ общихъ праздниковъ, крестьяне чтутъ еще «12 пят-
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ницъ», на основаніи распространенной въ приходѣ рукописи: «По
ученіе Кирилла Іерусалимскаго». Съ нѣкоторыми днями года сое
динены суевѣрные обычаи, Такъ, въ Покровъ стараются теплѣе 
натопить избу и сытѣе накормить скотъ, чтобы, во весь годъ, 
изба была тепла, а скотъ сытъ. Въ великій четвергъ, до восхода 
солнца, считаютъ деньги, сбиваютъ масло, кладутъ за образа 
соль, парятъ кринки собраннымъ въ лѣсу вересомъ, однимъ ку
скомъ хлѣба кормятъ всѣхъ коровъ, чтобы онѣ не терялись въ 
лѣсу. Накануиѣ Крещенія, возвратившись отъ вечерни, ставятъ 
мѣломъ кресты на избахъ, хлѣвахъ и сараяхъ; предъ Пасхою 
скоблятъ стѣны домовъ и тогда кресты стираются; кресты на 
хлѣвахъ остаются до слѣдующаго года.

Роженицу и младенца, предъ крещеніемъ, моютъ въ банѣ 
три раза; плачъ ребенка при погруженіи въ воду считаютъ при
мѣтою счастливой; молчаніе ребенка предвѣщаетъ скорую его 
смерть; воду, которою священникъ омывалъ руки послѣ погруже
нія младенца, бабка старается припрятать, чтобы омыть ею себя, 
а равно и руки и грудь роженицы. Безъ этого омовенія онѣ счи
таютъ себя нечистыми и не подходятъ ко кресту. Соборованіе 
принимаютъ только глубокіе старики и старухи.

В Т О РО Й  Б Л А Г О Ч И Н Н И Ч Е С К ІЙ  О К Р У Г Ъ  , ).

10) Ильинская церковь въ селѣ Черномъ.

Село Черное лежитъ при ватманскомъ заливѣ Ладожскаго 
озера, между старымъ и новымъ Ладожскими каналами, па 110 
верстѣ отъ Петербурга и на 47 отъ Новой Ладоги.

До построенія нынѣшней каменной церкви, здѣсь были двѣ 
деревянныя. Первая церковь, во имя пророка Иліи, стоявшая, 
въ началѣ 17 вѣка, на песчаной окраинѣ Ладожскаго озера, сго
рѣла, вмѣстѣ съ селомъ, въ 1700 году. Потомъ усердіемъ дворцо
ваго крестьянина Мирона Данилова» выстроена другая дерева н-

!)  Въ настоящее время этотъ округъ находится въ вѣдѣніи священника села 
Дубно о. Порфирія Говорковъ
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пая церковь и въ 1703 году освящена во имя Богоявленія Го- 
сподня. Объ атомъ свидѣтельствуетъ хранящаяся въ церкви, 
грамота, которою повелѣвается „Ладожскаго заказа, Пречистен- 
скаго Городенскаго погоста, въ выставкѣ Черномъ, новопостроен
ную, деревянную, во имя Богоявленія Господня, теплую церковь 
на прежнемъ, оставшемся отъ прежде погорѣлой, тоя же выставки 
церкви, антиминсѣ, Ладожскому протоіерею соборне освятить". 
Грамота дана по прошенію іерея Алексѣя Гаврилова, извѣщав
шаго о построеніи церкви. На верху подпись архіепископа Ве
ликаго Новгорода Димитрія, а въ концѣ: „писана и дана сія 
благословенная грамота, за подписаніемъ нашея руки и печатью, 
въ царствующемъ въ С.-Петербургѣ, въ нашемъ архіерейскомъ 
Карповскомъ домѣ, при церкви св. Чудотворца Николая 1763 
года, сентября 19-го числа".

Въ 1817 году церковь возобновлена по плану, утвержденному 
митрополитомъ Амвросіемъ и, не будучи долго исправляема, угро
жала паденіемъ. Посену, когда по указу отъ 18-го сентября
1871 года, за № 3697, благочинный ее освидѣтельствовалъ, то 
нашелъ, что ее нельзя исправить, и было рѣшено — построить 
новую церковь. Послѣ построенія новой церкви она была разоб
рана; изъ матеріала ея на мѣстѣ алтаря построена часовня; осталь
ное употреблено иа двухъэтажный домъ для школы.

Новая церковь построена иждивеніемъ и при личномъ уча
стіи дворянина Аркадія Ивановича Касаткина, директора русскаго 
строительнаго общества. Имъ пожертвовано на церковь 15 т. с ., 
остальное собрано по книжкамъ. Вь постройкѣ церкви принималъ 
живѣйшее участіе владыка Исидоръ. Въ 1871 году, проѣзжая 
по каналу изъ Староладожскаго монастыря, онъ сошелъ съ па
рохода, въ сопровожденіи начальника 3 отдѣленія 1-го округа 
путей сообщенія г. Петрова, подробно осмотрѣлъ старую церковь 
и выслушавъ крайнія нужды прихожанъ, скалалъ имъ, что у него 
есть 15 т. р, с., пожертвованные Касаткинымъ, которые онъ от
даетъ на постройку церкви, и тугъ же указалъ мѣсто для церкви. 
При отъѣздѣ владыки изъ села Чернаго, крестьяне одарили его 
сигами и, со слезами радости провожали его на пароходъ.

Постройка церкви стоила 19 т- р. с. Церковь построена при 
священникѣ Григоріи Тихомировѣ, по плану, утвержденному 
губернскимъ правленіемъ 31-го августа 1873 г., за № 177 и 
исполненному архитекторомъ Владиславомъ Пильцемъ.

Выи. іх. *2
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Храмъ крестообразный, съ полукружіемъ для алтаря, камен
ный, однопалый, съ колокольнею. Куполъ и колокольня дере
вянные.

Главный алтарь посвященъ пророку Иліи, правый при
дѣлъ—преподобному Аркадію, лѣвый св. Николаю Чудотворцу. 
Главный алтарь освященъ 5-го октября 1875 г. благочиннымъ, 
села Путилова протоіереемъ Іаковомъ Смирновымъ; лѣвый — 
бывшимъ благочиннымъ, села Кобоны священникомъ Николаемъ 
Родановымъ, правый освященъ 9-го сентября 1879 г. благочин
нымъ, села Дубно священникомъ Порфиріемъ Говорковымъ.

При жизни храмоздателя, г. Касаткина, предполагалось 
придѣлъ посвятить Александру Невскому, но, когда онъ умеръ, 
то супруга его Александра Нлатоновна пожелала посвятить при
дѣлъ преподобному Аркадію. Придѣлы устроены по мысли храмо
здателя, но особенной надобности въ нихъ нѣтъ. Въ лѣвомъ 
придѣлѣ служатъ только 9-го мая и 6-го декабрямъ правомъ — 
16-го января. Оба придѣла довольно тѣсны.

Иконостасы въ одинъ ярусъ. Средній нѣсколько выше 
остальныхъ- Иконы въ иконостасѣ—работы Пѣшехонова. Анти- 
минсы новые, освященные митрополитомъ Исидоромъ 17-го авгу
ста 1875 г. Длина храма 12'/* саж., ширина, вмѣстѣ съ камен
ною, въ 2Ѵг кирпича, кладкою — 8 саж. Куполъ и колокольня 
обшиты тесомъ и выкрашены масляной краской. Кресты дере
вянные, осьмиконечные, обитые жестью. Въ куполѣ—8 оконъ, 
въ плтаряхъ—4; въ церкви—14; всѣ онѣ съ жел. рѣшетками, 
съ двойными рамами. Дверей Трои, одна въ паперти, обитая же
лѣзомъ; входная въ церковь со стеклами, съ мѣдною рѣшеткою; 
въ ризницѣ, сторожкѣ и подъ колокольнею — но одной малой 
двери, а въ боковомъ лѣвомъ придѣлѣ двойная дверь; наружная 
обита внутри листовымъ желѣзомъ.

Въ главномъ алтарѣ, справа, каминъ, а слѣва—круглая же- 
лѣзная печь; въ церкви—двѣ желѣзныя печи; въ ризницѣ и сто
рожкѣ—двѣ малыхъ печи; церковь сиаружи и снутри оштука
турена и выкрашена. Въ паперти, ризницѣ и сторожкѣ полъ 
плитный, въ церкви—деревянный, двойной, съ 4  продушинами 
въ гранитномъ цоколѣ. Церковь и прочія помѣщенія теплыя.

Вь храмѣ достопримѣчательны: 1) икона пророка Иліи, пи
таемаго воронами. На ней сребропозлащенная, съ вѣнчикомъ, риза 
вѣситъ до 9 фунтовъ. Икона особенно уважается. Она стоитъ за 
правымъ клиросомъ, въ кіотѣ, за стекломъ. 2) Древняя тона Вого-
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явленія, за лѣвымъ клиросомъ, въ ризѣ 84 пробы, въ новой кіотѣ, 
съ позолоченными вѣнчиками. Въ.ризѣ вѣсу 8 фунтовъ (55 зол. 
Первая икона вынесена изъ старой церкви во время пожара, 
вторая написана въ 1763 г. 3) Евангеліе въ листъ (М. 1701).

Метрическія и исповѣдныя книги ведутся съ 1803 г. и по
чти въ цѣлости. Приходорасходныя-съ 1809 г., мировыя—съ 
1866 г , а обыскная—съ 1804 г.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и поно
маря; съ 1876 г. состоитъ изъ священника и псаломщика, Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Алексѣй Гаврилою, упомя
нутый въ грамотѣ на освященіе храма; Ѳеодоръ; Алексѣй Ѳедо
ровъ, сынъ его, служившій съ 1805 по 1830 годъ; Іоаннъ Іоан
новъ (1830— 1838), Всѣ они выводились въ священство изъ 
дьячковъ. Потомъ служили уже окончившіе курсъ семинаріи, какъ 
то: Александръ Николаевъ Черномъ (1838— 1867); Іоаннъ Ми- 
тыловъ Зем ляне кіи (1867—1871), Григорій Сергіевъ Тихомировъ 
(1871— 1877) и, служащій нынѣ, Алексѣй Михаиловъ Бердюгов- 
ск$й.

Церковный капиталъ составляютъ 5 билетовъ по 100 р., 
одинъ въ 150 р-, одинъ въ 113 р. 50 к. и одинь—въ 1000 р. 
Часть процентовъ идетъ на причтъ.

По штатамъ 1843 г. священнику давалось жалованье 180 р. 
дьячку—70 р.? пономарю- 6 0  р.; кромѣ того причгь 10 лѣтъ 
получалъ вспомогательный, изъ синодскихъ суммъ, окладъ въ 
300 р. Въ 1776 г. мѣсто пономаря упразднено и священникъ 
сталъ получать 200 р-, псаломщикъ- 7 0  р.; по указу духовной 
консисторіи отъ 14-го іюля 1879 г., за № 1993, священнику 
дается 240 р. и псаломщику—80 р.

Земли у причта 33 дес-, изъ нихъ—удобной подъ сѣнокосомъ 
и огородами—5 дес.; остальные—подъ заливнымъ болотомъ. Въ 
1863 г. лучшій участокъ церковной земли—въ 24* дес. и— е іщ  
при Литовской приписной церкви, въ 17* дес- заняты новымъ 
каналомъ, за что причту выдано 280 руб. для пользованія про
центами.

Прежде члены причта имѣли помѣщеніе въ домахъ построен
ныхъ владѣлицами г-ми Ворхъ и Лаваль, на церковной землѣ. 
Потомъ приходилось или покупать домъ у предшественника, или 
строить новый, или, что бывало чаще, нанимать избу у крестья
нина. При постройкѣ новой церкви, купленъ былъ, у крестья
нина Трофима Александрова, старый деревянный, одноэтажный
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домъ, купленный крестьяниномъ у прежняго священника Іоанна 
Землянскаго; за домъ заплачено 303 р. изъ процентовъ съ капи
тала г. Касаткина. Тутъ и живетъ священникъ. Для псаломщика 
дома не имѣется.

Приходъ граничитъ: съ сѣвера и запада съ Ладожскимъ 
озеромъ, съ юга и востока—лѣсомъ, кустарникомъ и болотомъ. 
На пути къ Новой Ладогѣ, по каналамъ, находятся селенія.

Подлѣ церкви, по новому каналу, село Черное (65 двор.); 
населенное крестьянами и солдатами (150 душъ мужск. и 176 
женскаго пола); въ верстѣ отъ церкви, на берегу озера—деревня 
Стряковцы (24 двора; мужск. 79 и 80 женск. пола); въ верстѣ 
отъ церкви, на старомъ каналѣ— Черпослюзская слобода (20 двор. 
мѣщанъ и отставныхъ солдатъ; мужск. 30 и женск. 42); въ пяти 
верстахъ отъ нея, по старому каналу—Бѣлозерки (10 двор. мужск. 
17 и 22 женск. пола); въ 10 верстахъ отъ церкви, по старому 
каналу—Кивгоды (21 двор.; мужск. 50 и 46 женск. пола); въ 4 
верстахъ выше Кивгоды, въ 15 верстахъ отъ погоста, на ста
ромъ каналѣ — Жигово, изъ 59 дворовъ; въ числѣ ихъ — 
36 дворовъ раскольническихъ; мужск. 90 и 116 женск. пола; 
въ 15 верстахъ отъ погоста, въ 4 верстахъ отъ Лигова—слобода 
Петербургская (14 двор. 30 душъ мужск. и 31 женск. пола); 
въ 5 верстахъ отъ церкви караулка, наз. Черни или Зелено- 
мостье; тутъ живетъ семья изъ 2 челов. мужск. и 3 женскаго 
пола.

Въ 1821 году къ здѣшнему приходу приписанъ сосѣдній при
ходъ села Лигова, съ деревянной церковію Петра и Павла.

Всѣхъ прихожанъ муж. пола 418, женскаго—455; расколь
никовъ- 4 7  м. п. и 83 ж. Сообщеніе съ деревнями затрудняется, 
зимой, отъ наносовъ снѣга съ озера, а осенью и весною—отъ бо
лотъ и грязи.

Прихожане занимаются рыбной ловлей. Съ 1880 года, когда 
страшныя бури поломали у нихъ рыболовныя спасти, рыбный 
промыселъ упалъ и крестьяне стали заниматься гонкой судовъ, 
сбытомъ сметаны, молока, ягодъ и пр. въ Петербургъ; бѣднѣйшіе 
поступили въ работники къ болѣе зажиточнымъ.

Школа открыта священникомъ Черновымъ въ 1845 г. Въ 
1879 г. построено для нея особое зданіе и школа передана въ 
вѣдѣніе земства- Нынѣ въ шкодѣ учится до 30 мальчиковъ и 5 
дѣвочекъ. Учительница получаетъ за уроки 300 р.; законъ Божій 
преподаетъ священникъ; попечителемъ состоитъ добрый и гумаи*
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ный человѣкъ, бывшій капитанъ сербской службы, нынѣ русскій 
подданный, техникъ Владиміръ Антоновичъ Махачко. Въ теченіи
2 лѣта онъ уплатилъ 120 р. недоимки, бывшей на школѣ, на 
600 р. окрасилъ школу, устроилъ гимнастику, давалъ дѣтямъ по
дарки, папримѣръ серебряные часы—мальчикамъ и браслеты дѣ
вочкамъ.

Прихожане соблюдаютъ уставы церкви, но храмъ посѣща
ютъ не усердно. Въ обыкновенные праздники бываетъ въ церкви 
ие болѣе 50— 60 человѣкъ; въ большіе праздники—до 400,

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: село Черное и деревня 
Стряковцы празднуютъ Пр. Иліи и Богоявленію; въ Богоявле
ніе бываетъ крестный ходъ на каналъ Александра II; въ Ильинъ 
день— крестный ходъ вокругъ села Чернаго установленъ въ1846 г. 
въ память холеры; вокругъ села бываетъ крестный ходъ и 23 іюня; 
въ деревнѣ Стряковцахъ бываетъ крестный ходъ 24 іюня, въ Чер- 
иослюзскую слободу—8 іюля, въ Кивгоды—10 іюля и 6 августа, 
въ Лигово—6 августа и 29 іюня.

Въ приходѣ 3 кладбища: одно старинное при церкви, обне
сенное оградой, въ которой, на мѣстѣ разобранной церкви, по
строена деревянная часовня; другое, также древнее, обнесенное 
деревяннымъ заборомъ, находится въ 4 саж. отъ перваго, на бе
регу Ладожскаго озера. Кладбище это было неудобно, во 1-хъ 
отъ того, что по вырытіи могилы иа полъарпшна, могила напол
нялась водою, а по вырытіи на аршинъ, земля осыпалась и нужно 
было рыть снова; во 2-хъ отъ того, что, во время бурь, смывало 
и сносило могильные камни; въ 1881 году кладбище закрыто; 
третье кладбище—у Петропавловской церкви, въ Лиговѣ; тутъ 
погребаютея умершіе только изъ Лигова и Петербургской слободы.

Въ 15 верстахъ отъ с. Чернаго къ Ладогѣ, за рубежомъ но
ваго канала есть Литовская церковь Иетра и Павла, построен
ная прихожанами въ 1744 г. и въ 1823 г, приписанная къ Чер- 
новской церкви. Она деревянная, одноглавая, холодная, обшитая 
тесомъ; крыша и куполъ ея покрыты дранью Длина ея 8 саж., 
ширина 3 саж- 1 арш.; два окна внизу и два—вверху; въ алтарѣ
3 окна, всѣ съ желѣзными рѣшетками. При церкви—колокольня. 
Въ церкви есть документы прежнихъ годовъ, начиная съ 1804 г. 
Антиминсъ ея печаталъ иа холстѣ въ 1744 г. и подписанъ Ти
хономъ еписк. Ладожскимъ и Кекзгольмскимъ. Въ церкви слу
жатъ: на 2 седмицѣ Великаго поста, на 4 день Пасхи, 29 іюня»
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24 іюля, 6 августа и 16 января. Изъ прежнихъ священниковъ 
этой церкви извѣстны только о. К аллаит ъ  и о. Георгій.

Въ 1883 г. Государь Императоръ, съ супругою и съ Наслѣд
никомъ Цесаревичемъ, проѣзжая изъ Сясьскихъ Рядковъ, гдѣ от
крытъ былъ новый каналъ, посѣтилъ Литовскую церковь и по
жертвовалъ на поддержку ея 100 р. с.

Въ Л и твѣ  есть раскольничья моленная, а въ дер. Кивгодѣ— 
православная часовня.

На берегу Ладожскаго озера есть два огромныхъ камня, ле
жащіе на аршинъ въ водѣ и на сажень сверхъ воды. Одинъ на
ходится на границѣ между Черновскимъ и Кобонскимъ прихо
домъ, другой—близъ дер. Кивгоды. ІІо величинѣ своей они из
дали довольно примѣтны, но для судопромы шлеи ни новъ и рыбо
лововъ не опасны.

Священникъ Алексѣи Бордюговскгй.
Декабря 20 дня, 1883 года.

1?) Церковь св. Николая въ Бобонѣ.

Село Кобона находится въ 104-хъ верстахъ отъ Петербур
га, въ 45-ти отъ Новой Ладоги, на Ладожскомъ каналѣ у рѣчки 
Кобоны, въ 150-ти саженяхъ отъ Ладожскаго озера, на ровномъ 
болотистомъ мѣстѣ.

По преданію здѣсь прежде была деревянная, пятиглавая, 
съ деревянною колокольнею, церковь, сгорѣвшая въ св. четыре
десятницу, 1815 года, отъ неосторожности церковнаго сторожа. 
Она была во имя св. Николая, съ придѣлами Петра и Павла. 
Въ концѣ 1815 г. служили въ деревянномъ дворцѣ, который 
былъ устроенъ для отдыха императрицы Анны Іоанновны, во 
время копанія Ладожскаго канала Чрезъ 6 лѣтъ, при усердіи 
священника Стефана Алексѣева, выстроенъ на сборныя деньги 
нынѣшній каменный храмъ, во имя св. Николая, съ придѣлами 
Негра и Павла и Параскевы Пятницы- Постройкой распоря
жался с.-петербургскій купецъ Филатовъ. На окончательную от
дѣлку храма было выдано изъ комиссіи духовныхъ училищъ 10 
тыс. руб. безъ процентовъ, съ уплатою въ теченіи 5-ти лѣтъ. 
Постройка церкви стоила 19 тыс. руб. Когда церковь обветшала 
и стала тѣсна, то, по указу консисторіи отъ 13-го іюня 1860 г.. 
за Л» 3153, сняты боковые придѣлы 15-го августа 1861 года, и 
вся церковь обновлена по смѣтѣ архитектора Щуру нова, на
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сумму въ 2,924 р. 39 к. сер. Изъ этихъ денегъ 613 р. 50 коп. 
было собрано но книжкѣ, а остальныя отъ церкви.

Въ церкви достопримѣчательные напрестольный сребропозла- 
щениый крестъ, приношеніе графовъ Мусииыхъ-Пушкиныхъ, и— 
остатки оловянныхъ священныхъ сосудовъ, найденные, въ 30 хъ 
годахъ, одною крестьянкою въ колодцѣ, среди поля. На мѣстѣ 
находки устроена священникомъ Алексѣевымъ деревянная часов
ня, въ которой есть деревянный крестъ и туда ежегодно, 14-го 
сентября, бываетъ изъ церкви крестный ходъ.

До 1814 года причтъ составляли: священникъ, дьячекъ и 
пономарь; просвирнею была вдова—крестьянка. Въ вѣдомостяхъ 
1815 года показанъ діаконъ Алесѣй Степановъ, сынъ мѣстнаго 
священника, произведенный изъ пономарей. Кромѣ Степана 
Алексѣевичъ бывшаго при устроеніи церкви, извѣстны: о. И лія, 
предшественникъ его, и о. Ѳеодоръ Боголюбивъ^ поступившій на 
мѣсто Алексѣева въ 1839 году- По переходѣ Боголюбова въ 
Усть-Ижору, поступилъ священникъ Разумовскіп; чрезъ 2 года 
онъ переведенъ въ село Ивановское (шлисседьб. уѣзда) и на его 
мѣсто поступилъ, служащій нынѣ, Николай Розановъ.

До штатовъ причтъ пользовался доходами за поминальныя 
обѣдни и за исправленіе требъ. Доходовъ получалось до 300 р. 
Кромѣ того собиралось масла и, въ счастливые годы, рыбы, на
10 р. сер. Въ Пасху и въ храмовые праздники получалось по 
одному хлѣбу съ семьи. Всего собиралось до 60 пуд. на 50 р. 
сер.; въ великомъ посту давалось каждымъ исповѣдникомъ по 
3 коп. Съ 1843 года причтъ, по 4-му разраду, получаетъ жало
ванья 340 р. сер.

Земли при церкви 33 дес. Изъ нихъ сѣнокосной 12 дес., 
лахатной—8 дес., неудобной, поросшей мелкимъ лѣсомъ и подъ 
дорогами— 12 дес.

Причтъ живетъ въ собственныхъ домахъ.
Приходъ граничитъ съ востока, мызою Матовою — Вероль- 

скаго прихода, съ запада—Ладожскимъ озеромъ, съ сѣвера—при
ходомъ села Чернаго, съ юга— Лукинскимъ приходомъ шлиссель- 
бургскаго уѣзда. Приходъ составляютъ; 1) село Кобона — при 
Ладожскомъ озерѣ и при каналѣ; 2) деревня Лава на каналѣ, 
отчисленная въ 1853 г. отъ Лукинскаго прихода; 3) Леднево 
при озерѣ и при каналѣ; 4) Низово и 5) Ручьи . Кромѣ кресть
янъ въ приходѣ есть мѣщане и солдаты. Всего въ приходѣ 893 
*уж. пола и 1,000 женск.
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Мило Лавы и Ручьевъ проходитъ почтовый архангельскій 
трактъ.

Жители, кромѣ земледѣлія, занимаются заготовкою дровъ и 
рыбной ловлей.

Грамотныхъ до 350-ти человѣкъ. Обученіемъ дѣтей зани
мается причтъ; съ 1850 года крестьянами нанимается учитель, 
получая, за каждаго учащагося, отъ 50 до 75 к. сер. въ мѣсяцъ.

Прихожане храмъ посѣщаютъ усердно и кромѣ общихъ 
праздниковъ празднуютъ тѣмъ святымъ, которымъ посвящены де
ревенскія часовни. Крестные ходы бываютъ: 23-го апрѣля — въ 
Кобонѣ, 29-го мяя и 15-го іюля—въ Ледневѣ, въ память скот
скаго падежа; 13-го іюля тамъ же, въ память холеры; въ пер
вую пятницу Петрова поста—въ Низовѣ, къ чудотворной иконѣ 
Параскевы; 30-го іюня—въ Низовѣ въ намять холеры и 31-го 
іюля—сюда же, въ честь святаго патріарха Модеста; 20-го іюля — 
въ Лаву въ память скотскаго падежа, 28-го іюля—въ Низово, 
по тому же случаю; 15-го августа—въ дер. Ручьи; 11-го сен
тября—въ часовню близь Кобоны.

Кладбище одпо—при церкви, близь Ладожскаго озера. Ча- 
совень шесть. Изъ нихъ — двѣ въ Кобонѣ и, по одной вь Ни
зовѣ, Лавѣ, Ледневѣ и Ручьяхъ.

18) Николаевская церковь въ Вѳролѣ.

Село Верола находится въ 110 верстахъ отъ Петербурга в 
въ 36 отъ Новой Ладоги, при рѣкѣ Кобопкѣ, въ верстѣ отъ 
Архангельскаго тракта, среди болотъ, большею частію залитыхъ 
водой и служащихъ резервуаромъ для Ладожскаго канала. На
званіе села, несомнѣнно, Корельское.

Старожилы деревни Боръ и др. деревень говорятъ, что ихъ 
предки переселены сюда изъ Россіи помѣщиками, каковы были 
напр. князья Мещерскіе, княгиня Голицына, Лупандина, и ихъ 
преемники—Грушевскій и Окунева. Но разсказъ о переселеній 
должно относить только къ нѣкоторымъ крестьянамъ, такъ какъ 
селеніе Верола и др. сосѣднія деревни упоминаются въ писцо
выхъ книгахъ. Тамъ сказано: «въ Городенскомъ погостѣ Великаго 
князя волости за бояры и за дѣтьми боярскими и за служилыми 
дѣтьми въ помѣстье Волость Великаго князя Вобядище и В& 
рода*. Дальніе перечисляются деревни, извѣстныя въ настоящее 
время, какъ напр. Маруя, Лемосарь, Кобона, Воръ. Вирола, Вы-
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ставъ, Метола. О церкви въ писцовыхъ книгахъ не говорится. 
Не было ея и въ 10 и 17 вѣкахъ. Первая церковь построена 
была здѣсь около 1750 г. и скоро сгорѣла. На мѣсто ея въ 
1759 г. перевезена была деревянная церковь изъ усадьбы Стуг- 
лева Ильинскаго прихода. По надписи на крестѣ, висѣвшемъ въ 
алтарѣ, видно, что церковь во имя Введенія освящена при Ели
заветѣ Петровнѣ, по благословенію архіепископа Димитрія, Старо- 
дадожскаго Иванскаго монастыря игуменомъ Ѳеодосіемъ, въ 1759 
году 27-го сентября. Храмъ этотъ, къ 1830 году, обветшалъ, и 
потону, указомъ Консисторіи, отъ 9-го августа 1845 г. за № 3577, 
разобранъ. Нынѣшняя же каменная церковь построена въ 1838 г. 
помѣщикомъ генераломъ-лейтенантомъ Максимомъ Константино
вичемъ Крыжановскимъ. Не успѣвъ достроить ее, за смертію, 
Іірыжановскій оставилъ на это нѣкоторую сумму, купившему у 
него помѣстіе, полковнику артиллеріи, Михаилу Аполлоновичу 
Майкову, который и достроилъ храмъ при участіи причта. Храмъ 
построенъ по плану архитектора Висконти. Онъ посвященъ св. 
Николаю. Антиминсъ его освященъ митрополитомъ Никаноромъ
2-го декабря 1851 г. Храмъ освященъ 24-го сенг. 1838 г. Ново- 
ладожскимъ протоіереемъ Михаиломъ Грузинскимъ, при священ
никѣ Павлѣ Приморскомъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны двѣ старинныя, Греческаго 
письма, иконы: Николая „съ дѣяніями" и Введенія и—оловян
ный ковчегъ, хранящійся въ ризницѣ.

Съ 1811 г. при церкви имѣется домъ, купленный за 400 р. 
на средства церкви у священника Игнатія Вознесенскаго. Въ 
немъ живетъ священникъ. Церковной земли 33 дес. Капиталъ 
церковный— въ 1,000 р. Изъ позднѣйшихъ жертвователей на цер
ковь достойны упоминанія мѣстные землевладѣльцы гг. Шталь- 
манъ и Рожновъ.

Съ 1810 по 1844 годъ причтъ составляли: священникъ, діа
конъ, дьячекъ и пономарь. Въ 1844 г. діаконская вакансія за
крыта. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Михаилъ, изъ 
крестьянъ дер. Глажево, умершій въ 1780 г. Косьма Петровъ — 
изъ здѣшняго причта, умеръ въ 1812 г. Несторъ Ѳедоровъ, сынъ 
Дьячка, умеръ въ 1830 г.; Павелъ Герасимовъ Приморскій, сынъ 
Петербургскаго дьячка, выбывшій, въ 1844 г ., на др. мѣсто; 
Игнатій Ивановичъ Вознесенскій, сынъ діакона села ІІомялова, 
выбывшій, въ 1877 г., въ Васильково; Николаи Василіевъ Бѣля-

Вып. IX.
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винъ, сынъ священника села Гавсари, служитъ въ настоящее 
время.

Съ 1844 г. причтъ причисленъ къ 4-му классу. Нывѣ свя
щенникъ получаетъ 196 руб., псаломщикъ 68 р. 60 к. Изъ цер
ковной земли большая часть подъ болотомъ, оврагами и мелкимъ 
кустарникомъ. Изъ 33 десятинъ при церкви находится 20 дес., 
а 13— въ 4-хъ верстахъ, за рѣкою Кобонкою. Часть иахатной 
земли отдается крестьянамъ дер. Боръ для обработки, за „пятый 
снопъ", а луговая часть вытравляется крестьянскимъ скотомъ.

Съ 1869 г. причтъ получаетъ проценты съ капитала въ 
1,500 р., завѣщаннаго помѣщикомъ Бихляевымъ на поминовеніе 
Алексія и Евгенія.

Въ 1878 г. полученъ еще билетъ въ 150 рублей за поми
новеніе «Ѳеофана" отъ неизвѣстнаго.

Сосѣдніе приходы: Кобонскій, Сарскій, Гавсарскій и Тере- 
бужскій. Чрезъ деревни Колосарь, Выставь, Лемосарь, Сухое и 
Маруя проходитъ почтовой Архангельскій трактъ. Въ приходѣ 
есть 4 помѣстья: Майкова, Жандръ, Рожнова и Барановскаго. Де
ревенъ въ приходѣ восемь: Лемосарь, Сухое, Мнтолм, Выставь, 
Боръ, Мостовая, Маруя и Колосаръ. Послѣдняя деревня пере
числена къ здѣшнему приходу отъ Теребужскаго въ 1865 году. 
Всѣхъ прихожанъ мужск. 796 и 814 женск. пола. Они занимаются 
хлѣбопашествомъ, зимою—заготовкой дровъ. Грамотныхъ одна 5*ая 
часть. Школа только одна въ деревнѣ Выславъ, содержимая кре
стьянами, съ участіемъ земства.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: въ деревняхъ: Сухомъ, 
Лемасари и Маруи празднуютъ св. Николаю, въ Митолѣ—Преоб
раженію и Введенію, въ Выставѣ — Покрову и Введенію, въ 
Мостовой и Бору—Параскевѣ, въ Колосари—Казанской Б . М. 
Нѣкоторые постятся предъ днемъ Покрова и Усѣкновенія Главы 
Іоапна Предтечи. Крестные ходы бываютъ: въ Мостовую и Вы
ставь—29*го іюня, въ деревню Боръ—въ Тихвинскую; въ Лена- 
сарь и Колосарь—8-го іюля; въ Марую—въ Ильинъ день, въ 
Сухое—въ Успеньевъ день, въ Митолу—3-го іюля—въ день муч. 
Іакинѳа.

По одной часовнѣ находится въ Бору, Мостовой, Маруи и 
Колосори; двѣ— въ Выставѣ. Одна изъ часовень деревни Вы
ставь находится въ У* версты отъ деревни, на Архангельскомъ 
трактѣ. Обь этой часовнѣ есть преданіе» что она выстроена 
крестьянами на мѣстѣ общей могилы, будто бы вырытой во врс*
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мя сильнаго мора. Когда моръ былъ весьма силенъ и некому 
было хоронить, то больные сами приходили къ могиламъ, ложи
лись на доску на краю могилы и здѣсь умирали. Слѣдующій при
шедшій сюда больной спихивалъ своего предшественника въ мо
гилу и ложился на его мѣсто, чтобы, въ свою очередь, умереть. 
При часовнѣ въ дер. Колосарь есть остатки кладбища съ над
гробными, вросшими въ землю, плитами. Въ селѣ Веролѣ—три 
кладбища: одно—старое, на мѣстѣ прежней церкви, уже давно 
поросшее кустарникомъ, другое—при нынѣшней церкви и третье 
—въ Ѵі версты отъ церкви, На послѣднемъ хоронятъ въ нынѣш
нее время.

Священникъ Николай Бѣловикъ.
1883 г. ноября 20-го.

19) Церковь Пророчицы Анны въ Вѳготѣ.

Деревня Вегота находится въ 122 вер. отъ Петербурга и 
въ 21 верстѣ отъ Новой Ладоги, на проселочной дорогѣ, у озера, 
на мѣстности нѣсколько возвышенной надъ сосѣдними болотами.

Церковь освящена 30 декабря 1853 г. во имя Анны Про
рочицы. Она деревянная, на каменномъ фундаментѣ, о 5 главахъ^ 
обшита тесомъ, внутри оштукатурена, покрыта желѣзомъ и окра
шена мѣдянкою. Построила ее княгиня Анна Іоанновна Волын
ская, урожд. княжна Варшавская; антиминсъ освященъ еписк- 
Христофоромъ 1853 года іюня 19 и подписанъ митр. Никано
ромъ. Иконостасъ—въ 5 ярусовъ. Въ числѣ предметовъ церков
ной утвари болѣе замѣчательны: иконы Нерукотвореннаго Спаса 
и Владимірской Вожіей Матери '); плащаница, дарохранитель
ница, священные сосуды, вѣнцы и пр. Все это—хорошей работы 
и для деревенской церкви чрезвычайно цѣнны. Такъ кіоты для 
иконъ стоятъ 300 р. см плащаница—160 р- с-, вѣнцы—72 р.; 
въ дарохранительницѣ серебра 2 ф- 38 зол-

Причтъ составляютъ: священникъ, дьячекъ, пономарь и про- 
свирня. Съ основанія церкви священникомъ былъ Матѳій Гри- 
горьевъ Розановъ; по переходѣ его къ новоладожскому Никольскому 
собору поступилъ, въ 1872 году, Всеволодъ Ив. Лебедевъ; послѣ

' )  Икона Спаса прислана въ 1865 г. князю Михаилу Дмитріевичу Болонскому 
оть Мелетія, митрополита Петры Аравійской. Икона Владимірской Божіей Матери 
прославлена исцѣленіемъ жены Петербургскаго купца Василія Димитріевича Селецкаго.
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него служили: Михаилъ Григоріевъ Лебедевъ, Іоаннъ Михаиловъ 
Еамепскгй. Нынѣ служитъ Александръ Кодратоеъ Колумбовъ. 
ІІо штату причтъ причисленъ къ 4  классу и получаетъ 330 р. 
Есть еще проценты съ капитала въ 750 р. Съ прихода соби
рается на причтъ до 3 пудовъ масла и до 300 яицъ. Хлѣба со
бирается въ Пасху до 15 пудовъ. Доходы за требы до 500 руб.

Земли у причта 34 дес. 563 кв. саж. Въ атомъ числѣ па- 
хатной земли 18 дес.; перелога съ лѣсомъ и кустарникомъ 9 дес. 
400 саж.; сосноваго лѣсу 1 дес- 1,425 саж.; подъ дорогою — 
1,050 саж.; сѣнокосу 5 дес- 88 саж.

Княгинею Волконскою построены три дома для причта и 1— 
для сторожа. До 1872 г. приходъ состоялъ изъ 11 деревенъ. Въ
1872 г. деревни: Выдрино, Гнилки, Монастырекъ и Голтово 
отошли къ Теребужскому приходу- Нынѣ къ приходу принадле
жатъ: Вегота (12 д в )  у церкви, Сюрья (64 дв.) и Черноушево 
(69 дв ) въ 3 верстахъ, Лавигя (73 дв ) въ 7 верстахъ, Нан
я т о  (53 дв ) въ 5 вер., Н урма  (34 дв ) въ 8 вер* и П аля  
(25 дв ) въ 10 верстахъ;

Приходъ находится среди болотъ и лѣсовъ. Ближайшіе къ 
нему приходы: ДубенскіВ, Песоцкій и Теребужскій. Прихожанъ 
м. п- 626, женск. 795-

Сообщеніе деревенъ съ погостомъ весьма затруднительно, 
По болотамъ положены бревна, которыя, расплываясь въ осеннее 
и весеннее половодье, во все остальное время лежатъ какъ по
пало; въ другихъ мѣстахъ бываетъ топь непроходимая. Деревни 
здѣшнія прежде принадлежали къ приходамъ: Песоцкому, Г у 
сарскому, Дубенскому и Теребужскому. Когда княгиня Волкон- 
ская купила помѣстье и построила церковь, тогда составился 
особый приходъ.

Въ приходѣ есть два озера: Райкатское, въ 3-хъ верстахъ 
и Веготское—въ верстѣ отъ церкви. Они лежатъ въ болотахъ.

Въ приходѣ пролегаетъ одна почтовая дорога — Новола- 
дожская.

Жители занимаются земледѣліемъ, извозомъ, гонятъ смолу и 
деготь, дѣлаютъ уголья; въ деревнѣ Сюрьи дѣлаютъ кирпичи и 
глиняные горшки.

Раскольниковъ-Ѳедосѣевцевъ ьъ приходѣ муж. пола 279 Ш 
373 женск. Больше всего ихъ въ деревняхъ: Давній, Поляхъ, 
Чаплинѣ и Черноушевой. Моленная, бывшая въ Давній, въ
1856 году запечатана. Особенно сильное вліяніе на раскольни-
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ковъ имѣли крестьяне деревни Давній — Моѵсей Григорьевъ, 
Иларіонъ Марковъ и Симеонъ Іоанновъ; исправляя по домамъ 
требы, они не прочь были увлечь православнаго. При открытіи 
здѣшняго прихода раскольники были весьма скромны и, хотя 
наружно, исполняли обряды православной церкви. Но съ шести
десятыхъ годовъ стали открыто чуждаться и вполнѣ укорени
лись въ расколѣ.

Прихожанъ грамотныхъ едва 5-я часть. Школъ постоянныхъ 
нѣтъ; по деревнямъ есть грамотные, которые берутъ дѣтей въ 
ученье; учебнымъ занятіямъ причта препятствуетъ отдаленность 
многихъ деревенъ отъ церкви.

Въ праздники многіе прихожане посѣщаютъ церкви ближай
шихъ приходовъ. Въ обыкновенные праздники въ церкви бываетъ 
около 10-ти человѣкъ.

Мѣстные праздники слѣдующіе: въ Веготѣ празднуютъ По
крову, въ «Давній,—св. Николаю, въ Черноушевой—Георгію, въ 
Сюрьѣ, Нурмѣ и Ноляхъ—пророку И ліи , въ Чанлинѣ—Преобра
женію.

Крестные ходы бываютъ слѣдующіе: въ Сюрью—23-го іюня, 
въ Чаплино—26-го іюня, въ Ветоту—1-го октября и въ первое 
воскресенье послѣ Петрова дня, въ Черноушево—8-го іюля, въ 
Нурму— 10-го іюля, въ праздникъ «Положенія Ризы Господней». 
Большая часть крестныхъ ходовъ установлена въ память спасе
нія отъ сибирской язвы, бѣдствія, слиткомъ часто постигаю
щаго здѣшнюю мѣстность.

Изъ обычаевъ надъ умершими— та особенность, что, послѣ 
поминокъ, близкіе родные покойника кланяются въ ноги причту 
и, съ причитаніями, благодарятъ духовенство за поминовеніе и 
молитвы.

Въ святки молодые люди поютъ «коляду», впрочемъ не 
столъ ко изъ уваженія къ обычаю, а скорѣе въ видахъ полученія 
подарка или денегъ на пряники.

Въ числѣ народныхъ рукописей, ходитъ по рукамъ извѣст
ный „сонъ Богородицы" *). Еще въ одномъ раскольническомъ домѣ 
найдено рукописное сказаніе о консисторскомъ увѣщаніи одному 
раскольнику Мартину.

Въ приходѣ есть 6 деревянныхъ часовенъ, соотвѣтственно

*) Въ подлавокъ описаніи онъ выписавъ вполнѣ. Выписано также: ссказаніе 
о 12-тя пятницахъ».
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сельскимъ праздникамъ. Въ нихъ есть старинные деревянные 
кресты, съ обычнымъ указаніемъ, когда въ этой часовнѣ празд
новать.

20) Церковь св. великомученика Ѳеодора Страти- 
дата въ погостѣ Песочкомъ.

Песоцкій Ѳедоровскій погостъ находится въ 131 верстѣ отъ 
Петербурга, въ 20 отъ Новой Ладоги и въ 8 отъ Старой. Бли
жайшая къ нему пароходная пристань находится въ Старой Ла
догѣ, почтовая же станція—въ 10 верстахъ, въ деревни Черно- 
ушевой, на Новоладожскомъ трактѣ. Церковь стоитъ на правомъ 
гористомъ берегу рѣчки Песчанки и окружена полями и домами 
причта.

Что въ старину была здѣсь церковь во имя великомученика 
Ѳеодора и погостъ назывался Песоцкимъ Ѳедоровскимъещевъіб 
вѣкѣ, это видно изъ слѣдующихъ словъ „писцовой книги воцкія 
пятины письма Дмитрія Васильевича Китова, да Никиты Губы 
Семенова сына Моклакова". „Погостъ Ѳеодоровскій Песоцкій, 
на погостѣ церковь Ѳеодоръ святой, на погостѣ церковныя земли 
девять коробей ржи въ полѣ, сѣна тридцать копенъ". Чрезъ 
267 лѣтъ, эту ли или другую, позднѣе выстроенную, деревянную 
церковь, во имя св. великомученика Ѳеодора Стратилата, гра
мотою 1768 г., данною архіепископомъ Гавріиломъ, приказано 
было, за ветхостію, разобрать и употребить для печенія про
сфоръ, а вмѣсто оной построить нынѣшнюю церковь въ тоже 
имя съ придѣломъ Нерукотвореннаго Спаса. Въ грамотѣ по
велѣвалось церковь заложить, съ надлежащимъ, по чинополо
женію церковному, молитвословіемъ, свяіценнику Терентію Ни- 
кифорову- Главный храмъ освященъ іюня 7-го 1771 г., а при
дѣлъ—8-го іюня, что видно по надписямъ на подпрестольныхъ 
крестахъ. Храмъ освятилъ протоіерей Новоладожскаго собора 
Георгій Моѵсеевъ съ другими священниками. Въ 1858 г. вмѣсто 
колокольни, стоявшей отдѣльно отъ церкви, построена новая вы
сокая и красивая, составившая одно зданіе съ храмомъ. Изъ 
прежней колокольни сдѣланъ сарай для церковныхъ дровъ. Въ 
1877 году храмъ покрытъ, на церковную сумму, желѣзной кров
лей. Иконостасы въ храмѣ старинные; лики на многихъ иконахъ 
стерлись, позолота почернѣла или совершенно исчезла. Въ церкви
11 оконъ; Высота храма 2 сажени; высота колокольни около
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12-ти сажень; длина главнаго храма съ алтаремъ—8 саж.; длина 
придѣла 5 саж- Антиминсъ главнаго храма освященъ епископомъ 
Христофоромъ 1853 г ., 19-го іюня. Антиминсъ придѣла, на бѣ
ломъ канифасѣ, освященъ Гавріиломъ архіепископомъ с.-петер- 
бургскимъ и ревельскимъ 1770 г., іюня 6*го.

Въ храмѣ достопримѣчательные 1) икона св. Николая Чудо
творца, и въ ней: перстъ, на который „канула кровь Господняя 
и частицы мощей Николая Чудотворца, апостола Андрея, Іоанна 
Предтечи, Ѳеодора Стратилата и трехъ святителей вселенскихъ. 
Въ 1879 г. священникъ Михаилъ Дмитріевъ, съ причтомъ и 
церковнымъ старостою, по резолюціи Гермогена епископа ладож
скаго» вынули эти частицы илъ иконы и вложили въ особый 
ковчежецъ. Ширина иконы 13 вершковъ и длина 1 арш. и 1 
вершокъ. Икону пожертвовала въ декабрѣ 1850 г. петербургская 
почетная гражданка Марія Андреева Иконникова. Подлѣ иконы, 
въ рамкѣ, перечислены находящіяся здѣсь святыни и потомъ 
написано: «означенныя частицы, находящіяся въ иконѣ Святи
теля и Чудотворца Николая» находились на сбереженіи въ Вос
кресенскомъ соборѣ города С.-Петербурга и, по исправленіи, по
ложены иною обратно, на прежнее мѣсто въ иконѣ. 1850 года, 
октября 22-го, означеннаго собора протоіерей Николай Раев- 
скій“ . 2) Оловянные священные сосуды, съ принадлежностями, на
ходящіеся здѣсь около 120 лѣтъ. 3) Евангеліе, изд. въ Москвѣ 
въ 1751 г., при Елизаветѣ Петровнѣ. При изображеніяхъ еван
гелистовъ имѣются слѣдующіе стихи.

У Матѳея:
Матѳей родъ Христовъ плотски родословнаго 
Разяы языки къ вѣрѣ въ иего добитъ.
0  Матѳеева предобрая милостыня!
Како судію стажа неумыта?

У Марка:
0  святый Марко! кодъ сердце тн жарко!
По Хрнстѣ Возѣ во страданіи мнозѣ 
Въ проповѣдь слово завѣта Егова 
Трудъ положившу, тѣмъ міръ просвѣтившу.

У Луки:
Лука врачъ внѣшвагь скорбей бывъ искусенъ 
И святыхъ иконъ писатель не гнусенъ,
Скорбей душевныхъ лучшій врачъ явися 
Чтущъ сего книга духовнѣ дѣлися.



— 192 —

У Іоанна:
Кто ивъ, дно же Іоаннъ, новъ Моѵсеі 
Бога слова въ Возѣ сказа въ мудрости мнозѣ 
Отъ дѣвы нетлѣввы воплощенва подъ вѣка 
Плотски же распята, да спасетъ человѣки.

Евангеліе обложено темно-зелеиымъ бархатомъ съ украшеніями 
изъ серебра. 4) Служебникъ въ полулиста, изд. въ 1670 г. По
листалъ, начиная съ 71-8 написано: „Лѣта 1679 г., октября въ
3-й день дарю сію книгу служебникъ. Софѣйскаго дому казначей 
іеромонахъ...в (дальнѣйшія слова заклеены бумагой). 5) Храмо- 
зданная грамота, подписанная архіепископомъ Гавріиломъ п вы
данная въ 1768 г. изъ Свято-Троицкаго Александра-Невскаго 
монастыря, изъ архіерейскаго дома. 6) Планъ и фасадъ церкви 
и мѣстности. 7) Копія съ подлиннаго геометрическаго спеціаль
наго плана и 8) межевая книга на церковную землю, выданная 
изъ Новоладожскаго нижняго земскаго суда въ 1780 г ., за № 14, 
съ приложеніемъ государственной печати.

Съ 1843 г- причтъ составляли: Священникъ, дьячекъ, по
номарь и просвирня. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны. 
Никифоръ Іоанновъ |  1773 г.; Терентій Никаноровъ, упомяну
тый выше |  1779 г.; Симеонъ Трифоновъ |  1828 г.; Іоаннъ Са
мсоновъ |  1849 г. Двоюродный братъ послѣдняго, Алексѣи 
Дмитріевъ Песоцній, опредѣленный сюда сперва на годъ, потомъ на 
полгода; впослѣдствіи былъ посланъ въ Зеленецкій монастырь, 
гдѣ и скончался; Евѳиміи Долоцкііі служилъ съ 1844 по 1876 
годъ; потомъ, до 1881 года служилъ Михаилъ Дмитріевъ, пере
веденный отсюда въ село Заднево (Новоладожск. уѣзда). Сь іюля 
1881 года священствуетъ Николаи Лебедевъ.

Причтъ сперва содержался доходами отъ требъ, а въ 1843 г. 
отнесенъ къ 4 классу; нынѣ священникъ получаетъ 220 р. въ 
годъ, дьячекъ—70 р- Доходу получается до 400 р. въ годъ на 
всѣхъ. Кромѣ того причтъ пользуется процентами съ капитала 
въ 1,000 р. положеннаго на вѣчное поминовеніе дочерью статск. 
совѣтника Маріею Алексѣевною Васильевою- Церковной земли 
215 дес- Изъ нихъ усадебной 2 дес., пахатной 47V* дес. сѣпо
косной 15 дес-, а 150 дес- подъ кустарниками. Петровшины со
бирается около пуда масла и около 200 яицъ; осеныпины около
1 пуда льну и до 3 четвериковъ гороху.

Причтъ помѣщается въ 2 церковныхъ домахъ. Домъ для свя
щенника купленъ въ 1882 г- за 600 р. у прежняго священника
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Михаила Дмитріева. Для дьячка домъ построенъ въ 1883 г. за 
350 р- Есть еще сторожка и сарай для дрокъ.

Церковь содержится приношеніями прихожанъ и процентами 
съ капитала въ 500 р., пожертвованнаго тою же Васильевою. 
Нынѣ церковнаго капитала 842 р. 21 коп.

Приходъ состоитъ изъ 9 деревенъ Песоцкой волости. Это 
суть: Соловъево, въ 4 верстахъ отъ церкви; Черневщина, у цер
кви; Кисельная при рѣчкѣ Песоцкой, въ верстѣ отъ церкви; Се- 
ливерстово, при ручьѣ Романовскомъ, въ 3 вер,; Новая при р. 
Еленѣ, въ 4  вер.; Уго.щ  при той же рѣчкѣ, в ъ 5  вер-; К ипуя , 
при р. Кипуйкѣ, въ 7 вер., Винная рѣчка, при ручьѣ Винномъ, 
въ 10 вер.; Куши, при р. Еленѣ, въ 8  вер. Всего прихожанъ 
муж. пола 627, женск.—659.

Кромѣ земледѣлія прихожане заняты, лѣтомъ, тягою судовъ 
на каналахъ, а зимою, извозомъ въ Петербургѣ и рубкою лѣса.

Грамотныхъ въ приходѣ мало. Съ 1855 года была школа въ 
церковной сторожкѣ и въ ней у священника Евѳимія Долоцкаго, 
училось до 20 человѣкъ. Въ 1876 г. учреждена земская школа, 
бывшая сперва въ Черневщинѣ, близь церкви, а съ 1879 г. пе
реведенная въ Кипую, въ 7 верстахъ. Въ 1883 г., по согласію 
крестьянъ Черневщины и Кисельны, устроена земствомъ, въ 
Черневщинѣ „школа грамотности". Въ обѣихъ школахъ учатъ 
воспитанники земской учительской семинаріи; закону Божію учитъ 
священникъ; за уроки въ Кипуйской шкодѣ онъ получаетъ 30 р. 
въ годъ, въ школѣ грамотности преподаетъ безплатно. Попечи
телемъ Кипуйской школы состоитъ старшина Песоцкой волости 
Ѳеодоръ Кондоровъ.

Молящихся въ праздничные дни бываетъ отъ 50 до 100 че
ловѣкъ. Малочисленность объясняется близостію Новой Ладоги, 
куда крестьяне ѣздятъ, въ праздничные дни, на базаръ.

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: Ѳеодору Стратилату 
празднуютъ: Черневщина, Кисельна, Новая, Уголъ и Селивер- 
стово; Пророку Иліи—Соловьево, ІІараскевѣ—Кути; св. Нико
лаю—Кипуя и Винная рѣчка.

Крестные ходы, кромѣ 6 января и 1 августа на рѣчку Пе- 
соцкую, бываютъ: 9 мая и 23 іюня—въ Кипую, 8 іюня и 1 ав
густа—въ Кисельну, 10 іюля и 16 августа— въ Черневщину, 4 и 
20 іюля—въ Соловьево, 29 іюня—въ Селиверстово, 15 іюля—
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въ Винную рѣчку, въ Ильинскую пятницу— въ Пути. Крестные 
ходы установлены въ память скотскихъ падежей.

Кладбище—одно, обнесенное, въ 1882 г. каменною, изъ бу
лыжника, оградою-

Часовенъ три: въ Куш ахъ— во имя Параскевы, въ Кипуѣ— 
во имя св. Николая Чудотворца и въ Соловъевѣ—во имя Пророка 
Иліи.

1883 г. ноября 29 дня. Священникъ Николаи Лебедевъ.

21) Георгіевская и Успенская церкви въ Теребуж- 
скомъ погостѣ.

Теробужскій погостъ находится въ 118 вер. отъ Петербурга 
и въ 35 вер. отъ Новой Ладоги, на р. Теребужкѣ, въ 2 вер. 
отъ Старо-ладожскаго глосса

Что церковь существовала здѣсь уже въ 10 вѣкѣ, видно изъ 
слѣдующихъ словъ писцовыхъ книгъ: „На погостѣ церковь Ве
ликій Егерей, на погостѣ-жъ... дворъ попъ Андрей, дворъ дьякъ 
церковный Захарія, дворъ—ироскурница Овдотка, дворъ сторожъ 
церковный Ѳедотко". По преданію, здѣсь, кролѣ упраздненной 
нынѣ Георгіевской церкви, существовала другая церковь Казан
ской Божіей Матери, построенная помѣщикомъ кн. Мещерскимъ. 
Изъ указа духовной консисторіи, отъ 27 мая 1809 г. за Лі 1087, 
даннаго Новоладожскому духовному правленію, вслѣдствіе проше
нія священника Іакова Иванова о дозволеніи строить колокольню 
и поправить Георгіевскую церковь, видно, что церковь постра
дала отъ пожара. Въ прошеніи священникъ Ивановъ писалъ: „сего 
1809 г. марта 27 дня, пополудни въ 5 часовъ, по случаю выки
нуся, у втораго священника Іоанна Лукіанова, изъ трубы огня, 
сгорѣли всѣ священпо-церковно-служительскіс дома и церковь 
упраздненная, Казанскія Богородицы,—также и колокольня, дру
гая же церковь, св. великомученика Георгія, хотя спасена отъ 
пожара собравшимся народомъ, однако, при выносѣ церковнаго 
имѣнія и иконостаса, претерпѣла многія поврежденія, какъ-то: 
въ иконостасѣ, кровлѣ и разломаніи крыльца, ведущаго въ ко
ридоръ въ церковь, почему проситъ позволенія поправить на остав
шуюся, отъ 1808 года, сумму кошельковую 40 р. и свѣчную 150 р.; 
а на постройку сгорѣвшей колокольни выдать сборную книгу". 
Начальство дозволило израсходовать кошельковую сумму, не ка
саясь свѣчной.
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Надпись на крестѣ, висящемъ въ алтарѣ, показываетъ, что 
Георгіевская церковь освящена „ири царствѣ благочестивѣйшія... 
Елизаветы Петровны всея Россіи и при наслѣдникѣ ея, внукѣ 
Истра Перваго, благовѣрномъ Государѣ великомъ князѣ Петрѣ 
Ѳеодоровичѣ и обрученной невѣстѣ его благовѣрной государынѣ, 
великой княжнѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, по благословенію... 
преосвящ. Амвросія архіепископа Великоновгородскаго и Велико- 
луцкаго, въ лѣто 1744 индикта 10 мѣсяца ноемврія 11 числа, 
на память святыхъ Мины, Виктора и Викентія и преподобно- 
мученицы Стефаниды, Новыя Ладоги, Николаевскаго собора свя
щенникомъ Іоанномъ Евдокимовымъ соборнѣ*. Храмъ построенъ 
на средства прихожанъ; упраздненъ въ 1870 г. по указу конси
сторіи отъ 16 сентября за № 4196.

Нынѣшній храмъ (кромѣ колокольни), по указу духовной 
консисторіи отъ 29 января 1858 г. за № 90—построенъ въ 1869 
году по плану архитектора Сычѳва на церковную, сборную и 
пожертвованную прихожанами сумму. Колокольня построена въ 
1879 г. по указу духовной консисторіи отъ 29 іюля 1877 г. за 
№ 2610, на церковную сумму. Постройка церкви съ колокольнею, 
безъ иконостаса и иконъ, стоила 14,517 р. 48 коп. Церковь освя
щалъ 28 іюля 1869 г. протоіерей церкви села Василькова Але
ксандръ Бѣлявинъ.

Храмъ св. Георгія, съ придѣломъ Негра и Павла, деревян
ный, съ одной главой. Антиминсъ главнаго алтаря, полотняный, 
освященъ Ѳеофаномъ архіеп. Новгорода и Великихъ Лукъ, въ 
1733 г. мая 2. Аптиминсъ придѣла освященъ митр. Никаноромъ 
въ 1853 году.

Храмъ Успенія каменный, пятиглавый, однопрестольный. Ан
тиминсъ его освященъ преосв. Палладіемъ 1868 г. февраля 25. 
Длина храма 191/* саж., ширина 12 саж., высота— 5 '/і саж.; вы
сота колокольни 13 саж.

Въ храмѣ достопримѣчательные 1) два напрестольныхъ сре- 
бропозлащенныхъ креста. Въ одномъ ыожены частицы св. мощей, 
въ другомъ—часть древа Креста Господня и 33 частицы мощей. 
На немъ написано, что онъ пожертвованъ въ 1865 г. Вѣрою 
Керстенъ, урожд. Рымлевой. 2) колоколъ, найденный 80 лѣтъ 
тому назадъ въ лѣсу, вѣсомъ въ 3 пуда, на немъ по польски на
писано имя жертвователя и время пожертвованія.

Сперва причтъ составляли: два священника, діаконъ, два 
дьячка, два пономаря и просвирня. Съ 1843 года причтъ состо-
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ялъ изъ священника, діакона, дьячка, пономаря и просвиры^ по 
штату 1876 г- причтъ составляютъ священникъ и псаломщикъ.

Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Іаковъ Ивановъ, по
гребенный въ селѣ Черномъ, на Ладожскомъ каналѣ; Іоаннъ Л у
чиковъ, погребенный здѣсь; Михаилъ Горановищ  неизвѣстно 
куда перешедшій; Константинъ Зеленецкщ  переведенный въ 
село Песье (Гдовскаго уѣзда), Іоаннъ Миролюбовъ, умершій въ 
Петербургѣ, въ 1851 г. отъ холеры; Ѳеодоръ Миролюбовъ, пере
шедшій въ 1854 г. въ военное вѣдомство; Іаковъ Покровскій, 
умершій въ 1877 г. въ Петербургѣ; Александръ Л ебеди ной , пе
реведенный въ 1876 г. въ Шлиссельбургъ, а нынѣ служащій при 
Воскресенскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ, въ Петербургѣ. Нынѣ 
священствуетъ Антоній Дубровицкій.

Церковь содержится на кошельковыя суммы; своего капи
тала имѣетъ 142 рубля-

До штатовъ причтъ содержался доходами за требы, доходами 
отъ земли, сборомъ петровщины и крестовиковъ. Съ 1854 г. свя
щенникъ получаетъ жалованья 220 р., дьячекъ 70 р., пономарь 
60 р ., просвирня—80 р. въ годъ.

Церковной земли 54 дес. 741 саж. Изъ нихъ пахатной 21 дес. 
1,900 саж-, сѣнокосной 26 дес. 1,000 саж. Изъ этого количества 
иа долю священника выходитъ 24 дес. 250 саж. дьячку и поно
марю по 9 дес- 94 саж., просвирнѣ—6 дес. 62 саж. Земля подлѣ 
церкви, почва суглинистая.

Священникъ живетъ въ деревянномъ, пріобрѣтенномъ прихо
жанами домѣ, причетники въ собственныхъ домахъ.

Сосѣдніе приходы: Веготскій, Сарскій, Хотовскій, Вероль- 
скій и Васильковскій. Онъ состоитъ изъ 20 деревенъ и одного 
Сойкинскаго караульнаго дома. Эти деревни суть слѣдующія: 
Лужа (65 дв.), Гіюри (26 дв.), Ратницы (26 дв.) и Карпово (25 
дв.)—въ 2 вер. отъ церкви; Горгала (33 дв.)—въ 5 вер., Киль- 
тово (5 дв.)—въ 7 вер*, Дусьево (8 дв.)—въ 12 вер., Горка (28 
дв.), Войбокала (20 дв )—въ 8 вер., Рындило (20 дв.)—въ 7 вер., 
Балломъ (20 дв.)—въ 5 вер., Островъ (8 дв ) и Сопели (6 дв.)— 
въ 4 вер-, Пурово (10 дв.)—въ 10 вер., Голтово (28 дв ), Мо
настырей (4 дв.), Выдрино (14 дв.) и Гнилки (19 дв.)—въ 4 
вер. отъ церкви. Деревня Пурово перечислена сюда въ 1861 г. 
отъ Песочнаго прихода; Голтово и Монастырей перечислены 
въ 1872 г. отъ Вендскаго прихода. Въ приходѣ есть рѣчки: 
Теребужка, Лужа, Горгала, Шумъ и Пейчала; лѣсъ, дровяной,
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имѣется у 5 помѣщиковъ. Дорога одна, шоссейная, отъ Старой 
Ладоги до ИІальдихи.

Прихожанъ, по клир. вѣдомости 1883 г- значится: муж. пола 
1,153 д- жсіь 1,322, всего 2,566- Жители занимаются земледѣ
ліемъ, а нѣкоторые извозомъ, въ Петербургѣ- Раскольниковъ 8 д. 
м. п. и 21 д- ж п* Они живутъ въ Голтовѣ и Выдринѣ. Мо- 
лельня и кладбище ихъ находятся въ деревнѣ Давній, Вегот- 
скаго прихода,

Въ деревнѣ Лужѣ существуетъ, съ 1877 года, земское на
родное училище, въ которомъ учится 45 дѣтей обоего пола. За
конъ Божій преподаетъ священникъ.

Крестные ходы совершаются: 23 апрѣля—въ Горгалѣ и Кар- 
повѣ, 11 іюня и въ Троицынъ день—въ Гнори, 12 іюня — въ 
Рындилѣ и Войбакалѣ, іюня 10—въ Лужѣ и Островѣ, 24-го— 
въ Сопели, 26-го—въ Корбовѣ, 28-го—въ Горкѣ и Горгалѣ: въ 
первое воскресенье послѣ Петрова дня—въ Ратницахъ, 8 іюля— 
въ Лужѣ, 6 августа—въ Дусьевѣ, 18 августа—въ Горкѣ, сен
тября 21—въ Горгалѣ. Съ 1861 г. по случаю скотскаго падежа 
установлены слѣдующіе крестные ходы: іюля 3 — въ Сопели, 
Островѣ, Валлонѣ, Рындилѣ и Войбакалѣ, въ пятницу предъ 8 
іюля—въ Малой Горгалѣ, 10 іюля—въ Лужѣ; въ первое воскре
сенье послѣ Троицы и 15 іюля—въ Голтовѣ; въ первое воскре
сенье послѣ 8  іюля—въ Гнилкахъ, 29 іюня—въ Выдринѣ.

У прихожанъ особенно уважается самородный колодезь, въ 
80 саж. отъ церкви. По разсказамъ старожиловъ, а особенно— 
діакона Петра Дмитріева, служившаго здѣсь 40 лѣтъ, водою этого 
колодезя исцѣлились: 1) дѣвица Вѣра, дочь помѣщицы Рымлевой, 
подѣлившаяся отъ слѣпоты въ 1871 году; 2) Новоладожская мѣ
щанка дѣвица Евѳимія Ильина, 18 лѣтъ отъ роду, исцелившаяся 
отъ разслабленія и нѣмоты; 3) сынъ дьяческой вдовы Анны Ка- 
пицкой, исцѣлившися отъ слѣпоты. Поэтому причтъ испросилъ 
у начальства разрѣшенія совершать на колодезь крестный ходъ 
и служить молебны въ дни, назначенные для водоосвященія.

Кладбище одно, при церкви. Часовенъ 9: въ деревнѣ Лужѣ, 
во имя Казанской Божіей Матери, въ Горгалѣ и Горкѣ—во имя 
Николая Чудотворца, въ Дусьевѣ—Преображенія, въ Рындилѣ— 
Покрова, въ Пуровѣ—во имя Рождества Богородицы, въ Гол
о в ѣ —Воскресенія Христова, въ Гнилкахъ и Монастырькѣ—во 
имя Николая Чудотворца.

Попечительство существуетъ съ 1871 г. Собранные въ те-
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ченіи 10 лѣтъ 112 р. пошли, частію, на поправку церковной 
ограды и на пособіе бѣднымъ. Въ пожертвованіяхъ участвовали 
помѣщики; въ послѣднія два года пожертвованія оскудѣли, за 
смертію благотворителей; отъ остальныхъ прихожанъ собирается 
не болѣе 5 рублей въ годъ.

Священникъ Антоній Дубровицкгй.

22) Сарская Покровская церковь.

Село Сари находится въ 102 верстахъ отъ Петербурга, въ 
47 отъ Новой Ладоги. Дерковъ стоитъ отдѣльно отъ погоста, 
окружена кладбищемъ и нолями причта. Погостъ расположенъ на 
берегу рѣки Сари, въ полуверстѣ отъ шоссейной дороги изъ 
Шлиссельбурга въ Новую Ладогу. Въ 7 верстахъ отъ погоста 
находится болото, которое тянется на нѣсколько десятковъ Беретъ. 
Названіе погоста финское, отъ слова Саари (островъ).

Первая здѣшняя церковь, деревянная, сгорѣла въ концѣ 
прошлаго столѣтія. Вмѣсто нея, сооруженъ, въ 1794 г., тщаніемъ 
помѣщика Бригадира Гурьева, нынѣшній каменный храмъ, по 
плану архитектора Василія Моргама; храмъ былъ посвященъ 
Покрову и имѣлъ придѣлы Николая Чудотворца и Димитрія Ро
стовскаго. Въ 1876 году, по случаю увеличенія прихода, для ра
сширенія церкви, придѣлы уничтожены. Высота храма, отъ фун
дамента до креста 127* саж. длина 15 саж. ширина 57* саж. 
Сперва колокольня и куполъ были деревянные, а въ 1847 г. 
усердіемъ Анны Петровны Ильиной, дочери строителя храма, 
колокольня и куполъ сдѣланы каменные.

Въ храмѣ достоприыѣчательны: 1) икона Покрова, особенно 
чтимая, какъ сохранившаяся отъ пожара и отысканная невреди
мою среди обгорѣвшей утвари. На иконѣ серебряная риза вѣсомъ 
болѣе 10 фунтовъ; икона находится предъ правымъ клиросомъ; 
2) икона 40 мучениковъ Севастійскихъ, архидіакона Стефана, 
младенцевъ избіеніяхъ отъ Ирода, Никиты, Іоанна и Евѳимія 
Новгородскихъ и Николая Чудотворца. Въ ковчежцѣ находятся 
частицы мощей этихъ святыхъ. Икона и мощи пожертвовала сюда 
помѣщица Антонина Степановна Ильина. 3) Евангеліе (М. 1744) 
въ сребропозлащенномъ окладѣ; 4) Евангеліе (М. 1685) въ ма
линовомъ окладѣ.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Изъ преж
нихъ священниковъ извѣстны: Петръ Андреевъ (1802—1806),



— 199 —

Василій Еириловъ (1807— 1821), Іоаннъ Григоріевъ Сиднейскій 
(умеръ 1828), З ахар іи  Димитріемъ Солнцевъ до 1842 года; 
Ѳеодоръ Сммрновъ, сдавшій, въ 1847 г. мѣсто, племянницѣ и по
ступившій въ монастырь; Іоаннъ Александровъ Бѣлявинъ (умеръ 
1875). Нынѣ служитъ Іоаннъ Яковлевъ Цвѣтковъ.

Церковной земли, отмежеванной въ 1781 г., 33 десятины. 
Кромѣ земли есть церковный домъ и 2400 р. капиталу. Изъ по
стороннихъ жертвователей достоинъ упоминанія генералъ-маіоръ 
Алексѣи Аѳиногеновичъ Ильинъ, пожертвовавшій разныхъ священ
ныхъ предметовъ почти на 500 р.; казеннаго жалованья причту 
320 рублей.

Ближайшіе нриходы-Теребужскій и В асильковой. Приходъ 
состоитъ изъ 13 деревенъ, въ которыхъ мужск. 709 и 756 жен. 
пола; онѣ расположены въ одной и до шести верстъ отъ церкви, 
Эти деревни суть слѣдующія: Шумъ, Полыхала, Феликсово, ІІар- 
гала, Конецъ, Бобаново, Рѣчка, Канза, Опсола, Овдакюля, То- 
бино, ІІадрула и Сибола. Жители занимаются хлѣбопашествомъ и 
заготовкой дровъ. Прежде была здѣсь приходская школа; въ 1873 
году въ дер. Шумъ открыта земская, перешедшая, въ 1883 г, 
въ вѣдѣніе министерства. Въ ней учится до 85 человѣкъ. Уче
ники участвуютъ въ церковномъ чтеніи и пѣніи.

Молящихся въ большіе праздники бываетъ до 700 человѣкъ. 
Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ соблюдаются слѣдующіе: въ 
Вознесенье -  въ дер. Пелгалу, 24-го іюня—въ дер. Конецъ, 20-го 
іюня—въ Тобино, 29-го ію ня-въОвдоколуи Шумъ, 30-го іюня— 
въ Пиргалу, 1-го іюля—въ Феликсово, 8-го іюля— въ Овдакулу 
Сиболу и Феликсово; въ Ильинскую Пятницу въ Падрулу, 15 го 
августа—въ Опсалу и 16-го августа—въ Шумъ.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: пророку Иліи празд
нуются въ Сиболѣ, Концахъ, Бобановѣ, Рѣчкѣ и Кинзѣ» Флору 
и Лавру— въ Тобинѣ и Пиргалѣ, 21-го сентября—въ Бобановѣ 
и Рѣчкѣ; Покрову—почти весь приходъ, Параскевѣ—въ Тобинѣ, 
Рождеству Христову—въ Концахъ, Анисіи—въ Сиболѣ.

Попечительство существуетъ съ 1873 г. Ежегодно собираетъ 
оно до 150 руб. и тратитъ оные на отопленіе храма и церков
наго дома и на училищныя нужды.

Священникъ Іоаннъ Цвѣтковъ#
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23) Святотроицкая церковь въ селѣ Васильковъ.

Церковь села Василькова находится отъ г. С.-Петербурга 
въ 90 вер., отъ Новой Ладоги въ 60 вер. и отъ почтовой стан
ціи, въ деревнѣ Шальдихѣ, въ 10 вер., на Староладожской шос
сейной дорогѣ при рѣкѣ Лавѣ, которая отдѣляетъ Шлиесельбург- 
скій уѣздъ отъ Ладожскаго, и впадаетъ въ Ладожское озеро при 
д. Лавѣ въ 7 вер. отъ Василькова.

Въ селѣ Васильковѣ сперва была деревянная церковь во имя 
Св. Троицы, разобранная въ 1833 году; построена она была иж
дивеніемъ помѣщика князя Истра Мышечнаго въ 1721 году; вто
рая деревянная, построенная въ 1781 году помѣщикомъ княземъ 
Михаломъ Григорьевичемъ Мышецкимъ, нынѣ обветшала и служба 
въ ней не производится.

Настоящая церковь, каменная, во имя Св. Троицы» построена 
въ 1833 году помѣщикомъ Павломъ Ивановичемъ Сахаровымъ, иа 
сборную сумму, по плану архитектора ВисконтиГ и подъ наблю
деніемъ благочиннаго, мѣстнаго священника Александра Бѣля- 
вина. Освящена протоіереемъ Новоладожскаго собора Михаиломъ 
Грузинскимъ 26 августа того же 1833 года.

Длина церкви съ колокольнею 10 саж., шириною 5 саж. 
и вышиною внутри 3 сажени. Антиминсъ освященъ 1782 г. сен
тября 30 дня, а въ деревянной Покровской церкви, въ мартѣ 
1771 года, оба—преосвящ. митр. Гавріиломъ-

Метрическія и исповѣдныя вѣдомости хранятся съ 1803 г. 
Приходорасходныя съ 1809 года.

При сей церкви находились священниками: до 1794 года 
Василій Димитріемъ, а съ сего года по 1800 г. ІІетръ Аѳанасі
евъ. Съ 1800 г. по 1806 г. служилъ Василій Андреевъ и вы
былъ на флотъ. Съ 1807 г. былъ священникомъ Ѳедоръ Ива
новъ, помѣнявшійся мѣстами въ 1818 г. съ священникомъ села 
Мотохова Александромъ Никитипымъ Бѣлявинымъ, который, по 
перемѣщеніи сюда, 34 года состоялъ благочиннымъ, и въ санѣ 
протоіерея 23 января 1879 г ., по преклонности лѣтъ (92), вы- 
шелъ за штатъ. Бѣляки нъ живетъ при сей церкви, получая 
130 руб. въ годъ пенсіи. По прошенію его въ 1842 г. перемѣ
щенъ сюда зять его—Озерской Покровской церкви, Гдовскаго 
уѣзда священникъ Игнатій Вознесенскій.

Церковь, имѣя до 250 руб. въ годъ дохода, едва въ состоя
ніи пріобрѣтать на эту сумму необходимыя для богослуженія пред-
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кеты- Въ крайней нуждѣ помогаетъ церкви единственный на
слѣдникъ прежнихъ помѣщиковъ тайный совѣтникъ Андрѣй Ѳео
доровичъ Зубаревъ. Прихожане же едва могутъ нанять сторожа 
и отапливать церковь.

Для помѣщенія причта имѣются, пріобрѣтенные на церков
ный счетъ, три деревянные дома, подобные крестьянскимъ из
бамъ; въ одномъ живетъ заштатный протоіерей, въ другомъ свя
щенникъ и въ третьемъ псаломщикъ. Доходы причта, отъ 245 душъ 
муж. пола бѣдныхъ прихожанъ, ничтожны (225 р. въ годъ). Отъ 
казны священникъ получаетъ 235 р. 20 к. и псаломщикъ 78 р. 
40 коп. въ годъ, и имѣютъ земли пахатной 12 дес., сѣнокосной 
13, и до 5 дес. болотной подъ мелкимъ кустарникомъ.

Сосѣдніе приходы: Дунайскій, Шлиссельбургскаго уѣзда—въ 
2-хъ и Сарскій, Новоладожскаго уѣзда, въ 12-ти верстахъ. Изъ 
дорогъ шоссейная староладожская идетъ мимо самаго села В а- 
силькова. Четыре усадьбы, бывшія прежде помѣщичьими, нынѣ 
ветхія и запущенныя, арендуются крестьянами. Деревень въ 
приходѣ 5; Городище въ 1 верстѣ, Желанная въ 2 верстахъ, 
Сассора, Шлиссельбургскаго уѣзда, въ 2 верст., Серакаска въ 4 
верст. и Войпала въ 6 верстахъ. Прихожане всѣ православные 
великоруссы; въ деревнѣ Сассорѣ изстари живутъ до 7-ми дво
ровъ лютеранъ— чухонъ. Землю обрабатываютъ преимущественно 
старики съ малолѣтками; взрослые же уходятъ на заработки, и 
только немногіе приходятъ для уборки сѣнокоса. Число всѣхъ 
прихожанъ въ настоящее время 251 душа мужскаго и 246 жен
скаго пола.

Школа устроена прихожанами, съ помощію отъ земства, съ 
25 учениками и учителемъ, изъ воспитанниковъ учительской се
минаріи. Законъ Божій въ семъ училищѣ до 1882 г. препода
валъ мѣстный священникъ, а съ сего времени, за старостію и 
болѣзненнымъ положеніемъ, передалъ законоучительство сосѣд
нему священнику села Лукинскаго. Ученики старшаго класса и 
нѣсколько изъ окончившихъ курсъ по праздникамъ поютъ и чи
таютъ въ церкви подъ руководствомъ учителя и псаломщика.

Храмъ посѣщаютъ, кромѣ большихъ праздниковъ, очень не
многіе и болыпе женскій полъ. Нравственность прихожанъ доб
рая. Вредныхъ повѣрій и обычаевъ не замѣчается, только ве
чернія собранія или бесѣды молодыхъ людей обоего пола при
носятъ большой вредъ молодому поколѣнію. Сельскіе праздники:

Выи. IX. 13*
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Живоначальной Троицѣ, Срѣтенію, Покрову, Казанской Божіей 
Матери, пророку Иліи и Святителю и Чудотворцу Николаю 
справляютъ съ крестнымъ ходомъ для освященія воды и окроп
ленія людей и скота.

Священникъ Игнатій Вознесенскій.

--------

Т Р Е Т ІЙ  Б Л А Г О Ч И Н Н И Ч Е С К ІЙ  О К Р У Г Ъ  ') •

24) Тихвинская церковь въ Мысловѣ.

Село Мыслово стоитъ на правомъ берегу Волхова, въ 170 
верстахъ отъ Петербурга н въ 75 отъ Новой Ладоги, По народ
ному преданію село названо по имени прежняго помѣщика Ми
довскаго. Въ Мысловѣ двѣ церкви: Тихвинская и Троицкая, 
кладбищенская. Тихвинская церковь каменная, построенная въ 
началѣ 18-го вѣка помѣщикомъ княземъ Путаннымъ. Сперва 
она была „выставкой* Соленной церкви, а съ конца прошлаго 
столѣтія она, какъ самостоятельная, подчинена была сперва 
тихвинскому, а потомъ новоладожскому духовному правленію. 
Когда церковь, въ 1801 году была повреждена молніею, то на 
пожертвованія помѣщика села Мыслова г. Хризоскулеева, на 
сборъ отъ прихожанъ и отъ постороннихъ лицъ, начали ее по
правлять. Но постройка затянулась до 1815 г. и въ это время 
служили въ Троицкой церкви. Даже причтъ здѣшній, въ теченіи 
7-ми лѣтъ, жилъ при Солецкой церкви. Въ октябрѣ 1815 г. цер
ковь была освящена строителемъ Староладожскаго монастыря 
іеромонахомъ Самуиломъ, во имя Тихвинской Божіей Матери, съ 
придѣлами архангела Михаила и св. Николая.

Кровля храма была деревянная. Въ алтарѣ 4 окна, въ цер
кви было 9 окопъ; высота храма была 5 аршинъ; внизу былъ 
подвалъ; полъ храма былъ деревянный; куполъ задѣланъ дере
вяннымъ потолкомъ. Вь послѣдніе годы церковь ремонтировалась

а) Этотъ округъ состоитъ нивѣ въ вѣдѣніи благочиннаго Солецкой церкви, 
протоіерея о. Димитрія Ховаискаго.
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усердіемъ помѣщицы Хвостовой. Въ 1833 году въ пей устроены 
печи; въ 1837 г. храмъ покрытъ желѣзомъ, съ 1842 по 1844 г. 
была капитальная ремонтировка. Построена новая колокольня; 
въ церкви подвалъ уничтоженъ, полъ опущенъ на 2 аршина и 
сдѣланъ изъ плиты; вмѣсто прежнихъ оконъ устроено по 4  окна 
на сѣверной и южной сторонѣ. Деревянный потолокъ выломанъ 
и въ осмерикѣ купола сдѣлано 4 окна. Иконостасъ возобнов
ленъ, церковь перекрашена. Работы производились по плану 
архитектора Садовникова, подъ наблюденіемъ двороваго человѣка 
г-жи Хвостовой Ыикиты Сергѣева, иного пожертвовавшаго и изъ 
своихъ денегъ. Церковь освящена 18-го октября 1844 г. ректо
ромъ костромской семинаріи, архимандритомъ Наѳанаиломъ.

1) Тихвинскій храмъ одноэтажный, сътремя полукружіями на 
восточной сторонѣ; покрытъ желѣзной кровлею въ 3 ската. На 
восточной части—каменный куполъ; нижняя часть купола четве
роугольная, верхняя восьмигранная; онъ покрытъ желѣзомъ. 
Крестъ на куполѣ желѣзный «ажурный». Ш ейка,глава и яблоко 
деревянныя, обшитыя желѣзомъ. Стѣны храма изъ крупнаго кир
пича, на каменномъ фундаментѣ. Длина зданія, до колокольни, 
10 саж.; ширина 8 саж.; высота до кровли 3 саж., высота ку
пола отъ кровли до креста 8 саж. Внутри церковь квадратная. 
Куполъ опирается на 4  колонны, изъ коихъ 2 въ алтарѣ, шести
угольныя, и 2 въ .храмѣ, пятиугольныя. Колонны соединены ме- 
жду собою и съ боковыми стѣнами б-ю поперечными и 2-мя до
левыми широкими арками, а отъ восточной стѣны отдѣляются 
двумя узкими пролетами, чрезъ которые поддерживается сообще
ніе между алтарями. Въ западной части храма—хоры, закрытыя, 
въ 1842 г ., большимъ образомъ. Потолокъ въ храмѣ каменный,— 
сводами; полъ изъ плиты, настланный прямо на бутъ; солея, въ
3 ступени, возвышена на 10 вершковъ.

Въ церкви 8  оконъ, въ куполѣ—6, въ алтаряхъ—4; церковь 
отапливается 5-ю печами. Стѣны храма внутри оштукатурены, 
выкрашены краскою перловаго цвѣта, съ карнизами и орнамен
тами, Длина храма до иконостаса 6 саж. 2 арш.; ширина 7 саж. 
2 четверти; высота 7 арш.; высота купола 7 саж-, длина и ши
рина его 8 арш .; длина алтарей 2'/» саж.

Колокольня квадратная, каменная, съ плитнымъ крыльцомъ 
въ 5 ступеней. В ъ і-м ъ  ярусѣ колокольни—паперть съ дверями 
въ церковь, выше—лѣстницы во 2-й ярусъ, гдѣ повѣшены коло
кола. Третій ярусъ есть восьмигранный фонарь съ 4 фальшивыми
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окнами; на немъ глава съ яблокомъ и восьмиконечнымъ крестомъ. 
Фонарь, глава и крестъ деревянные, обшитые желѣзомъ. Высота 
колокольни до креста 12 саж.; ширина и длина 3 саж.

Церковь снаружи оштукатурена и выбѣлена; кровля и главы 
окрашены мѣдянкою, шейка и фонарь — бѣлою, кресты и ябло
ки—желтою.

Въ 1861 и 62 годахъ церковь обведена кирпичной оградою, 
съ желѣзными рѣшетками: на постройку ея 650 р. пожертвовали 
прихожане; а церковныхъ денегъ истрачено 1,100 р. с. Длина 
ея 22 саж., ширина 16 саж.

Антиминсъ главнаго престола освященъ 24-го мая 1870 г. 
Павломъ епископомъ ладожскимъ и подписанъ митрополитомъ 
Исидоромъ; антиминсы придѣловъ освящены 8-го сентября 1815 
года епископомъ старорусскимъ Меѳодіемъ и подписаны митропо
литомъ Амвросіемъ.

Иконостасы деревянные, окрашенные бѣлой краской съ зо
лочеными колоннами, карнизами и рѣзьбою. Средній—въ 4 яру
са, въ 5 саж. вышины, боковые — въ 2 яруса, въ 7 арш. вы
шины. 4 мѣстныя иконы средняго иконостаса въ серебряныхъ 
ризахъ.

Въ куполѣ 12 иконъ, написанныхъ 1844 г. художникомъ 
Брюхановымъ. Тугъ изображены: Коронованіе Богоматери, чу
деса отъ иконы Тихвинской Божіей Матери, евангелисты, ше
ствіе на Голгоѳу, положеніе Господа во гробъ и входъ во Іеру
салимъ.

Въ храмѣ достой римѣчательны: 1) образъ Господа Вседер
жителя на финифти, въ серебряномъ окладѣ, въ 17* вершка 
длины. Въ немъ находятся мощи апостоловъ Андрея и Тита, 
преп. Аврамія и Пимена, князя Ѳеодора Ярославича, прав. Анны 
и великомученика Димитрія. Образъ лежитъ на главномъ пре
столѣ; 2) крестъ напрестольный, восьмиконечный, деревянный, въ 
сребропозлащеішомъ окладѣ. Въ немъ находятся: часть камня отъ 
гроба Господнія и части мощей Ѳеодора Тирона, Іакова Вор
онаго, Севастійскихъ мучениковъ, Іакова Боровицкаго, преп. 
отецъ въ Синаѣ избіенныхъ, Гурія и Варсонофія Казанскихъ, 
Іоанна и Іоны Новгородскихъ и всликомуч. Никиты;* 8) Еванге
л іе , изд. при Алексѣѣ Михайловичѣ, обложенное малиновымъ 
бархатомъ съ сребропозлащенными изображеніями. Тугъ Маркъ 
изображенъ съ орломъ, а Іоаннъ—со львомъ; 4) Евангеліе (М. 
1697), въ сребропозлащенномъ, со стразами, окладѣ, вѣсу въ
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окладѣ 9 ф. 90 зол. серебри. Пожертвовано 23 марта 1840 г. 
Никитою Сергѣевичъ, дворовымъ человѣкомъ г-жи Хвостовой;
5) ковчегъ на среднемъ престолѣ, изъ серебра, вѣсомъ въ 12 ф., 
въ видѣ гробницы съ сѣнію; 6) т опа  Тихвинской Божіей Ма
тери, копія съ чудотворной, пожертв- г-жей Хвостовой. Помѣщается 
въ среднемъ иконостасѣ, налѣво отъ царскихъ врать.

2) Троицкая церковь стоитъ на кладбищѣ, въ 30 саж. къ 
югу отъ села. Въ 1863 г. при разборкѣ престола, найденъ здѣсь 
антиминсъ Бременъ Іоанна и Истра Алексѣевичей. ІІо клиро- 
вымъ вѣдомостямъ постройка церкви относится къ 18 вѣку. До 
1803 г. она была одноэтажная, съ деревянной, въ 2 ската, кров
лей, съ малой главой по срединѣ; алтарь былъ четвероугольный; 
въ иконостасѣ, устроенномъ въ 4 яруса, было 47 старинныхъ 
иконъ. Въ 1857 г. гражд. инженеръ Гештовтъ нашелъ ее со
вершенно ветхою и неспособною къ исправленію- Пососу, ука
зомъ духовной консисторіи отъ 22-го іюля 1860 г., за№ 8 4 3 0 , 
повелѣно было разобрать ее и, по желанію прихожанъ, устроить 
изъ нея молитвенный домъ. Но въ 1863 г. прихожане, не же
лая „упразднить престолъ на кладбищѣ" просили дозволенія по
строить новую церковь. По указу отъ И -го  іюня 1863 г. за 
№ 2346, церковь разобрана и начата, на прежнемъ мѣстѣ, новая, 
по плану гражд. инженера Бартошевскаго. Надъ постройкой на
блюдала строительная комиссія и священникъ Алексѣй Лебедевъ. 
Кромѣ матеріаловъ, доставленныхъ прихожанами безплатно, по
стройка стоила около 3,000 р. Изъ нихъ 300 р. было церков
ной суммы, остальное собрано съ прихожанъ раскладкою по ре
визскимъ душамъ. Храмъ освященъ 1866 г., 20-го іюня, благо
чиннымъ, священникомъ Заборовскимъ-

Храмъ деревянный на каменномъ фундаментѣ, обшитъ тесомъ, 
квадратный, съ пятиграннымъ выступомъ для алтаря и съ четыре- 
угольною пристройкою для паперти. Съ запада — дер. крыльцо 
въ 5 ступеней. По верхнему вѣнцу зданія проходитъ широкій 
гладкій карнизъ, а на углахъ—филенчатые наугольники. Кровля 
храма въ 2 яруса, на 4  ската. На нижнемъ ярусѣ кровли четыре 
слуховыя, закрытыя окна; надъ каждымъ окномъ—желѣзный крестъ 
на яблокѣ. Второй ярусъ, суживаясь къ верху, оканчивается 
фонаремъ и семигранною главою съ желѣзнымъ крестомъ. Надъ 
алтаремъ кровля полукруглая, а на паперти—въ 2 ската- Кровля 
и глава окрашены мѣдянкою, стѣны—желтою краской, науголь
никъ—красною и коричневою. Полъ въ храмѣ деревянный, по-
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■годокъ подшитъ тесомъ, на сѣверной и южной стѣнѣ по 3 окна. 
Длина и ширина храма 4 саж., высота до креста 7 саж., высота 
внутри 3 саж. алтарный выступъ IV* саж. длины, 21/* ширины 
и ЗѴ* саж- высота до конца кровли, высота алтаря внутри IV» 
саж., паиерть одного размѣра съ алтаремъ.

А н т и м и н с ъ  Троицкой церкви освященъ 18 декабря 1798 г. 
митрополитомъ Гавріиломъ и подписанъ Амвросіемъ архіеписко
помъ (^--Петербургскимъ.

Иконостасъ въ 1 ярусъ, деревянный, выступающій въ храмъ 
полукругомъ, выкрашенный розовой краской, съ украшеніями по
золоченными. Онъ устроенъ въ 1865 году художникомъ т у т о 
вымъ за 900 р.

Кладбище занимаетъ пространство въ 1000 квадр. саж. и 
окружено валомъ и канавами. По преданію, здѣсь, подлѣ алтаря, 
погребены князья Путятины. Находившаяся надъ ихъ могилами 
деревянная постройка разобрана въ 1880 г., по причинѣ вѣтхо- 
сти. Въ оградѣ у Тихвинской церкви погребены только благодѣ
тели храма: Хризоскулеевъ и г-жа Хвостова, мѣщанинъ Никита 
Сергѣевъ и два священника.

Въ церковномъ архивѣ есть древніе обыски съ 1785 года, 
метрическія и исповѣдныя — съ 1799 г. мировыя вѣдомости 
за 1814 годъ, и потомъ—съ 1830 года, приходо-расходныя съ 
1815 года. Кронѣ того есть копія съ полеваго журнала, состав
леннаго въ 1868 г., и планы церквей.

Изъ Богослужебныхъ книгъ есть нѣсколько старинныхъ, 
мѣсячныхъ Миней, изд. въ Москвѣ въ 1689 и 1691 годахъ.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и поно- 
моря. Съ 1862 г. былъ, вмѣсто дьячка, діаконъ на дьяческомъ 
окладѣ; съ 1876 г. причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Антоній Максимовъ, 
уволенный за штатъ въ 1802 г. и умершій въ 1829 г- 95 лѣтъ 
отъ роду; Георгій Ивановъ, зять Максимова, изъ риторики Нов
городской семинаріи, поступилъ сюда изъ діаконовъ въ 1802 г.; 
съ 1815 по 1827 годъ былъ благочиннымъ; уволенъ за штатъ 
въ 1833 году; Михаилъ Георгіевъ Газумовскги, изъ окончившихъ 
курсъ семинаріи, переведенный въ 1833 г. въ Тигоду и умершій 
въ 1837 г.; Василіи Алексѣевъ, изъ дьячковъ при церквахъ теа
тральной дирекціи и департамента удѣловъ, посвященный въ Мы- 
слово въ 1837 году, а въ 1844 г. переведенный въ Мотохово; 
Василій Ѳедоровичъ Соколовъ, изъ окончившихъ курсъ, служившій
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сперва въ Сольцахъ и въ Мотоховѣ, а въ Мыслово переведен
ный по просьбѣ г-жи Хвостовой; въ 1860 г. уволенъ за штатъ 
н умеръ въ 1863 г.; Алексѣй Ивановичъ Лебедевъ, зять Соколова, 
служившій съ 1860 до смерти, въ 1876 г.

Нынѣшній причтъ составляютъ: священникъ Михаилъ К и
зиловъ и псаломщикъ Владиміръ Никольскій, сынъ умершаго въ 
1883 году здѣшняго діакона Ѳеодора Тимоѳеева Никольскаго.

Церкви принадлежатъ: три деревянные дома и 37 дес. 
сѣнокосной земли, въ 2 вер. огъ села. Церковь содержится своими 
доходами, процентами съ капитала въ 4,800 р. и ежегоднымъ 
отъ прихожанъ взносомъ, въ количествѣ 150 р. Эготъ взносъ 
производится съ 1853 г., по внушенію прежней помѣщицы вдовы 
полковника Софіи Константиновны Хвостовой, по первому мужу 
графини Билико. Кромѣ заботъ объ устроеніи и благолѣпіи цер
кви, г-жа Хвостова пожертвовала на церковь банковый билетъ 
въ 1,500 р. Усерднымъ исполнителемъ всѣхъ плановъ ея былъ 
дворовый ея человѣкъ Никита Сергѣевъ. Изъ нынѣшнихъ благо
творителей достоинъ упоминанія С.-Петербургскій купецъ Нико
лай Адріановичъ Мартыновъ, устроившій разныя ризничныя вещи, 
а въ 1883 г. пожертвовавшій полную ризницу изъ серебряной парчи.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія причтъ содержался платою 
за требы и доходами отъ земли, а отъ помѣщика, за участокъ 
земли, которымъ пользовался помѣщикъ, причтъ получалъ еже
годно 10 четвертей ржи и овса и 20 р. асс. Съ 1833 г., по пись
менному условію съ г-жею Хвостовою, причтъ получалъ отъ по
мѣщицы—-150 р. асс., а отъ крестьянъ—около 12 четвертей ржи 
и овса. Съ 1853 года сборъ ржи и овса уменьшился, а 1Г>0 р- 
причтъ сталъ получать уже съ крестьянъ. Въ 1843 г. священ
нику положено казеннаго жалованья 180 р., дьячку—70 р., по
номарю—60 р .; въ 1882 г., священнику—240 р., псаломщику— 
80 р. Кромѣ жалованья причтъ получаетъ 20 р. процентовъ съ 
капитала г-жи Хвостовой и 80 р. отъ прихожанъ. Изъ нихъ 40 р. 
выдается священнику и 40 р. псаломщику. Руги собирается до
10 четвертей ржи и овса на весь причтъ.

Изъ церковныхъ домовъ въ одномъ живетъ священникъ, въ 
другомъ—псаломщикъ, въ третьемъ—сироты духовнаго званія- 
Первый домъ построенъ прихожанами въ 1864 г., по завѣщанію 
г-жи Хвостовой, за 600 р-, не считая лѣса, доставленнаго при
хожанами изъ ихъ собственныхъ дачъ- Другой домъ купленъ отъ 
діакона Никольскаго за 300 р. церковнаго капитала, третій—отъ
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пономаря О бразцово за 100 р. Дрова па отоплѳпіе домовъ частію 
доставляются прихожанами безплатно, частію покупаются причтомъ.

Границы прихода: съ востока—лѣса и болота Новгор. уѣзда, 
съ юга—Солецкій приходъ, съ прочихъ сторонъ—Островной и 
Пчевской приходы. Кромѣ Волхова въ приходѣ есть рѣки Оломна 
и Черная, впадающія въ Волховъ.

Приходъ составляютъ, кромѣ Мыслова, деревни: Туканъ, 
Боръ, Михалъцыио, Леготково и Новинка. Всѣхъ прихожанъ м. 
п. 653, жен. 783.

Сообщеніе съ деревнями Тухань и Воръ, чрезъ р. Волховъ, 
бываетъ затруднительно весною и осенью.

Прихожане занимаются земледѣліемъ, рыболовствомъ и заго
товкой дровъ.

Хозяйственный бытъ прихожанъ устроенъ на хорошихъ на
чалахъ. Хвостова, отпустивъ ихъ на волю еще въ 1853 г ., завѣ
щала имъ свою усадьбу въ Мысловѣ, со всѣмъ имуществомъ и 
съ 13 тысячами десятинъ пашни, лѣсу и сѣнокосу. Крестьяне, 
опасаясь явки наслѣдниковъ, сперва разорили усадьбу: продали 
за безцѣнокъ скотъ, домъ и имущество, вырубили фруктовый садъ 
и разрушили оранжереи. Опасенія крестьянъ отчасти оправда
лись. Явился какой то наслѣдникъ г. Харбули. Ему уѣздный 
судъ выдалъ капиталъ въ 40,000 р., завѣщанный Хвостовою иа 
поминъ ея души и на вспоможеніе бѣднымъ. Хотя Сенатъ приз
налъ за крестьянами право наслѣдства на этотъ капиталъ, но 
возвратить его не удалось, за неотысканіемъ г. Харбули. Земля 
остается, однако же, во владѣніи крестьянъ, до 30 десятинъ на 
ревизскую душу муж* пола. Но вслѣдствіе прежняго неудобнаго 
способа владѣнія землею х), частыхъ передѣловъ и хищническаго 
хозяйства, владѣльцы земли живутъ не лучше тѣхъ сосѣднихъ 
крестьянъ, участки которыхъ ничтожные. Притомъ крестьяне 
здѣшніе не обременены и податями, такъ какъ платятъ по 7 р. 
съ души въ годъ, а продаютъ однихъ дровъ не менѣе какъ на 
20 р. на душу. Чувство благодарности къ помѣщицѣ еще сохра-

’) Неудобство состояло въ тонъ, что способъ владѣнія былъ «передаточный»: 
со смертію мужчины въ семьѣ, надѣлъ его передавался въ другую семью, гдѣ былъ 
безземельный, родившійся послѣ вадѣла. Крестьянинъ, смотри ва сбой участокъ какъ 
на временный, сб р асы вал ъ  его плохо, а  лѣсъ вырубалъ усердно. Въ 1876 г. земля 
раздѣлена въ вѣчное потомственное владѣвіе, вырубка лѣса ограничена н хозяйство 
прихожанъ стало улучшаться.
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вилось у прихожанъ. Ежегодно 17 сентября они собираются, въ 
числѣ 300—500 человѣкъ, помолиться объ упокоеніи души своей 
благодѣтельницы.

Всѣхъ прихожанъ муж. п. 653, ж. 680.
Училище въ Мысловѣ существуетъ съ 40 годовъ. Око помѣ

щалось то въ наемной избѣ, то въ домѣ священника, или въ сто
рожкѣ. Члены причта учили безплатно, но— съ наградами отъ 
палаты государств. имуществъ. Въ 1872 г. попечительство устроило 
домъ для училища, а прихожане обязались на содержаніе учи
лища платить по 30 к. съ ревизской души, всего 112 р. с. въ 
годъ. Въ 1873 г. училище стало земскимъ, подчинено училищ
ному совѣту, и священнику положена за уроки плата—30 р. с. 
въ годъ. Въ училищѣ учится до 40 мальчиковъ и до 13 дѣво
чекъ. Иные ходятъ за 3 и за 6 Б еретъ . Послѣдніе иногда но
чуютъ у родныхъ, или въ сторожкѣ, а пищу приносятъ изъ дому. 
Прихожане отдаютъ дѣтей въ училище охотно, видя успѣхъ 
ученья, особенно при нынѣшней учительницѣ г. Ерофеевой. Но 
тѣснота помѣщенія ье дозволяетъ увеличить комплектъ учащихся. 
Грамотность въ приходѣ довольно развита. Въ Мысловѣ грамот
ныхъ около 250 человѣкъ, въ другихъ деревняхъ около 3 0 0 ; жен
щины составляютъ 15°/°. Грамотные берутъ книги изъ церковной 
и училищной библіотекъ. По деревнямъ есть небольшія школы, 
гдѣ платится до 50 коп. въ мѣсяцъ за каждаго учащагося.

Прихожане усердно посѣщаютъ храмъ, охотно читаютъ и по
ютъ на клиросѣ и замѣняютъ причетника. Это даетъ возможность 
совершать богослуженіе съ діакономъ. Пѣніемъ руководитъ также 
крестьянинъ, получая за это 2 0  р. въ годъ.

Сельскіе праздники бываютъ большіе и малые. Въ большіе 
праздники служится молебенъ въ каждомъ домѣ, въ малые—бы
ваетъ крестный ходъ и окропленіе скота; большіе празднуются 
два дня, а въ рабочее время—одинъ день. Пріемъ гостей въ 
такіе праздники обходится хозяину отъ 15 до 50 руб.

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: въ Мысловѣ празд
нуютъ Тихвинской Божіей Матери, во вторникъ на Пасхѣ, въ 
первое воскресенье послѣ Петрова дня и 18-го декабря — въ 
честь св. Модеста; крестный ходъ вокругъ села бываетъ 26-го 
іюня, въ храм. праздникъ, 21-го іюля въ день Карина и Іулит- 
ты; послѣдній установленъ въ 1881 г-, по случаю падежа скота; 
въ Тухани— т* первую субботу послѣ 20-го іюня, въ честь св.

Выи. IX. 14
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Модеста и 26-го октября, въ честь св. Димитрія; въ дер. Воръ— 
въ Ильинскую пятницу и 28-го октября—въ день св- ІІараскевы; 
крестный ходъ бываетъ въ „Антоніевскую" пятницу, послѣ 29-го 
іюня; вь деревняхъ Леготковѣ и Михальцыпѣ—ъъ Ильинъ день 
и 18-го августа; въ день Флора и Лавра; крестные ходы—29-го 
іюня и 16-го августа; въ дер. Новинкѣ— въ Ильинъ день и въ 
праздникъ Покрова; крестный ходъ 1-го іюня.

Перенесеніе праздника Тихвинской Божіей Матери съ 26-го 
іюня на вторникъ пасхальной седмицы приписываютъ помѣщику, 
который находилъ, что 26-е іюня приходится въ рабочую пору.

Часовень въ приходѣ шесть, всѣ онѣ—деревянныя, во имя 
тѣхъ святыхъ, которымъ деревня празднуетъ. Въ большіе празд
ники здѣсь иногда сами крестьяне служатъ утреню и часы* Въ 
часовняхъ Леготковой, Михальцынской и Новинской есть древ
ніе деревянные кресты; на одномъ изъ нихъ выставленъ 7185 
годъ, т. е. 1677 отъ Рождества Христова. Въ Мысловѣ — три 
небольшія часовни съ деревянными крестами. Одна изъ нихъ въ 
селѣ, во имя Параскевы, другая—на востокъ отъ села, во имя 
Флора и Лавра. Въ ней, на деревянномъ крестѣ, начертано: „Пу- 
тятинъ. 7 1 77 (16(39)“; третья—на сѣверномъ ковцѣ деревни, во 
иыя пророка Иліи. Здѣсь поставлена большая плита; въ верхней 
части ея—отверстія въвидѣ креста въ кругѣ; въ срединѣ— се м и 
конечный крестъ, съ словами: Царь Славы Іс. Хс. Ника. ІІО 
вѣрованію прихожанъ, вода, пролитая сквозь отверстія, исцѣляетъ 
дѣтскія болѣзни.

Попечительство открыто 13-го сент. 1870 г. Въ немъ 28 
членовъ выбираемыхъ на три года; предсѣдателемъ священникъ. 
Попечительство заботится о бѣдныхъ и о поддержаніи училища. 
Средства попечительства образуются изъ сборовъ въ кружку, 
членскихъ взносовъ и процентовъ съ капитала въ 4780 р., пожерт
вованнаго г-ой Хвостовой. За послѣдніе 3 года поступило: про
центовъ съ капитала: 580 р. 80 коп , круж. сбора 30 р. 63 коп., 
пожертвованій 159 р. 55 коп. Всего 770 р. 98 коп. Истрачено: 
на бѣдныхъ 458 руб. 25 коп., на училище— 168 руб- 4  коп., 
причту за поминовеніе Хвостовой, на благоустройство кладбища 
и на др. предметы— 134 руб. 65 коп. Всего 760 руб. 94 коп.

Священникъ Михаилъ Кирилловъ.
1883 г., октября 25-го дня*
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25) Церковь Преображенія въ селѣ Пчевѣ.

Село Пчева находится на правомъ берегу Волхова, въ 140 
вер. отъ Петербурга и въ 70 отъ Новой Ладоги. Село нѣсколько 
возвышается надъ Волховомъ и видъ отъ него на Волховъ вели
колѣпный.

На деревянномъ крестѣ, хранящемся въ церкви, написано, 
что крестъ устроенъ въ 1752 г. въ деревню „Печву" по обѣща
нію св. Модесту патр. Іерусалимскому. Слѣдовательно названіе 
Пчева есть искаженное отъ стариннаго слова Печва или Печева, 
отъ глагола „печь".

До 1862 г. здѣшніе крестьяне принадлежали къ Городище^ 
скому приходу, находящемуся отсюда въ 7 верстахъ. Въ 1862 г. 
крестьяне села Пчевы и деревень Чиркова и ІІІелогина, съ раз
рѣшенія начальства, образовали особый приходъ, съ церковью 
въ селѣ Пчевѣ. Бывшая здѣсь, довольно обширная, деревянная, 
часовня, обращена въ кладбищенскую церковь и 18 декабря 
1862 г* освящена Новоладожскимъ протоіереемъ Иліею Велит» 
спимъ, во имя св. патріарха Модеста. Антиминсъ ея освященъ 
преосв. Леонтіемъ 1862 г. марта 19. Въ этой церкви служили 
до построенія настоящей церкви.

Въ 1863 году начатъ каменный храмъ, подъ наблюденіемъ 
архитектора Шустова и комиссіи, которую составляли: священ
никъ Николай Ведійскій, церковный староста, крестьянинъ Сте- 
фанъ Константиновъ и двое крестьянъ. Постройка обѣихъ цер
квей и пріобрѣтеніе дома для причта стоили до 93 т. р. с.

Храмъ освященъ 25 ноября 1868 г., во имя Преображенія 
Господня. Антиминсъ его освященъ преосв. Палладіемъ 1868 г. 
февраля 25 дня. Освященіе храма совершилъ благочинный, свя
щенникъ Городищенской церкви Сергѣй Заборовскій, съ мѣст
нымъ священникомъ Алексѣемъ Велитскимъ и съ священникомъ 
Помяловской церкви Дмитріемъ Хованскимъ.

Длина храма 12‘Л саж., ширина—7 саж., высота съ купо
ломъ—10 саж. Храмъ расположенъ весьма удобно и достаточно 
помѣстителенъ. Иконостасъ сосновый, выкрашенъ бѣлой краской, 
украшенъ позолоченными колоннами и рѣзьбою; царскія двери 
рѣзныя, вызолоченныя.

Причтъ состоитъ изъ священника и причетника. Первымъ 
священникомъ былъ Николай Ильинъ Велптскій, перемѣщенный 
въ 1867 г. въ Новоладожскій соборъ; а въ 1883 г. въ Петер-
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бургъ; послѣ него священствовалъ Андрей Барсовъ, изъ діако
новъ г. Выборга; въ 1868 году онъ поступилъ въ Тюневъ по
садъ (Новоладожскаго уѣзда), а оттуда перепелъ на Пчеву Алек
сѣй Ильинъ Велнтскій, служащій и по нынѣ. Причетникомъ 
былъ Ѳеодоръ Тимоѳеевъ Постовъ, а по увольненіи его въ 1868 
году за штатъ, по старости и слабости здоровья, поступилъ В а
силій Семеновъ Свѣтлою, служащій до нынѣ.

Причтъ помѣщается въ деревянномъ домѣ, купленномъ 
крестьянами за 10 0 0  р. отъ бывшей помѣщицы, графини Кутаи
сской. Жалованья священникъ получаетъ 240 р., а псаломщикъ— 
80 р. въ годъ; дохода получается до 370 р. на весь причтъ. 
Вмѣсто земли крестьяне платятъ ругу: 10 кулей ржи, 10 кулей 
овса, 700 пудовъ сѣна и 700 „кубачейа (сноповъ) соломы; руга 
не всегда хорошаго качества и вносится не всегда усердно.

Сосѣдніе приходы, Мысловскій и Городничій, находятся 
въ 7 верстахъ. Въ приходѣ ость усадьбы: новоладожскаго купца 
Малышева, близь деревни ІІІелошви; дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Ивана Дмитріевича Путилина и коллежскаго совѣт
ника Кельчевскаго, близь деревни Оспички и отравнаго полков
ника Петрова, въ деревнѣ Андреевѣ. Малышевъ живетъ здѣсь 
постоянно, а остальные—только лѣтомъ.

Приходъ составляютъ: Пчева, Чирково, Шелошно, Оспинки, 
Андрсево и Богольпикъ. Богольникъ самая дальняя, отстоитъ отъ 
церкви въ 5*ти верстахъ. Прихожане занимаются хлѣбопаше
ствомъ и заготовкою дровъ. Мужскаго пола считается 564, жен
скаго—680.

Учащихся въ земской школѣ было въ 1883 г. 44 мальчика 
и 19 дѣвочекъ. Священникъ, за уроки Закона Вожія, получаетъ 
30 р. сер. въ годъ. Попечитель школы—упомянутый выше Пу
т а н ъ -  Ученики участвуютъ въ церковномъ пѣніи.

Крестные ходы, кромѣ крещенія, бываютъ: въ первое вос
кресенье послѣ Петрова дня, въ честь св. Модеста патріарха 
Іерусалимскаго и въ предотвращеніе сибирской язвы; 6-го августа 
бываетъ крестный ходъ на поле: здѣсь окропляются святою во
дою сѣмена и начинается жатва.

Предсѣдателемъ попечительства состоитъ священникъ, а 
членами прихожане. Сборъ денегъ не превышаетъ 10-ти рублей 
въ годъ.

Священникъ Алексѣй Велитскіи,
Декабря 2-го 1883 г.
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26) Николаевская церковь въ Городищѣ.

Село Городище въ 210 верстахъ отъ Петербурга, по водя
ному пути, и въ 130 по сухопутному, въ 60 верстахъ отъ Новой 
Ладоги, находится на возвышенномъ берегу Волхова. На противу- 
положномъ берегу находится почтовая станція «Подсопье*. Село 
до пожара въ 1829 году находилось нѣсколько вдали отъ пого
ста, а послѣ пожара крестьяне стали селиться ближе къ церкви. 
ІІО преданію народному здѣсь когда то былъ городъ и жили рус
скіе князья. Преданіе это думаютъ подтвердить тѣмъ, что въ 
приходѣ есть остатки кладбища, которое называется „Князько- 
вымъа .

Начало здѣшняго поселенія, можетъ быть, современно появ
ленію здѣсь христіанства. Но по письменнымъ памятникамъ 
церковь существовала здѣсь уже въ 15 вѣкѣ. Въ переписной 
складной книгѣ Вотской патины, за 7008 (1500) годъ, о погостѣ 
„Никольскомъ съ Городища"—сказано: «А церковь того погоста 
въ Обонежской патинѣ, за Полосовомъ иа Городищѣ*. Въ писцо
вой книгѣ Заонежской половины 7091 (1582—83) года, говорится 
подробнѣе. При описаніи вотчины Юрьсва монастыря, сказано: 
„Село Городище на рѣкѣ Волховѣ, а въ немъ церковь Николы 
Чудотворца, древняя, съ трапезою, стоитъ на Царя и Великаго 
князя землѣ. Дворъ: попъ Дементій Прокоѳьевъ; дворъ: дьячекъ 
Степанко Ивановъ; дворъ: проскурница Марья. Пашни церков
ной земли двѣ четверти въ полѣ, а въ дву потомужъ; сѣна пять 
копенъ. Въ селѣ же дворъ монастырскій, а въ немъ живутъ 
Юрьева монастыря прикащики монастырскіе*. Въ церковной 
описи отъ 1752 года указывается на деревянную, конечно не 
первоначальную, а послѣднюю церковь, освященную въ 1669 г. и 
существовавшую до 1845 г ., когда она, по ветхости, разобрана 
и обращена въ кладбищенскую часовню. Въ описи сказано, что 
эту церковь «при паствѣ великаго господина Пятярима (Пити
рима) митрополита Великаго Новограда и Великихъ Лукъ, освя
щалъ Георгіева монастыря архимандритъ Порѳеній».

Въ 1823 г ., въ 207 саж- отъ сей церкви, заложена новая, 
каменная; освящена 8-го мая 1825 года. Постройка ея стоила 
23 тыс. руб* асс. кромѣ иконостаса, перенесеннаго изъ старой, 
деревянной, церкви и замѣненнаго новымъ въ 1856 г0  когда весь 
храмъ былъ передѣланъ.

Новый, нынѣ существующій, каменный храмъ до 1832 г.
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былъ однопрестольный, во имя св. Николая Чудотворца; въ 
1832 г. усердіемъ прихожанъ, устроенъ правый придѣлъ, во имя 
Скорбящей Божіей Матери. Антиминсъ главнаго престола освя
щенъ митрополитомъ Исидоромъ 24-го декабря 1881 г. Анти
минсъ придѣла—Никаноромъ епископомъ Ревельскимъ, сентября 
19-го 1830 года. Длина храма, кромѣ стѣнъ и притвора, 107* 
саж., съ притворомъ—12 саж- 13 верга., ширина—6 саж. 9 верш., 
высота съ куполомъ 11 саж.

Въ храмѣ достопримѣчательна икона Николая Чудотворца 
древняя и особенно уважаемая, въ сребропозлащенной ризѣ, уст
роенной, какъ видно по надписи, мая 9-го дня 1830 года, ста
раніемъ священника Симеона Вашневскаго и деревни Городища 
крестьянина Константина Пахомова, съ прочими прихожанами. 
Икона перенесена изъ старой церкви. На ней святитель изобра
женъ пе въ митрѣ, а въ скуѳьѣ.

Въ церкви хранятся: 1) церковная опись, краткая, 1752 г., 
съ слѣдующимъ заглавіемъ: «Вѣдомость, учиненная по силѣ при
сланнаго, ея императорскаго величества самодержицы всероссій
скія, Святѣйшаго Правительствующаго Синода члена, преосвяіц. 
Стефана, архіепископа Великоновгородскаго и Великолуцкаго, 
духовной консисторіи Обонежскои патинѣ, въ Тихвинское духов
ное правленіе, ноября 17-го дня 1752 г., указа тоя-жъ Обонеж- 
ской патинѣ николаевскаго Городищскаго погоста, церкви св. 
Николая Чудотворца, когда и кѣмъ та церковь построена, сколько 
въ ней церковныхъ вещей, святыхъ образовъ и при ней церков
ной, по званіямъ, утвари*.

2) Планъ и межевыя книги на церковную землю, отъ 6-го 
сентября 1779 г., утвержденныя въ 1780 году. По первой меже
вой книгѣ показано: пашни 24 дес. 1,324 квадр- саж., мелкаго 
дровянаго лѣсу, съ сѣнокосомъ, 9 дес.; подъ поселеніемъ, ого
родами и гуменниками—600 кв. саж.; подъ церковью и кладби
щемъ—196 кв. саж.; подъ дорогою — 120; подъ бичевникомъ и 
ручьемъ—1 дес. 6 кв. саж. Итого 35 дес. 480 кв. саж., а за 
исключеніемъ неудобности—33 дес. 1,964 кв. саж. По второй 
межевой книгѣ, кромѣ вышепоказаннаго количества, еще зна
чится: пашни 3 дес. 2,331 кв. саж.; лѣсу и сѣнокосу 1 дес. 
1,866 кв. саж. Итого 5 дес. 1,917 кв. саж., а за исключеніемъ 
неудобности 5 дес. 1,797 кв. саж. Въ подписяхъ плановъ и ме
жевыхъ книгъ читаемъ: «при семъ межеваніи были... священ
никъ Трофимъ Васильевъ, дьячекъ Трофимъ Максимовъ, поно-
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парь Филиппъ Васильевъ»; а далѣе: «къ сей межевой книгѣ Со
ленаго прихода священникъ Ѳедоръ Петровъ, а священникъ по
госта Городища Троѳимъ Васильевъ, дьячекъ Троѳимъ Макси
мовъ, пономарь Филиппъ Васильевъ, къ сему плану и межевой 
книгѣ, за упрямствомъ руки не приложили». Слѣдовательно, при 
генеральномъ межеваніи, здѣшній причтъ не соглашался принять 
данную ему землю, какъ неудобную. Такова эта земля и доселѣ.

3) Исповѣдныя росписи съ 1828 года.
5) Приходорасходныя книги, въ листахъ, выданныхъ изъ 

Тихвинскаго духовнаго правленія отъ 1750 до 1768 года, за 
скрѣпою поповскаго старосты, попа Семена Савина.

4) Также изъ Новоладожскаго правленія отъ 1809 года.
6) Метрическія книги съ 1807 года.
По документамъ отъ 1752 до 1775 г. причтъ состоялъ изъ 

священника, дьячка и пономаря; съ 1793 г* въ причтѣ уже по
казанъ діаконъ. Первымъ діакономъ былъ Могсеи Егоровъ, не по
лучавшій отъ прихожанъ содержанія и жившій на счетъ своего 
тестя, священника Трооима Васильева. Штатнымъ сдѣланъ діа
конъ тогда, когда къ здѣшнему приходу перешла отъ р у с и н 
скаго прихода, деревня Рысино- Прежде здѣсь служили свя
щенниками: Василій Автогеновъ, подписавшійся у описи 1752 
года; Трофимъ Василіевъ, служившій до 1801 года; Николаи 
Гавриловна - ло 1821 года; Симеонъ Втиневтй . удаленный въ
1831 г. и отрѣшенный отъ мѣста за повѣнчаніе незаконнаго бра
ка; Илья Алексѣевъ Велитскыі, перешедшій отсюда въ Новую 
Ладогу, здравствующій еще и до нынѣ; Іаковъ Іаковлевъ Азіат
скій, служившій потомъ на Кайдановской фабрикѣ и въ Сестро
рѣцкѣ; Николай Соболекъ, передшій сюда изъ ІІарголова и умер
шій въ 1853 г.; Сергіи Ивановъ Заборовскій, перешедшій въ 
Вольну, а потомъ въ село Смоленское, близь Петербурга и сж и
гавшійся въ 1880 году; Дмитрій Хованскій, нынѣ благочинный 
* протоіерей Солецкой церкви; Николай Заборовскій, перемѣ
ненный въ Мотохово и теперь скончавшійся; Митрофанъ Орловъ, 
упершій въ 1881 году; нынѣ служитъ, перешедшій изъ Хотова, 
Николай Васильевъ Соболевъ. При священникѣ Соболевѣ церковь 
вмонтирована, пріобрѣтено паникадило въ 300 р. сер. и понов- 
іена ризница.

Церковнаго имущества—200 р. въ билетахъ.
Священникъ живетъ въ домѣ, построенномъ въ 50 годахъ 

;вяіценникомъ Сергѣемъ Заборовскимъ. Въ 1884 г. священни-
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комъ Николаемъ Столовымъ, на средства церкви и попечитель
ства, возобновлены хозяйственныя къ дому пристройки. Домъ для 
псаломщика построенъ въ 1880 г. священникомъ ІІитроѳаиомъ 
Орловымъ, а пристройки къ нему возобновлены въ 1881 году.

Усадебной земли при церкви 3 дес., пахатной и сѣнокосной, 
«мѣстѣ съ неудобной землею, 36 дес. Часть усадебной земли удѣ- 
ляется вдовамъ и сиротамъ духовнаго званія. Сѣнокосною землею 
причтъ пользуется самъ. ІІахатная земля, по согласію причта и 
прихожанъ отъ 1 февраля 1866 года, отдана въ аренду крестья
намъ села Городища, за что крестьяне обязались платить причту 
по четверткѣ ржи и по четверткѣ овса съ каждой ревизской души, 
коихъ въ Городищѣ 277 душъ.

Хлѣбъ выдается съ января мѣсяца, изъ запаснаго крестьян
скаго магазина. Кромѣ того, за пользованіе церковною паханною 
землею, крестьяне обязались давать причту по одному кубачу ржа
ной и яровой соломы, съ каждаго домохозяина-арендатора. При
говоръ засвидѣтельствованъ въ волостномъ правленіи 11 февраля 
1866 года, по № 17, но онъ соблюдается недобросовѣстно и не 
аккуратно, потому что, за упраздненіемъ запасныхъ магазиновъ, 
причтъ долженъ собирать самъ хлѣбъ и солому, съ неизбѣжными 
заботами и непріятностями- Крестьяне деревни Рысино, хотя и 
подписали приговоръ, но обязательства не выполняютъ. Крестьяне 
деревни Тихорицъ совсѣмъ не участвовали въ приговорѣ. Такимъ 
образомъ крестьяне обѣихъ этихъ деревень не даютъ причту ни 
руги. ни земли.

Жалованья священникъ получаетъ 240 р ., псаломщикъ—80 р-
Сосѣдніе приходы: Прусынскій, Черспцовскій, Мотоховскій 

и ІІчевскій. Его составляютъ деревни: Городище, Гысино и Тихо- 
рицы. Во всѣхъ ихъ прихожанъ муж. п. 543, жен. 587. Прежде 
бывшія въ здѣшнемъ приходѣ деревни Пчева и Чирково отне
сены въ 1862 году къ Пчевскому приходу. Деревня Рысиио 
ирежде была въ Прусынскомъ приходѣ, а къ здѣшнему отнесена 
въ 1793 году.

По лѣвому берегу Волхова пролегаетъ земская или «обыва
тельская» дорога, идущая чрезъ Тихорицы въ Новгородъ изъ Но
вой Ладоги.

Лѣтомъ прихожане заняты земледѣліемъ и сѣнокосомъ, а 
зимою — заготовкой дровъ; многіе выпаиваютъ телятъ. Рыбною 
ловлею занимаются немногіе изъ тѣхъ, которые живутъ на бе
регу Волхова.
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Сельское училище, близь церкви, основано лѣтъ 15 тому 
назадъ, помѣщается въ особой избѣ и содержится крестьянами. 
Учителемъ школы нынѣ состоитъ, окончившій курсъ въ гатчин
ской учительской семинаріи, Павелъ Иліодоровичъ Ѳивейскій. 
На содержаніе училища получается, ежегодно, по 300 р. отъ 
земства, и по 100 р. и квартира—отъ крестьянъ. Учебныя посо
бія—въ маломъ количествѣ и довольно ветхи. Попечителемъ школы 
состоитъ крестьянинъ Степанъ Петровъ Амелинъ. Нѣкоторые изъ 
окончившихъ курсъ въ училищѣ участвуютъ въ церковномъ чте
ніи и пѣніи.

Крестьяне села Городища посѣщаютъ храмъ усердно, иного 
собирается и къ вечерней службѣ, даже дѣти. Живущіе вдали 
посѣщаютъ храмъ въ праздники; старые и немощные, посѣщаютъ 
по праздникамъ сельскія часовни. Кромѣ общихъ праздниковъ 
особенно уважаются дни: Параскевы Пятницы, Мартирія Зеле- 
нецкаго и Георгія — весенняго и осенняго; потомъ уважаютъ 
пятницы: Варлаамовскую, Антоніевскую и Ильинскую. Сельскіе 
праздники суть слѣдующіе: въ Городищѣ празднуютъ 9-го мая и 
24-го октября, въ Рысинѣ—6-го декабря и въ Ильинскую пят
ницу, въ Тихорицахъ—кронѣ того еще 26-го іюня.

Нѣкоторые постятся недѣлю предъ праздникомъ Покрова, 
въ память сибирской язвы.

Крестные ходы, кронѣ обычныхъ, совершаются: въ Городи
щѣ—23 апрѣля, для окропленія скота и 23 іюня для той же 
цѣли; 8, 20 и 28 іюля, въ Р ы синѣ -въ  Ильинскую пятницу; въ 
Тихорицахъ, кронѣ Ильинской пятницы, еще 26 іюня и 8 іюля.

Кромѣ деревяннаго молитвеннаго дома на кладбищѣ, обра
щеннаго, въ 1848 г., изъ бывшей деревянной церкви, есть ча
совни въ Тихорицахъ и Рысинѣ.

Въ Городищѣ, въ полуверстѣ отъ церкви, есть слѣды древ
няго кладбища^ называемаго «Князьковымъ». Говорятъ, что Го
родище когда-то было городомъ и что тутъ жили и погребены 
„князья". Кромѣ того близь Городища есть двѣ сопки. Одна— 
близь настоящей каменной церкви, другая—въ 30 саж. отъ нея. 
На мѣстѣ послѣдней сопки, у берега Волхова, есть большой ка
мень. На первой сопкѣ были найдены здѣшнимъ крестьяниномъ 
Негромъ Семеновынъ монеты врсменъ Іоанна Калиты и Іоан
на 4-го. Монеты представляли видъ тонкихъ, небольшихъ че-
тыреугольныхъ пластинокъ изъ серебра.

Выи. I* .  и *
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Здѣшніе крестьяне, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, при
надлежали Юрьеву монастырю и вызывались туда для черныхъ 
трудовъ и рыбной ловли на Ильменѣ. Разсказываютъ старики, 
что, для разграниченія здѣшней монастырской земли съ землями 
помѣщичьихъ крестьянъ, настоятелемъ монастыря поставленъ 
былъ большой камень, остатки котораго, съ непонятными на 
немъ знаками, можно видѣть и въ настоящее время.

Попечительство открыто въ 1871 году. Члены его—крестья
не; средства попечительства очень ограничены. Сборъ нѣсколько 
возвышается при экстренныхъ расходахъ, наир- при ремонти- 
ровкѣ церкви и церковныхъ зданій.

Городищенскій приходъ, по мѣстоположенію, по удобству со* 
общенія съ Петербургомъ и по близости къ рѣкѣ Волхову могъ бы 
считаться однимъ изъ лучшихъ приходовъ здѣшняго края, еслибы 
постоянные неурожаи и часто повторяющіеся падежи скота отъ 
сибирской язвы не вводили крестьянъ въ недоимки и пе преда
вали бы многихъ изъ нихъ полному разоренію. Особенно опусто
шительно дѣйствовала сибирская язва въ 1861, 1867, 1878 и 
1881 годахъ. Въ настоящемъ 1884 году приходъ этотъ снова 
постигнутъ этимъ бѣдствіемъ.

Священникъ Николай Соболевъ.
Псаломщикъ Карпъ Ильинскій.

Церковный староста ІІетръ Ѳедоровъ Скоробогатовъ.
Іюня 16-го, 1884 г.

27) Церковь Іоанна Предтечи въ Мотоховѣ.

Село Ыотохово находится въ 150 верстахъ отъ Петербурга 
и въ 70 отъ Новой Ладоги, въ лѣсу, среди болотъ, у ручья 
Ключно и у рѣчки Черной, впадающей въ Волховъ. Какъ окру
женное болотами и лѣсами оно иногда называется „островомъ*; 
называется также „Захожи“, такъ какъ, при набѣгахъ Шведовъ, 
породъ „заходилъ® сюда и скрывался въ лѣсахъ- Названіе Мо- 
тохова производятъ отъ того, что здѣсь, когда то, живали «мо
тали» или ворожеи.

Изъ хранящихся при церкви двухъ указовъ преосвященнаго 
Ѳеофана, архіепископа Новгородскаго и Великолуцкаго, отъ 2-го 
октября 1780 г. за № 807 и отъ 28 го ноября 1782 г. за № 
168, видно, что прежняя, деревянная, во имя рождества Іоанна 
Предтечи, построенная въ 1701 году, церковь, въ іюлѣ 1730 г.
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сгорѣла отъ пожара, перенесеннаго изъ ближайшаго лѣса и что 
на ея мѣстѣ въ 1731 году построена другая, во имя того же 
святаго, деревянная церковь, существующая до нынѣ. По ек ав 
шимъ старожиловъ церковь эта уцѣлѣла отъ пожара, бывшаго 
въ 1818 году, сгорѣли только нѣкоторыя церковныя вещи и почти 
всѣ церковные документы- Вмѣсто этой обветшавшей церкви 
былъ, въ 1851 и 1852 годахъ, построенъ каменный храмъ, во 
имя Іоанна Предтечи, при участіи священника Василія Алек- 
сѣева, усердіемъ прихожанъ. Постройка стоила 16,198 р. 50 к. 
Въ 1858 и 1859 г ., усердіемъ священника Іоанна Любимова и 
прихожанъ, построена, вокругъ церкви и кладбища, каменная, 
на пространствѣ 140 саж. ограда съ деревянною рѣшеткою, на 
сумму въ 2,286 р. 37 коп. Въ 1860 году, усердіемъ тѣхъ же 
лицъ, церковь украшена свящ. изображеніями на стѣнахъ и ку
полѣ. Эта работа стоила 600 руб. сер.

Въ ветхой деревянной церкви антиминсъ освященъ еписко
помъ Венедиктомъ 1842 г- апр0 5-го, подписанъ митрополитомъ 
Серафимомъ. Въ ней замѣчательны:

1) Вывшія Царскія двери, съ ликами Богородицы (съ верете
номъ въ рукахъ), Архангела Гавріила (съ жезломъ) и 4 Еван
гелистовъ (съ перомъ и книгою, но безъ символическихъ живот
ныхъ); 2) бывшія боковыя двери, съ изображеніями «двулич
ными" (?) Михаила и Гавріила; 3) продолговатый образъ Тайной 
Вечери. На срединѣ его — Нерукотворенный Ликъ Спасителя, 
слѣва—Господь, стоящій за столомъ и преподающій 6 Апосто
ламъ пречистое тѣло, оправа—Онъ же, причащающій пречистою 
кровію другихъ 6 апостоловъ. 4) Картина страшнаго суда, стою
щая подробнаго описанія. Она въ 6 рядовъ. Въ 1 р я ду— благо
словляющій Богъ Отецъ, а по сторонамъ Его — Господь Іисусъ 
Христосъ и Пречистая Матерь, окруженные ликами святыхъ; 
&о 2 — Іисусъ Христосъ, одной рукой благословляющій^ въ дру
гой держащій огненный мочь; по сторонамъ Его—Богородица, 
Предтеча, 12 Апостоловъ на престолахъ и Ангелы, съ трубами 
въ рукахъ, съ печатями на груди, или держащіе престолъ, на 
которомъ—-книга, съ словами: пріидите благословеніи Отцамоего, 
а за престоломъ—рука, держащая вѣсы правосудія; съ 3-мъ до 
нижняго ряда—змѣй, простирающійся до огненнаго озера; на 
змѣѣ въ—17 кружкахъ написаны грѣхи; въ 3  ряду, на лѣво отъ 
змѣя—святые, а на право—Моѵсей, указывающій „жидомъ и ара
помъ" на Іисуса Христа; въ 4  ряду— воскресающіе мертвецы,
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несомые гадами и звѣрями, пожравшими ихъ; а съ другой сто
роны—святые, стоящіе предъ дверями рая; ьъ 5  р я ду—люди 
разныхъ званій, опутанные цѣпью, которую держитъ сатана, стоя
щій въ озерѣ огненномъ; въ 6 ряду— разные виды мученій. На 
рамѣ картины, съ одной стороны, святые, возносящіеся на небо, 
а съ другой—демоны, низвергаемые въ озеро огненное. Кромѣ 
того, на картинѣ есть священные слова изъ описанія страшнаго 
суда, съ перечисленіемъ 18 блаженствъ и 9 разнообразныхъ, не
скончаемыхъ, мукъ; 5) поясной образъ Іоанна Предтечи съ 
крыльями. Одна рука обращена къ персямъ, другая держитъ 
блюдо съ главою и съ словами:. придитеч покайтеся, приближи- 
бося царствіе небесное». Вокругъ лика—событія жизни Пред
течи, числомъ 12. ІІо сказанію прихожанъ образъ этотъ нахо
дится здѣсь съ того - времена, когда Мотоховская церковь была 
отдѣлена отъ Городищской и называлась выставкою—островомъ 
Мотохово «Городничаго погоста*. Нынѣ образъ этотъ перене
сенъ изъ старой въ новую церковь.

Новый, каменный храмъ, холодный, во имя Іоанна Предтечи, 
съ теплыми придѣлами Покрова и великомученника Георгія. Ан- 
тимвнсы на трехъ престолахъ освящены и подписаны митропо
литомъ Никаноромъ. Храмъ заложенъ 15-го іюля 1849 года и 
сооруженъ каменыциками Кагавиными. Здѣсь достопримѣчательны:
1) Дарохранительница въ видѣ блестящаго металлическаго камня 
сь пещерою, въ видѣ гроба Господня и съ крестомъ, на верху 
окруженнымъ изображеніями: Распятія, Богоявленія, Богородицы 
и Іоанна Богослова, на передней сторонѣ подножія, надпись: „въ 
вѣчное поминовеніе души дѣвицы Маріи, скончавшейся 24-го 
февраля 1852 года"- Ковчегъ пожертвованъ въ 1858 году г. Ко
м о в о м ъ . 2) Евангеліе (М. 1857) съ украшеніями изъ золота и 
серебра; серебра здѣсь до 10 фунтовъ, на 250 руб. сер. На Еванге
ліи надпись: «усердное приношеніе іерея Василія Алексѣева, въ 
память его и жены его Анны». Евангеліе пожертвовано въ 1860 
году* 3) Большой колоколъ въ 59 пудовъ съ надписью: «отлить 
сей колоколъ для церкви села Мотохова 1855 года іюня 1-го 
тщаніемъ іерея Василія Алексѣева, съ причтомъ и прихожанами, 
государственными крестьянами, въ С.-Петербургѣ, на заводѣ 
купца Михаила Макарова Стуколкина». На колоколѣ лики: По
крова Богородицы, Іоанна Предтечи и великомученника Георгія.

На стѣнахъ, столбахъ и потолкѣ изображены: Богоявленіе, 
Рождество Христово, Богъ-Саваоѳъ, Пророкъ Илія и Моѵсей,
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Ѳеодоръ Стратилатъ, Іоаннъ Дамаскинъ, Іоаннъ Предтеча, Геор
гій Побѣдоносецъ, Московскіе и Вселенскіе Святители, Еванге
листы, насыщеніе народа 5 хлѣбами, исцѣленіе разслабленнаго, 
Николай Чудотворецъ, Владиміръ, Сергій Радонежскій, Варлаамъ 
Хутынскій, икона Богородицы „всѣхъ скорбящихъ44 и Усѣкнове
ніе Главы Іоанна Предтечи. Въ западной части храма у дверей, 
написано: „Святой храмъ сей основанъ 1849 года іюля 15 дня, 
сооруженъ и оштукатуренъ въ 1851 году; въ томъ же году по
крытъ желѣзною крышею4*; „Святой храмъ сей снабженъ иконо
стасомъ и Св. иконами въ 1852 году и освященъ того же года, 
ноября 20 дня. Украшенъ стѣнною живописью въ 1860 году44.

Въ церковномъ архивѣ находятся: 1) Планъ и фасадъ ста
рой деревянной церкви, разсмотрѣнные въ „Департаментѣ раз
смотрѣнія проэктовъ и смѣтъ44 24 октября 1847 г. и засвидѣтель
ствованные помощникомъ архитектора Егоровымъ; 2) Высочайше 
утвержденный 20 ноября 1847 г. проэктъ каменной церкви; 3) 
составленные гражданскимъ инженеромъ Сычевымъ проэкты ико
ностасовъ; 4) проэктъ каменной ограды, составленный епарх. 
архит. Брандтомъ; 5) два спеціальные плана на 98 десятинъ цер- 
кошюй земли; .6) опись церковнаго имущества съ 1820 года; 7) 
тетради для брачныхъ обысковъ съ 1784 г- и пр.

До 1843 года причтъ составляли: священникъ, діяконъ, дья
чокъ и пономарь; съ 1843 года—священникъ, дьячокъ, пономарь 
и просвирня. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: 1) Васи- 
лій Ивановъ, въ 1730 годахъ, современный постройкѣ деревян
ной церкви, 2) Самуилъ Ивановъ, извѣстный по жалобѣ, подан
ной имъ преосв. Стефану на Поповскаго старосту, выставки За- 
болотья попа Симеона Саванна и на Тихвинскаго архимандрита 
Сильвестра, что они, по ложному доносу Зеленецкаго монастыря 
іеромонаха Сергія, поступали съ нимъ, Иваиовымъ очень жестоко, 
именно: вызвали его въ Тихвинское духовное правленіе, посадили 
его въ конторѣ въ желѣзную цѣпь, и распрашивали его, какъ 
разбойника, грозя бить палкою и лошадиными плетьми, каковыя, 
по ихъ приказанію, предварительно принесены были писцомъ, и 
что означенный Поповскій староста, не сдѣлавъ никакого окон

чательнаго рѣшенія дѣла, продержалъ его въ Тихвинѣ, не отпу
ская къ мѣсту служенія, половину Великаго поста, Свѣтлую и 
Ѳомину недѣли. Попъ Самуилъ Ивановъ жалуется на Поповскаго 
старосту и за то, что тогъ, по давней на него злобѣ, въ теченіи
2 лѣтъ, препятствовалъ ему поступить, изъ дьячковъ Мотохов-
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ской церкви, къ той же церкви попомъ, на мѣсто умершаго, въ 
1742 году, попа Ивана Васильева, хотя онъ, Ивановъ, имѣлъ на 
это „выборъ" отъ прихожанъ, для представленія начальству; 3) 
Іоаннъ Карповъ, подписавшійся на постной тріоли, въ 1763 г.;
4) Іоаннъ Іоанновъ, сынъ Карпова, служившій съ 1784 года; 5) 
Александръ Никитичъ, зять Іоаннова, служившій съ 1814 года;
6) Ѳеодоръ Ивановъ, сынъ Іоаннова, съ 1819 года; 7) Павелъ 
Троицкій, зять Ѳеодора Иванова, служившій съ 1842 по 1844 годъ. 
Потомъ свягценствовали: Василіи Соколовъ, Василій Алексѣемъ и 
Іоаннъ Любимоег, По выходѣ Любинова поступилъ въ 1872 г. 
Митрооанъ Орловъ въ 1877 г. онъ помѣнялся съ Городничи
х а м ъ  священникомъ Николаемъ Заборовскимъ; когда Заборовскій 
былъ уволенъ по разстройству ума, то поступилъ изъ Уторгощи 
(Луг. уѣзда) Василій Гостинополъскій, служащій нынѣ.

По штатамъ причтъ отнесенъ къ 4  классу и получаетъ въ 
годъ 320 р. Прежніе способы содержанія зависятъ отъ располо
женія прихожанъ.

Земли при церкви около 15 дес.; изъ нихъ— пахатной до
3 дес.; остальное—сѣнокосъ. Изъ этой доли священникъ владѣ
етъ 7 съ половиной дес-; у причетниковъ по 3 дес-; у просвирни— 
Г /* дес.

Церкви принадлежитъ деревянная сторожка, а причтъ помѣ
щается въ собственныхъ домахъ. Домъ священника купленъ при
хожанами у священника Іоанна Любимова за 600 р. Въ 1884 г. 
этому дому уже 100 л. Церковнаго капитала 200 р.

Приходъ граничитъ русинским ъ и Усадищскимъ прихо
домъ, селомъ Пятницею и Бѣльскимъ погостомъ Тихвинскаго 
уѣзда, Мотоховскимъ казеннымъ лѣсомъ и селомъ Ругуемъ Тих
винскаго уѣзда, Мысловскимъ, Пчевскимъ и Городищскимъ при
ходами.

Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: Мотохово—у цер
кви, Новинка—въ 2 вер. отъ церкви, Иконово—въ 3 вер., Ду- 
няково—въ 5 вер., Витка—въ 6 вер., Пчевушка—въ 5 вер., 
Андреянково—въ 8 вер,, Дубняги—въ 3 вер., Панихиио—въ 8 
вер. отъ церкви.

Всѣхъ прихожанъ м. п 739 и жен. 839.
Кромѣ 9 деревень, къ приходу принадлежатъ 5 дворовъ лѣс

ной стражи, отстоящихъ отъ церкви въ 5 —18 вер- Въ нихъ жи
ветъ до 70 стражниковъ съ семействами.

Прихожане, кромѣ земледѣлія, занимаются: выпаиваніемъ те-
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датъ, заготовкой дровъ и лѣса; въ Иконовѣ, Виткѣ, Дуняковѣ, 
Пчевушкѣ и Андреяпковѣ дѣлаютъ дровни, сани, корыта и совки; 
въ Дубнягахъ—плетутъ веревки.

Грамотныхъ мужскаго пола—почти половина. Школа осно
вана была въ 1847 г. въ Мотоховѣ, священникомъ Васильемъ 
Алексѣевымъ; въ 1860 г. священникомъ Любимовымъ устроено 
женское отдѣленіе школы. Здѣсь учила жена дѣснаго кондуктора 
Любовь Миклашевская, получавшая изъ палаты государей иму* 
ществъ 76 р. с- въ годъ. Учитель получалъ, оттуда же, 100 р. 
с- Нынѣ въ Мотоховѣ существуетъ земская школа* Въ деревняхъ 
Виткѣ, Дуняковѣ и Пчевушкѣ есть небольшія школы, въ ко
торыхъ платится по 40 к. въ мѣсяцъ съ ученика.

Въ обыкновенные праздники и воскресные дни въ церкви 
бываетъ до 500 человѣкъ, а въ большіе—до 1,000.

Мѣстные сельскіе праздники суть слѣдующіе: въ Новинкѣ 
празднуютъ Николаю Чудотворцу, въ Иконовѣ—Казанской Бо
жіей Матери и Николаю Чудотворцу, въ Дуняковѣ—Георгію и 
св. Модесту, въ Виткѣ—Преображенію и Успенію, Пчевушкѣ и
11 ш и х т ѣ —Покрову, въ Андреянковѣ—Петру и Павлу и— По
крову, въ Дубнягахъ—Параскевѣ пятницѣ. Въ праздники слу
жатся молебны общіе и по домамъ; иногда крестьяне приносятъ 
для освященія „сусло" или домашнее пиво.

Крестные ходы бываютъ* 1) на погостѣ въ 1 пятницу послѣ 
Петрова дня, 24 іюня и 29 августа вокругъ церкви и села; 2) 
въ Андреянковѣ—29 іюня; 3) въ Дуняковѣ— въ первое воскре
сенье послѣ Петрова дня; 4) въ Иконовѣ—8 іюля; 5) въ Дубая* 
іахъ—въ Ильинскую пятницу.

Попечительство хотя существуетъ, но средства его едва до
ходятъ до 20 р- въ годъ. Эти деньги раздаются бѣднымъ на 
хлѣбъ.

Часовни есть: въ Иконовѣ—во имя Николая Чудотворца, 
въ Виткѣ—Преображенія и въ Андреянковѣ—Покрова*

Близь Мотохова, въ казенномъ лѣсу, есть остатки моста, 
устроеннаго, будто-бы, для движенія арміи полководца Делагарди. 
Въ другомъ лѣсу, въ 20 вер. отъ церкви, указываютъ мѣсто убѣ
жища какого*то странника; въ другихъ мѣстахъ указываютъ убѣ
жища разбойниковъ и раскольниковъ. Такимъ раскольникомъ счи
таютъ Садофьева, бывшаго годовою, крестьянина деревни Зарѣчья.
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28) Бведенская церковь въ Зарѣчьѣ.

Село Зарѣчье находится на лѣвомъ берегу рѣки Сестры; на 
нравомъ берегу ея, за мостомъ, расположены церковь и дома 
причта. Село отстоитъ отъ Волхова въ 10 верстахъ, отъ Новой 
Ладоги—50, а отъ П етербурга-въ 150. Окруженное съ трехъ 
сторонъ болотами, оно не отличается здоровымъ воздухомъ- Про
студныя болѣзни, довольно рѣдкія въ сосѣднихъ мѣстностяхъ, 
здѣсь становятся почти эпидемическими. Такъ, напр. недавнее 
съ начала осени 1881 г-, легкая простуда, посѣтившая Зарѣчье, 
обратилась здѣсь въ тифъ, до такой степени жестокій, .что не 
было дома, въ которомъ бы не было больныхъ. Въ сосѣднихъ 
же приходахъ о болѣзни не было в слуху.

Названіе села, вѣроятно, происходитъ отъ того, что каждый 
пупктъ его расположенъ „за рѣкой". Рѣка Сестра на протяже
ніи 10 Беретъ отъ своего устья до села Зарѣчья, дѣлаетъ нѣ
сколько изгибовъ, и на небольшомъ пространствѣ необходимо 
переходить рѣку три раза, чтобы въ послѣдній разъ перейти къ 
церкви.

Зарѣчьскій приходъ образовался слѣдующимъ образомъ. Рас
положенныя здѣсь селенія были въ вѣдомствѣ государственныхъ 
имуществъ. Въ 1860 г. управляющій палатою, объѣзжая эти се
ленія, на протяженіи 40 Беретъ отъ Гостинопольской пристани 
до Мотохова, не видѣлъ ни одной церкви, хотя проѣзжалъ боль- 
ше чѣмъ чрезъ десять деревенъ При этомъ онъ узналъ еще, что 
Зарѣчьское общество, составленное изъ крестьянъ четырехъ де
ревенъ сильно зараженное расколомъ, хотя отдалено отъ при
ходской Прусынской церкви только на 8 верстъ, но по множе
ству болотъ, рѣчекъ и ручьевъ, чрезвычайно затрудняется посѣ
щать свою приходскую церковь. Тогда управляющій предложилъ 
крестьянамъ устроить особый приходъ въ Зарѣчьѣ, которое на
ходилось въ центрѣ сорокаверстнаго пространства, посѣщеннаго 
управляющимъ. Управляющій обѣщалъ крестьянамъ исходатай
ствовать, на это дѣло, пособіе отъ начальства. Дѣйствительно# 
по его ходатайству, выдано было на постройку церкви 2,000 р. с. 
единообразно безъ процентовъ. Въ 1860 году храмъ былъ зало
женъ по плану, присланному палатою государственныхъ иму
ществъ и строился подъ наблюденіемъ архитектора и строитель
ной комиссіи, состоявшей изъ священника Евграфа Ярославска
го, церковнаго старосты и нѣсколькихъ прихожанъ. Устройство
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церкви и утвари произведено, частью, на выданныя палатою 
деньги, въ количествѣ 2,000 р. сер , частью на сборныя деньги. 
Освященіе церкви совершено было благочиннымъ, Сергіемъ З а -  
боровскимъ 23-го сентября 1863 г.

Зарѣчьская церковь деревянная, съ таковою же колоколь
нею, имѣетъ фигуру креста. Длина церкви 121/* саж. Алтарь, 
въ формѣ полукружія, имѣетъ въ длину и высоту 2 саж., а въ 
ширину—37* саж.; средняя часть храма, до иконостаса, имѣетъ 
въ длину 5 саж., въ ширину—5 саж.; въ вышину до 4'/* саж. 
Западная входная часть имѣетъ въ длину и ширину З 1/* саж., 
вышину 2 саж.; паперть въ длину и высоту 2 саж.; въ вышину 
IV* саж.

Библіотека церковная, заведенная недавно, не богата. Въ 
здѣшней мѣстности, зараженной расколомъ, полезно было бы 
имѣть книги, написанныя противъ раскола. Ыо имѣется только: 
Великій катихизисъ, изд. въ Псковѣ и книжка «О клятвѣ мо
сковскаго собора», изданная въ синодальной типографіи въ
1873 году.

Причтъ, по штату 1862 года, составляютъ священникъ и 
псаломщикъ. Съ основанія церкви здѣсь служили: 1) Еы\щръ 
Ярославскій, окончившій, въ 1861 году, курсъ въ С.-Петербург
ской духовной семинаріи и служившій съ 1862 по 1871 годъ;
2) Михаилъ М идовскій , уволенный изъ духовнаго училища и, 
до того времени, служившій въ низшихъ церковныхъ должно
стяхъ; въ 1880 году онъ переведенъ къМатокской церкви Шлис
сельбургскаго уѣзда; съ 1880 года служитъ Василіи Орпатскщ  
окончившій, въ 1865 году, курсъ въ Петербургской духовной 
семинаріи и 14 лѣтъ служившій діакономъ въ Петербургѣ.

Съ устройствомъ церкви прихожане нарѣзали иричту 19 
десятинъ пахатной и сѣнокосной земли. Денежныя средства 
церкви, по малочисленности прихожанъ, едва могутъ покрывать 
текущіе р а с х о д ы *  За 20 лѣтъ существованія церкви едва уда
лось скопить 100 руб. церковныхъ суммъ.

Дома для причта, построенные прихожанами, въ 1878 году, 
совершенно уничтожены пожаромъ. На мѣстѣ ихъ, въ томъ же 
году, построены два деревянные одноэтажные дома.

Жалованья священникъ получаетъ въ годъ 240 руб. серм 
а псаломщикъ—80 руб. Кронѣ того прихожане 10 го мая 1864 
года постановили, вносить причту по 2 гарнца ржи и по 1 гарнцу

Выи. IX. 15
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овса съ души, да на отопленіе церкви и домовъ причта— по 
одноыу возу дровъ съ души. Производится также сборъ ІІет- 
ровщины и Осеньчины.

Сосѣднія церкви суть: Ирусынская и Задневская, отстоящія 
отсюда въ 8 верстахъ. Ближайшая пароходная пристань, Гости- 
нопольская, находится въ 18 верстахъ.

Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: Зарѣчье (57 двор.) 
у церкви, Могсеева (35 двор.) въ полуторыхъ верстахъ, Ники
тича (28 двор.) въ трехъ верстахъ, Никифорово (15 двор.) въ
4 верстахъ и Машки (9 двор.) въ 5 верстахъ.

Прихожане суть государственные крестьяне, говорящіе из
вѣстнымъ Ладожскимъ нарѣчіемъ. По клировой вѣдомости 1883 
года ихъ наказана: 437 душъ муж. и 504 женск- пола. Въ чи
слѣ ихъ раскольниковъ-безпоповцевъ считается 31 душа муж. и 
50 женск. пола. Наставникомъ и священнослужителемъ у нихъ, 
котораго они называютъ «отче», считается 80 лѣтній старецъ, 
Зарѣчскій крестьянинъ, Иванъ Садофьевъ. Покойниковъ они хо
ронятъ въ 7 верстахъ отъ Зарѣчья, у рѣки Волхова и деревни 
Бережковъ, принадлежащей къ ІІомяловскому приходу.

Прихожане занимаются хлѣбопашествомъ: но такъ какъ 
глинистая почва земли не вознаграждаетъ ихъ трудовъ, то ищутъ 
другихъ средствъ существованія; сѣнокосъ* ихъ довольно обширны 
и сѣна достаетъ не только на домашнее употребленіе, но и на про
дажу. Исправный крестьянинъ продаетъ сѣна на 20 и болѣе руб
лей. Кромѣ того крестьяне заготовляютъ дрова въ своихъ до
вольно большихъ лѣсныхъ участкахъ. Заготовка дровъ прои
сходитъ слѣдующимъ образомъ: весною крестьянинъ недостаточ
ный даетъ другому, болѣе зажиточному, крестьянину обязатель
ство—поставить дрова на Волховъ. Зимою совершается „пасѣка*, 
т. е. пилка и возка дровъ на берегъ, за что плохой работникъ 
получаетъ 30 руб. сер- въ зиму, а исправные въ трое и въ чет- 
веро болыпе. Деньги эти не даются на руки, а идутъ на харчи, 
забираемые въ лавкѣ хозяина, владѣтеля дровъ. Хозяева-кулаки 
обижаютъ крестьянъ баснословно-высокими цѣнами, при дорого
визнѣ «харчей» работнику остается денегъ не много. Многіе впада
ютъ въ долги и поступаютъ въ вѣчную каббалу у своего хозяина. 
Заготовка дровъ, по обширности лѣсныхъ участковъ, могла бы 
на долго обезпечивать крестьянъ, если бы они знали лѣсное хо
зяйство. Но здѣсь не только не знаютъ искуственнаго разведе
нія лѣса, но даже не соблюдаютъ и обычнаго у лѣсопромышлен-
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ликовъ правила—рубить дрова по участкамъ и соблюдать лѣсъ въ 
чистотѣ. Многіе изъ крестьянъ занимаются ещо «конональствомѵ, 
уходя на это занятіе предъ великимъ постомъ и возвращаясь въ 
деревню въ концѣ апрѣля, или въ началѣ мая. Иные уходятъ 
въ Царство Польское, въ Финляндію до границъ Швеціи. Боль
шинство же ограничивается Петербургской, Новгородской и 
Псковской губерніей. Знаніемъ своего дѣла эти коновалы не от
личаются, но восполняютъ этотъ недостатокъ отвагой, шарлатан
ствомъ и житейскою опытностію. Многіе изъ нихъ берутся лѣ
чить животныхъ, занимаются ворожбою. Ловкій крестьянинъ, 
пробывши болѣе двухъ мѣсяцевъ на чужомъ хлѣбѣ, приноситъ 
по мѣстному выраженію «съ добычи» 40 р ,  50 и болѣе, до 60 
рублей; многіе изъ «коноваловъ» уходятъ на чужбину не столько 
для заработка, сколько по любви къ свободной и разгульной 
жизни.

Важнымъ подспорьемъ къ хозяйству служить для крестьянъ 
отпаиваніе телятъ. Крестъяне разводятъ иного коровъ, частію 
для позема, а особенно для скопа молока; хозяинъ имѣющій, при 
6 или 7 коровахъ, нѣсколько телятъ, еще прикупаетъ ихъ или 
по деревнямъ, или на судахъ по Волхову, отпаиваетъ ихъ и про
даетъ на Волховѣ, для отправки въ Петербургъ. Теленокъ, от
паиваемый не болѣе 4 мѣсяцевъ, сбывается за 12 или даже за
25 рублей. Исправные хозяева, отъ одного этого занятія, преоб- 
рѣтаютъ до 100 и болѣе рублей въ годъ.

Женскій полъ, кромѣ работъ на поляхъ и огородахъ, имѣетъ 
и  с б о и ,  женскія, занятія. Весною женщины и дѣвушки сдираютъ 
кору съ ивы, и продаютъ ее на кожевенные заводы, по 10 коп* 
за пудъ. Осенью собираютъ, по болотамъ, клюкву, цѣна кото
рой доходитъ, въ неурожайные годы, до 50 коп. за четверикъ. 
Въ позднюю осень очищаютъ ленъи приготовляютъ его къ пряжѣ; 
отрепье льна, называемое „паклей", продаютъ по8 коп. за фунтъ, 
а изъ очищеннаго льна прядутъ, зимою, холстъ для домашней 
одежды. Весь доходъ, получаемый за женскія работы, составляетъ 
исключительную собственность женщинъ и  тратится ими на на
ряды, или, по здѣшнему, „на окруту". Впрочемъ покупка необ
ходимыхъ на это предметовъ походитъ болѣе на мѣновую тор
говлю. Отъ мѣстныхъ лавочниковъ, или отъ проѣзжихъ торговцевъ 
онѣ берутъ товаръ, а имъ отдаютъ работы своихъ рукъ.

Въ 1878 г. открыта въ Зарѣчьѣ земская школа; въ ней 
учится до 30 мальчиковъ и не болыпе 5 дѣвочекъ. Учиться они
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начинаютъ съ 8 лѣтъ. Раскольники своихъ дѣтей въ школу нѳ 
отдаютъ. Да и прихожанамъ не нравится, что книги для чтенія 
содержатъ въ себѣ только сказки и небылицы и не имѣютъ 
ничего «божественнаго», и напечатаны по граждански, а не по- 
церковному. Закону Божію обучаетъ священникъ и мальчики 
участвуютъ въ церковномъ пѣніи.

Прихожане часто посѣщаютъ храмъ, соблюдаютъ посты, въ 
поминальные дни посѣщаютъ кладбище, участвуютъ въ крест
ныхъ ходахъ 1-го августа и 6-го января. Кромѣ этихъ крест
ныхъ ходовъ соблюдаются еще слѣдующіе: въ Зарѣчьѣ—9-го 
мая, въ Моѵсѣевѣ—10-го іюля, въ Никитинѣ иНикифоровѣ—въ 
Антоніевскую патину (первую послѣ Петрова дня), въ Мош
кахъ—въ Ильинскую пятницу.

Домашній бытъ прихожанъ достоинъ похвалы; старшихъ 
они уважаютъ; священника дѣти не боятся и въ церковь при
ходятъ охотно. У прихожанъ незамѣтно ни пьянства, ни лѣно
сти, ни наклонности къ воровству, разгулу и т. п.

Дома стронутся высокіе, въ 2 этажа, съ большими В или
4 окнами. Внизу живутъ сами; вверху — чистое помѣщеніе для 
гостей. Печи выбѣленныя, съ трубами; у печки ходъ въ под
полье, гдѣ хранится хлѣбъ, квасъ, капуста, огурцы и пр* По 
стѣнамъ нижней избы стоятъ широкія деревянныя лавки; ввер
ху, вмѣсто лавокъ, стулья; на окнахъ—занавѣски; во многихъ 
домахъ есть стѣнные часы- Дворъ для скота строится одинако
вой высоты съ домомъ, подъ одной съ нимъ кровлей и также 
въ 2 этажа. Въ сѣняхъ устрояйте «клети» для храненія одеж
ды. Въ нижней части двора помѣщается скотъ, въ верхней сѣ
но, телеги, земледѣльческія орудія и пр. Амбары для хлѣба по
мѣщаются вдали отъ домовъ. Дома кроются тесомъ, или дранью, 
а дворы—соломой. Одежда дѣлается изъ матеріала, купленнаго 
па сторонѣ, а не приготовленнаго дома. Мужчины носятъ, даже 
на работахъ, рубашки изъ ситца; верхняя одежда въ будни, ар
мякъ изъ солдатскаго сукна, или полушубокъ, въ праздникъ— 
пальто и брюки; зимой — тулупъ, крытый чернымъ сукномъ- У 
многихъ есть карманные часы или серебряная цѣпочка на шеѣ. 
Женщины носятъ въ будни ситцевыя платья и платки; въ празд
никъ — шерстяныя, иногда шелковыя. Верхняя одежда ихъ— 
кофты ватныя и мѣховыя.

Пища крестьянъ однообразна. У нихъ приготовляются ки
тайцы (сканцы) изъ прѣснаго, ржанаго тѣста, начиненные кру-
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пою, тертымъ картофелемъ, творогомъ и испеченные на уголь
яхъ или на сковородѣ; эти катанцы иногда называются „калит
ками*; ржаные сканцы, съ запеченнымъ кислымъ тѣстомъ изъ 
гороховой муки, называются «дутиками». Готовятъ также бли
ны изъ овсяной муки, смѣтанники изъ гречневой крупы, съ 
смѣтаною и масломъ, сваренные въ глиняныхъ формахъ или 
горшкахъ. Вмѣсто супу употребляется горохъ, щи „пустыя*, 
приправленныя ржаной мукой; кромѣ того ѣдятъ молоко, карто
фель, волнушки и, вмѣсто десерта, вареную брюкву. Рыбу упо
требляютъ рѣдко, мясо только осенью, когда бьютъ скотъ, да 
въ большіе сельскіе праздники. Куръ и пѣтуховъ сбываютъ тор
говцамъ въ Петербургъ. Чай—въ большомъ употребленіи и рас
ходъ на этотъ предметъ, особенно на сахаръ, весьма значитель
ный. Самоваръ составляетъ необходимый предметъ домашней по
суды и служитъ какъ бы украшеніемъ дома.

Въ болѣзняхъ крестьяне пользуются разными отварами, лѣ
чатся въ9 банѣ, гдѣ иногда натираютъ себя керосиномъ; многіе 
прибѣгаютъ къ ворожеямъ; въ послѣднее время они перестали 
чуждаться докторовъ и фельдшеровъ; привитіе оспы также не 
считается у нихъ, какъ бывало прежде, «печатью Антихристо
вою».

Праздники проводятъ съ пѣснями и хороводами; осенью до 
великаго поста, устрояются «бесѣды». Наканунѣ праздниковъ 
бесѣдъ не бываетъ. Бесѣды служатъ поводомъ къ устроенію бра
ковъ. Сельскіе праздники продолжаются по 3 и 4 дня и обхо
дятся, для бѣднаго крестьянина, въ 10—15 рублей, а для зажи
точнаго—въ 60 р. и болѣе. Здѣсь происходитъ обильное угоще
ніе. Хотя кабакъ находится въ 8-ми верстахъ отъ прихода, но 
водку продаютъ по домамъ и, разумѣется, берутъ за нее въ три- 
дорога.

Умершихъ обмываютъ и кладутъ на лавку, подъ иконы. 
Мужчинъ кладутъ въ рубашкѣ, или нарочно сшитомъ халатѣ, 
женщинъ—въ платьѣ. Потомъ кадятъ въ глиняныхъ ручныхъ 
кадильницахъ, которыя есть почти въ каждомъ домѣ. У зажиточ
ныхъ читаютъ Псалтирь, большею частью женщины. Послѣ по
херенъ причтъ приглашается въ домъ только для того, чтобы 
служеніемъ литіи „очистить мѣсто*. Въ поминальные дни обѣдъ 
частня замѣняется литіей.

Въ деревняхъ Никитинѣ и Мошкахъ существуютъ старыя, 
деревянныя часовни.
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Среди села Зарѣчья находится раскольничье кладбище, за
крытое ВО лѣтъ тому нагадь, когда запечатана моленная, нахо
дящаяся на кладбищѣ.

Приходское попечительство существуетъ съ 1871 г. Сред
ства его ничтожны- Собираемые 15 или 25 рублей тратятся на 
поддержку благолѣпія храма.

29) Церковь Іоанна Предтечи въ Прусынѣ.

Село Прусыня стоитъ на правомъ берегу Волхова, въ 140 вер. 
отъ Петербурга и въ 50 вер. отъ Новой Ладоги. Въ старину 
было „выставкою" Городищенскаго погоста и принадлежало къ 
Заонежской половинѣ Обонежской пятины. ІІрусынею называется 
отъ рѣчки Прусыни, впадающей въ Волховъ.

По писцовымъ книгамъ видно, что здѣсь, въ 1582 году, была 
церковь Рождества Іоанна Предтечи, съ придѣломъ Николая Чу
дотворца; эта ли церковь, или вновь построенная и освященная 
въ то же наименованіе, сгорѣла въ 1688 г ., о чемъ говоритъ 
слѣдующая грамота преосв. Корнилія, митрополита Новагорода 
и Вел. Лукъ: „Божіею Милостію... Въ нынѣшнемъ 7196 году, 
іюля въ 24 день, билъ челомъ намъ, преосв. митрополиту, Со
фійскаго дому и нашего приписная Никольскаго монастыря вот
чины, Прусынской волости, попъ Семенъ Моисеевъ съ причетники, 
въ челобитьи своемъ написалъ: въ нынѣшнемъ году, Божіимъ 
изволеніемъ, церковь Божія во имя Іоанна Предтечи у нихъ сго
рѣла, и намъ, преосв. митрополиту, ево попа Семена съ причет
ники пожаловали, благословили и велѣть на новую церковь лѣсъ 
ронить и всякой запасъ готовить, и изъ того новаго лѣсу, на 
старомъ церковномъ мѣстѣ, построить вновь церковь Іоанна Пред
течи, и мы, преосв. Корнилій митрополитъ великаго Новаграда 
и Великихъ Лукъ, его попа Семена съ причетники помиловалъ, 
благословилъ и велѣлъ, на строеніе тоя церкви лѣсъ ронить и 
всякій церковный запасъ готовить и истого новаго лѣсу, на томъ 
прежнемъ погорѣломъ церковномъ мѣстѣ, церковь Іоанна Пред
течи строить, а верх бы на той церкви былъ не шатровой и 
олтарь сдѣлать круглой тройной, и въ церкви-бъ, въ алтарныхъ 
стѣнахъ посреди-бъ были царскіе двери, по правую же сторону 
южные, а по лѣвую—сѣверные, а подлѣ царскихъ дверей, между 
южныхъ; вначалѣ поставить образъ Всемилостиваго Спаса, и подлѣ 
того Спасова образа поставить образъ настоящева того святаго
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храму, а по лѣвую сторону царскихъ дверей, межъ сѣверныхъ, 
поставить образъ Пречистыя Богородицы, и иные образы по чину 
четыре, а какъ Божіею помощію та церковь построила и ко 
освященію совсѣмъ изготовлена будетъ, и тоя церковь освятить 
попу съ діакономъ, по чину, по тетратемъ, каковы освященія 
церкви напередъ сего къ закаіциномъ посланы, а по освященіи 
тоя церкви антиминсъ изъ Софійскія и изъ нашея казны мы, 
преосв. митрополитъ дать велѣли въ Великомъ Новѣградѣ, лѣта 
7196 (1688) іюля въ 8 день*. (М- ГІ.). Построенная, согласно 
съ этою грамотою, деревянная церковь, во имя Іоанна Предтечи 
существуетъ до нынѣ. Она возобновлена въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія священникомъ Дмитріемъ Матвѣевымъ.

Въ 1818—1819 годахъ, за ветхостію холодной деревянной 
церкви, тѣмъ же священникомъ, съ помощію прихожанъ, построена 
новая, каменная, теплая церковь во имя Казанской Божіей Ма
тери. Она освящена въ 1819 г ., октября 22 дня, протоіереемъ 
Новоладожскаго собора Михаиломъ Грузинскимъ. Въ 1861 г. она, 
при участіи священника Василія Соболева, возобновлена и укра
шена на сумму въ 3,000 р. с.

Деревянная церковь, во имя Рождества, крестообразная, объ 
одной главѣ. Антиминсъ ея, освященный митр* Гавріиломъ въ 
1798 г., подписанъ митр. Амвросіемъ. По прошенію причта и 
церковнаго старосты, она, въ 1863 г*, была обновлена и пере- 
крашена. Въ церкви особенно уважается икона Іоанна Предтечи 
„съ дѣяніями*. Предтеча изображенъ съ крыльями; въ лѣвой 
рукѣ его блюдо съ главою; подъ блюдомъ—свитокъ съ надписью: 
„се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра*. Образъ этотъ, ио мнѣ
нію прихожанъ, существуетъ здѣсь съ основанія церкви.

Каменная церковь во имя Казанской Божіей Матери обнов
лена въ 1861 г. Въ ней поставленъ новый иконостасъ, бѣлый, 
съ золотыми украшеніями. Иконы писалъ художникъ Александръ 
Николаевъ Богдановъ. Антиминсъ освященъ митр. Михаиломъ 
1818 г. октября 24 дня.

Въ храмѣ достопримѣчательны два Евангелія изд. въ Мо
сквѣ въ 1655 и 1701 годахъ.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, діакона, дьячка 
и пономаря. Въ 1843 г- діаконская вакансія закрыта. Изъ преж
нихъ священниковъ извѣстны; 1) Попъ Семенъ Могсеевъ, упоми
наемый въ храмозданной грамотѣ; 2) Іоаковъ Игнатіевъ, совре
менный митрополитъ Іову, былъ поповскимъ старостою въ 1722
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гм какъ видно изъ указа архіепископа Ѳеодосія отъ 12-го ян
варя 1722 года; 3) Савва Яковлевъ, сынъ отца Іакова, рукопо
ложенный изъ діаконовъ и умершій въ 1764 г.; 4) Сергій (ка
бинъ, сынъ предшественника; 5) Георгій Аверкіевъ ( |  1796); 6) 
Дороѳеи Георгіевъ, сынъ его; 7) Дмитріи Матвѣевъ, упомяну
тый выше (1801—1831); 8) Петръ Колоколовъ, служившій съ
1832 по 1844 годъ; по смерти его, до совершеннолѣтія его до- 
чери, служили «входящіе*; 9) Василіи Соболевъ, зять Колоколова, 
поступившій въ 1849 г.; съ 1877 года служитъ Іоаннъ Камеи* 
скій.

До штатовъ причтъ содержался доходами отъ земли, въ ко
личествѣ 31 десятины, доходами за требы, ругою, сборомъ Пет- 
ровщины и Оссньчины. Руги собиралось по четверткѣ ржи и 
овса съ лущи муж. пола.

Съ 1843 г. священникъ получаетъ 240 руб., псаломщики 
старшій 80 руб., младшій 70 р. Петровщина и Осеньчина соби
раются въ маломъ количествѣ.

Помощь отъ прихожанъ въ сельскихъ работахъ неудобна 
потону, что требуетъ большихъ расходовъ на угощеніе. За празд
ничные молебны собирается по печеному хлѣбу съ дома.

Земля, по большей части, неудобная; но вмѣсто нея, причтъ 
пользуется небольшими участками для покоса, которые, уже 
давно состоя во владѣніи причта, расчищены его собственными 
трудами. Содержаніе причта особенно оскудѣло съ 1862 г., когда 
300 душъ муж. пола было отчислено къ Зарѣчскому приходу.

Церкви принадлежатъ: домъ священника, сторожка и лавка, 
съ которой получается, въ пользу церкви, около 20 руб. въ годъ. 
Причетники живутъ въ собственныхъ домахъ*

Сосѣдніе погости: Помяловскій въ 5 верстахъ, Городищен- 
скій—въ 12, Черенцовскій и Зарѣчскій.

Приходъ составляютъ крестьяне девяти деревень; это суть: 
Прусыня (46 двор.) Горка (42 двор.), Гаилка (34 двор.), Холмъ 
(1 дворъ), Влитое» (28 лвор.) и Завражье (6 двор.)# нахо
дящіяся въ верстѣ отъ церкви; Каменка (20 двор.)—въ 3 вер
стахъ отъ церкви, Хотучи (15 двор.)*—въ 4 вер. и Наволокъ 
(17 дв.)—въ 5 вер. отъ церкви.

Всѣ крестьяне, какъ видно изъ приведенной выше грамоты, 
были въ древности собственностію Новгородскаго Николаевскаго 
монастыря- Прихожанъ м. п. 594, ж. 634.

Раскольниковъ-оедосѣевцевъ считается 56 д. м. п. и 5 6 —
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жен. Они живутъ въ Хотучахъ и Наводокъ; модельки ихъ въ 
Наводокъ.

Школа, до 1847 г., содержалась на средства палаты госу
дарственныхъ имуществъ: 100 руб. выдавалось наставнику и 70— 
на квартиру и учебныя пособія. Въ 1847 г. по просьбѣ Мото- 
ховскаго священника Василія Алексѣева, школа переведена въ 
Мотохово. Нынѣ школа содержится земствомъ.

Прихожане, кромѣ общихъ и двухъ храмовыхъ праздниковъ, 
празднуютъ еще: Пр. Иліи—въ Каменкѣ, св. Николаю—въ Хо
тучахъ, Воздвиженію -въ Наводокъ, св. Модесту (въ 1 воскре
сенье послѣ 29 іюня) въ Прусынѣ и—Антоніевскую пятницу, въ 
Каменкѣ.

Крестные ходы, кромѣ 6 января и 1 августа на р. Пру- 
сыню, бываютъ еще: 29 іюня—въ Блитовѣ, въ Антоніевскую пят
ницу—въ Каменкѣ, въ день Модеста—въ Прусынѣ и 8  іюля — 
въ Горкѣ и Гнилкѣ.

Кладбище находится при церкви Іоанна Предтечи. Часовенъ 
двѣ—одна въ Прусынѣ, другая въ Каменкѣ. Въ нихъ есть боль
шіе деревянные кресты.

Февраля 6 дня 1884 г. Священникъ Іоаннъ Каменскш.

30) Троицкая церковь въ Помяловѣ.

Село Помялово находится въ 150 верстахъ отъ Петербурга 
и въ 40 отъ Ладоги, на возвышенномъ берегу Волхова, на боль
шой Новгородской дерогѣ- Изъ надписи на иконостасѣ видно, 
что церковь здѣсь построена въ 1694 г., при митрополитѣ Кор- 
ниліи. Есть преданіе, что иа кладбищѣ, гдѣ теперь деревянная 
часовня, была также церковь, нѣкогда принадлежавшая Новго
родскому Духову монастырю. По атому здѣшняя мѣстность иногда 
называется «Духовщиною».

Храмъ здѣшній деревянный* холодный, во имя св. Троицы, 
съ теплымъ придѣломъ Архангела Михаила. Антиминсъ глав
наго престола освященъ и подписанъ митрополитомъ Никаноромъ 
въ 1850 г. октября 1. Антиминсъ придѣла освященъ Евфиміемъ, 
митрополитомъ Новгородскимъ и Великолуцкимъ, при патріархѣ 
Адріанѣ, въ 1697 г.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) рукописное Евангеліе, въ 
поддаете, безъ означенія времени и мѣста написанія; 2) ПеЧаТ-

Выа. IX. 16'
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ное Евангеліе въ поллиста, нѣмъ то положенное въ церковь въ 
7113 (1602 г.); 3) Евангеліе печатное въ четверть листа съ слѣ
дующимъ надписаніемъ: „Новый завѣтъ сі есть Евангеліе или 
благовѣствованіе Господа Бога и Спаса Нашего Іисуса Христа 
благословеніемъ Яспе (?) къ Богу преосвящ. архіеп. Чернигов
скаго Новгородскаго и преосвящ, Антонія Стаховскаго, тща
ніемъ же всечестнаго архимандрита Германа Кононовича, въ ти
пографіи сто—Троицкой Илѣн. Чернѣ первѣе т у п о м ъ  изданный 
року 1717“. Къ Евангелію приложенъ антиминсъ съ карти
нами и съ толкованіемъ непонятныхъ словъ.

При церкви хранится планъ и межевая книга церковной 
земли, составленная въ 1779 г., 10-го апрѣля, землемѣромъ ин- 
женеръ-прапорщикомъ Шаміпевымъ.

Метрическія книги, въ отрывкахъ, имѣются съ 1803 г.
По документамъ видно, что съ 1809 по 1811 г. причтъ со

ставляли: священникъ, два дьячка и два пономаря; съ 1812 
года—два священника, діаконъ, два дьячка и два пономаря; съ 
1816—священникъ, діаконъ и два дьячка; съ 1843 года причтъ со
стоитъ изъ священника, діакона, дьячка, пономаря и просвирой. 
Съ устройствомъ Хотовскаго прихода, въ 1858 году. діаконъ со
стоитъ внѣ штата. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Си
меонъ Іосифъ Семеновъ, сынъ его, и Аѳиногенъ — внукъ; Аѳино- 
генъ служилъ около 1770 года и извѣстенъ тѣмъ, что въ его 
время появился здѣсь расколъ. Аѳиногенъ сдалъ мѣсто зятю, 
Іоанну Несомому, а когда Песоцкій былъ митрополитомъ Га
вріиломъ переведенъ въ Петербургъ, къ церкви Космы и Да- 
міана, то въ Помялово поступилъ другой зять Аѳиногена, Ни
кита Сергѣевъ Комаровъ, умершій въ 1810 г. При немъ опре
дѣленъ сюда 2-мъ священникомъ пономарь Новоладожскаго со
бора Стефанъ Алексѣевъ, перешедшій отсюда въ Кобону; на 
мѣсто Алексѣева поступилъ Іоаннъ Іоанновъ, перешедшій въ 
1815 г. въ Мидовскую единовѣрческую церковь въ Петербургѣ. 
Ііослѣ Комарова служилъ до 1827 г. Алексѣй Ксеномонтановъ; 
послѣ Іоаннова— Ѳеодоръ Сергѣевъ., изъ здѣшнихъ діаконовъ, пе
решедшій черезъ годъ въ Тигоду. Потомъ остался одинъ свя
щенникъ Ксеномонтановъ. Послѣ него поступилъ Сергѣй Лукичъ, 
изъ причетниковъ Парголовской церкви. Въ 1845 г. онъ сдалъ 
мѣсто зятю, Никитѣ Свѣтлому, который въ 1858 г. поступилъ 
ві» Введенскій монастырь. Послѣ него поступилъ Димитрій Х о- 
ванскій, нынѣ благочинный, протоіерей Солецкой церкви. Послѣ
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Хеттскаго поступилъ Василіи Ивановъ Медвѣжій, служащій 
до нынѣ.

До штатовъ здѣшняя церковь состояла въ числѣ дружныхъ" 
церквей. Священнику давалось жалованья 150 р. асс., діакону— 
60, причетникамъ по 45 р. Доходовъ за требы причтъ не полу
чалъ, потому что много было раскольниковъ. Сборъ Петровщины 
и др* зависѣли отъ произвола прихожанъ. Члены причта, зани
маясь полевыми работами, о службѣ церковной заботились такъ 
мало, что составилась пословица: „Помяловскій попъ, три обѣд
ни въ годъ".

Съ 1843 г. причту, по 3 классу, давалось 460 р. въ годъ, 
съ 1858 г. церковь перечислена въ 4 классъ и причтъ сталъ по
лучать 340 р. сер.; съ 1879 г. священникъ получалъ 220 рм 
причетникъ—70 р.; съ 1881 г. священникъ—240 р., а причет
никъ—80 руб.

Церковной земли 47 дес. 416 кв. саж. Изъ нихъ .22 дес. 
1,365 кв. саж. составляютъ: мхи, болота, мелкій кустарникъ, 
бичевникъ, большая дорога и рѣка Сиглиница. Усадебной земли 
1,650 кв. саж.) пахатной—15 дес., сѣнокосной—5 дес. Земля 
дѣлится такъ, что священникъ изъ 10 кв. саж. получаетъ 5 саж., 
изъ коихъ—7* саж. просвирнѣ, діаконъ—2 саж., причетники по 
1'Л сажени. Земля находится отъ церкви въ 2 верстахъ.

Церкви принадлежитъ сторожка; у ограды церковной есть 
деревянныя лавки, приносящія въ Троицу и въ Михаиловъ день 
отъ 2 до 3 р. доходу. Причтъ помѣщается въ собственныхъ до
махъ. Домъ священника купленъ церк. старостою крестьяниномъ 
дер. Острова Насильемъ Мареновымъ, у прежняго священника 
Димитрія Хованскаго.

Сосѣдніе "приходы: Гостинопольскій, Михаило-Архангельскій, 
Глажевскій, Прусынскій, Хотовскій и Черѳнцовскій. Его со
ставляютъ деревни: Помялово у церкви, Волотово — въ 2 вер
стахъ отъ церкви, Бережки и Вышинъ островъ—въ 3 верстахъ, 
Знмошье, Чажишня, Моршагины и Любыни —въ 5 верстахъ.

Всѣхъ прихожанъ муж. пола 696, женск. 740; раскольни
ковъ муж. пола 180; женск.—127. Моленная ихъ находится въ 
Моршагинахъ; другіе ходятъ въ дер Наводокъ, Прусынскаго 
прихода.

Жители занимаются извозомъ и хлѣбопашествомъ; нѣко
торые служатъ лоцманами на волховскихъ порогахъ.

Знающихъ читать въ приходѣ до 200 человѣкъ; знающихъ
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писать гораздо меныне. Сельское училище основано было въ 
1840 г. палатою государственныхъ имуществъ. Училъ діаконъ 
Николай Малоземовъ получая 100 р. с- въ годъ. Нынѣ дѣти кре
стьянъ учатся въ земскихъ училищахъ, находящихся въ Гости- 
нопольи и въ Прусыни.

Церковь посѣщается не особенно усердно. Въ воскресные 
и праздничные дни бываетъ до 100 человѣкъ. Лѣтомъ—хоть за
пирай церковь. Кромѣ общихъ и храмоваго праздника, крестьяне 
празднуютъ: нъ деревнѣ Островѣ—Введенію во храмъ, въ Бе
режкахъ—Воздвиженію, въ Любыняхъ, Моршагинахъ и Болото- 
вѣ—Флору и Лавру, въ Чажишнѣ и Замошьѣ—пророку Иліи, въ 
Моршагинахъ—св. патріарху Модесту.

Крестные ходы бываютъ: 28-го іюля—въ Островъ, въ пер
вое воскресенье послѣ Ильина дня—въ Замошье.

Православное кладбище одно, при церкви. Раскольниковъ 
хоронятъ по окраинамъ деревень.

Часовни находятся: въ Чажишнѣ и Замошьѣ—во имя прор. 
Иліи, въ Островѣ—Введенія, въ Болотовѣ—Флора и Лавра. 
Всѣ онѣ старыя, кромѣ часовни въ Замошьѣ, выстроенной въ
1857 году.

На берегу Волхова у Вындина Острова есть курганъ, вы
шиною въ 5 саж.

Попечительство открыто въ 1872 голу. Оно заботится глав
нымъ образомъ о постройкѣ храма.

31) Покровская церковь въ Дубнѣ.

Село Дубно находится въ 130 вер. отъ Петербурга, въ 80 
вер. отъ Шлиссельбурга и въ 24 вер. отъ Новой Ладоги, по 
берегамъ Ладожскаго и Александровскаго каналовъ. Оно сначала 
называлось „Рядокъ"; съ Петра Вел. стало называться выстав
кой села Дубна. Называется Дубно по бывшему нѣкогда здѣсь 
обилію дубоваго лѣса. Село Дубно, длиною около версты, съ сѣ
вера открывается Ладожскимъ озеромъ, съ юга—Ладожскимъ ка
наломъ и стоитъ подлѣ р* Дубенки, чрезъ которую, при волно
водѣ, лишняя вода вытекаетъ изъ канала въ озеро *).

О первоначальной здѣшней церкви свидѣтельствуетъ церков-

!) Съ проведеніемъ Алексавдровскаго навала положеніе села Дубна, вѣроятно, 
нѣсколько измѣнилось.
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ная опись, составленная вь 1748 году священникомъ Погашенъ 
Никитичамъ. Въ описи объ антиминсѣ сказано: *На Святомъ 
престолѣ антиминсъ печаталъ на матеріи шелковой; освященъ 
преосв. Іовомъ митрополитомъ въ лѣто отъ Р. Хр. 1716 году 
находится въ цѣлости. Поврежденія никакого въ себѣ не имѣ
етъ". Въ другомъ мѣстѣ: „Вышеозначенная Покрова Пресвятой 
Богородицы церковь древянна, холодная, съ придѣломъ Николая 
Чудотворца, при державѣ Благочестивѣйшія Великія Государыни 
Императрицы Анны Іоанновны, по указу преосв- Ѳеофана архіе
пископа Великоновгородскаго построена въ прошломъ 1737 году, 
тщаніемъ тоя церкви приходскихъ людей и подаяніемъ доброхот
ныхъ дателей". На крестѣ, сохранившемся въ архивѣ, написано: 
„Освятися жертвенникъ Господа Бога и Спаса Нашего Іисуса 
Христа, при храмѣ Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы 
Маріи, честнаго и славнаго Ея Покрова,—во имя всѣхъ Святыхъ 
благожелателями прихода Дубна. При державѣ Благочестивѣйшія 
и Самодержавнѣйшія Великія Государыни Императрицы Елиза
веты Петровны всея Россіи, по благословенію Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода члена, великаго господина преосвящен
наго Амвросія архіепископа Великаго Новгорода и Великихъ 
Лукъ, въ лѣто 1740 году индикта 3 мѣсяца ноемврія 1 дня на 
память св. Безсребренниковъ Козмы и Даміаиа. Освятилъ Но
воладожскаго Николаевскаго собора Поповскій староста соборный 
попъ Іоаннъ Евдокимовъ соборнѣ". Изъ этихъ, впрочемъ не вполнѣ 
ясныхъ и даже одно съ другимъ несогласныхъ показаній можно 
заключить, что первоначальная здѣшняя церковь была съ 1716 
года; потомъ въ 1737 году построена другая; вѣроятно въ 1740 
году она была перестроена и прибавленъ придѣлъ Всѣхъ Свя
тыхъ. Она была деревянная, во имя Покрова, съ придѣломъ Ни
колая Чудотворца и существовала до 1764 года.

Въ 1764 г. государственнымъ крестьяниномъ села Дубна, 
крестникомъ Петра Великаго, Василіемъ Іоанникіевымъ построена 
каменная, нынѣшняя церковь, и въ нее перенесенъ иконостасъ 
изъ старой церкви. Старая церковь пожертвована въ село Ко- 
бону, на мѣсто тамошней сгорѣвшей церкви. О средствахъ, на 
какіе вышеозначенный крестьянинъ выстроилъ церковь, говорятъ 
различно. По разсказамъ однихъ онъ имѣлъ деньги отъ своего 
крестнаго отца Петра Великаго. Но это едва ли вѣроятно. Когда 
скончался Петръ Вел.. Василію Іоанникіеву было только 15 лѣтъ; 
церковь же онъ строилъ на 50 лѣтнемъ своемъ возрастѣ- Да
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едва ли Петръ Вел. вообще крайне бережливый и имѣвшій 
иного крестниковъ, далъ сумму достаточную на построеніе ка
менной церкви. Другіе говорятъ, что крестьянинъ нашелъ кладъ. 
Правда, что здѣсь прежде, нерѣдко, были находимы клады.

Храмъ раздѣляется на двѣ половины капитальною каменною 
стѣною. Въ восточной, холодной половинѣ, главный храмъ во имя 
Покрова- Въ западной, теплой, помѣщены придѣлы: правый во 
иаія Николая Чудотворца, лѣвый—во имя Всѣхъ Святыхъ. Ан
тиминсъ главнаго алтаря освященъ 1788 г. мая 10 преосв. Ѳео
фаномъ архіепископомъ Новгородскимъ и Великолуцкимъ. Анти
минсъ придѣла Всѣхъ Святыхъ освященъ Амвросіемъ архіепи
скопомъ Новгородскимъ и Великолуцкимъ 1744 г. іюля 19 дня. 
Въ Никольскомъ придѣлѣ антиминсъ освященъ митр. Исидоромъ
1866 г. ноября 20 дня.

На крестахъ, положенныхъ подъ престолами, показано время 
ихъ освященія. О главномъ престолѣ написано, что онъ освя
щенъ при Екатеринѣ Алексѣевнѣ 1764 года ноября 4, по благо
словенію митр. Димитрія, Новоладожскимъ протопопомъ Анто
ніемъ Тимоѳеевымъ соборнѣ* На престолѣ Всѣхъ Святыхъ над
пись таже. Но освященіе показано 4 іюня; престолъ Николая 
Чудотворца, по надписи, освященъ 3 іюня".

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) Икона Святителя Нико
лая „съ дѣяніями" въ Никольскомъ придѣлѣ, найденная, по пре
данію, около 1710 года, жителями Дубна, въ пескѣ, иа островѣ 
Птиноьѣ, находящемся на Ладожскомъ озерѣ, въ 7 вер. отъ 
Дубна. На нижней сторонѣ икона немного обгорѣла, такъ какъ, 
по тому же преданію, надъ иконой, по время ея обрѣтенія, былъ 
разведенъ рыбаками огонь. Икона украшена сребропозлащенной 
ризой, сдѣланною въ 1779 году. Въ народѣ объ этой иконѣ раз
сказываютъ слѣдующее: „Въ самую глубокую осень 1820 года 
купецъ Марининъ, везшій по Ладожскому каналу, на 30 судахъ, 
казенный хлѣбъ, былъ застигнуть бурею и долженъ былъ остано
виться на зимовку въ 24 вер. отъ Ладоги, около Дубна- Мари
нинъ, зная, что въ здѣшней церкви есть икона св. Николая, обра
тился къ св. Угоднику съ усердною молитвою. ІІо его молитвѣ 
ледъ въ канавѣ, на слѣдующій день, отъ сильнаго дождя, раста
ялъ, и Марининъ благополучно доставилъ хлѣбъ въ Петербургъ. 
Въ благодарность Угоднику онъ позолотилъ серебряную ризу на 
иконѣ". 2) Оловянные древніе священные сосуды, съ принадлеж
ностями; 3) Древняя холстинная фелонь, обшитая, по краямъ,
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суконною бахрамою; изъ сукна же сдѣланы, на фелони, кресты, 
звѣзды и др. украшенія.

Въ церкви находится планъ на церковную землю, снятый въ 
1859 году землемѣромъ Лврамовымъ съ генеральнаго плана.

Метрическія книги имѣются съ 1807 года.
Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и пономаря. 

Въ 1853 году пономарская вакансія уничтожена, такъ какъ часть 
крестьянъ деревни Давній, владѣнія княгини Волынской, была 
отчислена къ Веготскому приходу. Изъ прежнихъ священниковъ 
извѣстны: Потами Никитичъ (1716—1750), Василій Георгіевъ, 
посвященный, какъ видно изъ собственноручной записи его, въ
1750 году, во священника при церкви дванадесяти Апостоловъ, 
на Васильевскомъ острову, преосв. Стефаномъ, архіепископомъ 
Великаго Новгорода и Великихъ Лукъ; онъ служилъ до 1783 г.; 
Ѳеодоръ Архиповъ (1783—1799): Терентіи Лукичъ, перешедшій, 
въ 1807 году въ Новгородскій Сковородскій монастырь, въ число 
братства, и впослѣдствіи бывшій тамъ игуменомъ Михаилъ Яков- 
левъ (1807—1849); Михаилъ Ивановъ Студійскій (1849—1858); 
Алексѣи ЕвсевІевъ Соколовъ, перешедшій сюда въ 1858 году изъ 
діаконовъ села Путилова; По смерти Соколова, въ 1875 г. по
ступилъ изъ діаконовъ села Путилова, Порфиріи Михаиловъ Го
ворковъ; онъ уже служитъ 9 лѣтъ и съ 1877 года состоитъ бла
гочиннымъ.

Главнымъ средствомъ содержанія причта сперва были доходы 
отъ земли, участки которой, до 1779 года, выдѣлялись частію 
помѣщиками, частію крестьянами, а въ 1779 году составили 38 
дес-, выдѣленныхъ отъ владѣнія помѣщика Измайлова, послѣ 
Яковлева. Изъ этого количества только 11 или 12 дес- удоб
ныхъ, а остальное или представляетъ плохой сѣнокосъ, или за
нято валомъ Ладожскаго канала.

Кромѣ того причтъ пользовался ругою, по 25 коп. асс. съ 
Души. По штату 1843 года причтъ получалъ жалованье, по 6 раз
ряду, въ размѣрѣ 220 рублей. Изъ 12 дес- земли священнику 
принадлежитъ 8 дес., а причетнику—4 дес. Нынѣ настоятель 
получаетъ 240 р., псаломщикъ—80 р. Кромѣ доходовъ и жало
ванья причтъ получаетъ проценты съ слѣдующихъ капиталовъ: 
съ капитала въ 500 р., положеннаго колл. асессоромъ Петровымъ; 
съ капитала въ 500 р-—Новоладож- мѣщанина Алексѣя Кирилова 
Ѳокеева; въ 300 р.—протоіерея Листова и свящ- Цвѣткова; въ
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300 р., полученныхъ за отошедшую подъ каналъ церковную землю 
въ 6'Л дес.

Причтъ помѣшается въ церковномъ двухэтажномъ дерев. домѣ, 
купленномъ въ 1861 г. у наслѣдниковъ прежняго священника 
Михаила Яковлевп.

Приходъ граничитъ: съ сѣвера Ладожскимъ озеромъ, съ 
юга—дер. Лавніею, Веготскаго прихода, съ востока — Кринит- 
скимъ приходомъ, съ запада—съ селомъ Лиговомъ, стоящимъ на 
берегу Ладожскаго озера и деревнею Петербургомъ, стоящею на 
дамбѣ Ладожскаго канала.

Приходъ составляютъ деревни: Дубно, Сумская и Вальцы. 
Прихожанъ муж. пола 259, женск. 299.

Заяятія прихожанъ различны. Въ Дубнѣ и Сумскѣ зани
маются хлѣбопашествомъ и рыбной ловлею, въ Вельцахъ, кромѣ 
хлѣбопашества, дѣлаютъ обручи для рыболовныхъ снастей.

Грамотныхъ въ приходѣ не болѣе 20 челов. Школъ въ при
ходѣ—двѣ, одна въ Дубнѣ, гдѣ обучаетъ дочь надворнаго совѣт
ника Ольга Александровна Вогданова, а другая — въ деревнѣ 
Сумской, гдѣ преподаетъ наемный учитель.

Въ обыкновенные праздники въ церкви бываетъ не менѣе 
150 человѣкъ. Замѣтно, что прихожане очень охотно слушаютъ 
поученія. Кромѣ того они съ усердіемъ участвуютъ въ молит
вахъ надъ умершими. Вели есть въ церкви покойникъ, они не 
выйдутъ, пока не окончится отпѣвавіе-

Прихожане соблюдаютъ слѣдующіе сельскіе праздники, со
провождаемые крестнымъ ходомъ. Въ Дубнѣ празднуются дни 
Харалампія и Власія; праздникъ этотъ установленъ еще въ 1769 
году; кромѣ того бываетъ крестный ходъ въ первую пятницу по
слѣ Петрова дня, установленный въ память бывшаго въ 1846 
году, скотскаго падежа. Во вторую пятницу послѣ Петрова дня 
бываетъ, по тому же случаю, въ деревню Сумско, Въ Ильинскую 
пятницу бываетъ крестный ходъ въ Дубнѣ: 28-го іюля—въ Сум
скомъ; и тамъ же —въ Преображеніе, 18-го августа—въ Вель
цахъ; въ послѣднюю пятницу предъ днемъ Николая Чудотворца 
(6-го декабря) бываетъ крестный ходъ у тѣхъ жителей Дубна, 
которые населяютъ дамбу Ладожскаго канала.

Къ древностямъ прихода относится старое, обращенное въ 
сѣнокосъ, кладбище, въ полуверстѣ отъ церкви, па берегу Ла
дожскаго озера. Тутъ, говорятъ, была когда-то церковь, а на мѣ-
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стѣ ея находилась, выстроенная въ 1765 году, и теперь давно 
обветшавшая часовня, во имя Параскевы.

Часовни находятся также въ Сумской и въ Вельцахъ. Онѣ 
обѣ имѣютъ колокольню и колокола. Въ нихъ, по большимъ 
праздникамъ отправляются богослуженія при участіи причта, а 
въ обыкновенные праздники молитвословія, которыя правятъ гра
мотные крестьяне.

32) Церковь и приходъ упраздненнаго Гостино- 
польскаго монастыря.

Упраздненный Гостинопольскій Никольскій монастырь, нынѣ 
погостъ, находится на правомъ берегу Волхова, при началѣ Вол
ховскихъ пороговъ, въ 180 вер. отъ Петербурга и въ 35 вер. 
отъ Новой Ладоги.

Во времена торговли Новгорода, съ Ганзою, близь мѣста» 
занимаемаго погостомъ, находилось открытое поле, гдѣ, по пред
положенію автора исторіи росс. іерархіи (т. 1П, стр. 753), ино
странные купцы или „гости" перегружали товары для облегченія 
судовъ, проходившихъ чрезъ пороги. Поле называлось Гостинымъ, 
отчего и построенный здѣсь монастырь названъ Гостииопольскимъ.

Монастырь получилъ начало не позже 15 вѣка. По надписи 
нн одномъ колоколѣ, монастырь существовалъ уже въ 1475 г., а 
по писцовымъ книгамъ, онъ, въ 1496 г- уже имѣлъ значитель
ныя угодья. Въ 1611 г. монастырь разорили шведы, сожгли въ 
немъ церковь Св. Троицы и 20 келлій. Вѣроятно, тогда же по
страдалъ и каменный храмъ св. Николая, такъ какъ въ 1618 г. 
было освященіе сего храма, конечно, не первое.

Между 1670 и 1695 годами, при митрополитѣ Новгородскомъ 
Корниліи, монастырь, съ крестьянами, землями и угодьями, былъ 
приписанъ къ Зелеиецкому монастырю, д при преемникѣ Корни- 
лія, Ѳеодосіи, отчисленъ къ Новгородскому архіерейскому дому. 
По преданію, въ монастырѣ любилъ жить царевичъ Алексѣй Пе
тровичъ и подарилъ сюда полный кругъ богослужебныхъ книгъ. 
Дѣйствительно въ церкви есть книги, изданныя до и при жизни 
царевича, а на прологѣ 1685 г., на постной Тріоди 1696 г- и на 
служебникѣ 1699 г. прямо написано, что эти книги пожертво
валъ въ монастырь Алексѣй Петровичъ.

Въ 1764 г. монастырь упраздненъ, а его церкви обращены
Вью. IX. 16
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въ приходскія. По описи 1763 года, въ монастырѣ, кромѣ двухъ 
церквей, была деревянная колокольня съ 6 колоколами, все—было 
деревянное- Настоятельство было немейское; пахатной земли 
было 84 дес., покосовъ на 200 коповъ, крестьянъ 299 душъ 
(исторія росс. іер, т. III, стр. 754).

Изъ настоятелей монастыря извѣстны: черные попы Варла
амъ и Іона, игуменъ Павелъ, строитель Геннадій, старецъ Іона, 
строитель, а потомъ игуменъ Тарасіи, игуменъ Семенъ, строители: 
Іоиль, Ѳаддей и Іосифъ Шаровъ.

Оставшіяся отъ монастыря церкви—Никольская и Троицка 
существуютъ и до нынѣ.

1) Никольская каменная церковь построена вѣроятно усер
діемъ Новгородцевъ, во время ихъ торговли съ Ганзою. Такъ 
какъ здѣсь, на мѣстѣ зимовки и перегрузки судовъ, могла про
изводиться торговля, и кромѣ того, паденіе Волхова, простираю
щееся до 30 футовъ на 8 верста, представляло опасность су
дамъ, то новгородцы, привыкшіе ввѣрять свое достояніе покро
вительству св. Николая, могли создать здѣсь сперва храмъ въ 
честь сего Угодника, а потомъ и обитель.

Есть основаніе относить этотъ храмъ къ глубокой древности. 
Во 1-хъ, по архитектурѣ онъ совершенно сходенъ съ Новгород
скими церквами св. Власія, па Софійской сторонѣ, и св. Ѳеодора 
Стратилата, на Оеодоровскомъ ручьѣ, созданными въ 12 вѣкѣ. 
Во 2-хъ, въ числѣ 180 ликовъ, сохранившихся въ стѣнныхъ 
фрескахъ, изъ русскихъ святыхъ встрѣчаются только св- Борисъ 
и Глѣбъ, чего не могло быть въ позднѣйшіе вѣка, когда Новго
родъ и Кіевъ прославились множествомъ Угодниковъ. Несомнѣнно 
вообще, что въ 1483 г* храмъ уже существовалъ, что видно изъ 
надписи на старинномъ колоколѣ.

Антиминсъ Никольскаго храма освященъ и подписанъ митр. 
Никаноромъ въ 1849 г. При церкви хранится и старый анти
минсъ, холщевой, величиною въ четверть аршина. Онъ найденъ 
въ 1850 году, во время пересылки пола, подъ индитіею, при
крѣпленнымъ къ верхней доскѣ его 4 желѣзными гвоздями- На 
антиминсѣ изображенъ седмиконечный крестъ съ тростью и ко
піемъ. Подлѣ креста слова: Царь Славы. I. Хр. пика. ІІо сто
ронамъ антиминса—надпись, показывающая, что храмъ освященъ 
въ 1618 г., при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, при Новгородскомъ митр. 
Исидорѣ, Гостинопольскаго монастыря чернымъ поломъ Іеною, да 
съ діакономъ Медвѣдскаго монастыря Леонидомъ-



—  243  —

Никольскій храмъ имѣетъ одиу грушевидную главу, поддер
живаемую 4 столбами. Полъ храма выстланъ- въ 1850 г., Пути- 
ловской плитой. Онъ возвышается палъ землею на 4 аршина; подъ 
поломъ, вѣроятно, были кладовыя. Алтарь—полукруглый. Пре
столъ, сперва кирпичный, замѣненъ въ 1850 г- деревяннымъ. 
Длина алтаря 2!/, саж., ширина 2 саж. Паперть сперва была 
длиною въ 1 саж. 2 арш. и В вершка. Между храмомъ и па
пертью была каменная, съ двумя, въ восточной сторонѣ ея, углуб
леніями, назначенными для сѣдалищъ; между углубленіями, въ 
срединѣ стѣны, была деревянная дверь изъ паперти въ храмъ. 
Крыльцо въ церковь было деревянное, съ деревянною, внутри 
его, лѣстницею и примыкало къ срединѣ южной стѣны паперти, 
а въ срединѣ сѣверной стѣны была дверь на колокольню. Въ 
1833 г. стѣна, отдѣлявшая храмъ отъ паперти, снята, и паперть 
удлинена иа 3 сал;. и 12 вершковъ. Къ 1845 г. сдѣлана камен
ная колокольня; въ 1851 г., вмѣсто деревяннаго крыльца, у юж
ной и сѣверной стѣны вновь пристроенной начерти, придѣланы 
крыльца каменныя, съ каменными же, внутри ихъ, лѣстницами. 
Въ алтарѣ 4 окна, въ храмѣ—6, въ паперти—5. Алтарь и храмъ 
внутри украшены фресками, по голубому полю. На сводѣ алтаря— 
Божія Матерь, съ предвѣчнымъ младенцемъ, сидящая на златомъ 
престолѣ. По правую сторону ея—-Архистратигъ Михаилъ, по 
лѣвую—Архистратигъ Гавріилъ, стоящіе на одномъ колѣнѣ съ 
жезлами въ рукахъ. Это изображеніе занимаетъ весь восточный 
полукруглый сводъ алтаря. Подъ нимъ—Спаситель, преподаю
щій, съ правой стороны, Св. Тѣло 6 Апостоламъ, а слѣва—Св. 
кровь другимъ 6 Апостоламъ. На сводѣ храмовая) купола—пояс
ное изображеніе Спасителя благословляющаго. Въ другихъ мѣ
стахъ алтаря и храма изображены святые въ золоченыхъ вѣн
цахъ. Всѣхъ ликовъ въ алтарѣ и храмѣ 180. Эта фресковая жи
вопись не разъ возобновлялась. Въ послѣдній разъ ее обновлялъ, 
въ 1850 г., С-Петербургскій иконописнаго цѣха мастеръ Иванъ 
Любавинъ-

2) Въ писцовой книгѣ Якова Гнѣватова 1620 года, между 
прочимъ, говорится, что въ Гостинопольскомъ монастырѣ нахо
дится „мѣсто церковное, что была съ трапезою, Живоначальныя 
Троицы. Церковь сожгли нѣмецкіе люди". Вмѣсто сей то, сож
женной 1611 г. нѣмецкими людьми, или точнѣе, шведами, цер
кви, построена, въ 1749 г. и освящена въ 1751 г. деревянная 
церковь во имя Св. Троицы. Подъ потолкомъ ея, иа деревянной



—  244  —

доскѣ, написано: «1749 году построена сія Святая церковь, во 
имя Святыя Живоначальныя Троицы, при державѣ... Елизаветы 
Петровны всея Россіи и при наслѣдникѣ ея, внукѣ Петра I... 
Петрѣ Ѳеодоровичѣ и супругѣ его.-. Екатеринѣ Алексѣевнѣ, бла
гословеніемъ преосв. Стефаиа, архіепископа Великоновоградскаго 
и Великолуцкаго, при настоятелѣ тоя обители, строителѣ монахѣ 
Іосифѣ Шаровѣ съ братіей". Длина храма съ алтаремъ и па
пертью 8 саж. 2 арш., ширина 3 саж. и 5 четвертей. На пре
столѣ антиминсъ холщевой, величиною въ 3 четверти, освящен
ный въ 1690 г. митрополитомъ Новгородскимъ Іовомъ. На немъ 
изображено положеніе Спасителя во гробъ. Въ храмѣ находится 
сосновый крестъ, на которомъ написано, что храмъ освященъ
1751 г., декабря 5 и потомъ начертаны имена: Елизаветы Петровны, 
ея наслѣдника и супруги, архіепископа Стефаиа и игумена Іосифа 
ІІІарова.

Въ храмѣ св. Николая достопримѣчательны: 1) Частицы 
мощей св. Ап. Андрея, Василія Вел. и Григорія Богослова. Онѣ 
хранятся въ сребропозлащенномъ ковчежцѣ, длиною въ 7* вер
шка, шириною въ подверішш. На ковчежцѣ изображенъ св. Ап. 
Андрей. Ковчежецъ пожертвованъ купцомъ Захватаевымъ, быв
шимъ, 40 лѣтъ тому назадъ, здѣшнимъ церковнымъ старостою.
2) Храмовой поясной образъ св. Николая съ «дѣяніями». Образь 
писанъ на деревѣ, по золотому фону, яичными красками. Ниж
няя часть доски пострадала отъ опія; самое изображеніе также 
прогорѣло въ трехъ мѣстахъ. Попорченныя огнемъ мѣста исправ
лены довольно искусно. На иконѣ серебряная риза съ сребропо* 
злащениымъ вѣнцомъ, на которомъ 6 звѣздъ изъ восточнаго хру
сталя. Вѣсу въ ризѣ и вѣнцѣ 8 фунт. 3) Образъ Св. Богородицы 
съ предвѣчнымъ Младенцемъ. Богоматерь изображена сѣдящею 
на серповидной лунѣ, обвитой зміемъ, изрыгающимъ красное 
яблоко; на главѣ Богородицы и Спасителя—короны. Въ лѣвой 
рукѣ Спасителя—держава и скипетръ. Вокругъ изображены Гос
подскіе и Богородичные праздники. На поляхъ изображены: св« 
Николай Чудотворецъ, Мартирій Зеленецкій, Іоаннъ Лѣствич- 
никъ и Александръ Свирскій; по угламъ—Евангелисты. Икона 
писана „Строгановскимъ пошибомъ" по темноголубому фону, ма
сляными красками. Длина иконы 2 арш. 1 вершокъ, ширина 2 
аршина. 4) Икона, изображающая дни недѣли, или точнѣе— 
священныя лица и событія, воспоминаемыя въ седмичные дни. 
Въ срединѣ иконы—Воскресеніе Христово, надъ нимъ—Св. Троица.
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Между Богомъ Отцомъ и Сыномъ—крестъ, съ тростію и копіемъ. 
ІІо сторонамъ Св. Троицы изображены священныя воспоминанія 
понедѣльника, именио: лики Ангеловъ, явленія Ангела Валааму, 
Іисусу Навину, Моѵсею и Іосифу Обручнику. Во вторникъ — 
представлены: Св. Троица въ видѣ трехъ Ангеловъ, Преображе
ніе, Крещеніе Господне и Воскресеніе Лазаря. По лѣвую—въ 
среду. Рождество Богородицы, Благовѣщеніе, Рождество Христово 
и Успеніе Божіей Матери; въ субботу—Іисусъ Христосъ, сидя
щій на небесахъ; по сторонамъ его — Матерь Божія и Іоаннъ 
Предтеча; за ними—Ангелы, а ниже—лики Святыхъ; въ пя
токъ— судъ Пилата надъ Іисусомъ Христомъ и Распятіе. Икона 
писана по темноголубому фону масляными красками. 5) Напре
стольное евангеліе, въ малый полулистъ, изд. въ Москвѣ въ 1654 г. 
Внизу, по листамъ, написано, что эта книга—Новгорода, по
садскаго человѣка, Семена Гаврилова, а онъ положилъ ее въ цер
ковь Николая Чудотворца, на Гостинопольѣ, чтобы ее «ни про
дать, ни заложить и изъ церкви отъ Николы Чудотворца никуда 
не давать. А подписалъ сію книгу евангеліе, по повелѣнію Се- 
менову, Гостинопольскаго же монастыря дьячекъ Кондратко Ми- 
хеевъ- Лѣта 7162 (1654), іюля въ 31 день; а будетъ кто сію 
книгу евангеліе продастъ, или заложить, или изъ церкви отъ 
Николы Чудотворца въ иную церковь на сторону отдастъ, и тому 
Христосъ и Пречистая Троица судитъ"- 6) Служебникъ 1658 г., 
съ посланіемъ Паисія Цареградскаго къ патр Никону и съ тол
кованіемъ „еже кая ость десная страна святаго хлѣба". 7) Про
логъ съ марта по августъ, изд. въ 1685 году- Внизу листовъ на
писано: „Августа въ 29 день сія книга ІІролоп> Великаго Го
сударя, Царя и Вел. князя Іоанна Алексіевича, всея великія и 
малыя и бѣлыя Россіи Самодержца, хоромная, 1703 года, въ 2$ 
день, отданъ, по указу Государя благороднѣйшаго царевича и 
великаго князя Алексія Петровича въ Николаевскій Гостинополь- 
скій монастырь, что подъ Ладожскимъ порогомъ". 8) Постная, 
тріодъ 1696 г., съ подписью внизу, но листамъ: „1703 году по
жалована книга сія, по указу Государя, благороднѣйшаго царе
вича и великаго князя Алексѣя Петровича, въ Николаевскій Го- 
стинопольскій монастырь, что подъ Ладожскимъ порогомъ". 9) 
Служебникъ 1699 г., съ подписью внизу, по листамъ: „сія книга 
новоисправной Служебникъ Николаевскаго Гостинопольскаго мо
настыря, что подъ Ладожскимъ порогомъ, пожаловалъ милости
вѣйшій Государь Царевичъ Алексѣй Петровичъ, быть ей вътомъ
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Николаевскомъ вѣчно несходно". 10) Евангеліе учительное вос
кресное 1697 года. 11) Священное евангеліе, отъ Матѳея и Марка, 
по вся дни чтомое, съ толкованіемъ блаж. Ѳеофилакта, архіепи
скопа Болгарскаго, изд. въ 1698 г. На немъ надпись: „1710 года, 
февраля въ 6 день, далъ сію книгу дому святѣйшаго Государя 
патріарха крестовой іеромонахъ и судія Иринархъ, по души усоп
шаго Ростовскаго дому казначея старца Иларія Соловьянина, при 
архимандритѣ Андріанѣ, иже о Христѣ съ братіею". 12) Пентп- 
костаріонъ 1799 г., съ подписью, въ концѣ листовъ: „сія книга, 
глаголемая Тріодь, еже есть пятидесятницы, приписная Новго
родскому архіерейскому дому Николаевскаго Гостииопольскаго мо
настыря, что на Ладожскомъ порогѣ, казенная". 18) Колоколъ въ 
18 пуд., литый въ 1475 г. Кругомъ его надпись: „Вълѣто 1475 
слитъ колоколъ Святому Николѣ, повелѣніемъ архіепископа Нов
городскаго Ѳеофила, при великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ, 
Мастеръ Микула".

Въ церкви имѣются: 1) планъ церковной земли, нарѣзанной 
причту въ 1818 г. 2) списки съ жалованной грамоты, данной 
монастырю Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, 3) метрическія записи съ 
1811 г.

Причтъ Гостинопольской церкви, до 1848 г. состоялъ изъ 
священника и 2 причетниковъ; въ 1848 г. опредѣлена сюда 
штатная просвирня; съ 1879 г. причтъ состоитъ изъ священника 
и причетника. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Игнатіи 
Савеліевъ, можетъ быть первый здѣшній священникъ, въ 1782 
году ему было уже 68 года. Онъ умеръ между 1782 и 1793 го
дами; Стефанъ Михаиловъ умеръ въмаѣ 1811 года, Дороѳеи Ива* 
новъ ( |  1823), Василій Ивановъ, переведенный, въ сентябрѣ 
1827 г., къ сосѣдней Петропавловской церкви, Василій Ивановъ 
Моревъ (т 1835); Шемръ Ивановъ переведенный въ 1837 г. въ 
Колголемскій погостъ; Тимоѳей Лавровъ, (і~ 1856). ІІо смерти 
его здѣшнее мѣсто было „закрѣплено" за десятилѣтнюю его до- 
черью и, до ея совершеннолѣтія, служилъ здѣсь Михаилъ Азіат
скій. Въ 1862 г. сюда поступилъ зять Лаврова, Василій Смир- 
новъ, умершій 30-го декабря 1881 г. По смерти его поступилъ 
Василій Камеискіи, служащій до нынѣ.

Причтъ сперва содержался платою за требы, подаяніями 
прихожанъ, а главное—доходами отъ земли. Съ 1835 до учреж
денія штатовъ причтъ получалъ пособіе въ 300 р. По штатамъ 
1843 г. церковь отнесена къ 5 разряду и положено священнику
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180 руб., дьячку 70 руб., пономарю 60 руб. сер, Съ 1880 года 
священникъ получаетъ 220 руб., а причетникъ 70 руб.

Въ 1845 г. закрыта была, за ветхостію, приписная петро
павловская церковь, находящаяся отсюда въ 6 верстахъ. Тогда 
здѣшняя церковь введена въ 4 разрядъ, а причтъ получилъ при
надлежавшую тамошней церкви пахатную землю и покосы. Земля 
эта арендуется крестьянами села Петропавловскаго и съ нихъ 
получается ежегодно по 100 четвериковъ ржи н овса. Когда въ 
1854 г. Петропавловская церковь обращена въ Единовѣрческую, 
съ особымъ причтомъ, тогда здѣшній причтъ лишился доходовъ 
съ тамошней земли.

Земли, во владѣніи Гостинопольскаго причта имѣется: уса
дебной 3 десятины, пахатной—10 дес., сѣнокосной—8, подъ мел
кимъ кустарникомъ—10 дес., совершенно неудобной 8 дес. 1121 
саж* Всего 39 дес. 1121 саж.

При церкви имѣется домъ для сторожа, пожертвованный быв
шимъ церковн. старостою, крестьяниномъ Иваномъ Егоровымъ 
Якушевымъ—и домъ для священника, построенный частію на 
церковную, частью на пожертвованную сумму; у дьячка свой домъ-

Сосѣдніе приходы: Михайловскій, ІІомяловскій, ІІрусынскій, 
Зарѣчскій и Заболотскій. Изъ деревенъ здѣшняго прихода на 
правомъ берегу Волхова расположены: Ульяшсво, въ 8 вер. отъ 
церкви, ІІапево въ4вер. Бритовищы—въ 5 верстахъ. Жубиино 
въ 6 вер-, на рѣкѣ Жубкѣ. Литыми, на югѣ отъ ІКубкина, въ 
11 вер. отъ церкви, въ густомъ лѣсу, между болотами. Госшино- 
польская пристань, на версту выше церкви, по правому берегу 
Волхова. Селеніе образовалось здѣсь съ 1818 года. Недостатокъ 
продовольствія для стекавшагося сюда, въ лѣтнее время, судо* 
рабочаго народа, особенно во время стоянокъ за вѣтрами, не доз
воляющими пускать суда въ пороги, побудилъ начальство путей 
сообщенія исходатайствовать 7 десятинъ подъ селеніе и вызвать 
желающихъ поселиться. Такъ образовалось селеніе, состоящее 
нынѣ изъ 36 домовъ, въ которыхъ 80 человѣкъ муж. пола и 100 
женскаго.

На лѣвомъ берегу Волхова находится деревня Свинята, въ 
полуторыхъ верстахъ отъ церкви. Она приписана сюда въ 1818 
году отъ Троицкой Поыяловской церкви.

Деревня Вельца и село Петропавловское находятся на пра
вомъ берегу Волхова, первое въ верстѣ ниже церкви, второе въ 6 
верстахъ. Сперва они принадлежали къ приходу Петропавловской
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церкви, въ 1845 г. приписаны къ Гостинопольскому- Когда же 
Петропавловская церковь была сдѣлана единовѣрческою, то пра
вославные жители этихъ селъ приписаны къ Гостинопольской 
церкви, а единовѣрцы къ Петропавловской. Но гакъ какъ мно
гіе изъ жителей, объявивъ себя православными, стали придер
живаться раскола, то раздѣленіе прихода потеряло с б о й  смыслъ. 
Нинѣ въ Вельцѣ хотя причисляется къ Гостинопольской церкви
21 домъ, душъ муж. 00 и 05 женск. пола, но собственно право
славныхъ между ними только 6 чел. муж- и 6 женск- пола. Въ 
селѣ Петропавловскомъ къ Гостинопольскому принадлежитъ 15 
домовъ, жителей муж. 49 и 53 женск- пола и всѣ они твердо 
держатся православной церкви.

До 1807 года къ Гостинопольской церкви принадлежала еще 
деревня Дубовику на правомъ берегу Волхова, при концѣ по
роговъ, въ 11 верстахъ отъ церкви. Нинѣ она приписана къ 
Михайловной церкви, отъ которой находится въ верстѣ-

Всѣхъ прихожанъ Гостинопольской церкви нынѣ муж. 481 
и 525 женск. пола. Раскольниковъ муж 01 и 79 женск- пола. 
Это Филиповцы и Ѳедосѣевны. Умершіе раскольники погребаются 
на кладбищѣ въ Вельцахъ и въ Паволокѣ (Помяловскаго при
хода).

Грамотныхъ въ приходѣ до 100 мутилъ и до 50 женщинъ. 
Въ церкви бываетъ народу отъ 200 до 300 человѣкъ. Жителямъ 
Свинкина препятствуетъ посѣщенію церкви вскрытіе и замерза
ніе Волхова.

Крестные ходы бываютъ: въ Духовъ день въ Гостинополь
ской пристани, 20-го іюня—въ Ульяіпевѣ и Папевѣ. Еще быва
ютъ лѣтомъ, въ произвольно избираемые дни, крестные ходы въ 
Свинкинѣ и Жубкинѣ. Они установлены 35 лЬтъ тому низахъ, 
священникомъ Василіемъ Ивановымъ Моровымъ.

До 1867 года было училище при церкви, въ церковномъ 
домѣ, который пожертвовалъ церковный староста Иванъ Егоровъ 
Якушевъ. Въ 1867 г. 1-го ноября открыто казенное, двуклассное, 
училище, существующее до нынѣ.

Крестьяне живушіе по берегамъ Волхова занимаются судо
ходствомъ- Изъ крестьянъ деревенъ Свинкина, Ульяшова, Па* 
нова и Братовищъ, 84 человѣка состоять въ должности лоцма
новъ на порогахъ и за эту должность получаютъ отъ 40 до 
60 р. въ лѣто. Прочіе состоятъ рабочими на судахъ, во время 
переѣзда чрезъ пороги и получаютъ, съ каждаго судна, отъ 25



—  и§ —

до 50 коп. на человѣка. Крестьяне, имѣющіе лодки, возятъ дро
ва, сѣно и пр. ни Волховъ изъ впадающихъ въ него рѣкъ, и 
также возятъ ту кладь* которая снимается съ судовъ во время 
прохода ихъ чрезъ пороги. За перегрузку клади съ барки на 
лодку и обратно, хозяинъ лодки получаетъ отъ 10 до 15 руб. 
Крестьяне дер. Вельцы и села Петропавловскаго ловятъ сиговъ 
въ волховскихъ порогахъ нитяными сачками, прикрѣпленными 
къ полуторасаженпымъ легкимъ шестамъ. Рыболовы одѣваются 
въ кожаныя платья, на ногахъ имѣютъ продолговатыя подковы, 
вѣсомъ до 6 фунт., чтобы среди быстрой рѣки устоять на глад
комъ плитномъ днѣ. Кромѣ сиговъ, прежде ловились сырти и 
форель. Постепенно уловъ дѣлается меньше, и крестьяне, не 
привыкшіе къ другимъ занятіямъ, пріучаются къ праздности и 
пьянству и такимъ образомъ бѣднѣютъ.

Жители Гостинопольской пристани, большею частію, мѣщане, 
седержатъ харчевни, или занимаются ремеслами и мелкой тор
говлей.

Часовни есть въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ Свинкинѣ—Фло
ра и Лавраі въ Паневѣ—Тихвинской Вожіей Матери, въ Жубки
нѣ— Симеона Столпника, въ Гостинопольской пристани три Ча
совни: Троицы, Тихвинской Божіей Матери и Александра нев
скаго. Послѣднія двѣ каменныя, а остальныя деревянныя. Ча
совню во имя Александра Невскаго построилъ церковный ста
роста Иванъ Якушевъ въ память Александра 2-го.

Кромѣ часовни есть два деревянныхъ креста, стоящіе на 
правомъ берегу Волхова. Одинъ находится въ Гостинопольской 
пристани, другой—въ полуверстѣ ниже церкви. По надписямъ на 
нихъ видно, что они построены монастырскимъ строителемъ, мо
нахомъ Іосифомъ Шаровымъ, въ 1750 году.

Священникъ Василій Еаменскгй.

83) Церковь Рождества Богородицы въ Черенцовѣ.

Село Черенцово находится въ 130 вер. оть Петербурга, въ 
50 вер. отъ Новой Ладоги, въ 250 саж. отъ лѣваго берега Вол
хова, на возвышенности, въ 17 вер. отъ Гостинопольской при
стани. Названіе села объясняютъ или тѣмъ, что отъ бывшаго, 
въ давніе годы, пожара, село получило „черный" видъ, или отъ

Выи. IX. 16*
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обилія ягоды „черники" въ сосѣднихъ лѣсахъ, въ прежнія 
времена.

До 1864 г. Черенцово принадлежало къ приходу Помялов- 
скому, но трудность сообщенія съ погостомъ, отъ множества ру
чейковъ и рѣчекъ, побудила крестьянъ деревни Черенцова оза
ботиться постройкой своей церкви. Въ 1862 г. имъ разрѣшено 
было построить церковь и образовать приходъ изъ деревень Че
ренцова и Заполька, населеніе которыхъ простиралось до 500 
душъ обоего пола. Въ декабрѣ 1863 года опредѣленъ сюда свя
щенникомъ Михаилъ Васильевъ Мысловскій, изъ діаконовъ цер
кви Михаила Архангела (Новолад. уѣзда) и дьячкомъ—Василій 
Ив. Рѣдкинскій- Въ 1864 г. выданы изъ духовной консисторіи 
метрическая, обыскиая и приходорасходныя книги.

На построеніе церкви взаимообразно выдано изъ государ
ственнаго казначейства 3,000 р. с., остальное предполагалось по
лучить по сборамъ. Смѣта и планъ постройки составлены были 
гражд. инженеромъ Вартошевскимъ. На постройку онъ предпо
лагалъ истратить 2,790 р. 30 к. с. при безплатномъ отпускѣ 
казеннаго лѣса. Но всего было истрачено, съ окончательной от
дѣлкой, до 5,000 р. с.

Храмъ, во имя Рождества Богородицы, заложенъ 4 августа
1862 г., а освященъ 7 сентября 1865 г. благочиннымъ Сергіемъ 
Заборовскимъ. Антиминсъ освященъ 1864 г. мая 21 еписк. Гера
симомъ. Храмъ деревянный, съ деревянной колокольней. Длина 
его 11 саж., ширина 4 саж., вышина съ крестомъ 8 саж- Сна- 
ружи храмъ обшитъ тесомъ и окрашенъ масляной краской. Де
ревянный куполъ обшитъ желѣзомъ и окрашенъ мѣдянкой; кровля 
желѣзная, окрашена мѣдянкой. Алтарь пятиугольный. Длина его
1 саж. 27і арш., ширина 3 саж. Надъ престоломъ—Духъ Св. 
въ видѣ голубя. Въ алтарѣ два окна и желѣзная круглая печь. 
Храмъ отдѣляется отъ притвора аркою. Длина притвора 2 саж. 
2Ѵ« арш., ширина 2 саж. I 1/* арш., высота 2 саж. Въ при
творѣ—4 окна, въ западной части притвора, по угламъ* двѣ боль
шія, круглыя, желѣзныя печи. Въ самомъ храмѣ по 2 окна на 
сѣверной и южной сторонѣ. Въ окнахъ желѣзныя рѣшетки. Полъ 
деревянный, окрашенный охрою на маслѣ. На трехъ сторонахъ 
храма по одному входу. Всѣ двери двойныя, внутри филенчатыя, 
а снаружи обитыя листовымъ желѣзомъ. У дверей—крыльца, подъ 
деревянными зонтиками, крытыми желѣзомъ и окрашенными мѣ
дянкою.
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Къ замѣчательнымъ предметамъ относятся: 1) священные со
суды, сребропозлащенные, 84 пробы, съ изображеніями креста, 
Спасителя, Божіей Матери, Іоанна Предтечи и со священными 
словами. 2) Напрестольный крестъ, сребропозлащенный, длиною 
въ 7 вершк.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, По выходѣ 
отсюда священника Мысловскаго, въ 1866 г., на его мѣсто по
ступилъ зять его, Николай Николаевъ Заборовскій, пріобрѣвшій 
въ церковь плащаницу, цѣною въ 150 р. и напрестольный крестъ, 
цѣною около 60 р. Онъ же много заботился и о духовномъ про
свѣщеніи прихожанъ. Устроилъ школу и всѣмъ предметамъ училъ 
безмездно. По переходѣ Заборовскаго въ Городище, сюда опре
дѣленъ Николаи Михаиловъ Землячекъ, служившій до 1873 г. 
Въ 1873 г. сюда отъ Вольковской церкви перешелъ Ѳеодоръ 
Михаиловъ Боголю бьи, умершій 7 декабря 1880 г. Въ декабрѣ
1881 г. опредѣленъ сюда Василій Александровъ Быстроеъ, слу
жащій нынѣ.

Кромѣ незначительнаго кружечнаго и кошельковаго сбора 
церковь получаетъ около 15 р. отъ лавокъ, отдаваемыхъ подъ тор
говлю въ храмовой праздникъ. Церковнаго капитала, въ билетахъ, 
800 р.

Причтъ живетъ въ деревянныхъ, церковныхъ домахъ, по
строенныхъ одновременно съ церковью. Земли пахатной и уса
дебной—до 3 дес., сѣнокосной—3 дес. Та и другая земля при
носитъ мало доходу.

Въ замѣнъ недостающаго размѣра земли, крестьяне обяза
лись платить причту по У* четверика ржи и !/4 четверика овса съ 
224 ревизскихъ душъ. Дохода съ прихожанъ получается около 
300 р. въ годъ. Жалованья священнику—240 р., псаломщику— 
80 р. Съ 1883 г. получаются причтомъ проценты съ билета въ
1,000 р.

Сосѣдніе приходы: Прусынскій, Городищенскій, Глажевскій 
и Помяловскій. Чрезъ Черенцово проходитъ земская почтовая 
дорога въ Новую Ладогу. Приходъ составляютъ деревни: Черен
цово, Запольѣ ,—подлѣ церкви, и Теребочево—въ 4 вер. Прихо
жане заняты хлѣбопашествомъ, торгуютъ дровами и сѣномъ, про
водятъ суда по Волхову. Всѣхъ прихожанъ м. п. 354 д. ж. 381.

Въ Черенцовѣ и Заполькѣ празднуютъ Рождеству Богоро
дицы и Казанской Божіей Матери, въ Теребочевѣ — Флору и 
Лавру.
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Крестные ходы бываютъ: въ Черенцовѣ и Заполькѣ-8 и 
28 іюля и 1 августа, для водоосвященія, въ Теребочевѣ—10 іюля. 
Они установлены для предохраненія скота отъ сибирской язвы.

вреди Черенцова находится, существовавшее еще до устрое
нія церкви, кладбище, обнесенное деревяннымъ заборомъ, вреди 
иего старинная деревянная часовня, которой считаютъ уже болѣе 
100 лѣтъ.

Попечительство открыто въ 1872 г. Оно заботилось объ 
устроеніи и украшеніи храма. Собранныя попечительствомъ 450 р. 
употреблены на обновленіе храма. Деньги эти удалось собрать 
только потому, что въ 1874—76 гг. была, въ здѣшнемъ приходѣ, 
большая заготовка дровъ.

1884 г. апрѣля 26 дня. Священникъ Василій Выстровъ.

34) Бведенская церковь въ Хотовѣ.

Село Хотово находится въ 120 верстахъ отъ Петербурга, 
въ 40 отъ Новой Ладоги, въ 9 отъ рѣки Волхова, въ 25 вер
стахъ отъ Гостинопольской пристани, среди полей и лѣсовъ 
купца Волховскаго и Хотовскихъ крестьянъ. Названіе села объ
ясняютъ отъ «Хотѣнія» жителей трехъ деревенъ, расположен
ныхъ въ полуверстѣ одна отъ другой—жить вмѣстѣ, въ одной 
деревнѣ. Дѣйствительно раскопка канавъ къ югу отъ Хотова по
казываетъ, что тутъ была некогда деревушка: тугъ въ землѣ на
ходятъ битые горшки, ухваты, чугуны, кирпичи и т. п. Мѣст
ность Хотова окружена болотами, весною и осенью почти непро
ходимыми.

Деревянная Хотовская церковь построена крестьянами въ 
1858 году, въ слѣдствіе дальности сосѣднихъ погостивъ: Помя- 
ловскаго, Михаило-Архангельскаго и Глажевскаго. Въ мартѣ 
1861 г. церковь сгорѣла и въ томъ же году, была построена 
новая деревянная церковь Воздвиженія, временная, на кладбищѣ, 
и въ ноябрѣ освящена благочиннымъ, Сергѣемъ Заборовскимъ. 
Длина церкви 7 саж. I 1/* арш. ширина 4 саж. Высота до кре
ста колокольни, 7 саж,; паперть отдѣлена капитальною стѣною; 
въ ней неправо кладовая, а на лѣво—ходъ на колокольню.

Длина средней части 4 саж. ширина 3 саж. 2 арш. Солея, 
обнесенная дер. рѣшеткою, возвышается на одну ступень. Ико
ностасъ въ 2 яруса. Иконы въ золоченыхъ рамкахъ, писаны на 
полотнѣ масляными красками. На царскихъ вратахъ изображено
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явленіе Господа Ѳомѣ по воскресеніи, по правую сторону—Іисусъ 
Христосъ и образъ Воздвиженія, по лѣвую—Божія Ыатерь и 
Введенія во Храмъ. На боковыхъ дверяхъ—Архангелъ Гавріилъ 
и Михаилъ. Во 2 ярусѣ—Тайная Вечеряла по сторонамъ—Вого- 
явленіе и Благовѣщеніе. Надъ Иконостасомъ—Всевидящее око. 
Иконостасъ пожертвованъ митрополитомъ Исидоромъ. За правымъ 
клиросомъ икона Александра Невскаго, за лѣвымъ — Архистр. 
Михаила. На потолкѣ Господь Саваоѳъ, окруженный Ангелами, 
въ куполѣ—Всевидящее Око; на колоннахъ—Евангелисты.

Длина алтаря 1 саж. 2 арш. Антиминсъ освященъ Леон
тіемъ епископомъ Ревельскимъ. На престолѣ—ковчегъ, въ видѣ 
гроба, стоящаго на четвероугольномъ камнѣ, подъ вызолоченною 
пятиглавою сѣнію. На горномъ мѣстѣ—св. Троица. Надъ жерт
венномъ—моленіе о Чашѣ и Распятіе. Церковь внутри оштука
турена и выкрашена розовою краскою. Въ церкви двѣ израсцо- 
выя печи. Церковь строилъ священникъ Алексѣй Колоколовъ.

Онъ же пришолъ къ мысли построить здѣсь каменный храмъ 
во имя Введенія Божіей Матери, и свою мысль исполнилъ въ 
теченіи 4 лѣтъ- Изъ привлеченныхъ имъ жертвователей на церковь 
особенно усердствовали: генеральша Скворцова, академикъ Мель
никовъ и Петербургскіе купцы Лѣсниковъ и Пѣтуховъ. Мель
никовъ составилъ планъ храма и наблюдалъ за постройкой. Въ 
1867 г. храмъ былъ освященъ, 10-го сент., преосвященнымъ Пал
ладіемъ епископомъ Ладожскимъ.

Храмъ крестообразный, съ полукружіемъ для алтаря, строй
ный, величественный и изящный. По архитектурѣ въ немъ есть 
переходъ Византійскаго стиля къ Германскому; копьеносныя око
нечности его изображаютъ стремленіе души къ небу. Фундаментъ 
его—изъ Путиловской плиты. Въ храмѣ 14 оконъ, кромѣ оконъ 
въ куполѣ и надъ дверями; окна въ видѣ арокъ, украшены ко
лоннами, которыя утверждены па четвероугольникахъ изъ Пу
тиловской плиты и имѣютъ въ внизу видъ четыреугольнаго 
конуса.

Въ храмѣ три двери и одна, не большая, въ алтарѣ. Двери 
устроены въ выступахъ, украшаются колоннами и помѣщены въ 
фальшивыхъ полуарковыхъ сводахъ, въ которыхъ находятся по 
два полуарковыхъ окна, съ круглыми просвѣтами вверху.

Куполъ храма, идущій вверхъ двумя, едва замѣтными для 
глаза, уступами, украшенъ колоннами. Между колоннами восемь 
полуарковыхъ сквозныхъ оконъ, освѣщающихъ внутренность ку-
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пола. Куполъ оканчивается карнизомъ, надъ которымъ идутъ 16 
копьевидныхъ фигуръ и стрѣлокъ. Надъ крышею купола—семи
гранный фонарикъ, а надъ нимъ — луковицеобразная глава и 
крестъ съ яблокомъ; крестъ и яблоко вызолочены. Крыша храма 
желѣзная, окрашена мѣдянкою, съ вызолоченными звѣздами.

Колокольня идетъ тремя уступами, украшена колоннами и 
оканчивается копьевидными стрѣлками. Надъ крышею—фонарикъ, 
глава, яблоко и крестъ, какъ на куполѣ. Въ среднемъ уступѣ, 
на сѣверной сторонѣ, устроены г. Винтеромъ, за 300 р. сер., 
часы, съ боемъ. Колоколовъ 6; самый большой—въ 213 пуд. 10 
фунт.; на немъ изображены Спаситель, Введеніе во храмъ, Воз
движеніе и св. мученицы, воспоминаемыя 17-го сентября. На коло
колѣ слѣд. надписи: „Воскликните Господеви вся земля, восклик
ните, радуйтеся и пойте". „Вечеръ и заутра, и полудне, повѣмъ 
и возвѣщу гласъ мой". „Отлитъ сей колоколъ въ село Хотово, 
при священникѣ Алексѣѣ Колоколовѣ, усердіемъ благотворителей, 
въ С.-Петербургѣ, на заводѣ Т. Васильевой, 1870 г. Вѣсу 213 
пуд. 10 фунт. Высота колокольни до креста 16 саж.

Длина паперти 2 саж. 7» арш.; ширина 2 саж. 17* арш. 
Паперть выкрашена блѣдной красной краской. Изъ нея налѣво 
ходъ на колокольню, направо—въ кладовую.

Собственно церковь имѣетъ фигуру креста. Куполъ утвер
жденъ на четырехъ гладкихъ, граненыхъ столпахъ; грани стол
повъ кверху расширяются и переходятъ въ арки. Арки голу
бого цвѣта, съ разбросанными по мѣстамъ звѣздами, представ
ляютъ видъ неба. Стѣны выкрашены подъ мраморъ. Полъ изъ 
павловской плиты.

Солея возвышена на 4 ступени и обнесена желѣзной рѣшет
кой. Длина храма 7 саж. ГЛ арш., ширина 6 саж. 2 арш.

Иконостасъ въ 3 яруса, съ золоченою рѣзьбою, по общему 
очертанію главныхъ лицъ, относится къ стилю „возрожденія" и 
лишенъ византійской характерности. Онъ украшенъ колоннами 
іоническаго ордена. Верхняя часть состоитъ изъ валютъ, ниже— 
плошки, затѣмъ—самая колонна, перевитая виноградникомъ, нако- 
нецъ острыя вафли, утвержденныя на четвероугольномъ постамен
тѣ. Постаменты украшены въ срединѣ золотыми рамками.

Царскія врата рѣшетчатыя, изъ Битаго винограда. Направо 
отъ царскихъ дверей Спаситель, на боковыхъ дверяхъ—архан
гелъ Михаилъ, далѣе—три святителя вселенскихъ, образъ Вве
денія. Налѣво — Божія Матерь, далѣе — архангелъ Гавріилъ,
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икона съ ликами св. Николая, пророка Иліи, священномуч. 
Власія, наконецъ Воздвиженіе.

Во второмъ прусѣ—Тайная Вечеря, направо—Срѣтеніе, Кре
щеніе; налѣво—Рождество Богородицы и Успеніе. Въ 8 ярусѣ, 
посрединѣ, Воскресеніе Христово, а по сторонамъ: Явленіе Іисуса 
Христа ученикамъ, Вознесеніе, Явленіе Іисуса Христа Маріи 
Магдалинѣ и Сошествіе Св. Духа. Надъ иконостасомъ—крестъ, 
держимый двумя ангелами.

Изъ иконъ замѣчательны: 1) мѣстно—чтимая икона Тихвин
ской Божіей Матери, копія съ чудотворной, даръ митрополита 
Исидора. Она стоитъ у второй южной колонны, въ золоченой 
рамѣ за стекломъ. На ней серебряная риза съ вызолоченымъ 
вѣнцомъ; въ вѣнцѣ 4 цвѣтныхъ камня. 2) Икона Покрова, стоящая 
у сѣверной второй колонны, съ такими же украшеніяии. 3) Икона 
св. Тихона Задонскаго, съ мощами его, даръ митрополита Иси
дора. Она лежитъ на надоѣ. 4) Икона Успенія Божіей Матери, 
на сѣверной сторонѣ храма, въ золоченой рамѣ. 5) Икона поло. 
женія Іисуса Христа во гробъ, на южной сторонѣ; 6) Иконы 
Рождества Іисуса Христа и Рождества Богородицы, на западной 
сторонѣ.

Въ куполѣ изображены 12 апостоловъ, а подъ ними, въ зо
лоченомъ карнизѣ, „величаніе" Введенію. Въ вершинѣ купола 
Всевидящее око.

Алтарь полукруглый. Длина его 3 саж. 2 арш., ширина 2 
саж: 2 арш. съ четвертью. Престолъ изъ бѣлаго мрамора; по 
угламъ его шестокрылые херувимы- Длина и ширина престола 
2 арш. 2 вершка- На сторонахъ престола начертаны свящ. тек
сты. на западной: „Господь воцарися, въ лѣпоту облейся: обле
чемъ Господъ въ силу и прспоясася. Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижны ся, Готовъ престолъ Твой оіптолѣ“. На восточ
ной: „Колъ возлюбленна селенія Твоя, Господа- силъ, желаетъ п 
скончавается дума моя во дворы Господни. Сердце мое и плоть 
моя возрадовастася о Боже ж н е ѣ На сѣверной: „Господь па
сетъ мя и ничтоже мя лишитъ. На мѣстѣ злачнѣ, тамо всели 
мя, на водѣ покоитъ воспита мя. Душу мою о б р а т и На юж
ной: „Вознесу тя Боже мой, Царю мой, и благословлю имя 
Твое во вѣкъ и въ вѣкъ вѣка. На всякъ день благословлю и вос
хвалю имя Твое во вѣкъ"♦

Антиминсъ освященъ епископомъ Палладіемъ 10-го сентябра
1867 г.
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Дарохранительница, цѣною въ 800 р.» въ видѣ гроба, съ 
воскресшимъ Господомъ. У гроба—мѵроносицы, ангелъ, пальма, 
полулежачіе воины, сзади—Голгоѳа съ В крестами. У подножія 
креста—орудія страданій Господа.

Сосудъ для св, мѵра, сребропозлащенный, овальной формы, 
съ крестомъ на крышкѣ, серебра въ немъ '/> фунта- Запрестоль
ный крестъ, цѣною въ 800 р., серебра въ окладѣ его 25 ф. Се- 
мисвѣчникъ бронзовый, высеребряный. Ыа горнемъ мѣстѣ икона 
Св. Троицы, увѣнчанной крестомъ.

Жертвенникъ изъ бѣлаго мрамора, съ херувимами. Надъ 
нимъ «моленіе о чашѣ». Ыа жертвенникѣ бронзовое, вызолочен
ное распятіе и складная икона изъ кипариса, обложенная сере
бромъ. Въ срединѣ три святителя вселенскихъ и Господь Са
ваоѳъ; на лѣвой дверцѣ- Іоакимъ и Анна, вверху Спаситель, на 
правой—архид. Стефанъ и Іоаннъ Богословъ; вверху—Успеніе. 
Серебра на немъ 4 ф- 2 лота.

Сводъ алтаря голубой съ звѣздами, а въ срединѣ—Духъ Свя
тый въ видѣ голубя; стѣны и полъ подведены подъ мраморъ.

Изъ напрестольныхъ крестовъ, самый большой, вѣсомъ въ 
2 ф.—даръ митрополита Исидора; изъ трехъ Евангелій одно. 
обложенное серебромъ, съ украшеніями изъ бирюзы—даръ егоже, 
Изъ священныхъ сосудовъ, чаша, украшенная бирюзой и драго
цѣнными камнями, вѣсомъ въ 7 ф., цѣною въ 700 р., приноше
ніе вдовы Эгенгардъ. Изъ кадилъ одно серебряное, вѣсомъ въ 
4 ф., даръ генеральши Скворцовой.

Причтъ составляютъ: священникъ и псаломщикъ. Прежними 
священниками были: 1) Алексѣй Петровъ Колоколовъ, переве
денный въ 1871 г. въ Георгіевскую общину въ Петербургъ. О 
немъ въ подлинномъ описаніи сказано: „своею аскетическою жиз
нію, общественною благотворительностію и леченіемъ различ
ныхъ душевныхъ недуговъ, онъ скоро сталъ извѣстенъ всѣмъ и 
каждому. Съ самыхъ дальнихъ концовъ Россіи ѣздили къ нему 
за совѣтомъ и благословеніемъ. Онъ былъ по истиннѣ отцомъ не 
только для своихъ прихожанъ, но и для всѣхъ, кто только имѣлъ 
въ немъ нужду. Его то стараніемъ отстроенъ и украсился Хо- 
товскій храмъ, по изящности внѣшней и внутренней, соперни- 
чествующій съ самыми лучшими церквами Новоладожскаго уѣз
да". 2) Дмитрій Іоанновичъ Хованскій, нынѣ протоіерей Со- 
лецкой церкви и благочинный. 3) Николай Михайловичъ Землян
о й ,  переведенный въ Усть-Вороново. 4) Николаи Василіевъ
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Ооболевъ, перемѣщенный въ 1881 г. въ Городище. Нынѣ свя- 
іценствуегь, 5) Алексѣи О котикъ.

Изъ прежнихъ псаломщиковъ извѣстенъ Іоаннъ Ѳедоровичъ 
Бѣляевъ, обучавшій крестьянъ церковному пѣнію и уставу; въ
1871 г. онъ переведенъ въ С.-ІІетербургъ, въ діаконы къ Ни
кольскому собору.

Церковныхъ домовъ два, одноэтажные. Изъ пяти сторубле
выхъ билетовъ—четыре отъ о- Алексѣя Колоколова и одинъ отъ 
крестьянъ.

Съ 1858 года положено священнику 150 р- въ годъ, а дьяч
ку—70. Изъ нихъ 120 р. казенныхъ и 100 р. отъ прихода. Съ
1872 г. прибавлено священнику 10 р., съ 1874 и 1879 г* при
бавлялось по 20 р. сер. Нынѣ священникъ получаетъ 240 руб. 
псаломщикъ 80 р. Церковной земли 33 дес., нарѣзанныхъ въ
1874 г.

Всѣхъ прихожанъ муж. пола 424 и женск. 474. Школа въ 
Хотовѣ церковно-приходская. Учитъ священникъ, а ему помо
гаетъ грамотный крестьянинъ.

Сельскіе праздники бываютъ: въ день Тихвинской Божіей 
Матери, 29-го іюля, 9-го мая, 28-го іюля, 23-го апрѣля и
2-го іюля.

Часовни находятся: въ Хотовѣ—во имя священной. Власія, 
въ Молчинской горкѣ и Твердовѣ—во имя св. Николая, въ За
лѣсьѣ—во имя Параскевы.

35) Церковь Владимірской Бож. Матери въ Глажевѣ.

Село Глажево въ 100 вер. отъ Петербурга и въ 50 вер. 
отъ Новой Ладоги, стоитъ на мѣстѣ, прежде богатомъ „глажами" 
или морошкою, отчего село и получило свое имя. А можетъ быть 
оно названо такъ потому, что расположено на гладкой и нѣсколько 
возвышенной мѣстности, съ которой, во всѣ стороны, открывается 
„гладь". Село находится на лѣвой сторонѣ Волхова, близь дороги, 
ведущей отъ Чудова въ Новую Ладогу. Кромѣ Волхова въ при
ходѣ есть рѣчка Влоя, впадающая въ Волховъ въ 5 вер. отъ 
Глажева.

По народному преданію, первая бывшая здѣсь деревянная 
церковь Владимірской Божіей Матери сгорѣла въ 1809 году. А 
такъ какъ эта церковь была уже ветха и находившаяся въ ней

Выя. IX. 17
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храмовая икона Владимірской Божіей Матери была писана въ 
1091 году, то можно предполагать, что сгорѣвшая въ 1809 г. 
иерковь была или первоначальною въ здѣшнемъ погостѣ, или, 
по крайней мѣрѣ, весьма древнею. На мѣсто сгорѣвшей построена 
нынѣшняя каменная церковь, которая, будучи обновлена послѣ 
пожара въ 1812 году, стоитъ въ томъ видѣ до нынѣ. На по
стройку ея было, по сказанію прихожанъ, собрано по 15 р. асс. 
съ души, да церковной суммы было употреблено до 3,000 р. асс. 
Храмъ сооруженъ Петербургскимъ купцомъ Насильемъ Садофье- 
вымъ. Антиминсъ въ церкви старинный, льняной, освященъ Ааро
номъ, еписк. Корельскимъ и Ладожскимъ въ 1700 г. Онъ сохра
нился отъ сгорѣвшей церкви.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) Икона Владимірской Бо
жіей Матери. О ней сохранилось слѣдующее преданіе. Во время 
войны съ шведами, нѣсколько шведовъ, проходя по мѣстности, 
называемой „Выгородка" и находящейся между Глаженомъ и лѣ
сомъ, встрѣтили мѣстныхъ жителей, несшихъ икону Владимірской 
Божіей Матери. Шведы пришли въ страхъ, одни разбѣжались, 
другіе лишились зрѣнія, нѣкоторые ушли къ мѣсту гдѣ теперь 
деревня Лаховые (въ 8 вер. отъ Глажева), или—'гуда» гдѣ де
ревня Латышская горка (въ 15 вер. отъ Глажева). Въ деревнѣ 
„Лаховые" есть и до нынѣ ворота, называемыя шведскими: чрезъ 
нихъ, будто-бы, бѣжали шведы. Въ память этого событія еже
годно, 23 іюня, совершается крестный ходъ къ мѣсту, гдѣ кре
стьяне встрѣтили шведовъ. На иконѣ написано: „При державѣ 
царей, великихъ князей, Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣе
вича всея Россіи, на писаніи сему образу кондаковъ, иносовъ въ 
Духовѣ монастырѣ при архимандритѣ Никодимѣ, иждивеніемъ 
приходскихъ людей, лѣта 7199, отъ Рождества Христова въ 1691 
году". Эта неясная подпись нѣсколько указываетъ время и мѣсто 
написанія образа. Риза .на икону устроена въ 1832 году. 2) Вто
рая часть старинной кормчей книги, напечатанной при Алексѣѣ 
Михайловичѣ и патр. Іосифѣ въ 7161 (1653) году.

Съ 1874 года причтъ состоитъ изъ священника и при
четника.

До штатовъ причтъ содержался доходами отъ земли, ругою 
и платою за требы. Руга, въ количествѣ четверика озимаго и 
яроваго хлѣба съ души, собиралась въ праздникъ Крещенія. Со 
времени штатовъ причтъ сталъ получать, по 5 классу, 320 руб. 
Хлѣба теперь собирается не болѣе 40 четвертей ржи и 40 чет-
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вертей овса на причтъ. Дохода отъ земли и за исправленіе требъ 
получается до 800 р- с. Количество земли, которой пользуется 
причтъ, опредѣлить трудно потому, что участки причта перемѣ
шаны съ участками прихожанъ. По формулярнымъ записямъ зна
чится земли до 24 дес. Церковнаго капитала 400 р. Въ пользу 
причта есть капиталъ въ 200 р., положенныхъ свящ. Іоанномъ 
Песковымъ.

При церкви есть 6 небольшихъ лавокъ, съ которыхъ полу
чается доходъ въ храмовой праздникъ 26 августа Домъ для свя
щенника купленъ въ 1880 гм за 700 р., у выбывшаго отсюда свя
щенника Василія Мудролюбова. Половину денегъ заплатили при
хожане, половина-отъ церкви. Состоящій на дьяческой вакансіи 
діаконъ Іоаннъ Травинъ живетъ въ домѣ, купленномъ за 500 р. 
у прежняго причетника Василія Михайловскаго.

Приходъ граничитъ: съ сѣвера погостомъ Хотовскимъ и Сар
динъ, съ юга—Волховомъ, съ востока—Черенцовомъ, съ за
пада—Оломенскимъ приходомъ.

Приходъ составляютъ деревни: Глажево, Наводокъ, Мануш- 
кино, Подсопье и Криваши. Всѣхъ прихожанъ муж. пола 625, 
жен. 652.

Въ приходѣ есть три мѣстности, которыя можно причислить 
къ пустошамъ. Эго—Заломъ, Гавкино и Загорбуна. Тугъ, по пре
данію, были, когда то, крестьянскія деревни, жители которыхъ, 
впослѣдствіи, переселились въ Глажево.

Въ говорѣ здѣшнихъ крестьянъ встрѣчаются слова и формы 
древле-славянскія, напр. татко (отецъ), мамко (мать), бабко (ба
бушка), теленко (ребенка), умранъ (умершій); валекъ, которымъ 
колотятъ бѣлье, называется палица; клепать (г. е. колотить). 
Есть слова неизвѣстнаго происхожденія т баж іш *  (надоѣло); 
мусоно (скучно). Между фамиліями есть татарскія, напр* ІЦел- 
кановъ, или, неизвѣстнаго происхожденія, напр Шуравинъ.

Прихожане, большею частію, неграмотны. Кромѣ школы, 
открытой, въ 1842 году, въ Глажевѣ, многіе крестьянскіе дѣти 
учатся дома у грамотныхъ крестьянъ 4).

' )  Составитель дополненія къ описанію, свящ. Василій Рубиновъ, видитъ въ 
здѣшнихъ прихожанахъ и грубое невѣжество и недостатокъ знанія истинъ вѣры и от
сутствіе честности въ взаимныхъ отношеніяхъ. Многіе, приюдя на исповѣдь, считаютъ 
себя не грѣшники; спокойно крадутъ овощи, фрукты; молодежь свободно врывается 
въ домы сосѣдей и принимается угощать сѳбя, но спрашиваясь хоаяевъ. Все это —
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Бъ зимніе воскресные и праздничные дни, въ церкви быва
етъ до 000 человѣкъ, а въ св. четыредесятницу—до 900 чел ; 
въ великіе праздники, напр. въ Рождество, Пасху, Крещеніе и 
Троицу—болѣе 1,000 чел-

По деревнямъ празднуютъ дни Владимірской Божіей Матери 
и—Флора и Лавра-

Крестные ходы бываютъ: 23 іюня и 8 іюля—около Глажева 
къ пустоши „Выгородкѣ"; 1 августа—на Волховъ; 29 іюня—въ 
Наводокъ, 18 августа—въ Криваши. Крестные ходы установлены 
въ память скотскихъ падежей.

Часовни находятся: въ Паволокѣ— Петра и Павла, въ Ма- 
вушкинѣ—въ память праздника 1 августа, въ Подсопьѣ-Пре- 
ображенія Господнія, въ Кривашахъ— Флора и Лавра.

ВъПодсопьѣ, въ 4 вер. отъ церкви, есть двѣ сопки, будто-бы, 
оставшіяся послѣ бывшихъ здѣсь баттарей. Въ нихъ иногда на
ходятъ чаювѣческія кости и старыя монеты.

Попечительство учреждено въ 1872 г. священникомъ На
сильемъ Мудролюбовымъ. Въ годъ собираетъ оно не болыне 25 р.

36) Николаевская церковь въ Меминѣ. 

Мѣстоположеніе села Мемино.

Петербургской Губерніи, Новоладожскаго уѣзда, въ 120 
верстахъ отъ Петербурга, въ 70 отъ Новой Ладоги, въ 
97 отъ станціи Николаевской желѣзной дороги, названіе „Вол
ховъ", въ 15 отъ „Подсопья* параходиой пристани на рѣкѣ 
Волховѣ, находится село Мемино съ церковію святаго. Нико
лая Чудотворца. Село расположено на небольшой возвышенно
сти лѣваго берега рѣчки Влои, вытекаюіцей изъ болотистаго 
озера „Тянегошъ" (въ 15 верстахъ отъ Мемино) и впадающей 
въ Волховъ у Подсопья. Съ западной и прозападной стороны села 
обтекается Влоей, а съ восточной — ручьемъ іБаеннымъ», впадаю
щимъ въ рѣку Влою. Мѣстность села и всего прихода низкая, 
болотистая почва—суглинокъ, по берегамъ рѣки и ручья—песча-

лвлевія въ жизни глухихъ деревевь заурядныя. А строгій взглядъ священника нользя- 
ди объяснить тѣмъ, что, до поступленія въ Глажево, одъ служилъ долго въ селѣ 
Никольскомъ (Шлисс. уѣзда) гдѣ и просвѣщеніе выше и нравы нище и вообще большо 
«цивилизаціи». Ред.
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ная; село окружено большими лѣсами и удалено отъ другихъ 
селеній; проѣздъ въ село затруднительный, особенно весной и 
осенью, когда разливается рѣка Влоя и другіе ручьи и рѣчки.

Названіе села Мемино.

Заселеніе села Мемино и всего прихода относится къ дав
нему времени, да и самое названіе села, звучащее по фински, 
указываетъ на давнюю извѣстность урочища, образовавшагося 
вѣроятно при финскомъ населеніи; названіе села объясняютъ 
различно Одни говорятъ, что коГда Суворовъ шелъ на Шведовъ, 
то лагерь его былъ расположенъ частію въ Меминѣ, частію на 
рѣкѣ Марьинкѣ, протекающей въ I 1/* верстахъ на востокъ отсюда. 
Будто бы по спятіи лагеря, Суворовъ, въ слѣдствіе непроходи
мыхъ болотъ, дурныхъ дорогъ и нездоровой, для войска его, 
мѣстности, сказалъ обращаясь къ селу: „Село! вспомню я тебя*. 
Народъ, переиначивъ слова, далъ мѣсту названіе „Мемино". По 
другому преданію, во время похода Суворова мнегія деревни и 
церкви были разрушены врагами, въ числѣ ихъ разрушено было 
и здѣшнее село. Вудто бы Суворовъ, кончивъ дѣло со Шве
дами и снимая лагерь, около села Мемино сказалъ жителямъ на 
прощеньи: «Село! помни меня за избавленіе отъ совершеннаго 
разоренія».

Исторія Меминской церкви.

Достовѣрно извѣстно, что здѣсь, съ незапамятныхъ Бременъ, была 
деревянная часовня, во имя пророка Иліи, а жители Мемина были 
прихожанами Глазговской и Сарской сосѣднихъ церквей. Часовня на
ходилась на юго-восточномъуглу селенія, за крестьянскими домами, 
па правомъ берегу Баеннагоручья и налѣво отъ дороги въ Глаже- 
во. На колокольнѣ часовни было 3 малыхъ колокола. Иконостасъ 
былъ еловый, окрашенный бѣлой краской и примыкалъ къ во
сточной стѣнѣ; изъ иконъ, суздальскаго письма, нѣкоторыя были 
написаны на выдолбленныхъ доскахъ, напр. Воскресеніе Хри
стово, св. Николая, пророка Иліи; въ часовнѣ находился крестъ 
изъ певка, длиною въ 10 вершковъ; онъ и донынѣ уважается 
въ народѣ. Утварь составляли: паникадило еврейской работы и 
точеный изъ ели подсвѣчникъ, окрашенный зеленой краской. 
Часовня была обшита тесомъ, окрашена охрою. Находясь близко
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къ избамъ, она подвергалась пожарамъ и была возстановляемая 
Жители, хотя и имѣли у себя часовню, но ао отдаленности отъ 
приходскихъ церквей и по трудности сообщенія съ ними, тер
пѣли большія неудобства въ исправленіи церковныхъ требъ. 
Многіе умирали безъ исповѣди и причастія и погребались внѣ 
кладбища; еще и теперь есть одно поле, называемое «могиль
никъ»; тамъ хоронили некрещенныхъ младенцевъ, а теперь хо
ронятъ младенцевъ мертворожденныхъ. Когда, во время весенняго 
разлива рѣкъ и ручьевъ, прекращалось сношеніе съ Глажевскою 
церковію, тогда покойниковъ отправляли на погостъ на плотахъ; 
иногда плотъ, напоромъ воды, наносило на камни и опрокиды
вало; живые кое-какъ спасались, а потомъ принимались вытаски
вать покойника *)• 0  происхожденіи церкви существуетъ такое 
преданіе: однажды старики села Мемино, въ праздникъ Пасхи, 
сидя на лужкѣ, толковали о разныхъ крестьянскихъ дѣлахъ и, 
между прочимъ, стали говорить о томъ, нельзя*ли часовню обра
тить въ церковь; въ это время проходитъ мимо какой-то «сѣ
денькій старичекъ». Послушалъ ихъ и сказавъ: „будетъ у васъ 
церковь, скоро будетъ", ушелъ.

Въ 1861 г- Меминскіе крестьяне, передавъ свою мысль о 
церкви крестьянамъ сосѣднихъ деревенъ, стали, вмѣстѣ съ ними, 
просить палату государственныхъ имуществъ исходатайствовать у 
епарх. начальства дозволеніе обратить деревянную часовню Пр. 
Иліи въ церковь, съ пристройкою алтаря и образовать здѣсь осо
бый приходъ. Разрѣшеніе на эту просьбу было дано въ 1863 г. 
въ указахъ Свят. Синода за № 1634 и духовной консисторіи за 
№ 2341. Въ новоустроенный приходъ, состоявшій тогда изъ 164 
дворовъ и 784 душъ, назначенъ былъ священникъ и причетникъ.

Церковь была построена въ 1863 году, по плану граждан
скаго инженера Бартошевскаго и, въ томъ же году, 16 декабри, 
освящена благочиннымъ села Городища священникомъ Сергіемъ 
Заборовскимъ- Церковь была деревянная, теплая, длиною 9 саж. 
и 3 четв. аршина, шириною 3 саж. и 2 четв. арш. со стѣнами; 
высота ея. съ крестомъ; была 57* саж.; высота колокольни 6 саж. 
Фундаментъ былъ изъ булыжника. Церковь составлена была изъ 
трехъ, связанныхъ желѣзными скобами, частей: средняя—зданіе

‘) Разсказываютъ, что умершую крестьянку деревни Л&ховыгь, Акнлину Ва- 
сильеву повезли въ Глажево на плоту; дорогой, противъ Глажева, плотъ опроки
нулся, покойницу унесло въ Волховъ, гдѣ едва удалось ее поймать.
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старой часовни, алтарь, пристроенный къ восточной стѣнѣ и— 
колокольня, въ 4 окна, покрытая пирамидальной» четырехгранной 
крышей. Средняя часть и алтарь покрыты были деревянной, въ 
два ската» крышей и окрашены красной краской; на крышѣ — 
глухой куполъ, съ 4 фальшивыми окнами. Снаружи церковь была 
обшита тесомъ, окрашена охрой; внутри оклеена обоями, пото
локъ—бѣлой глянцовитой бумагой; полъ выкрашенъ масляной 
краской. Оконъ въ церкви 7, съ желѣзными рѣшетками. Въ цер
ковь одинъ входъ, съ запада, крыльцо въ 2 ступени. Церковь 
построена была на средства прихожанъ, подъ наблюденіемъ свящ. 
Василія Усинскаго и церковнаго старосты Терентія Ѳедотовъ. 
Вся постройка обошлась въ I 1/* тысячи. Иконостасъ былъ ело
вый, въ два яруса, раздѣленный колоннами на 5 частей. Иконо
стасъ и царскія врата были пожертвованы въ 1803 г. изъ цер
кви въ Лисинѣ (Царское, уѣзда), иконы были писаны на мѣстѣ. 
Престолъ изъ березы, жертвенникъ еловый- Антиминсъ былъ освя
щенъ митр. Исидоромъ. Солея возвышалась на одну сгупепь; 
клиросы и солея отдѣлялись деревянною рѣшеткою.

ІІо созданіи каменной церкви, деревянную слѣдовало упразд
нить. Когда просьба прихожанъ перенести ее иа кладбище не 
была уважена, тогда они просили оставить деревянную церковь 
на прежнемъ основаніи, обязавшись ремонтировать ее на свой 
счетъ. Это было имъ разрѣшено въ указѣ духовной консисторіи 
отъ 24 ноября 1873 г.,за № 4640. Но въ 1881 гм убѣдившись, 
что старая церковь имъ не нужна, а ремонтъ ея дорогъ, стали 
просить, чтобы имъ дозволили, вмѣсто деревянной церкви, устро
ить въ каменномъ храмѣ придѣлъ Пророка Иліи, а деревянную 
церковь обратить въ часовню. Это было дозволено указомъ кон
систоріи отъ 18 января 1882 г-, за № 125. 12 апрѣля 1882 г. 
церковь упразднена, утварь ея и престолъ перенесены въ камен
ный храмъ, а зданіе ея будетъ передѣлано въ часовню? когда на
копится на это сумма.

Построеніе каменной церкви.

Устроенная въ 1863 г. деревянная церковь была тѣсна и не 
прочна. Она вмѣщала не болѣе 300 человѣкъ и, потому, въ 
праздники, многіе молились на улицѣ. ІІоэтому, уже черезъ годъ 
по ея построеніи, по внушенію священника Василія Ужинскаго, 
и при усердіи крестьянина деревни .Паховыхъ, Козьмы Михай-



— 264 -

лова, вызвавшагося собирать деньги и пожертвованія, крестьяне 
рѣшились соорудить каменную церковь. На ихъ просьбу дано 
было разрѣшеніе въ указѣ консисторіи отъ 15-го ноября 1865 г., 
за № 5336, и выдана Козьмѣ Михайлову сборная книга. Крестья
не думали построить церковь на старомъ кладбищѣ, налѣво отъ 
дороги въ дер. Влою, но, по совѣту инженера-строителя, причта 
и строительной комиссіи, мѣсто для церкви отведено было ладь
т е  отъ рѣки, направо отъ дороги. Разсказываютъ, что, когда 
стали отрѣзыватъ участокъ для церкви, одинъ крестьянинъ не 
хотѣлъ отдѣлить для церкви полъаршина отъ своей полосы, но 
общество не посмотрѣло на него и поставило межевые столбы; 
озлобленный крестьянинъ поклялся вырыть столбы ночью, но не 
дожилъ до утра, скончавшись отъ холеры. Тогда споры о мѣстѣ 
для церкви прекратились и крестьяне сообразили, что мѣсто из
брано самимъ Богомъ.

Для матеріала новаго зданія крестьяне испросили отъ па
латы государственныхъ имуществъ 3,000 р. въ ссуду и казенный 
лѣсъ- По полученіи разрѣшенія отъ „комиссіи строительныхъ 
дѣлъ", 11-го апрѣля 1866 года, за № 70, начали класть бутъ 
для фундамента; 18-го іюня архитекторъ освидѣтельствовалъ 
фундаментъ, а 19-го совершена была закладка храма. Церковь 
строилъ, по плану и подъ наблюденіемъ гряжд. инженера Бар- 
тошевскаго, каменмцикъ боровицкій мѣщанинъ Андрей Зубковъ. 
Въ 1867 г. церковь подведена подъ крышу и выложенъ боль
шой каменный куполъ—осьмерикъ. 30-го августа Бартошевскій 
нашолъ работу прочною, но 29-го сентября куполъ обвалился. 
Это произошло отъ того, что Зубковъ, безъ согласія архитектора, 
въ отсутствіе священника и старосты, вздумалъ выдолбить «пяты* 
купольныхъ арокъ въ трехъ большихъ колоннахъ, поддерживаю
щихъ куполъ. При паденіи купола сѣверная стѣна зданія дала, 
во всю свою вышину, большую трещину *). Несчастій съ людьми, 
при паденіи купола, не было, такъ какъ рабочіе ушли пить чай, а

*) Когда клали фундаментъ, Козьма Михаиловъ, спавшій ночью на берегу рѣки, 
вдругъ, отъ необыкновеннаго стона, проснулся и хота перекрестившись лагъ, ио 
стонъ подземный безпокоилъ его всю ночь. Это сочли предуказаніемъ паденія купола. 
Паденіе купола одии объясняютъ злымъ умысломъ Зубкова, бывшаго изъ раскольни
ковъ, другіе говорятъ, что при постройкѣ отступили отъ плана, церковь сдѣлали 
длиннѣе, а колонны подъ куполомъ тоныпѳ. Предвидя неизбѣжное паденіе купола, 
Зубковъ будто-бы заблаговременно выдолбилъ колонны, чтобы церковь обрушилась еще
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Зубного заблаговременно (?) успѣли вытащить изъ подъ купола 1). 
Въ замѣнъ 15 тысячъ, собранныхъ Михайловымъ по книжкѣ, 
Господь послалъ благотворителей. Это были: петербургскій ку
пецъ Сергѣй Андреевичъ Семеновъ, его зять А ш П, Суконкинъ и 
его супруга Александра Сергѣевна. Кромѣ того графиня Елиза
вета Егоровна Ламбертъ, лично знавшая и уважавшая покойнаго 
Усинскаго, пожертвовала на церковь 200 р.; отъ имени покой
ной императрицы Маріи Александровны было пожертвовано 100 
руб. сер. и Евангеліе, съ собственноручною ея подписью: «въ на
мять усопшаго государя наслѣдника Николая Александровича".

По разъясненіи всѣхъ подробностей несчастія, продолжалъ 
постройку боровицкій купецъ Михаилъ Васильевъ Иголкинъ, 
подъ наблюденіемъ профессора архитектуры Михаила Ареоьева 
Щ урутва Къ зимѣ 1869 г. поврежденія исправлены, зданіе 
подведено подъ крышу и заготовлены матеріалы къ слѣдующему 
рабочему году. Въ 1870 г. церковь окончена вчернѣ п покрыта 
желѣзомъ, колокольня возведена до перваго звона (этажа). Въ 
1871 г. построена колокольня, покрыта крышею, поставлены 5 
мѣдныхъ, вызолоченныхъ чрезъ огонь, крестовъ, пожертвован
ныхъ Семеновымъ и Суконкинымъ, цѣною въ 800 р. Въ 1872 г. 
церковь оштукатурена, выбѣлена внутри и снаружи, снабжена 
утварью и, 5-го декабря освящена во имя Св. Николая, благо
чиннымъ, Солецкимъ священникомъ Сергіемъ Заборовскимъ.

Церковь каменная, теплая, съ 4 печами. Сперва былъ въ 
ней только одинъ престолъ, а въ 1882 г. устроены боковые пре
столы и освящены благочиннымъ, Солецкимъ протоіереемъ Ди
митріемъ Хованскимъ. Правый, во имя пророка Иліи, освященъ
1882 г., іюня 10-го, а лѣвый, въ честь иконы Божіей Матери, 
именуемой „Достойно есть“, іюня 11-го. Правый придѣлъ устрой 
ель на деньги прих. попечительства, въ количествѣ 389 р. 59 к.; 
часть утвари перенесена изъ упраздненной церкви; лѣвый устро
енъ на средства купца С. А. ІПувалова и И* П. Сысоева.

Длина церкви съ главнымъ алтаремъ и колокольнею 13 саж.

до окончанія постройки. Окружной судъ претворилъ Зубкова на трехгодичное пребы
ваніе подъ судомъ, на семидневный арестъ при полиціи н на уплату судебныхъ из
держекъ. Судъ поступилъ снисходительно потому, что крестьяне простили Зубкова и 
отказались требовать съ него убытки по постройкѣ церкви.

*) Эту странную предосторожность только и можно объяснить тѣмъ, что паде
ніе купола было предвидѣно, какъ показано въ предыдущемъ примѣчаніи.

Выи. XX. 17*
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*Л арш., ширина 8 саж. со стѣнами; высота съ крестомъ 12 саж. 
Ширина колокольни 5 саж., длина 8 саж. со стѣнами, высота 
съ крестомъ 17 саж.; колокольня каменная, въ два яруса. Фун
даментъ изъ пугачевской плиты; полъ устроенъ на кирпичныхъ 
сводахъ и сдѣланъ изъ „площадочной" шестичетвертовой плиты. 
Куполъ и сводъ утверждены на четырехъ большихъ колоннахъ. 
Куполъ внутри круглый; діаметръ его 71/* арш.; высота съ кре
стомъ 127* аршинъ, а отъ пола церкви до основанія купола 
внутри 12*/« арш- Куполъ семигранный; въ каждой грани по 
одному окну. Крыша покрыта чернымъ листовымъ желѣзомъ; на 
крышѣ купола—осьмигранная главка съ 8 фальшивыми окнами, 
крытая бѣлымъ желѣзомъ. Оконъ всѣхъ 12. Они—полуциркуль
ной формы, съ двойными рамами и желѣзными рѣшетками. На
ружныя стѣны храма украшены колоннами и карнизами. Въ глав
номъ алтарѣ по два окна, въ боковыхъ по одному. Колокольня 
имѣетъ видъ параллелограмма, который отдѣляется отъ нижняго 
звона небольшимъ фронтономъ и желѣзною крышею. Крыша ко
локольни пирамидальная, осьмигранная, покрыта чернымъ листо
вымъ желѣзомъ- Подъ колокольнею—притворъ, кладовая и—лѣст
ница. Въ верхнемъ ярусѣ—7 малыхъ колоколовъ, въ нижнемъ— 
одинъ, большой, вѣсомъ въ 100 п.> цѣною въ 1,772 р- 77'/* к., 
отлитъ на Охтѣ, на заводѣ Васильевой.

Въ церковь два входа: съ запада и съ сѣверо-востока; предъ 
главнымъ входомъ—плитное крыльцо о 7 ступеняхъ, а около 
крыльца—панель изъ плиты; у боковаго входа крыльцо въ 4 сту
пени. Церковь внутри и снаружи оштукатурена, выбѣлена „бо
чечною" известью, крыша окрашена мѣдянкою. Внутри церкви, 
на два съ половиной аршина отъ пола, идетъ, по стѣнамъ цер- 
кви, карнизъ темнокоричневаго цвѣта.

Въ куполѣ, на вогнутомъ сводѣ—благословляющій Господь 
Саваоѳъ; на колоннахъ—4 евангелиста, работы Крылова, цѣною 
въ 150 р. Сводъ надъ главнымъ алтаремъ окрашенъ лазурью и 
на немъ—мѣдновызолоченныя звѣзды. На восточной стѣнѣ глав
наго алтаря, въ фальшивомъ окнѣ—икона св- Николая, писанная 
на желѣзѣ.

Все зданіе церкви устроено по смѣшанному византійско-гре- 
ческому стилю и, съ колокольнею, имѣетъ видъ продолговатаго 
корабля. Церковь вмѣщаетъ въ себѣ до 800 человѣкъ.

Церковь окружена кладбищемъ, которое обведено валомъ, ка-
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навами и деревянною оградою. Противъ входа, за дорогою, ка
менный столбъ, съ кружкою.

Членами строительной комиссіи, кромѣ архитектора, причта 
и старосты, были крестьяне села Мемина: Михаилъ Григорьевъ, 
Григорій Яковлевъ, Григорій Ивановъ Лазаревъ и Григорій До- 
роѳѣевъ. Въ числѣ жертвователей, кромѣ графини Ламбертъ, пол
ковника Исакова, купцовъ Семенова и Суконкина, были еще: 
Григорій Петровичъ и Анна Ѳедоровна Елисѣевъ!, Алексѣй Ва
сильевичъ Вознесенскій, Михаилъ Павловичъ Пожарскій, Иванъ 
Ѳедоровичъ Шумиловъ, Анна Ивановна Черникова, серебряныхъ 
дѣлъ мастеръ Козма Гавриловичъ Хархаровъ. Кромѣ жертвъ ма
теріаломъ и работами прихожанъ, вся постройка стоила около
30 т. р. с.

Иконостасы деревянные, устроены по плану архитектора Щу- 
рупова, въ русскомъ стилѣ. Длина средняго иконостаса 2'Л саж., 
высота, надъ царскими дверьи и, 4 саж. безъ 7* арш., длина бо
ковыхъ иконостасовъ 1 саж. 29 верш., высота надъ царскими 
дверьми—2 саж. 1 верш. Иконостасы отдѣляются 2 большими 
колоннами. Средній иконостасъ въ 2 яруса, боковые—въ одинъ 
ярусъ. Иконостасы окрашены бѣлою масляною краскою; колонки 
между иконами раздѣланы золотомъ и бѣлилами; надъ колонками— 
узорчатыя арки, съ крестиками. Въ большой аркѣ главнаго ал
таря написано: „въ церквахъ благословите Бога".

Иконы иконостаса писаны художникомъ Василіемъ Павло- 
вымъ Крыловымъ въ 1872 г., за 590р.

Царскія врата главнаго алтаря деревянныя, рѣзныя, съ по
золотой, пожертвованы въ 1872 г. изъ церкви бывшаго коммер
ческаго училища. Царскія врата придѣловъ также деревянныя, 
глухія, выбѣленныя и позолоченныя. Иконостасъ трехъ алтарей 
пожертвованъ въ 1872 г. Петербургскою купчихою Александрою 
Сері^ѣевною Суконкиною и стоитъ тысячу рублей; иконы главнаго 
иконостаса и царскихъ дверей, цѣною въ 590 р., пожертвованы 
Семеновымъ. Шумиловынъ, Пожарскимъ, Вознесенскимъ, Троѳи- 
мовымъ, Михайловымъ, Сукоикинымъ, Елисѣевымъ, графинею Лам
бертъ, странницами Маремьяной и Анной Анисимовой; иконы и 
царскія врата придѣловъ пожертвованы купцомъ Семеновымъ, цѣ
ною въ 220 р. с. Всѣ иконостасы, съ 47 иконами, стоятъ 1,810 р-

Престолъ главнаго алтаря дубовый, съ верхнею доскою изъ 
кипариса; жертвенникъ—изъ ели; антиминсъ его освященъ преосв. 
Тихономъ 1872 г. мая 21 и подписанъ митр. Исидоромъ. Пре-
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столъ, жертвенникъ и антиминсъ праваго придѣла перенесены изъ 
упраздненной церкви; престолъ и жертвенникъ лѣваго придѣла 
дубовые. Антиминсъ его освященъ 1883 г. марта 7 дня преосв, 
Гермогеноыъ и подписанъ митр. Исидоромъ.

Солея устроена изъ плиты, высотою въ 3 ступени; на ней 
4 клироса: два большихъ и два малыхъ. Клиросы и солея отдѣ
лены желѣзною рѣшеткою съ дубовыми поручнями.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) Икона св Николаи „съ 
дѣяніями", за большимъ правымъ клиросомъ, писанная на вы
долбленной доскѣ, въ мѣдной, посеребренной ризѣ, съ сребропо- 
злащеннымъ вѣнчикомъ. „Дѣянія* написаны по усердію купца 
И. Ѳ. ПІумилова; имъ же устроена и риза. Кіота для иконы, съ 
постаментомъ, устроена въ 1872 г. усердіемъ купца И. Фр. Боя- 
ринова. Икопа перенесена изъ упраздненной церкви и прихожа
нами особенно уважается. 2) Икона св% Николая на кипарисной 
доскѣ, помѣщенная на южной большой колоннѣ, писанная въ Сер
гіевой Лаврѣ и пожертвованная въ 1867 г. кровельщикомъ И. И. 
Короткимъ. 3) Икона Тайной Вечери надъ средними царскими 
дверьми, перенесенная въ 1865 г. изъ Лисинской церкви. 4) Икона 
св. Николая, за лѣвымъ малымъ клиросомъ, въ сребропозлащен- 
ной ризѣ; пожертвована въ 1875 г. купцомъ Захаровымъ, вмѣстѣ 
съ аналогіемъ и большимъ подсвѣчникомъ; цѣна всего пожертво
ванія 150 р. 5) Большое евангеліе—даръ Императрицы, въ окладѣ 
изъ накладнаго серебра, съ бронзовыми, чеканной работы, еван
гелистами и иконою Воскресенія Христова. На нижней доскѣ— 
подножки и крестъ въ сіяніи. 0 евангеліи сказано выше. 6) Еван
геліе въ сребропозлащенномъ окладѣ—даръ серебряныхъ дѣлъ ма
стера Козмы Гаврилова Хархарова. 7) Напрестольный крестъ, 
съ украшеніями и изображеніями изъ „композиціи", пожертво
ванный въ 1876 г. Пав. Ив. Кудряшевымъ. 8) Ковчегъ изъ та
кого же матеріала, вызолоченный, въ видѣ гробницы, увѣнчанной 
пятиглавымъ куполомъ, пожертвованъ въ 1867 г. графинею Лам
бертъ. 9) Выносный крестъ изъ певка, осьмиконечный, въ мѣд
номъ, сверху вызолоченномъ, а внизу высеребряномъ окладѣ. Въ 
крестѣ вложены: часть Животворящаго древа, часть мантіи св. 
Александра Свирскаго и часть мощей его. Украшенія креста 
сдѣланы мастеромъ Хархаховымъ въ 1871 г., изъ разныхъ уста
рѣвшихъ вещей, проданныхъ 0. Ужинскимъ. Крестъ найденъ въ 
1863 г. подъ часовней, когда ее передѣлывали въ церковь. Крестъ 
этотъ, особенно уважаемый, находится въ кіотѣ, иа аналогіи за



—  269  -

правымъ малымъ клиросомъ. 10) Тридцать девять частицъ раз
ныхъ священныхъ остановъ, расположенныхъ въ видѣ креста. 
Тутъ есть частицы мощей св. Тихона Золоченаго, муч- Харалам- 
пія и часть креста Христова. Двѣнадцать частицъ получены отъ 
вдовы протодіакона Л ебедеЕ а чрезъ странницу Маремьяну; двѣ 
части—св. Тихона и Харалампія—отъ протоіерея А. II. Коло- 
колова. При этихъ святыняхъ есть двѣ надписи: Слава сгя бу
детъ всѣмъ Преподобнымъ Его и: храпитъ Господь воя кости 
ихъ и ни едина отъ нихъ сокрушится. Риза на икону сдѣлана 
Хархаровымъ изъ вещей, проданныхъ священникомъ Ужинскимъ.
11) Четвероугольная икона, въ которую врѣзанъ деревянный 
крестъ, съ частицами: креста, гроба Господня, Голгоѳы и мно
жества мощей святыхъ, напр. муч. Стефаниды, Василія Вели
каго, Александра Невскаго, Акилины, преп. Антонія и преп. 
Сусанны; тутъ же находятся перчатки съ рукъ св. Тихона За
дорнаго, Моѵсея Угрина и Варвары- Икона получена отъ Пе
тербургскаго купца Новинскаго, а перчатки отъ прот. А. II. Ко- 
локолова, въ 1871 г.

Важнѣйшую святыню здѣшняго храма составляетъ икона 
Божіей Матери, именуемая „Достоапо естьа, присланная изъ 
Андреевскаго скита, на Аѳонѣ, копія съ чудотворной аѳонской 
иконы, находящейся въ Кареѣ, въ Протатскомъ соборѣ, на гор
немъ мѣстѣ. Мысль пріобрѣсти эту икону принадлежитъ аѳон
скому іеросхимонаху Петру Ксиропотамскому. Онъ былъ родомъ 
изъ Черниговской губерніи, принялъ монашество въ Воронеж
скомъ Акатовомъ монастырѣ, а потомъ—схиму отъ іерусалимскаго 
патріарха Кирилла- Въ Аѳонскомъ Ксиропотамскомъ монастырѣ 
онъ былъ единственный монахъ изъ русскихъ. Великій квязь 
Константинъ Николаевичъ, посѣщая монастырь, бесѣдовалъ съ 
о. Петромъ и позволилъ ему, въ случаѣ надобности, обращаться 
къ нему. При участіи великаго князя, о- Иетръ построилъ на 
собранныя въ Россіи деньги гостинницу въ монастырѣ для рус
скихъ поклонниковъ. Икона „Достойно есть* пріобрѣтена въ 
Меминскую церковь при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Прихо
жане, не имѣя средствъ на построеніе каменной церкви, молили 
Царицу Небесную помочь имъ въ ихъ святомъ дѣлѣ. Молитва 
ихъ была услышана- Съ помощію разныхъ благотворителей цер
ковь построена. Въ эго время священнику о. Василію сообщи* 
ли, что съ Аѳона выслана копія съ иконы «Достойно есть». 
0. Василій, собирая въ Петербургѣ деньги и утварь на Мемин-
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скую церковь, познакомился въ квартирѣ сѳребряника Харха
рова съ о. Петроиъ. Хархаровъ, узнавъ о бѣдности Ленинскаго 
храма, обѣщалъ прислать съ Аѳона копію съ иконы „Достойно 
естьа. 0 . Петръ, отправившись послѣ на Аѳонъ, при участіи 
архимандрита Андреевскаго скита Ѳеодорита, выслалъ оттуда 
освященную въ скитѣ копію, съ частицею мощей св. апостола 
Андрея; копія была прислана съ печатью скита и съ письмомъ 
настоятеля. Въ письмѣ говорилось, между прочимъ, что копія 
прислана „какъ изъ уваженія сроднаго человѣколюбія въ дѣлахъ 
душеполезныхъ, такъ и въ благодарность за общую прихожанъ и 
благотворителей храма любовь къ мѣсту настоящаго нашего пре
быванія (т.е. къ Андреевскому скиту)». Писателемъ иконы письмо 
называетъ Смарагда, монаха Андреевскаго скита. Письмо писано 
октября 20-го дня 1873 г. Съ Афона икона препровождена въ 
Петербургъ съ іеромонахомъ Андреевскаго скита Иларіемъ и куп
цомъ Орловской губерніи Ив. Петр. Литуиовымъ. Въ Петер
бургѣ икона находилась въ квартирѣ купца С. А. Семенова въ 
д. Галченкова, на Лиговкѣ. Здѣсь ее посѣщали благотворители 
Меминской церкви и предъ иконою служились молебны съ ака
ѳистомъ и водоосвященіемъ. Когда икону, 20-го іюня, привезли 
въ Подсопье, пароходную пристань на Волховѣ, здѣсь она была 
встрѣчена съ крестнымъ ходомъ и колокольнымъ звономъ, при 
множествѣ богомольцевъ почти со всего уѣзда и при участіи 
причтовъ Городищенской, Глажевской и Неманской церкви. Икону 
сперва носили по ближайшимъ часовнямъ и по домамъ, служили 
молебны, а въ Мемино принесли, также съ крестнымъ ходомъ, 
въ 11 час. утра 21-го іюня; по внесеніи въ церковь отслуженъ 
былъ молебенъ съ акаѳистомъ и окропленіемъ народа святою 
водою. Когда икона была поставлена іш мѣсто, за лѣвымъ боль
шимъ клиросомъ, тогда 21-го числа было отслужено въ храмѣ 
всенощное и молебенъ, а 22-го—литургія съ молебномъ. На еже
годное празднество въ честь иконы, 11-го іюня, стекаются массы 
богомольцевъ. Икона написана на кипарисной доскѣ, масляными 
красками, аѳинской „исправленной* живописью; изображеніе лика 
поясное; фонъ раздѣланъ по золоту чеканкою. Высота иконы
1 арш. 78 вершка, ширина 146/8 вершка. Въ 1874 г. петер
бургскій купецъ Иванъ Фроловичъ Вояриновъ, устроилъ для 
иконы малый иконостасъ съ позолоченною кіотою, за стекломъ, и 
съ постаментомъ. Въ 1876 г. усердіемъ полковника, Модеста 
Авксентьевича Исакова, сдѣлана на икону сребропозлащенная
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риза, съ драгоцѣнными каменьями, цѣною въ 500 р., вѣсомъ 
7 фунт. 52 зол-, работы Хархарова.

Въ церковномъ архивѣ хранятся: 1) планъ деревянной цер
кви, составленный Бартошевскимъ; 2) планъ мѣстности для ка
менной церкви; 3) два плана на построеніе каменной церкви, 
послѣ паденія купола; 4) планъ на предалтарный иконостасъ, 
архитектора Щурупова.

Причтъ Меминской церкви, по указу Святѣйшаго Синода 
отъ 10-го іюня 1863 г., за № 1634, состоитъ изъ священника и 
причетника. Первымъ священникомъ былъ Василій Василіевъ 
Ужинскіп, окончившій курсъ, по 2 разряду, въ Спб. дух. семи
наріи, служившій сперва комн. надзирателемъ при училищѣ на 
Лиговкѣ, потомъ священникомъ въ Староладожскомъ женскомъ 
монастырѣ; переведенъ въ Мемино по просьбѣ прихожанъ, въ
1863 году; 18-го апрѣля 1879 г. онъ поступилъ въ Кушелев- 
скую богадѣльню, на Охтѣ; въ 1881 году былъ уволенъ и 6-го 
октября того же года скончался, на 49 году жизни, въ Валаам
скомъ монастырѣ, гдѣ былъ „на покаяніи**. Ленинская церковь, 
съ помѣщеніемъ для причта, устройствомъ школы и попечитель
ства обязана главнымъ образомъ усердію отца Ужинскаго. Въ 
теченіи 16 лѣтъ онъ перенесъ множество трудовъ, заботъ и огор
ченій по атому дѣлу. Иногда онъ, съ членами строительной ко
миссіи, ходилъ по селу и подъ окнами крестьянъ становился на 
колѣни и кланялся въ землю, прося крестьянъ съѣздить за мате
ріаломъ. На его неотступныя просьбы часто отвѣчали насмѣш
ками и ругательствами. За то Господь благословилъ его дѣло 
полнымъ успѣхомъ, а тѣ, которые смѣялись надъ нимъ, подверг
лись несчастіямъ, въ которыхъ былъ ясно видѣнъ перстъ Божій. 
У одного изъ нихъ пала совершенно здоровая лошадь, у другаго 
сгорѣлъ домъ съ нѣсколькими сосѣдними домами. Духовное на
чальство, съ своей стороны, награждало отца Василія за его рев
ность. Онъ въ короткое время своего служенія имѣлъ набедрен- 
никъ, скуѳью и камилавку; въ 1873 г. «за усердіе и труды по 
устройству церкви» объявлено отцу Василію благословеніе митро- 
палита Исидора; въ 1870 г. преосвященный Павелъ, по обозрѣ
ніи церкви, собственноручно написалъ: «Да благословитъ Господь 
священника Ужинскаго за его попеченіе о храмѣ Божіемъ*. Въ 
1875 г. прихожане просили начальство наградить отца Василія 
наперснымъ крестомъ, но, вмѣсто креста, его наградили пере
водомъ въ Петербургъ. Преемникомъ Ужинскаго былъ, служащій
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нынѣ, Владиміръ Васильевъ Добровольна , изъ перворазрядныхъ 
студентовъ Спб. духовной семинаріи, учившійся годъ въ духов
ной академіи, но вышедшій отсюда по бозѣзни и въ 1879 году,
3-го іюня, преосвященнымъ епископомъ Брестскимъ, Донатомъ, 
рукоположенный сюда въ священники. Добровольскому пришлось 
тоже не мало потрудиться надъ окончаніемъ дѣла начатаго Усин
скимъ. Его стараніями собраны деньги на уплату долга за боль
шой колоколъ, устроенъ новый домъ для причетника, цѣною въ 
750 руб , благоустроенъ домъ для священника, ремонтирована, 
за 250 руб., церковь, устроенъ, вмѣсто старой церкви, Ильинскій 
придѣлъ въ новой церкви; устроенъ и другой придѣлъ, устроенъ 
домъ для училища и начаты заботы объ обращеніи старой церкви 
въ часовню и объ устройствѣ, вокругъ храма, каменной ограды. 
Кромѣ того ему пришлось много трудиться и надъ улучшеніемъ 
нравствеино-религіозпаго быта прихожанъ, долго жившихъ вдали 
отъ храма и потому отвыкшихъ отъ богослуженія и зараженныхъ 
разными суевѣріями и чуждыми христіанства обычаями. Бесѣдами 
и внушеніями онъ достигъ того, что прихожане стали усерднѣе 
посѣщать церковь, въ церкви стоятъ прилично, усердны къ долгу 
исповѣди и причастія, заботятся объ успѣхахъ приходскаго попе
чительства.

Причетниками при Меминской церкви были: 1) Ѳеодоръ 
Алексѣевъ Лебедевъ, переведенный сюда изъ Помялова, а изъ 
Мемииа перешедшій въ село Рогожу; 2) Семенъ Еюровъ Лреоб- 
раженскій, служившій при Меминской до 1868 года; 3) Алексѣй 
Михаиловъ Веро ььскій и иаконецъ 4) Навелъ Васильевъ Студій- 
скііі, служащій нынѣ. Прихожане, цѣня его службу и усердіе про
сили начальство посвятить его въ діаконы, обѣщаясь доплачи
вать къ его жалованью 100 руб. Просьба эта нынѣ исполнена.

Церковными старостами были: Терентій Ѳедотовъ, Григоріи 
Ивановъ Лазаремъ, Лука Терентьевъ, Козъма Михаиловъ, особенно 
усердный сборщикъ на церковь, Максимъ Григорьевъ и состоя
щій нынѣ, Иванъ Петровъ. Козьмѣ Михайлову, за его труды, 
дано благословеніе Святѣйшаго Синода.

Церковной земли три десятины; онѣ отведены крестьянами 
села Мемино, изъ ихъ собственныхъ угодій, для церкви, клад
бища, подъ огороды и доны причта. Причтъ владѣетъ этою зем
лею не по форменнымъ актамъ, а по давности, свыше 20 лѣтъ, 
и по доброй волѣ прихожанъ- Кронѣ земли, причтъ получаетъ 
подаянія отъ прихожанъ и отъ постороннихъ богомольцевъ при-
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бѣгающихъ къ иконѣ «Достойно есть». Эти подаянія обезпечи
ваютъ причтъ достаточно, а церковь уже имѣетъ 400 р. соб
ственнаго капитала. Отъ церковныхъ суммъ, по окончаніи каждаго 
года, накапливается остатка до 80 рублей.

Устрояя приходъ, прихожане обязались отвести землю подъ 
церковь и кладбище, устроить для причта два дома, отвести 
для домовъ и подъ огороды три десятины земли, вмѣсто полнаго 
нарѣза земли давать ругу, а штатное жалованье просили назна
чить изъ казны, По составленіи формальнаго, по атому дѣлу, 
приговора, дозволено было устроить церковь и особый приходъ, 
а жалованья положено по 0 классу, священнику 150 р., дьячку 
70 руб. Но этого жалованья причтъ сперва не получалъ по не
имѣнію средствъ въ Синодѣ. Только уже въ 1868 г- указомъ 
консисторіи отъ 28-го января, за № 298, назначено священ
нику 80 руб. дьячку, 40, съ переводомъ дьячка съ закрытой діа
конской вакансіи (100 р.), уменьшеніемъ жалованья настоятелю 
(на 20 р.) при Лосицкой церкви (Гдовскаго уѣзда). Другимъ 
указомъ (отъ 28-го января за .М’ 301) за 2 половину 1868 года 
жалованье прибавлено на 58 р. 80 к., тоже съ Лосицкой церкви. 
Затѣмъ жалованье прибавлялось, и съ 1881 года священникъ полу
чаетъ 240 р., а причетникъ 80 р. Кромѣ жалованья причтъ по* 
лучаетъ 20 р. процентовъ съ капитала положеннаго ^-Петер
бургскимъ купцомъ А. В. Вознесенскимъ, на вѣчное поминовеніе 
его родныхъ.

Отъ прихожанъ причтъ получаетъ помѣщеніе съ отопленіемъ, 
ругу, огородную и, въ небольшомъ количествѣ, палатную землю. 
Размѣръ руги, долго колебавшійся, нынѣ установили съ точно
стію, именпо съ каждой ревизской души получается по получет- 
верику ржи и овса, по полтора пуда сѣна, по снопу ржаной и 
яровой соломы. Всего въ годъ съ 332 душъ получается: 20 ку
лей и 6 мѣръ ржи, 10 кулей 3 мѣры овса, 66 десятковъ и 4 
снопа той и другой соломы и 498 пудовъ сѣна. Изъ этого коли
чества священникъ получаетъ около двухъ третей. Съ 1868 года 
причтъ сталъ пользоваться и огородною землею. Земли этой 300 
саж. и 1 арш. въ окружности. Домами причтъ пользуется съ 
1865 г., когда священнику выстроенъ прихожанами новый домъ, 
а для дьячка купленъ старый домъ. Домъ этотъ, къ 1879 г. из
ветшавшій, былъ проданъ прихожанами за 100 р. и для дьячка 
выстроенъ совершенно новый, за 750 руб. Въ 1878 г. домъсвя-

Вып. IX . 18
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щеиника, со всѣми „сдворками" (службами), перенесенъ ближѳ 
къ церкви, перестроенъ, расширенъ и обдѣланъ внутри на при
ходскія средства, въ размѣрѣ 1000 р.

Кромѣ домовъ для причта, попечительство, въ 1874 г., при 
участіи купца С. Семенова, давшаго 275 руб., построило двух- 
этажиый домъ, для помѣщенія, въ верхнемъ этажѣ, школы, а 
въ нижнемъ—пріюта и начлега для прихожанъ и богомольцевъ. 
Постройка стоила 900 руб.; кромѣ того при церкви есть деревян
ная сторожка. Въ 1888 г. попечительство построило, за 50 руб., 
не больпіую деревянную лавку, для торічши въ ярмарку 11-го 
іюня. Доходъ съ нея, (5 рублей) идетъ въ пользу попечитель
ства.

Отопленіе церкви, домовъ причта и другихъ зданій совер
шается на счетъ прихожанъ. Съ 1848 г. выдавалось по V® саж. 
дровъ на каждый домъ, а съ 1881 г. выдается на каждый домъ 
по 10 руб. въ годъ. Наконецъ на страховку домовъ священнику 
дается 7 руб. дьячку 3 руб. За всѣ принадлежащія церкви и 
причту постройки, оцѣненныя въ 43,050 руб., платится въ годъ 
страховой преміи 45 руб.

Въ 1870 г. крестьяне отвели причту три участка сѣноко- 
сиой земли, 90 саженей въ окружности; въ деревенскіе и въ хра
мовые праздники причтъ собираетъ печеные хлѣбы, предъ Па
схою и Петровымъ днемъ—яйца и масло, осенью—денъ, шерсть 
и говядину; получаетъ также плату за молебны предъ иконою 
„Достойно есть“, за славленье въ Рождество и Крещеніе, въ 
Пасху и за молебны по домамъ въ храмовые и сельскіе празд
ники. Всего дохода и жалованья священникъ получаетъ до 1,100 
рублей, а причетникъ—до 280. Въ первые годы послѣ прине
сенія иконы доходъ отъ нея простирался до полуторыхъ тысячъ, 
а теперь до 800 руб. сер. на весь причтъ.

Приходъ расположенъ среди болотъ, лѣсовъ, и изобилуетъ 
рѣчками и ручьями, затрудняющими сообщеніе прихожанъ съ 
церковно и съ сосѣдними мѣстностями. Въ деревни Марьино 
и Влою можно иногда попасть только на лошади. Сосѣдніе при
ходы суть: Хотовскій—въ 7 верстахъ, Глажевскій—въ 12, Оло- 
мецскій—въ 15 и Сарскій (или Шуйскій) въ 18 верстахъ. Бли
жайшія почтовыя станціи: съ одпой стороны, въ ІІодсопьѣ, въ 
15 верстахъ, гдѣ проходитъ почтовый трактъ изъ Бабино въ Но
вую Ладогу, съ другой—въ деревнѣ Шумъ, въ 18 верстахъ, на 
шоссейной дорогѣ изъ ПІлиссельбурга въ Старую Ладогу.
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Къ Меминскому приходу отчислено было отъ Глажевскаго 5 
деревень: Мемино, .Паховые, Большая и Малая Влоя и Марьино, 
(279 душъ муж. и 333 женск. пола), а отъ Оломенскаго—деревня 
Сотово, (44 душ. муж. и 50 женск. пола). Въ составъ новаго 
прихода вошло 164 двора и 700 душъ обоего пола Изъ этихъ 
деревень Сотово, и Большая Влоя принадлежали Львову, Корса
кову и Теглеву, Малая Влоя—Жидовскому, Мышецкому, Вафею 
и Берендаки; Марьино—Жадовскому и Берендаки; Мемино было 
въ вѣдомствѣ государственныхъ имуществъ. Кромѣ деревень есть 
усадьба „Мошино" для сторожа Молчинской лѣсной дачи.

Деревни Сотова и Лаховые отстоятъ оть церкви въ 4 вер
стахъ, Влоя—въ 6 вер., Марьино—въ 5 вер. и Мошино—въ 4 
верст., по дорогѣ въ Марьино.

Всѣ прихожане православные, хотя, до образованія прихо
да, многіе держались раскола. Деревня Лаховые почти вся со
стояла изъ раскольниковъ, были раскольники ы въ Меминѣ. При 
открытіи прихода раскольниковъ было 10 двор., душъ муж. пола 
8, женск. 13. Нынѣ въ деревнѣ Лаховые есть раскольническая 
семья изъ двухъ человѣкъ.

По сословіямъ прихожане распредѣляются гакъ: духовныхъ 
муж. пола 4, женск. 8, крестьн. дворовъ 157, муж, пола 389, 
женскаго 434; военныхъ дворовъ 15, муж. пола 33, женскаго 39; 
чужеприходныхъ дворовъ 4, муж. пола 7, женск. 6.

Въ 1869 году, когда поднялся вопросъ объ уравненіи при
ходовъ, Мсминскій приходъ едва не упразднили. Благочинное- 
скій съѣздъ 6-го октября 1869 г. постановилъ: Сотово припи
сать къ Оломенскому приходу, а остальные—къ Хотовскому. Но 
такъ какъ Меминскіе уже много сдѣлали дла образованія своего 
прихода, истратили до 5,000 р. на церковь, вошли въ долгъ до
3,000 р., то, по ихъ бросьбѣ и по ходатайству преосвященнаго 
Павла, епископа Ладожскаго, ихъ приходъ оставленъ самостоя
тельнымъ.

Кромѣ коренныхъ крестьянъ, здѣсь есть переселенцы изъ 
Новгородской и Витебской губерній и одно мѣщанское семейство 
изъ Шлиссельбурга. Всѣ прихожане говорятъ по русски, особен
нымъ ладожскимъ нарѣчіемъ.

Прихожане занимаются земледѣліемъ, лѣсоводствомъ, отпаи
ваніемъ телятъ для продажи въ Петербургъ, отчасги огородни
чествомъ, звѣроловствомъ и мелкою торговлею. Скудная суглини
стая почва и обиліе болотъ требуютъ не малыхъ трудовъ и обидь-
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наго удобренія. Но при маломъ количествѣ скота, удобренія по
лучается денного и крестьяне, особенно прежніе помѣщичьи, бѣд
ствуютъ; у иныхъ достаетъ своего хлѣба только на новый засѣвъ; 
а для домашняго употребленія приходится почти круглый годъ по
купать хлѣбъ. Обработку полей затрудняютъ крѣпкіе куски гли
ны) которые нужно разбивать тяпками (родъ топора). Обработ
кой земли большинство занимаются сани; рабочему платятъ за 
зиму, отъ Покрова до 23-го апрѣля отъ 20 до 25 р. сер., а за 
лѣто, съ 23-го апрѣля до Покрова, отъ 30 до 40 рублей. Луго
водство въ незавидномъ положеніи; хорошіе луга есть только по бе
регамъ Влои. Впрочемъ, сѣна крестьянамъ хватаетъ для домаш- 
няго употребленія, а иные возятъ его иа продажу въ Петер
бургъ. Скотоводство развито мало. У каждаго крестьянина есть 
лошадь, у богатыхъ двѣ, три; коровъ—отъ двухъ до трехъ, а у 
исправныхъ до семи, овецъ до десяти. Развитію скотоводства 
препятствуетъ обиліе болотъ и хищныхъ звѣрей. Размноженію 
скота препятствуетъ промыселъ отпаиванія телятъ, за которыхъ 
крестьяне получаютъ дома отъ 15 до 50 рублей за штуку. По- 
сему часто въ деревнѣ не найдется чашки молока. Лѣсоводство 
довольно развито: крестьяне имѣютъ лѣсъ не только для своихъ 
потребностей, но и на продажу. Зимой они занимаются «пасѣ
кою», т. е. рубкою дровъ и бревенъ, вывозятъ ихъ на берега 
Влои, а весною сплавляютъ ихъ на Волховъ. Иногда сплавля
ютъ лѣсъ всей деревней и вырученныя деньги жертвуютъ на по
печительство. За заготовку лѣса усердный работникъ получаетъ 
отъ 100 до 150 рублей. Но лѣсная работа вредна. Распоряди
тели дѣла притѣсняютъ крестьянъ для своихъ барышей, возвы
шая цѣны на товаръ и обмѣривая при пріемѣ дровъ на берегу. 
Будучи обманываешь!, крестьяне и сами пріучаются обманывать, 
а это потомъ входитъ въ привычку и распространяется на вою 
ихъ домашнюю жизнь. Матеріальнаго обезпеченія лѣсоводство 
не доставляетъ, потому что лѣсное хозяйство и вырубка дровъ 
ведутся безпорядочно.

Многіе крестьяне занимаются охотой и рыбною ловлей. 
Есть охотники за бѣлками, зайцами, горностаями, лисицами, иногда 
за медвѣдями и лосями; мясо лосей употребляется въ пищу; 
шкуры и мѣха отвозятся на ярмарку въ Тихвинъ. Осенью охо
тятся за рябчиками, тетеревами и глухарями, весной—за утками; 
дичь бьютъ изъ ружья, а чаще ловятъ петельками на ягоды.
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Рыбу ловятъ весною, по рѣкамъ и ручьямъ, а осенью—-въ озе
рахъ: Тянегощъ и Каменномъ.

Торгуютъ только произведеніями домашняго хозяйства, ка- 
ковы напр.: сѣно, солома, овесъ, творогъ, лопаты, лейки на су
да, дровни, сани, корыта, льняное сѣмя, клюква, дичь и пр. Въ 
трехъ деревняхъ прихода есть мелочныя лавки, гдѣ продаются: 
чай, сахаръ, мука, крупа, соль и пр. 11*го іюня бываетъ вь По
минѣ ярмарка, гдѣ продаютъ ножи, косы, серпы, лыко, крендели 
и красный товаръ.

Домашній бытъ—общій всему сѣверному населенію. Избы 
строятся изъ бревенъ Вологодскими плотниками; окна въ нихъ 
небольшія, безъ всякихъ украшеній; въ верхнемъ этажѣ —жилье, 
въ нижнемъ, съ маленькими окнами, кладовая. Избы строятся 
высокія и окна жилыхъ комнатъ дѣлаются высоко отъ земли. Ря
домъ съ жилымъ домомъ, состоящимъ изъ одной или двухъ избъ, 
пристраивается другой, подъ одною крышею. Въ нижнемъ этажѣ 
этого дома—хлѣвъ, конюшня, помѣщеніе для овецъ и чистый 
дворъ для саней и телѣгъ, въ верхнемъ—сѣновалъ, съ котораго 
идетъ бревенчатый спускъ прямо на улицу. Въ каждой избѣ по 
двѣ печи: одна—русская, другая—желѣзная. Избы, большею ча
стію, покрыты соломой; по стѣнамъ избъ—деревянныя лавки; у 
русской печи—ходъ внизъ, въ кладовую. Изба дѣлится на двѣ 
или на три части досчатой перегородкой; иногда передній уголъ 
или вся изба—оклеиваются обоями. Избы ставятся рядами, по
садами и во избѣжаніе пожара, ставятся на 4 и болѣе сажени 
одна отъ другой. Бани и риги строятся у рѣки или ручьи; улицы 
окопаны канавами и обсажены деревьями. Избы застрахованы въ 
страховомъ земскомъ обществѣ.

Одежда у мужчинъ—холщевая рубашка, шаровары, сѣрый 
полукафтанъ, или армякъ, зимою—овчинный полушубокъ, бѣлой 
кожи сапоги, лѣтомъ—лапти изъ бересты. Въ праздники надѣ
вается красная рубашка, суконные брюки съ высокими голени
щами, франтоватые сапоги, у женщинъ—цвѣтные атласные са
рафаны, шелковые платки на головахъ, зимою—мѣховыя пальто 
и кофты.

Обыкновенной пищей служитъ супъ, щи съ забѣлкою (сме
таною), каши разныхъ сортовъ, пироги; молоко употребляется 
рѣдко, изъ за пойни телятъ; мясо—только въ осенніе праздники. 
Чай пьютъ по 2 и по 3 раза въ день, кофе-рѣдко. Посты со*
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блюдаютъ усердно. Праздничный столъ состоитъ, часто, изъ 8 и 
10 блюдъ, съ обиліемъ водки и нива.

Грамотныхъ въ приходѣ не болѣе 50 человѣкъ. Школа су
ществуетъ съ 1863 г., но такъ какъ прихожане тогда заботились 
объ устройствѣ церкви, то школа существовала почти номинально. 
Священникъ училъ крестьянскихъ дѣтей въ своей квартирѣ; въ 
прочихъ деревняхъ учили самородные учителя, большею частію 
изъ отставныхъ солдатъ. Въ Ленинѣ, кронѣ священниковъ, Усин
скаго, а съ 1879 г., Добровольскаго—учили: крестьянинъ деревни 
Кривашъ Козна Тимоѳеевъ, учительница, Рязанская нѣщанка, 
Ксенія Гурьева; отставной губернскій секретарь Михаилъ Николь
скій, отставной солдатъ Владиміръ Григорьевъ и личный граж
данинъ Михаилъ Травинъ. Самое большое число учащихся было 
въ 1876 г. (29 ч. об. пола), 1877 г. (16 ч. об. пола) и 1880 г. 
(32 ч. об. п.), въ 1878 г. училось 9 человѣкъ, въ 1879 г.—10. 
Въ деревняхъ, въ 1870 г., училось 36 чел. обоего пола, въ 1871— 
45 ч. обоего пола. Наконецъ, по неоднократнымъ просьбамъ ны- 
вѣшняго священника, земство, 20 января 1882 г-, открыло въ 
Меминѣ начальное училище, дало пособіе и учительницу. Учи
лище помѣщается въ верхнемъ этажѣ „Гостинницы"; въ 1882 — 
83 г. прихожане устроили помѣщеніе для учителя, купили клас
сную мебель и учебники. Въ первый годъ училось 18 мальчиковъ 
и 4 дѣвочки; нынѣ учатся 23 мальчика и 6 дѣвочекъ. Учитель
ницею, съ жалованьемъ отъ земства въ 300 р., состоитъ дочь умер
шаго, села Дубна, священника, дѣвица Варвара Алекствна Со- 
колода, окончившая курсъ въ епархіальномъ женскомъ училищѣ* 
Законоучитель получаетъ, съ 1882 года, по 50 коп. за часъ. По
печителемъ школы состоитъ крестьянинъ села Мемино Матѳей 
Еоимовь Накопавъ. Священникъ и причетникъ образовали, изъ 
учащихся, церковный хоръ. Священникъ помогаетъ въ учениче
скихъ рисункахъ, причетникъ учитъ столярнымъ работамъ.

Нравственность прихожанъ не особенно высока. Христіан
ское убѣжденіе и религіозное чувство развиты мало. Уставы цер
кви соблюдаются больше по заведенному порядку, а не по- 
таму, что такъ требуетъ церковь. Поэтому обряды, установив
шіеся издавна, напр. при свадьбахъ и пр. соблюдаются усерд
нѣе, нежели требованія церкви Церковь посѣщаютъ не всегда 
усердно, а народные сельскіе праздники чтутъ какъ должно. Къ 
духовенству почтительно сдержаны.

Мѣстные праздники установлены, большею частію) въ па-
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мять избавленія отъ холеры или отъ падежа на скотъ. 6-го де
кабря, празднуютъ въ Меминѣ, Сотовѣ и Марьинѣ, 9-го мая— 
въ .Паховыхъ; въ Меминѣ празднуютъ Пророку Иліи и 10-го 
іюля—праздникъ положенія Ризы Господней; 13-ю августа—св. 
Тихону, въ память прекращенія, въ этотъ день, холеры въ 1871 
году; 18-го августа—Флору и Лавру для окропленія лошадей; 
въ Лаковыхъ—Ильинской пятницѣ съ тою же цѣлію, 28-го іюля— 
Смоленской Божіей Матери—часовенный праздникъ; 27-го мая— 
Нилу Столобенскому, по случаю освобожденія отъ жестокаго об
ращенія прежняго помѣщика. Деревня Влоя празднуетъ Петру 
и Павлу—часовенный праздникъ, Владимірской Божіей Матери 
для молитвы о скотѣ. Праздникъ этотъ Глажевскимъ священни
комъ, перенесенъ въ противность календарю, съ 23-го іюня на 
9-е іюля; это соблюдается и теперь. Деревня Марьино—празд
нуетъ Преображенію Господинъ Кромѣ того всѣ деревни празд
нуютъ дни св. Георгія (23-го апрѣля) и Параскевы (28-го ок
тября).

Кромѣ Мемина существуютъ въ приходѣ слѣдующіе деревян
ныя часовни: 1) въ Лаховыхъ—Смоленской Божіей Матери, по
строена въ 1855 году; 2) въ Сотовѣ Тихвинской Божіей Ма
тери, построена въ 1862 году, вмѣсто прежней сгорѣвшей; 3) 
между Малой и Большой Влоей, на берегу рѣки—во имя Петра 
и Павла, старая, съ колокольнею построенная будто бы, на мѣ
стѣ существовавшей здѣсь, на другомъ берегу Влои, приход
ской церкви, у часовни—пе большое старинное кладбище.

Кромѣ этого кладбища есть кладбище у каменной церкви, 
раздѣленное на двѣ части дорогою. У деревни Лаховыхъ есть 
старое раскольническое кладбище.

Между деревнею Марьино и усадьбою Мошино, прежде былъ 
провалившійся колодезь, съ подваломъ и деревянными стѣнами. 
Тутъ по однимъ, скрывался какой то богатырь, а по другимъ— 
спрятана была утварь Влойской церкви, существовавшей 400 
лѣтъ тому назадъ на правомъ берегу рѣкѣ Влои. Говорятъ даже, 
что тутъ былъ Духовской мужской монастырь. И теперь мѣст
ность отъ Влои и до Путилова называется „Духовщиною* х). 
При обработкѣ полей около Влои, иногда находили остатки цер-

*) Нельзя да иазв&віѳ сДуіовщнна» объяснить также, какъ объяснено оно въ 
описаніи Помяловской церкви, именно тѣхъ, что здѣшняя мѣстность, когда-то принад
лежала Новгородскому Духову монастырю?
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копной утвари. Говорятъ также, что около Влойской часовни, 
находятъ остатки печей и фундамента домовъ и что когда-то, 
пріѣзжали сюда два старыхъ крестьянина изъ Новгородской гу
берніи и искали знаковъ прежней Влойской церкви.

Приходское попечительство открыто въ 1870 году, а члены 
утверждены указомъ духовной консисторіи отъ 23-го марта 1872 
г. за № 1063. Предсѣдателями его были прежній и нынѣшній 
священникъ. Нынѣ всѣхъ членовъ 39. Заботы попечительства 
направлены были къ устройству церкви, домовъ причта и учи
лища. Въ 1874 г- попечительствомъ устроена, упомянутая выше, 
«гостинница» съ училищемъ. Съ 1875 по 1883 годъ на учи
лище и гостинницу истрачено было 563 руб. 48 коп. сер- Въ 
1879 г- попечительствомъ купленъ колоколъ во 100 пуд. 33 фунта 
цѣною въ 1772 руб. 777* коп. сер., съ 1878 по 1880 годъ уст
роены помѣщенія для священника и дьячка за 1,750 руб. Въ 1881 
году члены попечительства, личнымъ трудомъ и деньгами, въ ко
личествѣ 65 руб. починили храмъ и крыльцо. Въ 1882 г. уст
роенъ въ каменномъ храмѣ придѣлъ Пророка Иліи и церковная 
панель. Съ 1883 г. начатъ сборъ на каменную ограду и уже 
собрано матеріаловъ на 498 руб. 56 коп. Кромѣ этихъ заботъ 
попечительство помогаетъ бѣднымъ прихожанамъ въ посѣвѣ 
хлѣба, нанимаетъ церковнаго сторожа, платитъ просвирнѣ, вно
ситъ страховыя деньги, отдаетъ бѣднымъ деньги въ ссуду, за 
небольшіе проценты. Кромѣ сборовъ съ членовъ и процентовъ, 
попечительство имѣетъ кружки, которыя носятся по церкви во 
время службы и по домамъ въ сельскіе праздники, часть денегъ 
получается отъ богомольцевъ за даровой пріютъ, ночлегъ и кипя
токъ въ гостинницѣ. Нынѣ всѣхъ попечительскихъ суммъ 203 
руб. 12 коп; сер. Священникъ Владиміръ Добровольны.

37) Георгіевская церковь въ Оломнѣ.

Село Оломна находится въ 180 вер. отъ Петербурга, въ 70 
вер. отъ Новой Ладоги, въ 6 вер. отъ границы ІПлисс. уѣзда, 
на берегу р. Оломны, впадающей въ Волховъ. Изъ описи цер
ковнаго имущества, составленной въ 1809 г. и засвидѣтельство
ванной благочиннымъ, священникомъ Михаиломъ Грузинскимъ, 
видно, что прежняя церковь была, деревянная, во имя св. вели
комученика Георгія, съ придѣлами Іоанна Предтечи и великому
ченицы Параскевы; на престолѣ ея былъ полотняный антиминсъ,
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освященный въ 1717 г. Іовомъ митрополитомъ Новгородскимъ. 
Слѣдовательно церковь существовала здѣсь съ 1717 г.или раньте. 
Въ 1816 г- она сгорѣла отъ свѣчи, оставленной, послѣ литургіи, 
въ придѣлѣ Параскевы. Въ 1820 г., усердіемъ прихожанъ, вы
строенъ нынѣшній каменный храмъ.

Храмъ этотъ крестообразный, длиною въ 10 саж., шириною 
въ 8 саж. Каменная колокольня пристроена въ 1849 г. Церковь 
и колокольня покрыты желѣзомъ. Антиминсъ главнаго алтаря 
освященъ 24 декабря 1881 г. митр. Исидоромъ, а въ придѣлахъ — 
освящены 1833 г. февраля 5 епископомъ Смарагдомъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) Живописная тона иа 
доскѣ, въ 5 столбцахъ, изображающая событія страданій, смерти 
и погребенія Господа. Всѣхъ изображеній 24. Подъ иконою над
пись: „Писанъ сей образъ въ церковь великомученика Георгія, 
радѣніемъ дворянина Ѳедора Діонисьева, сына Чертова и жены 
его Натальи Георгіевой. Писалъ Софійскаго собора діаконъ Ни
кифоръ Георгіевъ 1732 года". 2) Икона великомученика Георгія 
съ „дѣяніями". На ней надпись: „1743 г. октября 6 дня, возоб
новленъ сей образъ св. великомученика Георгія при державѣ-.. 
Елизаветы Петровны и при бытіи въ великомъ Новѣградѣ архіе
реѣ Амвросіѣ, а возобновлялъ осташковецъ иконописецъ Сидоръ 
Веригинъ". 3) Ковшъ для теплоты, сребропозлаіценный, съ едва 
сохранившеюся надписью, ивъ которой видно, что этимъ ковшомъ 
былъ пожалованъ нѣкто, бывшій въ Псковской таможнѣ головой- 
На днѣ ковша—двуглавый орелъ, а на ручкѣ—орелъ съ короною. 
Вѣсу въ ковшѣ 96 золоти. 4) Ковчегъ оловянный, четвероуголь
ный, длиною въ 3 верш., шириною—въ 2 вершка, высотою въ 
87* верш. На ковчегѣ вырѣзаны лики Іисуса Христа, Богома
тери, Іоанна Предтечи, Ангеловъ и Распятаго Господа. 5) Ста
ринный колоком въ 11 пуд. 3 ф. вѣсомъ. По надписи видно, что 
онъ повѣшенъ 1742 г. февраля 16, „тщаніемъ и трудами" вы̂  
шеупомянутыхъ Чертова и его супруги.

Метрическія книги существуютъ съ 1806 г* Исповѣдныя, въ 
отрывкахъ, съ 1798 г.; обыскныя, также въ отрывкахъ, съ 1791 г- 
Есть также копіи съ старинныхъ указовъ и манифестовъ.

Причтъ съ 1876 г. состоитъ изъ священника и дьячка. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Странъ Захаровъ ( |  1832), 
Андрей Ѳедоровъ ( |  8 мая 1854), ІІетръ Никольскій, перешед-

Выо. IX. 18*
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шій, въ 1878 г. въ Щирскій погостъ (Луг. уѣзда) и Александръ 
Смирною, служащій съ 1876 г. до нынѣ.

Съ 1848 г. получали жалованья: священникъ 180 р., дья- 
чекъ—70 р-, пономарь—60 р. и просвира—30 р.; съ 1876 г. 
просвирнѣ жалованья не дается. Доходовъ за требы получается 
до 500 р. въ годъ. Земля, въ количествѣ 33 дес., пожертвована 
г. Чертовокъ

Священникъ живетъ въ церковномъ деревянномъ домѣ. При 
церкви есть сторожка.

Церковь и сторожка отопляются прихожанами.
Приходъ составляютъ 8 деревень: село и сельцо О ломка, 

Наростыня, Гатики, Гороховая, Бабиио, Находъ и Дублево. 
Сосѣдніе приходы: Меминскій, Пчевской, Городищенской и 
Островской. Всѣхъ прихожанъ м. п. 594, жен. 649. Изъ дере- 
лень самыя большія: село Оломно (30 дв), сельцо Оломно (50 
дв.) и Гатики (45 дв.).

Прихожане занимаются заготовкой дровъ. Школа существуетъ 
съ 1873 г. Въ ней учится 33 м. пола и 5 жен. Въ праздники 
бываетъ въ церкви до 500 и болѣе человѣкъ. Изъ праздниковъ 
особенно уважаются: Введеніе во храмъ и дни святыхъ Пророка 
Иліи, Георгія и Николая- Крестные ходы бываютъ: въ деревню 
Гатики—въ Ильинъ день, въ село Оломно—23 апрѣля и 30 іюня, 
въ Находы и Дуплево—въ Варлаамовскую и Антоніевскую пят
ницы, въ сельцо Оломну—24 іюня, въ Гороховецъ—*8 іюля, въ 
Бабино—въ Ильинскую пятницу.

Кладбище одно, при церкви. Часовни имѣются: 1) въ сельцѣ 
Оломно—во имя Іоанна Предтечи; 2) въ верстѣ отъ сельца ча- 
ловня, съ деревяннымъ семиконечнымъ крестомъ, на которомъ 
написано: „Въ Оломенскомъ полѣ, въ часовнѣ, праздновать празд
нику, Всемилостивѣйшему Богу Нашему Іисусу Христу, въ депь 
Воздвиженія Его, и св. Ап. Ѳомѣ. Постовленъ сей святый, Жи
вотворящій крестъ Господепь, па поклоненіе православнымъ хри- 
етіаномъ, повелѣніемъ раба Божія Іоанна Амвросіевича сына Куз- 
иинскаго и сына его Григорія Іоанновича, сына Кузминскаго-жъ. 
Лѣта отъ сотворенія міра 7199 (1691), ноября въ 13 день*; 3) 
въ Гороховцѣ—въ честь Введенія; здѣсь также есть четвероко- 
нечпый крестъ, поставленный „повелѣніемъ рабовъ Божіихъ Гри
горія Яковлева, сына Безстужева, да Василія и Георгія Яков- 
левыхъ дѣтей, лѣта отъ сотворенія міра 7192 (1684), августа въ 
10 день"; 4) въ деревняхъ Находи и Дум.то—часовни во имя
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Николая Чудотворца; 5) въ Наросшимъ—во имя Петра и Павла; 
6) въ Батикахъ и Б айт ѣ —во имя Пр. Иліи.

Попечительство открыто въ 1873 г. Предсѣдатель его от
ставной капитанъ-лейтенантъ Николаи Михайловичъ Зеленинъ.

38) Ильинская Островская церковь.

Село „Острова" находится въ 140 верст. отъ Петербурга, 
въ 90—отъ Новой Ладоги и въ 10—отъ пароходной пристани въ 
Сольцѣ. Въ двухъ верстахъ отъ села протекаетъ сплавная рѣчка 
„Кусинка", весною многоводная, лѣтомъ почти высыхающая. Она 
начинается изъ ыховъ Сокольяго Кабрыганскаго и другихъ и 
впадаетъ въ рѣку Тигоду при деревнѣ Кусино. Названіе села 
объясняютъ тѣмъ, что оно, будучи окружено болотами, можетъ 
быть въ древнія времена, при обиліи водъ, было настоящимъ 
островомъ.

Село „Острова", по сказанію старожиловъ, прежде состояло 
изъ двухъ деревень: Малаго и Большаго Острова. И теперь оно 
дѣлится на двѣ части, принадлежавшія прежде двумъ помѣщи
камъ. Село называется еще „Посадниковымъ Островомъ", въ от
личіе отъ другой, здѣшняго же прихода, деревни «Ларіонова 
Острова». Посадниковымъ Островомъ деревня названа потону, 
что сюда будто-бы Марѳа Посадница ссылала непокорныхъ граж
данъ Великаго Новгорода.

Церковь Островская устроена въ 1863 г. усердіемъ при
хожанъ, на сборную сумму. Приходъ здѣшній сперва принадле
жалъ къ Солецкой церкви, и церковь построена вслѣдствіе отда
ленности отъ Сольцы и трудности сообщенія съ пекъ

Указомъ отъ 14-го іюня 1862 года, за № 3951, учреждена 
была комиссія для постройки церкви. Членами ея были: Тигод- 
скій священникъ Николай Лебедевъ и крестьяне: Семенъ Ива
новъ, Ѳеодоръ Михаиловъ и Александръ Аѳанасъевъ, Наблюдалъ 
за постройкой благочинный, села Заболотья священникъ Іаковъ 
Азіатскій. Впослѣдстіи священника Лебедева замѣнилъ въ ко
миссіи Солецкій священникъ Владиміръ Успенскій, а потомъ 
здѣшній священникъ Александръ Красновскй. Архитекторомъ 
былъ надворный совѣтникъ Смарагдъ Лонгиновъ Шумковъ. Под
рядчиками при постройкѣ были: Вологодской губерніи, Кадни- 
ковскаго уѣзда, Петреевской волости, дер. Токарева крестьянинъ 
Я ш ъ  Антоновъ и Ярославской губерніи и уѣзда крестьянинъ
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Григорій Василіевъ Заваренъ* Постройка стоила до 6*/* тыс. 
руб. сер.

Церковь деревянная, посвящена св. прор. Иліи, съ придѣ
ломъ во иня сошествія Св- Духа. Главный алтарь освященъ въ 
декабрѣ 1863 г. благочиннымъ, Городищской церкви священни
комъ Сергіемъ Заборовскимъ; придѣлъ освященъ 15-го декабря
1868 г. Антиминсъ главнаго алтаря освященъ епископомъ Леон
тіемъ 23-го марта 1863 г., а придѣльный — епископомъ Палла
діемъ 25-го февраля 1868 года.

Длина и высота храма 17 саж. Внутри высота церкви 15 
саж,, ширина—6 саж., притворъ- 3  саж.; главы семигранныя; 
крыша и главы крыты желѣзомъ и окрашены мѣдянкою; кресты 
на главахъ чугунные; стѣны храма и булыжный фундаментъ об
шиты тесомъ и выкрашены желтой краской. Три двери, веду
щія въ церковь, филенчатыя, обиты желѣзомъ и выкрашены 
желтой краской.

Иконостасъ столярной рыботы съ колоннами, трехъярус
ный, бѣлый, позолоченный французскою поталью. Иконостасъ 
главнаго алтаря переданъ изъ Ыоводеревенской церкви, близь 
Петербурга; иконостасъ придѣла взятъ изъ Глажевской церкви 
(Новоладожскаго уѣзда).

Церковь съ кладбищемъ обнесена съ западной и сѣверной 
стороны деревянной рѣшеткой, на бревенчатомъ фундаментѣ, съ 
восточной и южной— стѣною, обшитою тесомъ. Мѣсто для церкви 
н кладбища пожертвовалъ помѣщикъ, гвардіи полковникъ Лах* 
матовъ.

Въ церкви хранится фасадъ церкви и планъ церковной зем
ли, составленные частными землемѣрами Н. Воронцовымъ и 
Л. Шванъ.

До 1863 г. причтъ состоялъ изъ священника и двухъ при
четниковъ; съ 1869 г. причетникъ одинъ. Первымъ священни
комъ и строителемъ церкви былъ окончившій курсъ въ Петер
бургской духовной семинаріи Александръ Красновсніщ ум. въ
1875 г. Послѣ него поступилъ, служащій до нынѣ, Пстръ Зай
цевъ, окончившій курсъ въ Новгородской духовной семинаріи. 
Онъ состоитъ закоучителемъ при земской школѣ, а съ 1820 г. 
духовникомъ благочинническаго округа. Псаломщиками служили: 
Василіи Геданскщ Василій Виноградовъ, ІІетръ Перовъ н Алек
сандръ Касаткинъ, Нынѣ служитъ Василіи Ларвицкій.

Священникъ помѣщается въ домѣ, построенномъ изъ бревенъ,
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оставшихся послѣ постройки церкви. При домѣ небольшой ого
родъ, Земля подъ усадьбу уступлена крестьянами князя Мышец- 
каго. Домъ причетника построенъ на землѣ, уступленной крестья
нами г. Патана. Въ 1882 г. онъ исправленъ усердіемъ церков
наго старосты, крестьянина Андрея Напалкова.

Причтъ сталъ получать жалованье съ 1864 года, когда Солец- 
кая церковь была переведена изъ 3 класса въ 4 и при ней упразд
нено было діаконское мѣсто. Жалованье діакона, въ размѣрѣ 100 
руб., пошло на Островной причтъ, въ видѣ пособія, до утверж
денія штата. Штатное жалованье, постепенно возраставшее, причтъ 
сталъ получать съ 1872 года. Нынѣ священникъ получаетъ 240 
рублей, псаломщикъ—80 рублей,

Вмѣсто земли причтъ получаетъ ругу, четверть ржи и овса, 
пудъ сѣна и соломы съ ревизской души. Руга не получается 
только съ деревни Драчева.

Ближайшіе приходы: Солецкій въ 10 верстахъ, Тигодскій 
въ 12 и Оломенскій въ 15. Сообщеніе съ Петербургомъ совер
шается лѣтомъ по Николаевской жел. дорогѣ и потомъ—по 
Волхову до Сольцовъ, а зимой—проселочной дорогой отъ станцій 
Бабиио и Любамъ.

Приходъ составляютъ деревни: Острова, Ларіотвъ островъ 
или Новая деревня и Драчево. Новая деревня отъ погоста въ
2 верстахъ. Всего вь приходѣ мужскаго 528 и 639 женскаго 
пола.

Крестьяне лѣтомъ занимаются земледѣліемъ, а зимой—руб
кой и заготовкой лѣса въ господскихъ дачахъ.

До 1870 года существовала въ селѣ школа, открытая свя
щенникомъ Красновскимъ, который и былъ въ ней единствен
нымъ безмезднымъ наставникомъ. Съ 1870 года крестьянскіе дѣти 
посѣщали Солецкую земскую школу. Въ 1874 г. открыта была 
въ Островахъ земская приходская школа, въ крестьянскомъ домѣ, 
съ платою 40 р. вь мѣсяцъ; она существовала только 7 мѣся
цевъ. Учебныхъ пособій не было и въ сентябрѣ 1874 года 
учитель перешелъ на другое мѣсто. Наконецъ въ 1876 г., при 
стараніи священника Зимнева и членовъ попечительства, уст
роенъ для школы двухэтажный деревянный домъ. Вверху помѣ
щается училище, внизу—учитель и церковный сторожъ. За уроки 
Закона Божія священникъ получаетъ отъ земства 30 руб, въ 
годъ.

Храмъ прихожане посѣщаютъ усердно. Въ зимніе праздники
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бываетъ въ церкви до 200 человѣкъ, а въ лѣтніе—болѣе. Кромѣ 
общихъ и храмовыхъ праздниковъ празднуютъ еще: въ Маломъ 
Островѣ иконѣ Казанской Божіей Матери, въ Ларіоновомъ Ост
ровѣ—Тихвинской Божіей Матери, въ Драчовѣ—Флору и Лавру.

Крестные ходы бываютъ: въ Островахъ—въ день Косьмы и 
Даміана, въ Ларіоновомъ Островѣ—въ Ильинскую Пятницу, въ 
Драчевѣ—въ день Сампсона Страннопріимца, въ Антоніевскую 
Пятницу и въ день Смоленской Божіей Матери. Это—крестные 
ходы «завѣтные», установленные въ намять спасенія отъ холеры, 
или отъ падежа скота.

Въ приходѣ особенно уважается большой, деревянный, осми- 
конечный крестъ, изрѣзанный надписями. Онъ находится въ 
часовнѣ Большаго Острова и къ нему бываетъ, 14-го сентября, 
крестный ходъ.

На задворкахъ, близь церкви, находится „жальникъ" или 
старое кладбище. Тутъ есть старинная часовня и нѣсколько ста
рыхъ елей; у одной ели, особенно высокой и толстой, лежитъ ка
мень длиною въ 5 аршинъ, шириною въ 4 арш. и высотою въ
1 арш., подъ камнемъ будто бы зарытъ кладъ.

Объ открытіи попечительства былъ указъ консисторіи отъ 
15-го іюня1870г. за № 2541. Но такъ какъ въ 1876 г. былъ новый 
указъ о томъ же, то значитъ первый указъ исполненъ не былъ. 
Собранныя попечительствомъ 363 руб. пошли на устройство де
ревянной ограды и на окраску церковной крыши. Въ послѣднее 
время усердіе членовъ охладѣло. Въ 1882 г- сборовъ вовсе по
было, можетъ быть, вслѣдствіе неурожаевъ.

Священникъ ІІетръ Зимнею*

39) Покровская церковь въ Тигодѣ.

Село Тигода находится въ 120 верстахъ отъ Петербурга и 
въ 100-отъ  Новой Ладоги, въ 24 верст. отъ станціи „Бабино* 
и нрежде было „выставкою" Солецкаго погоста. Тигодою названо 
по рѣкѣ Тигодѣ. Нрежде вся почти мѣстность этого прихода 
(кромѣ деревни Мемино, Грузинскаго Андреевсквго погоста), при
надлежала къ Солецкоыу приходу и церкви здѣсь не было. Въ 
писцовыхъ книгахъ 1499—1500 г* упоминаются Мелехово се- 
лище и сельцо Кусино, но о храмѣ не сказано. Смуты начала 
XVII вѣка не могли, конечно, благопріятствовать основанію но-
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вой церкви и образованію отдѣльнаго прихода. Возникновеніе 
ихъ можно отнести уже ко временамъ послѣ Столбовскаго мира. 
Это подтверждается надписью на Евангеліи, гласящею, что по
мѣщикъ, думный дворянинъ Оничковъ, пожертвовалъ Евангеліе 
въ устроенную имъ, въ селѣ своемъ Мелеховѣ, церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы. А такъ какъ Евангеліе положено въ цер
ковь въ 1652 г., то и начало церкви можно относить ко вре
мени немного раньте 1052 года. Такимъ образомъ, существую
щая нынѣ ветхая, деревянная церковь, можетъ считаться перво
начальною* Хотя на старомъ антимипсѣ годъ освященія церкви 
поставленъ 1757 г-, но антиминсъ этотъ могъ быть уже позднѣй
шій, Изъ того состоянія, въ какомъ была эта церковь въ поло
винѣ настоящаго столѣтія, можно заключать, что она суще
ствуетъ болѣе 100 лѣтъ. Эта деревянная Покровская церковь, 
при постройкѣ новой церкви въ 1850 г., была предназначена къ 
разобрали), но, по освидѣтельствованіи ея начальствомъ, при
знали полезнымъ перенести ее въ отдаленныя раскольническія 
деревни и образовать тамъ особый приходъ въ 15 верст. отъ Ти- 
годскаго погоста. Но такъ какъ тамошніе крестьяне не поже
лали имѣть у себя ни церкви, ни прихода, то деревянная цер
ковь осталась въ прежнемъ положеніи.

Каменная церковь, также въ честь Покрова, построена въ 
1850 г- усердіемъ помѣщика, полковника Шенпіипа, Новоладож
скаго купца Заикина и прихожанъ. На постройку употреблено 
денегъ не менѣе 10 тыс. рублей. Антиминсъ новой каменной 
церкви освященъ митрополитомъ Никаноромъ въ 1849 г., марта 
13-го. Каменный храмъ построенъ крестьяниномъ Владимірской 
губерніи и уѣзда, села Новаго, Василіемъ Жигаловымъ.

Въ храмѣ достопримѣчательные 1) икона Смоленской Божіей 
Матери, украшенная фольгою и дутымъ жемчугомъ. Корона, 
оплечья и окладъ—серебряные. Объ иконѣ есть преданіе, что 
когда то, во время крестнаго хода въ деревню Мстино, икону 
не могли нести, или спять съ мѣста. Нынѣшніе жители деревни 
Мстино всѣ раскольники, слѣд. въ этой деревнѣ были когда то 
православные, у которыхъ совершался крестный ходъ. А что были 
въ ней православные, ято подтверждаетъ надпись на одномъ изъ 
колоколовъ: „Вылитъ сей колоколъ въ Вотскую патину, въ ко- 
рельскую половину, въ Солецкій погостъ, въ Выставку Тигоду, 
къ церкви Покрова Богородицы Оничковымъ (помѣщика Онич- 
кова?) крестьяниномъ боярыни Устиньи Ивановны, деревня
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Метана, Иваномъ Терентьевынъ на собственныя деньги 1797 г. 
мѣсяца марта". Икона эта старинная и прихожанами особенно 
уважается; 2) деревянный, окрашенный красной краской потиръ, 
съ изображеніемъ Спасителя, Божіей Матери и Іоанна Предтечи;
3) Евангеліе, напечатанное въ Москвѣ 7159 (1051) года. На 
Евангеліи изображенъ Спаситель, а по бокамъ его—Богородица 
и Іоаннъ Креститель, по угламъ—Евангелисты. Окладъ Еванге
лія мѣдный, посеребренный. На Евангеліи, по листамъ, слѣд. 
надпись: „сію Богодухновенную книгу Евангеліе напрестольное 
положилъ въ церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Вели
каго Чудотворца Николы, въ Новгородскомъ уѣздѣ* въ Воцкой 
пятинѣ, въ Солецкомъ погостѣ, на рѣкѣ Тигодѣ, думной дворя
нинъ Иванъ Михайловичъ Оничковъ, поминовенія ради родителей 
своихъ, въ селѣ своемъ Мелеховѣ и Кусинѣ тожъ, въ лѣто 7160 
(1052), генваря въ 24-й день. Подписалъ сынъ его Александръ". 
Въ концѣ Евангелія напечатано: „Взѣмъ же повсюду елико васъ 
свѣтѣ чада сынове Евангеліа, святые церкве Богособорная чета 
священноначальницы, свящепноивоцы и священницы, и вси бла
гочестива народи раболѣпно вамъ поклоненіе до лица земнаго, уми- 
ленносотворяемъ, отъ усердія души прилѣжно молимъ, яко хотя
щій святую сію книгу*прочитать или приписывать аще прилучися 
нѣкое повѣшеніе, милостиви намъ будите и не зазрите ума на- 
піего немощи и недоуменію, сами же сподобившеся отъ богато- 
давца большихъ дарованій духовныхъ, исправляйте, понеже и 
вы требуете милости отъ Бога и отъ человѣкъ. И изволшему 
же вамъ сію видѣти хвалу и благодареніе воздавайте во вѣки 
аминь“.

При церкви хранится планъ на землю, составленный въ
1858 году.

Метрическія книги ведутся съ 1799 года.
До 1843 года причтъ составляли: священникъ, діаконъ, дья

чекъ и пономарь; съ 1843 г. діаконская вакансія уничтожена. 
Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Іоаннъ Петровъ ( |  1815) 
Ѳеодоръ Еасаткипъ ( і  1830), Михаилъ Разумовскгй, переведен
ный, въ 1831 году, въ Мыслово; Симеонъ Вашневскійч переведен
ный, въ 1851 году, въ Мроткино, Лугскаго уѣзда. Послѣ Виш- 
невскаго священствовалъ Николай Лебедевъ. По переходѣ его въ 
Лезье, поступилъ Іоаннъ Васильевъ Добровольна. По увольне- 
неніи Добровольскаго за штатъ, служили: Григорій Тихомирш , 
перешедшій въ село Черное, въ 1871 г. Николаи Крыломъ  ̂ пе-
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реведенный въ Вороново въ 1882 г. Нынѣ служитъ Іоаннъ Лю- 
бомировъ.

До штатовъ причтъ содержался платою за требы и обычнымъ 
сборомъ. Съ 1843 года получалъ, во 4 разряду, 325 р. въ годъ. 
Съ 1882 г, священникъ получаетъ 240 р., а псаломщикъ—80 р.

Земли при церкви 38 дес. 1,198 кв. саж. Изъ нихъ 20 дес. 
198 саж. сѣнокосиой. 8 дес. 800 саж.—подъ лѣсомъ, 3 дес. 100 
саж. подъ дорогами, канавами и рѣкою.

Причтъ помѣщается въ церковныхъ домахъ. Домъ для свя
щенника выстроенъ въ 1883 г. прихожаниномъ, потомственнымъ 
почетнымъ гражданиномъ Андреемъ Ив. Заикинымъ; домъ для 
причетника построенъ въ 1808 г. на страховую сумму, вмѣсто 
прежняго сгорѣвшаго.

Сосѣдній приходъ—Солецкій, а съ другихъ сторонъ приходъ 
окружаютъ деревни: Зеленцы, Черницы, Мелехово и Горка—Нов
городскаго уѣзда.

Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: Мелехово (17 дв.) 
у церкви, Турово (8 дв.) и Кусино (31 дв.)—въ верстѣ отъ цер
кви, Жаръ (34 дв.)—въ 2 верстахъ, Березовикъ (33 дв.)—въ 3 
вер., Меневша (54 дв.)—въ 5 вер., Ни.чанье (31 дв.)—въ 13 
вер-, Деделево (32 д в ), Кочково (20 дв.) и Дубовикъ (13 дв)— 
въ 15 вер., Мстино (20 дв.)—въ 20 вер., Липовикъ (34 дв ) и 
Гряды (10 дв.)-въ  10 вер., Мягры (33 дв.)—въ 5 вер. Число 
прихожанъ м. п. 839, жен. 1,031.

Въ приходѣ находятся рѣки: Тигода, Кусинка, Чагода, Отока, 
Посолка, Родня, Доброха, Теребуня и пр.

Чрезъ село проходитъ дорога отъ Новой Ладоги до Бабица.
Прихожане занимаются извозомъ, хлѣбопашествомъ, заготов

кой лѣсу и дровх, торгуютъ сѣномъ; л;енщины ткутъ холстъ.
Раскольниковъ-ѳедосѣевцевъ въ приходѣ 510 д. м. пола и

022 жен. Болыпе всего ихъ въ Мелеховѣ, Липовикѣ, Меневшѣ, 
Ничаньѣ и Истинѣ. Моленныя ихъ находятся въ Липовикѣ, Ни- 
чаньѣ, Мстинѣ и Меневшѣ.

Грамотныхъ около 100 человѣкъ. Школы существуютъ: въ 
Тнгодѣ, Дубовикѣ, Жару, Мяграхъ и Кусинѣ. Въ каждой школѣ 
учащихся до 30 человѣкъ. При церкви школа существуетъ съ 
1847 года и въ ней обучаетъ причтъ безмездно. Школа помѣ
щается въ квартирѣ церковнаго сторожа. Съ 1872 г. въ полу-

В ы п . IX . 19
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верстѣ отъ церкви существуетъ земская школа. Въ ней учится 
до 50 д. об. пола. Учатся в дѣти раскольниковъ.

Въ воскресные и праздничные дни въ церкви бываетъ до 
150 чел. Кромѣ общихъ праздниковъ, у прихожанъ уважаются 
дни: Іоанна Предтечи, Пророка Иліи, Николая, Параскевы, Козмы 
и Даміана, Петра и Павла.

Крестные ходы бываютъ: въ деревню Кусино—23 іюня, 
въ Мягры—24 іюня, въ Дубовикъ—29 іюня, въ Жаръ—1 іюля, 
въ Березовикъ—8 іюля, въ Мелехово—15 іюля.

Кладбищъ два: одно при церкви, а другое—въ полуверстѣ 
отъ нея. Раскольническія кладбища, или „жальникиа находятся 
подлѣ самыхъ деревень.

Часовни есть въ Туровѣ—Гурія, Самона и Авива, въ Жарѣ— 
Козмы и Даміана, въ Мяграхъ—Параскевы, въ Липовикѣ—Іоанна 
Богослова, въ Дубовикѣ—Петра и Павла, въ Кусинѣ—Николая 
Чудотворца, въ Меневпіѣ*—Воскресенія Христова, въ Деделевѣ — 
Пророка Иліи, въ Мстинѣ—Покрова.

Близь деревни Кусина ость курганъ, въ которомъ находили 
ржавые замки отъ ружей и человѣческія кости.

40) Троицкая Изсадская церковь.

Троицкій Изсадскій погостъ находится въ 150 верст. отъ 
Петербурга и въ 4 -отъ Ладоги. на правомъ берегу Волхова.

Здѣсь былъ въ древности монастырь „Троицкій иа Златы- 
ниа, разоренный въ смутное время. Отъ него остались двѣ, со
хранившіяся до позднѣйшихъ временъ, деревянныя церкви: хо
лодная, во имя Св. Троицы и теплая— во имя Св. Модеста, па
тріарха Іерусалимскаго. Первая за ветхостію разобрана въ 1858 
году и, вмѣсто нея, выстроена новая каменная, тщаніемъ: гра
фини Борхъ, генералъ-адъютанта Философова и новоладожскаго 
купца Нат рія Кулигппа, на деньги, частію ими пожертвован
ныя, частію собранныя усердіемъ священника Іоанна Травина ‘).

Церковь во имя Св. Модеста, построена въ 1760 г. на мѣ-

' )  Кирпичъ на постройку церкви былъ приготовленъ ва кирпичномъ заводѣ, 
находящемся при усадьбѣ Загвозьѣ, помѣщика Философова, въ 3 вер. отъ Нзсада; 
желѣзо пожертвовано графинею Борхъ, а девьги купцомъ Кулачнымъ. Эта новая ка
менная церковь освящена во имя Св. Троицы, съ придѣлами Алексія человѣка Бо
жія в св. мученика Назарія.
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сто прежней сгорѣвшей. Объ освященіи ея свидѣтельствуетъ гра
мота Димитрія, митрополита Великаго Новгорода. Грамотою пове
лѣвается: „Обонежской пятины, Тихвинскаго записа(?) въ Троиц
комъ Изсадскомъ погостѣ, новостроенную деревянную церковь, 
во имя святителя Модеста, патріарха Іерусалимскаго, игумену 
Николаевскаго Бесѣднаго монастыря Амвросію соборнѣ, по цер
ковному чиноположенію освятить". Далѣс обычныя предписанія 
на счетъ освидѣтельствованія церкви, прежде нежели приступить 
къ освященію. Въ концѣ написано: «дана сія наша благословен
ная грамота, за подписаніемъ пашея руки, и печатію, въ цар
ствующемъ (/.-Петербургѣ, въ нашемъ Нэповскомъ домѣ, при 
церкви Воскресенія Христова 1766 г., октября 30-го дня".

Антиминсъ въ храмѣ Св. Модеста освященъ 1792 г-, октя
бря 30-го митрополитомъ Гавріиломъ- Въ храмѣ замѣчателенъ 
оловянный ковчегъ для запасныхъ даровъ; на немъ серебряный 
крестикъ съ мощами Германа, Гурія и Варсонофія Казанскихъ.

Въ 1867 г., декабри 18-го, освященъ новый каменный храмъ 
во имя того же угодника Св. Модеста. Храмъ построенъ по плану 
архитектора Мусселіуса- Въ семъ храмѣ особенно уважаются 
иконы: Богородицы млекопитателышцы, присланная съ Аѳона 
въ 1875 г. и икона Пантелеймона, оттуда же, въ 1879 году.

Причтъ состоялъ сперва изъ священника, діакона, дьячка 
и пономаря; въ 1843 г. діаконская вакансія уничтожена- Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Симеонъ Лукьяновъ 1801г.), 
Никита Ѳеодоромъ, поступившій, въ 1819 году, въ Александро- 
Свирскій монастырь и тамъ умершій въ 1837 году; Іоаннъ Травимъ, 
поступившій въ 1870 году. Нынѣ служитъ Іоаннъ Землянскій,

До штатовъ причтъ пользовался доходами за требы и полу
чалъ отъ крестьянъ графини Борхъ—150 руб. сер-, а отъ 
крестьянъ другихъ помѣщиковъ—по четверику овса съ души. Съ
1843 г. причтъ, по 4 разряду, получаетъ въ годъ 320 р. Изъ 
церковной земли—10 дес. пахатной, 23 сѣнокосной. Изъ этого 
количества священникъ получаетъ 19 дес., причетники—по 6 дес., 
а просвирня—2 дес. Кромѣ жалованья причтъ получаетъ про
центы съ 3 билетовъ по 100 р., положенныхъ гг. Дементье- 
вымъ, Шавкуновымъ и Бережковымъ.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Сосѣдніе приходы: Нѣмятовскій, Подбережскій, Рождествен

скій— Сясьскій, Рогожскій, Новоладожскій и Веготскій.
Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: Изсадъ у церкви,
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Кузнецовщина и Юшково—въ верстѣ отъ церкви, Поляша—въ
2 вер., Кускова, Пысковшина, Чернецко и Мондрово—въ 3 вер., 
Березье, Бѣлые кресты и Красково — въ 4 вер., Глатково, Ло- 
патицы—въ 5 вер-, Сватковшина, Будаевшина и Мелецы—въ
2 верстахъ отъ церкви.

Всѣхъ прихожанъ муж- пола 563, женск. 632.
Кромѣ Волхова въ приходѣ есть рѣчка Златынька и руче8 

Лопатка.
Чрезъ приходъ пролегаетъ почтовая дорога въ Архангельскъ 

и проселочная—въ Тихвинъ.
Прихожане занимаются судоходствомъ, промыслами, рыбною 

ловлей и, немногіе, хлѣбопашествомъ. При церкви есть школа, 
открытая въ 1870 г. и помѣщавшаяся сперва въ наемномъ 
домѣ, а съ 1875 г* въ церковно-приходскомъ- Въ ней учится
31 мальчикъ и 7 дѣвоч. Ученики участвуютъ въ чтеніи и пѣніи 
церковномъ.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: въ Изсадѣ празднуютъ 
препод. Варлааму Хутынскому 6-го ноября ивъ первую пятницу 
Петрова поста; въ Березьѣ—Казанской Божіей Матери; въ Бѣ
лыхъ крестахъ, Красить, Чернецамъ и Мондровѣ—прор< Иліи; 
въ Сватковіаишь и Будасвшишъ—Преображенію; въ Лопапшцахъ 
Александру Невскому, въ Юіаповѣ — Іудѣ, брату Господину въ 
Кузнсцовщипѣ—Успенію Божіей Матери.

Кладбище одно, при церкви, обнесенное въ 1877—78 г. ка
менною оградою, на что истрачено отъ попечительства 2,000 р.

Часовни находятся въ Березьѣ и Глатковѣ—во имя Нико
лая Чудотворца въ Бѣлыхъ Крестахъ и Червецамъ— во имя 
прор. Иліи; въ Будаевшипѣ—во имя Преображенія.

Попечительство существуетъ съ 1872 г. и употребляетъ 
свои средства на отопленіе училищнаго дома и наемъ сторожа 
для училища.
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ЧЕТВЕРТЫЙ БЛАГОЧИЫНИЧЕСКІЙ ОКРУГЪ ‘) .

41) Церковь Рождества Богородицы въ Сольцѣ.

Село Солнца въ 150 вер. отъ Петербурга и въ 84 отъ Но
вой Ладоги, расположено на лѣвомъ берегу Волхова, въ 40 вер
стахъ отъ Сочинской пристани.

Настоящій храмъ построенъ въ 1717 г. усердіемъ помѣщика 
Василія Никитина Чертова и прихожанъ; прежде его былъ здѣсь 
деревянный храмъ во имя Рождества Богородицы. Это подтверж
дается во 1-хъ, надписью на древнемъ Евангеліи: „въ лѣто 7078 
(1570), при державѣ благочестиваго царя и великаго князя Ивана 
Васильевича всея Россіи, въ 85 лѣто царства его, положилъ сіе 
святое Евангеліе Рождеству Богородицы, въ Вотской пятинѣ, 
рабъ божій Иванъ Васильевъ, сынъ Корсаковъ при священ
никѣ, да при діаконѣ Матвеѣ**; — во 2-хъ, писцовыми кни
гами (1499—1500), гдѣ, при описаніи Солецкаго погоста, о цер
кви сказано: «на погостѣ церковь Рождество Пречистые, да на 
погостѣ жъ попъ Елисей, да діаконъ церковный Гридя, да сто
рожъ церковный Ивашко»..- „Книга Вотской пятины, письма 
Дмитрія Васильевича Китаева и Николы Губы Ссменова, сына 
Моклокова".

Главный престолъ здѣшняго храма посвященъ Рождеству 
Богородицы, придѣлы—св. Николаю и Параскевѣ- Антиминсы 
главнаго алтаря и Никольскаго придѣла освящены митрополи
томъ Григоріемъ 1857 г. августа 11 го дня; антиминсъ третьяго 
придѣла освященъ митрополитомъ Амвросіемъ въ 1814 г. Длина 
храма 12 саж., ширина—10, высота—20. Храмъ-каменный; на 
восточной стѣнѣ—окно.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) частицы мощей препо
добныхъ Печерскихъ Пимена и Марка и мученика Іоанна. Мощи 
вложены въ кипарисный крестикъ, обложенный серебромъ и ле
жащій на престолѣ; что крестъ ноходится здѣсь давно, видно 
отчасти изъ того, что Пименъ и хМаркъ изображены на стѣнѣ 
храма, среди сонма другихъ святыхъ. ІІо преданію, крестикъ

*) Четвертый БлагочннническіП округъ состоитъ въ вѣдѣніи протоіерея Солец
кой церкви отца Димитрія Ховаескаго» а  Солецкая церковь подчинена благочинному 
Льву Быстрѣевскоху.
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пожертвовалъ одинъ здѣшній дворянинъ, принявшій монашество 
въ Кіевопечерской Лаврѣ. 2) Потиръ, тарелочка и ковчегъ, сдѣ
ланные изъ олова; 3) Евангеліе въ листъ, весьма древнее, съ 
утерянными листами, обложенное пергаминомъ и холстомъ. На 
верху—мѣдное распятіе Спасителя, съ Богородицею и Іоанномъ 
Богословомъ; по угламъ—Евангелисты.

Въ числѣ церковныхъ документовъ хранится планъ и меже
вая книга на церковную землю, составленные въ 1779 году, 
метрическія записи, не полныя, имѣются съ 1803 г., а полныя 
съ 1815 г., исповѣдныя, съ 1801 до 1844—не полныя, а съ
1844 г. полныя, кромѣ записи за 1862 годъ, сгорѣвшей въ атомъ 
году. Другіе документы утрачены въ пожаръ 1867 года.

Причтъ издавна составляли: священникъ, діаконъ, дьячекъ 
и пономарь; въ 1800 г. былъ прибавленъ второй причтъ; по 
штату 1843 г. церковь причислена къ 3 классу; нынѣ причтъ 
состоитъ изъ священника и дьячка- Изъ прежнихъ священни
ковъ извѣстны: Прохоръ Аѳанасіевъ у 1798, Ѳеодотъ Петровъ, 
|  1800; ІІетръ Ѳедотовъ у 1805, Миронъ Ивановъ 1 1819, Геор
гій Ивановъ |  1820, Ѳеодоръ Смирное», переведенный, въ 1833 
г. въ село Сари (Новоладожскаго уѣзда), Евѳимій Соловьемъ, 
|  1835; Іоаннъ Александровъ ф 1838, Василіи Соколовъ, пере
веденный, въ 1844-г., въ село Мотохово (Новоладожскаго уѣзда), 
Іоаннъ Захаровъ, уволенный, въ 1850 г.,за  штатъ, по старости 
лѣтъ; Владиміръ Успенскій т  1867. Никаноръ Бобровъ, пере
мѣщенный въ Петербургъ, къ церкви младшаго отдѣленія Нико
лаевскаго сиротскаго института, Сергій Заборовскій, переведен
ный въ 1872 г. къ церкви Фарфороваго завода, умершій въ 1880 г. 
Нынѣ священству^’ ь Димитрій Ховаискійу протоіерей и благо
чинный, переведенный сюда изъ Помялова. Псаломщикомъ нынѣ 
состоитъ Василій Яковлевъ Бѣляевъ.

Кромѣ сборовъ свѣчнаго и кружечнаго, церковь получаетъ 
до 80 р. съ лавокъ, отдаваемыхъ подъ ярмарку 8 сентября. Кромѣ 
того церкви принадлежатъ: 1) домъ для священника; 2) временно 
устроенный въ 1872 г., послѣ пожара, небольшой деревянный 
домъ, въ которомъ, по указу консисторіи 13 мая 1877 г. за № 
1623, помѣщается діаконская вдова Добронравина; 3) амбаръ съ 
ледникомъ, баня и сторожка. Зданія эти застрахованы въ зем
скомъ страховомъ обществѣ за 2,360 р.; страховой преміи вно
сится 24 р. 78 к- с. въ годъ- Церковнаго капитала имѣется
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1,200 р-; изъ процентовъ съ него 6 р. 50 к. идетъ въ польку 
причта, а остальное—на церковь.

Причетникъ живетъ въ собственномъ домѣ.
Жалованья священникъ получаетъ 240 р., а псаломщикъ— 

80 р. с. Изъ прежнихъ средствъ сохранились доходы за требы. 
Изъ 37 дес. 455 кв. сажень пахатной и сѣнокосной земли свя
щенникъ владѣетъ тремя четвертями, причетникъ—одною чет
вертью. Земля весьма удобна и находится вблизи домовъ причта.

Ближайшіе къ Сольцѣ приходы: Мыслово въ 4 вер-, Остро
ва—въ 10 вер.

Кромѣ помѣстьевъ въ Сольцѣ, Илавницахъ и Кирегаи, при
ходъ состоитъ изъ села Сольцы и 8 слѣдующихъ деревень: Боль
шое и Малое Мирятино и Илавницы—въ 2 верст. отъ церкви; 
Осташкиио, Красново и Киреши—въ 3 вер., Дуброво—въ 4 вер. 
и Ирса—въ 5 вер. Прихожанъ муж. пола 745, жен.—868.

Прихожане занимаются земледѣліемъ, извозомъ, заготовкой 
лѣса и дровъ на судахъ.

Школа въ селѣ Сольцѣ одна, казенная, на 50 ч. учащихся. 
За уроки закона Божія платится настоятелю церкви 65 р. въ годъ. 
Объ обезпеченіи школы особенно заботится О. Ѳ. Голубиной. 
Ученики участвуютъ въ церковномъ пѣніи и чтеніи.

Прихожане посѣщаютъ храмъ усердно; въ праздники моля
щихся бываетъ до 200 чел.

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: въ Большомъ Миря- 
тинѣ празднуютъ Покрову, въ Маломъ—Владимірской Божіей 
Матери, въ Осташкинѣ н Красновѣ—Параскевѣ, въ Дубровѣ— 
Анастасіи (29 октября), въ Ирсѣ—Преображенію, въ Плавни- 
цахъ—Казанской Божіей Матери, въ Киреши—Ѳеодору Стра- 
тилату.

Крестные ходы, преимущественно въ память холеры, быва
ютъ: 9 мая—въ Больпюе Мирятино, 26 іюня—въ Малое, въ Иль
инскую пятницу—въ Осташкино и Красново, 29 іюня—въ Ду
брово, 1 іюля—въ Ирсу, 8 іюля—въ Илавницы, 17 іюля, въ день 
Зосимы и Савватія—въ Киреши.

Предсѣдателемъ попечительства, учрежденнаго въ 1870 г., 
состоитъ настоятель церкви. На попечительство собирается въ 
кружку до 20 р. въ годъ.

1883 г. ноября '21 дня. Протоіерей Димитрій Ховапскгй.
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42) Преображенская церковь въ Загубьѣ.

Село Загубье находится въ 200 вер. отъ Петербурга, въ 45 
вер. отъ Новой Ладоги, на юго-восточномъ берегу губы Ладож
скаго озера, такъ что. по отношенію къ р. Свари, протекающей 
отсюда въ 10 вер., оно будетъ „за губой", почему и называется 
Загубье. Чрезъ село проходятъ: старый каналъ—Бременъ Ека
терины II, и новый, Александра III, открытый въ 1883 г-

Въ 1718 г., по отпискѣ здѣшняго прихода отъ сосѣдняго 
Папскаго, была построена деревянная церковь и освящена 12 мая 
1718 г. игуменомъ Стороженскаго монастыря Кипріаномъ, по бла
гословенію Аарона еписк. Корельскаго и Ладожскаго. Въ 1824 г. 
она сгорѣла. Въ 1825 г- заложена нынѣшняя каменная; она строи
лась на средства прихожанъ, съ пособіемъ въ 3,000 р. асс- отъ 
коммисіи духовныхъ училищъ. 4 августа 1829 г- она освящена, 
во имя Преображенія Господня, благочиннымъ, протоіереемъ Ни
кольскаго Сясьскаго погоста Іоанномъ Семеновымъ и мѣстнымъ 
священникомъ Ѳедоромъ Іоанновымъ.

Длина церкви 12 саж., ширина 41/* саж., высота колокольни 
съ крестомъ—16 саж. Въ 1839 г. пристроенъ придѣлъ во имя 
Георгія.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Изъ преж
нихъ священниковъ извѣстны: Ѳеодоръ Іоанновъ ( |  1832), Симе
онъ Корнпліевъ, уволенный изъ Тихвинскаго уѣзднаго духовнаго 
училища (1* 1841), Михаилъ Евсевіевъ Соколовъ, окончившій курсъ 
въ Спб. духовной семинаріи ( |  1846), Іоаннъ Комьевъ, переве
денный, въ 1856 г.,на другое мѣсто; Василій Сергіевъ Барсовъ, 
переведенный сюда изъ Сойкина (Ямбург- уѣзда). Нынѣ священ- 
ствуетъ Константинъ Покровскій.

Священникъ получаетъ 240 р. жалованья, псаломщикъ—70 р. 
Священникъ живетъ въ церковномъ домѣ, псаломщикъ—въ соб
ственномъ.

Церковнаго капитала 1,610 р-
На новомъ каналѣ, у погоста, есть пароходная пристань. 

Приходъ состоитъ изъ 4 деревень: Загубья , М ачт ой , Койвосарн 
и Сторожно. Въ деревнѣ Сторожпо, на берегу Ладожскаго озера, 
есть церковь упраздненнаго монастыря, приписанная къ Загубыо 
въ 1832 г. Сторожно отъ Загубья въ 15 вер. Всѣхъ прихожанъ 
м. п. 341, жен. 413. Крестьяне занимаются хлѣбопашествомъ и 
рыбной ловлей.
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По селамъ празднуютъ: Преображенію (въ Загубьѣ и Мининѣ), 
Димитрію Солунскому (въ Мининѣ), Параскевѣ, Николаю и Бо
гоявленію (въ дер. Сторожно), Арханг. Михаилу (въ Койвосари).

Особенно уважаются иконы Тихвинской Божіей Матери и 
Димитрія Солунскаго, находящіяся въ деревянной часовнѣ, въ вер
стѣ отъ церкви. Часовня построена на мѣстѣ деревни, бывшей 
здѣсь до прорытія канала Екатерины П. Въ 8 вер- отъ села, на 
берегу Ладожскаго озера, есть другая деревянная часовня, съ 
иконой св. Георгія* Сюда бываетъ, 23 апрѣля, крестный ходъ, 
для окропленія скота святою водою.

Въ Загубьѣ есть земская школа, въ которой учатся 24 маль
чика и 11 дѣвочекъ.

Николаевская церковь въ Загубьѣ.

Основателемъ и строителемъ Стороженскаго монастыря былъ 
преп. Кипріанъ, ученикъ преп. Адріана Ондрусовскаго. Говорятъ, 
что Кипріанъ былъ прежде разбойникомъ, и имѣлъ свой притонъ 
на каменистомъ мысѣ Ладожскаго озера, который нынѣ называется 
Стороженскимъ. Оставивъ свою разбойническую жизнь по убѣж
денію Адріана, Кипріанъ, на мѣстѣ прежняго притона, основалъ 
иноческую обитель и постригся въ ней, подъ именемъ Кипріана 
(мірское имя его неизвѣстно). Какъ современникъ Адріану Ки
пріанъ жилъ въ 16 в. Тогда же вѣроятно основанъ и монастырь 
съ каменною церковью. Монастырь упраздненъ въ 1778 г.; цер
ковь двухэтажная. Въ верхнемъ этажѣ—Николая Чудотворца и 
Богоявленія, въ нижнемъ—теплый придѣлъ во имя Успенія Бо
жіей Матери.

Въ оградѣ, надъ могилою преп. Кипріана, часовня. При цер
кви есть сторожка. Церковь поддерживается на проценты съ ка- 
питала въ 1,414 р.

43) Церковь Рождества Богородицы въ селѣ Тюневъ 
Посадъ.

Тюневъ Посадъ находится въ 180 вер. отъ Петербурга, въ 
30 вер. отъ Новой Ладоги, въ 2 вер. отъ почтовой станціи Шах- 
ново, подлѣ Вороновской станціи вновь открытаго Свирскаго ка
нала Александра Ш. Село расположено по берегамъ р. Воро-

Вып. IX. 19*
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новки и двухъ Свирскихъ каналовъ. Въ просторѣчіи называется 
Усть-Воронова, ибо стоиіъ при устьѣ Воронову.

Приходъ здѣшній составился въ 1865 г. изъ деревенъ Во- 
роновскаго прихода, отстоящаго отсюда въ 5 вер. Церковь 
устроена изъ часовни, съ пристройкою алтаря- Иконостасъ пи
салъ суздалецъ Михаилъ Ивановъ. Церковь заложена ноября 14, 
1865 г. благочиннымъ Львонъ Быстрѣевскимъ* Длина ея 8 саж. 
На постройку ея мѣстная гражданская власть дала прихожанамъ 
въ долгъ 8.000 р. съ уплатою въ нѣсколько л ѣ п . Уплата уже 
окончена. Лѣсъ иа постройку выданъ «безпопенно» изъ казенной 
«Сторожевской> лѣсной дачи. Кромѣ того собирались деньги по 
сборнымъ книжкамъ. Проэктъ храма составлялъ гражданскій ин
женеръ Бартошевскій, за постройкой наблюдалъ священникъ 
Алексѣй Ильинъ Велвтскій; освятилъ церковь сентября 9, 1878 г. 
тогъ же благочинный. Церковь деревянная. Антиминсъ ея освя
щенъ еписк. Герасимомъ мая 21, 1864 г.

Кромѣ этой церкви, во имя Рождества Богородицы, въ По
садѣ есть новая церковь, во имя Петра и Павла, также дере
вянная. Длина ея 12 саж.; собственно церковь, съ приі воромъ, 
7 саж. и Г/* арш., солея—1 саж., алтарь 1 саж. и 17* аріи. 
Иконостасъ писалъ Тихвинскій мѣщанинъ Александръ Косномъ 
Шпуровъ.

Въ храмѣ замѣчательны: 1) Образъ Петра и Павла, въ се
ребряной ризѣ, съ позлащенными вѣнцами, купленный прихожа
нами и особенно уважаемый рыболовами. Отправляясь на ловли» 
рыбы, они берутъ его на суда, для служенія молебна. 2) Еван
геліе въ листъ, съ украшеніями изъ серебра, купленное за 425 р.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и пономаря. 
Въ 1876 г. пономарская вакансія закрыта. Прежними священ
никами были: Алексѣи Ильинъ Велитскій, Андрѣй Сергѣевъ Б ар
совъ  ̂ умершій здѣсь и погребенный при церкви Петра и Павла, 
Димитрій Фальковскін, зять Барсова, лишенный мѣста въ 1876 г., 
послѣ него поступилъ, служащій нынѣ Николай Михаиловъ Зем 
л я н о й ,

Дома причта устроены прихожанами и весьма удобны. Домъ 
для священника, въ два этажа; домъ для причетника былъ сперва 
въ одинъ этажъ, а въ 1882 г- сдѣланъ двухъэтажнымъ. Въ ниж
немъ этажѣ помѣщается земская школа, а въ верхнемъ—причет
никъ и сторожъ. Бирочекъ въ 1883 г. устроенъ и для сторожа 
деревянный домъ, въ 20 саж. отъ церкви. Причтъ пользуется
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ещѳ 3°/0 съ капитала въ 100 р.,положеннаго заштатнымъ Ново* 
ладожскимъ протоіереемъ Иліею Велитскимъ, за поминовеніе умер
шаго сына его Владиміра.

Вмѣсто земли прихожане платятъ причту по 20 коп. съ ре
визской души, что составитъ въ годъ 100 р. Церковныхъ биле
товъ четыре, по 100 р. Въ 1879 г. пожертвованъ билетъ въ 
1,000 р., на устроеніе желѣзной ограды вокругъ церкви. Ограда 
построена въ 1883 г. на 80 саженяхъ.

Деревень въ приходѣ десять: Тюневъ Посадъ, Бѣлый По
стеръ и Иесчаницы—вблизи церкви, на берегахъ Вороновки и 
по дамбамъ каналовъ; Заостровье, въ 3 вер., на берегу Ладож
скаго озера, за небольшимъ островомъ; называется еще Подъяи- 
цово, потону что островъ стоитъ какъ яйцо на столѣ; Ш урнх- 
ское Елохово, въ 4 вер. отъ церкви; Л ахт а— ъъ 5 вер., стоящая 
у залива (Лахты) озера; Бакланово— въ 6 вер., К ириш о  и Гри
бу хино, называемыя еще Шурлгамщ  онѣ стоятъ при губѣ или 
заливѣ озера, въ 7 вер. отъ церкви; Ш урягская караулка, въ 3 
вер.) на дамбѣ стараго Свирскаго канала; Караулкой деревня 
названа потоку, что въ ней есть будка для канавнаго сторожа.

Между прихожанами есть обрусѣвшіе финны. Прихожане за
нимаются рыбной ловлей, иные—тягой судовъ на каналахъ ло- 
шадьми, заготовкой и сбытомъ дровъ и лѣса. Всѣхъ прихожанъ 
м. п. 503, жен. около 570.

Земская народная школа существуетъ съ 1875 г. Въ ней 
учатся 27 м. и 8 дѣв. Священникъ есть и законоучитель и по
печитель школы. Ученики участвуютъ въ церковномъ пѣніи.

Въ день Петра и Павла бываетъ крестный ходъ въ Титекъ 
Посадъ и въ двѣ сосѣднія деревни; 8 іюля—въ Заостровье я въ 
Шурягскую Енохову, въ память падежа скота.

Кладбище находится въ полуверстѣ отъ села, на правомъ 
берегу Вороновки.

Попечительство открыто въ 1877 г. Предсѣдатель его—свя
щенникъ; членовъ—25; съ нихъ собирается въ годъ до 75 р., 
идущихъ на нужды школы.

Священникъ Николаи Землянскій.

44) Церковь Рождества Богородицы въ Ворояовѣ.

Село Вороново находится въ 170 вер. отъ Петербурга, въ 30 
вер. отъ Новой Ладоги и въ 3 вер. отъ почтовой станціи Архан-
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гельскаго тракта. Здѣшнія церкви расположены на берегу р. Во- 
роновки, отдѣляясь Архангельскимъ трактомъ. Въ 4 верст. отъ 
села находится Свирскій каналъ и Ладожское озеро. Погостъ на
зывается Вороновскимъ по р. Вороновкѣ, а она—названа такъ 
можетъ быть по темному цвѣту воды. Въ Вороновѣ двѣ церкви: 
деревянная и каменная.

Деревянная церковь построена въ 1837 г. прихожанами, вмѣ
сто двухъ, деревянныхъ же, передътѣмъ сгорѣвшихъ церквей. Изъ 
нихъ одна, во имя Рождества Богородицы, построена была въ 
1694 г., а другая, во имя Срѣтенія—въ 1771 г. Настоящая де
ревянная церковь сперва была безъ колокольни, въ одинъ пре
столъ—Срѣтенія; въ 1838 году устроенъ придѣлъ ІІр. Иліи, а 
въ 1853 г. колокольня, на средства Елены Ѳедоровны У новой. 
Церковь теплая, съ куполомъ и колокольней. На нихъ семико
нечные „по мардану* золоченые кресты. Церковь внутри оштука
турена, снаружи обшита тесомъ и выкрашена палевою краскою. 
У трехъ входовъ—каменныя крыльца, съ колоннами. Длина цер
кви 14 саж-, ширина—6 саж., высота, до гребня крыши 5 саж. 
Внутри церкви 8 круглыхъ колоннъ поддерживаютъ потолокъ. 
Длина алтаря 2 саж. 1 арш., ширина 5 саж. 2 арш. Алтари 
Срѣтенія и Пр- Иліи расположены рядомъ. Антиминсъ Ильин
скаго престола освященъ митр. Исидоромъ 24 октября 1871 г. 
Антиминсъ Срѣтенскаго престола освященъ 24 января 1774 г. 
Амвросіемъ архіепископомъ Московскимъ и Калужскимъ.

Иконостасъ столярной работы, въ 3 яруса. Образа писаны 
яичными красками.

Каменная церковь начата въ 1867 г., строена по плану и 
подъ наблюденіемъ архитектора Мельникова. Она не была осо
бенно нужна, такъ какъ деревянная церковь была просторна и 
крѣпка, а построили ее потому, что, съ одной стороны, имѣлось 
при церкви денегъ болѣе 11 т. р с., а съ другой—каменную 
церковь желали имѣть крестьяне и особенно—помѣщица Укова. 
Церковь построена на церковныя деньги, на 7 тыс. р , данныхъ 
г-жею Уковою и на двѣ тысячи пожертвованныхъ прихожанами. 
Воя постройка, съ иконостасомъ, обошлась въ 25 т. р. с. Цер
ковь освящена 8 и 9 сентября 1874 г. благочиннымъ Львомъ 
Быстрѣевскимъ.

Главный алтарь посвященъ Рождеству Богородицы, правый 
придѣлъ—св. Николаю, лѣвый—Равноапостольной Еленѣ. Анти- 
минсы освящены митр. Исидоромъ 30 іюня 1874 г., 24 октября



— 301 —

1871 г. и 20 августа 1872 г. Церковь внутри и снаружи ошту
катурена, выкрашена, внутри голубой краской, а внѣ—сѣрой. Надъ 
притворомъ—каменная колокольня, высотою въ 12 саж.

Длина церкви 14 саж , ширина—77* саж., высота, до гребня 
крыши 57* саж. Куполъ въ церкви одинъ, съ бронзовымъ, вызо
лоченнымъ черезъ огонь, семиконечнымъ крестомъ. Надъ трапе
зой—хоры, Солея возвышается на 3 ступени и ограждена же
лѣзною рѣшеткою.

Придѣлы, стоящіе рядомъ съ главнымъ алтаремъ, отдѣля
ются отъ него каменными стѣнками. Восточныя стѣны алтаря 
полукруглыя.

Длина главнаго алтаря саж., ширина—Зсаж-, высота— 
4 саж. Длина придѣльныхъ алтарей 1 саж- 2 арш., ширина—

саж., высота—3 саж. Главный иконостасъ въ 3 яруса, при
дѣльные—въ одинъ. Иконостасы рѣзные, вызолоченные по бѣ
лому полю.

Вороновскій причтъ издавна состоялъ изъ двухъ священни
ковъ, діакона, 2 дьячковъ и 2 пономарей. Съ 1845 г- числится 
въ штатѣ одинъ дьячекъ и одинъ пономарь. Вотъ имена преж
нихъ священниковъ: Иванъ Игнатіевъ и Иванъ Евтихіемъ, слу
жившіе раныне 1811 г., Василій Лахомовъ и Василій Ивановъ, 
ихъ преемники: Иванъ Абрамовъ Благовѣщенскій, поступившій 
въ 1812 году; Стефанъ Поповъ, сынъ Василія Иванова, посту
пившій на мѣсто отца въ 1830 году; Василій ЗеленецкШ, посту
пившій въ 1832 году на мѣсто Благовѣщенскаго, перешедшаго 
въ Витебскую губернію; Ѳеодоръ Ивановъ (1848—1852); Николай 
Азіатскій (1852—1875); Викторъ Воротинскій (1878—1879); 
Іоаннъ Миролюбовъ (1880 — 1882).

Нынѣ въ Вороновѣ священствуютъ: Константинъ Лебедевъ 
и Николай Крыловъ.

Капитала церковнаго 1,300 р. с. Съ шести деревянныхъ 
лавокъ получается, въ пользу церкви, около 12 р. въ годъ. Въ 
пользу причта имѣется капиталъ въ 1,500 р., положенный г. Ужо
вою. Церковной земли 33 дес.

Ближайшіе къ Вороновскому приходы: Тюневъ-Посадскій— 
въ 5 вѳр., Лунгачскій, Сясьскіе Рядки и Пашскій—въ 20—23 
вер. Приходъ составляютъ деревни: Вороново, Югъ, Чупово, 
Хмѣлевикъ, Подбережье, Вѣсь, Лужниково, ПІокшина, Овкула, 
Медвѣдково, Колядина, Самушкино, ІПахново, Елохово, Шалгола, 
Іевково, Волосово, Горка, Спирово и Острожьѳ. Къ приходу при-
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подлежатъ также: усадьба гг- Извѣковыхъ в усадьба лѣсничаго 
казенныхъ лѣсовъ. Первая въ полугорыхъ верстахъ отъ церкви, 
вторая—въ верстѣ.

Прихожане занимаются хлѣбопашествомъ и заготовкой дровъ. 
Въ деревнѣ Іевковѣ занимаются бочарнымъ и печнымъ ремесломъ. 
Нѣкоторые зимою дѣлаютъ дровни и грабли. Всѣхъ прихожанъ 
м. п. 1,500, жен. 1676; изъ нихъ раскольниковъ муж. пола 59, 
жен. 73.

Школа одна, въ деревнѣ Подбережьѣ, въ 3 вер. отъ цер
кви, содержится земствомъ, съ пособіемъ отъ крестьянъ. Въ ней 
закону Божію учитъ свящ. Константинъ Лебедевъ. Ученики чи
таютъ и поютъ на клиросѣ.

Въ церковь прихожане ходятъ не особенно усердно. Многіе 
ограничиваются тѣмъ, что въ праздникъ посѣщаютъ часовню, гдѣ 
грамотный крестьянинъ читаетъ часы. Часовни содержатся дохо
дами съ такъ называемыхъ „часовенныхъ" пожень. Пожни эти 
выдѣляются со всего селенія, сообща косятся и убираются въ 
праздничные дни.

Попечительство, открытое въ 1871 г., прекратило свое су
ществованіе, такъ какъ члены, выбранные противъ желанія, отка
зывались жертвовать на нужды общественныя-

45) Крестовоздвиженская церковь въ Лунгачахъ.

Село Лунгачи находится въ 189 верстахъ отъ Петербурга, 
ігь 25 отъ Новой Ладоги, и въ 10 отъ почтовой станціи Сясь- 
скіе рядки. Называется оно по ближайшей рѣкѣ Лунгусѣ (по 
просторѣчію Валгоши), впадающей въ Сясь. Погостъ располо
женъ въ 8 верстахъ отъ Ладожскаго озера, на холмѣ, окружен
номъ строевымъ лѣсомъ.

Церковь построена здѣсь въ 1725 прихожанами по благо
словенію Ѳеофана, архіепископа Новгородскаго и Великолуцкаго. 
Въ 1856 г. теплый придѣлъ увеличенъ и соединенъ съ вновь 
построенною деревянною колокольнею. Въ 1861 г. главный храмъ 
и колокольня покрыты листовымъ желѣзомъ, иконы обновлены, а 
иконостасъ позолоченъ, въ придѣлѣ устроенъ вновь позолоченный 
иконостасъ, для иконъ устроены рѣзныя, съ позолотою, кіоты. 
ІЗсе это сдѣлано на церковныя суммы и на средства прихожанъ.

Главный алтарь посвященъ Воздвиженію креста, придѣлъ— 
св. Екатеринѣ- Длина храма 14 саж. 1 арш., ширина 3 саж. 2
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арш., высота 11 саж. 1 аріи- антиминсъ главнаго алтаря освя
щенъ митрополитомъ Исидоромъ, антиминсъ придѣла—Арсеніемъ, 
епископомъ Ладожскимъ. Стѣны храма извнѣ выкрашены бѣлой 
масляной краской, а внутри оштукатурены и выкрашены, въ глав
номъ храмѣ—бѣлой краской, а въ придѣлѣ — зеленой, шпиль 
колокольни обитъ листовымъ желѣзомъ и выкрашенъ зеленой 
краской, а крестъ и глава—бѣлымъ листовымъ желѣзомъ. Кре
стовъ на церкви 8.

Надъ крыльцомъ, изъ 12 ступеней, крыша поддерживается
4 колоннами, выкрашенными бѣлой краской. Крыльцо обведено 
перилами. Отъ крыльца до воротъ — деревянныя мостки. Въ 
храмѣ 20 оконъ. Вокругъ церкви каменная ограда, съ желѣзной 
рѣшеткой; на ограду дозволено употребить церковной суммы 500 
рублей.

Главный храмъ отдѣляется отъ придѣльнаго капитальною 
стѣною.

Въ главномъ и придѣльномъ храмѣ—по одной люстрѣ.
Изъ 5 колоколовъ самый большой въ 50 пудовъ.
Въ церковномъ архивѣ имѣются нѣкоторые документы съ 

1782 года. Изъ богослужебныхъ книгъ есть старинныя, напр. 
Евангеліе М. 1716 года, апостолъ М. 1771 г-, мѣсячныя минеи 
М. 1758 г., анѳологіонъ М. 1773 г. Въ библіотекѣ церковной 
имѣются духовные журналы съ 1859 г.

Причтъ церковный сперва состоялъ изъ священника, діакона, 
дьячка и пономаря, съ 1867 г. причтъ составляютъ: священникъ 
Андреи Кедровъ и псаломщикъ Иванъ ЛевнтскІй.

Часовень шесть. Изъ нихъ одна близь погоста на полѣ, и 5— 
въ деревняхъ. Телжевѣ, Курикѣ, Островѣ, Жуковщинѣ и Мерт- 
вицѣ. Въ 1877 году построена каменная сторожка; кирпичъ для 
нея пожертвовалъ церковный староста, Жуковщинскій крестья
нинъ Іовъ Ѳедосовъ* 8 деревянныхъ лавокъ доставляютъ церкви 
дохода до 50 руб. въ годъ. Церковной суммы, въ билетахъ до 
1,100 р. и наличными до 100.

Причтъ помѣщается въ наемныхъ квартирахъ, Для священ
ника строится домъ, на что разрѣшено взять взаимообразно изъ 
церковной суммы, 400 р. съ тѣмъ, чтобы долгъ уплоченъ быль 
въ 4 года. Постройкѣ дома помогаютъ матеріалами крестьяне 
Жуковщины и Острова. У заштатнаго діакона есть собственный 
домъ, въ которомъ онъ живетъ съ внуками, сиротами умершаго 
псаломщика Александра Свѣтлова. Сироты умершаго священника
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Василія Рождественскаго живутъ въ своемъ старомъ домѣ съ 
матерые.

Дохода причтъ получаетъ до 400 р. въ годъ, жалованья 
священникъ получаетъ 220 р., а псаломщикъ—70 руб. Кромѣ 
того причтъ собираетъ съ прихожанъ овощи, картофель и капу
сту; при Пасхальныхъ молебнахъ собирается, на весь причтъ, 
до 8 пудовъ печенаго хлѣба.

Изъ 33 десятинъ церковной земли, усадебной 1 дес.. а па
хатной и сѣнокосной—32 дес. Земля находится при церкви. 
Планъ на землю выданъ въ 1869 году. Сиротъ при церкви 7; 
они получаютъ пособіе изъ попечительства.

Приходъ состоитъ изъ 12 деревень. Изъ нихъ при церкви 
находятся: Усадище-Подолъ, Зарѣчье, Антипода; въ 2 верстахъ, 
К уриха , Пикалево, Остромъ, Жуковщина и Жобозова гора въ 3 
вер., Низина и Дрюневщина, въ 5 Телжево и Мертвица. Телжево 
приписано сюда въ 1866 году, а остальныя принадлежатъ издавна.

Крестьяне занимаются земледѣліемъ, заготовкой дровъ и 
угольевъ; въ Низинѣ, Дрюневщинѣ и Жуковщинѣ — рыбною 
ловлею.

Раскольники есть въ Низинѣ и Дрюневщинѣ- Вывшая въ 
Низинѣ раскольничья моленная сгорѣла 1883 г., іюня 4-го, вмѣ
стѣ съ деревнею-

Прихожанъ муж. пола 1,223, женск.1,311; Раскольниковъ— 
филиповцевъ муж. пола 43, женск- 47.

Школа существуетъ въ Лунгачахъ съ 1877 г. Въ ней учится 
до 35 мальчиковъ и 3 дѣвочекъ. Закону Вожію учитъ священ- 
никъ, получая за это 30 р. въ годъ; учитель изъ воспитанни
ковъ учительской земской школы, Василій Михайловъ Степановъ, 
получаетъ 360 р. въ годъ- Ученики ходятъ по праздникамъ, въ 
церковь, а нѣкоторые участвуютъ и въ пѣніи. Есть еще въ Тел- 
жевѣ школа, нанятая прихожанами- Въ пей учитъ воспитанникъ 
духовной семинаріи, сынъ прежняго священника Іоаннъ Дре- 
мяцкій.

Прихожане усердны къ посѣщенію храма и къ слушанію поуче
ній. Въ большіе праздники церковь не вмѣщаетъ всѣхъ молящихся. 
Посѣщенію храма мѣшаютъ уходы крестьянъ на заработки: зи
мою народу въ церкви бываетъ немного. Кромѣ общихъ праздни
ковъ, по деревнямъ празднуются дни Василія Великаго, Геор
гія, Николая, Ѳеодора Стратилата, Параскевы, Екатерины, Фло
ра и Лавра, Тихвинской Божіей Матери и Воздвиженія, празд-
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пики установлены въ память позеровъ и падежей скота и сопро
вождаются крестными ходами по домамъ.

Особенно уважается часовня Іоанна Предтечи, которая на
ходится вблизи погоста- Народъ вѣритъ въ цѣлебную силу воды 
источника, вытекающаго изъ подъ часовни.

Приходское попечительство, открытое въ 1871г., было подъ 
предсѣдательствомъ священника Василія Рождественскаго. Со 
смертію его оно было сакрыто Снова открыто въ 1881 году. У 
попечительства есть капиталъ въ 2,500 рм пожертвованный гг. Кор- 
саковыми на бѣдныхъ крестьянъ Телжева и Курихи. Остатки 
отъ процентовъ должны идти иа обученіе крестьянскихъ дѣтей 
этихъ деревень. Нынѣ попечительство занято постройкой ограды, 
на что собрано имъ болѣе 400 р.

40) Церкви Маасельгскаго Погоста.

Маасельгскій погостъ находится въ 180 вер. отъ Петербурга, 
въ 30 вер. отъ Новой Ладоги, въ 18 вер. отъ станціи Колчанова 
и въ 20 вер. отъ станціи „Сясьскіе Рядки®. Погостъ стоитъ иа 
возвышеніи, въ 150 саж. отъ рѣчки Маасельги, вытекающей изъ 
„Сокольяго мха“ и втекающей въ Сясь Въ 3 вер- отъ Погоста 
находится казенная Куйвогорская лѣсная дача.

Съ 1694 года, до построенія нынѣшней Воскресенской цер
кви, существовала здѣсь деревянная, холодная церковь во имя 
Воскресенія, Въ 1862 г. она, съ разрѣшенія митр. Григорія, 
сломана, какъ пришедшая въ ветхость.

Нынѣшняя церковь Воскресенія Христова построена, въ 
1862 г. на церковную и сборную сумму, и освящена 5 іюля 
1864 г. благочиннымъ, священникомъ Львомъ Быстрѣевскимъ; 
планъ и фасадъ ея составленъ архитекторомъ Яковлевымъ; иконы 
частію вновь написаны, частію поновлены крестьяниномъ Влади
мірской губерніи, Вяземскаго уѣзда, слободы Мегеры, Михаиломъ 
Ивановымъ Захаровичъ.

Воскресенская церковь, деревянная, холодная, на фундаментѣ 
изъ булыжника. Длина ея 7 саж. 1 арш-, ширина—4 саж. 27* аріи., 
высота съ главою 5 саж. Крыша и глава крыты желѣзомъ, стѣны 
обшиты тесомъ и выкрашены масляной краской: стѣны—швед
ской мумміей, глава и к ры ш а— мѣдянкой, стѣны храма внутри—



— 306 —

охрой. Антиминсъ освященъ Павломъ, еписк. Выборгскимъ, 8 де
кабря 1868 г.

Церковь Благовѣщенія, деревянная, холодная, съ деревян
нымъ придѣломъ св. Николая. Длина ея 4 '/2 саж., ширина—2 
саж., высота—2 саж. 1 арш. Длина придѣла 4 саж., ширина— 
3'Л саж., высота 17* саж. Покрыта двойнымъ тесомъ „со скал- 
бою“, главы—деревянною „чещею*, стѣны окрашены охрою, 
кровля—шведскою мумміею, главы—мѣдянкою. Церковь эта ветха 
и маловмѣстительна. Антиминсъ главнаго алтаря освященъ Пал
ладіемъ, еписк- Ладожскимъ, 25 февраля 1868 г. Антиминсъ при
дѣла—аіитр. Гавріиломъ 14 сентября 1780 г.

Въ церкви находятся: 1) планъ и межевая книга церковной 
земли, сдѣланные 30 мая 1782 г. землемѣромъ коллежскимъ ассе- 
соромъ Николаемъ Владиміровна^ 2) планъ и фасадъ Воскре
сенской церкви—архитектора Яковлева; 3) планъ колокольни, 
утвержденный 16 августа 1849 г.; 4) Церковные документы съ 
1803 и 1809 годовъ.

Причтъ, по штату 1843 г-, состоялъ изъ священника, дьячка, 
пономаря и просвирни; по штату 1874 г.—изъ священника и 
псаломщика.

Церковнаго капитала 2,391 р. 60 к.
Причтъ живетъ въ собственныхъ домахъ. До 1834 г. причтъ 

содержался, главнымъ образомъ, доходами за требы и отъ земли, 
сборомъ петровшины и осеньшины. Съ 1834 года священникъ 
получаетъ 200 р., псаломщикъ—68 р. Петровшина и осеиынина 
собирается въ половину меныпе прежняго.

Земли при церкви находится: пашни 30 дес. 1,643 саж., 
сѣнокосу—4 дес., лѣсу—4 дес.; подъ усадьбами 1,895 саж., подъ 
проселочными дорогами 600 саж-, подъ кладбищемъ 289 саж., 
подъ рѣкою—650 саж. Всего 40 дес* 277 кв. сажень. Изъ этого 
количества 3Д получаетъ священникъ и V*—псаломщикъ.

Пограничные приходы: Лунгачьскій, Кусягскій и Шижнем- 
екій (Тихв. уѣзда). Въ обыкновенные праздники въ храмѣ быва
етъ отъ 150 до 200 человѣкъ, а въ великіе—до 300 и болѣе. 
Сельскіе праздники суть слѣдующіе: въ Подолковѣ празднуютъ 
Преображенію и св- Николаю; въ Усадищѣ, Залужьѣ, Зарѣчьѣ и 
Тихомировѣ—св. Николаю; въ Вымовѣ и Каменкѣ—Знаменію. 
Праздники эти сопровождаются крестными ходами.

Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: при церкви на
ходятся: Ильинъ дворъ (1 дв.), Усадигце (29 дв.), Залужье (30
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дв.) и Зарѣчье (25 дв.); въ трехъ верстахъ —Кивуя (28 дв.); 
въ одной верстѣ— Тахомирово (12 дв.) и Подолково (26 дв.); въ 
четырехъ верстахъ— Горка (19 дв.) и Загрядище (12 дв.); въ 
шести вер.— Куницъ Воръ (41 дв ), Регачево (15 дв.), Вымово 
(38 дв.) и Надозерье (30 дв ); въ семи вер. — Каменка (14 дв.), 
въ девяти вер.— Мурово (19 дв.), въ 15 вер. — Сельга (5 дв.), 
Боссу (4 дв.) и Перешитъ (25 дв.)-

Въ приходѣ есть пустошь Мустасельга, находящаяся на 
мѣстѣ деревни того же названія. Жители этой деревни 40 л. тому 
назадъ переведены въ Подолково. Въ помѣстьѣ, называемомъ 
Варшрнна Горка живетъ вдова колл. асессора Варвара Коистан- 
тинова Успенская, съ дѣтьни.

Прихожанъ по клир. вѣдомостямъ 1882 г. муж. пола 1,024, 
жен. —1,101. Жители занимаются земледѣліемъ, заготовкой дровъ 
и „бурлачествомъ", т. е- работою на судахъ.

Школа* открытая 29 ноября 1871 г., находится въ верстѣ 
отъ церкви, въ домѣ, не совсѣмъ удобномъ, и не пользуется вспо
моженіемъ ни отъ церкви, ни отъ причта. Въ ней учится 26 маль
чиковъ и 14 дѣв. Изъ оканчивающихъ курсъ мальчиковъ, льготу 
по 4 разряду получаютъ до 10 чел. ежегодно. Закону Божію въ 
школѣ учить священникъ. Попечителемъ школы состоитъ мѣст
ный землевладѣлецъ купецъ Александръ Борышневъ. Ученики 
усердно посѣщаютъ церковь и участвуютъ въ чтеніи и пѣніи.

47) Погостъ Кусяги.

Погостъ Кусяги находится въ 200 вер. отъ Петербурга и 
въ 50 вер. отъ Новой Ладоги, на дорогѣ изъ Никольскаго—Сясь
скаго и Масельскаго погостовъ къ Воскресенскому—Сясьскому, 
находящемуся въ Тихвинскомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи. 
Погостъ возвышается надъ окружающими его мхами, рѣчками и 
озерами. Въ полуверстѣ отъ него течетъ р. Кусяга, которая, на- 
читаясь въ 15 вер. отъ Погоста въ „Сокольемъ" мху, впадаетъ 
въ Сясь у Воскресенскаго Сясьскаго погоста. По Кусягѣ сплав
ляется лѣсъ и дрова въ р. Сясь. На сѣверо-западъ отъ Погоста, 
во мхахъ, находятся 2 озера: Надозерное и Студенское (съ очень 
холодной водой), по они, по отдаленности отъ селеній, по труд
ности доступа къ нимъ и отсутствію рыбы, не приносятъ пользы. 
Почва земли въ приходѣ суглинистая, мало плодородная, мѣст
ность—холмистая.
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Полагаютъ, что погостъ существуетъ не менѣе 300 лѣтъ, и 
сели уже въ 1619 году явилась нужда имѣть здѣсь храмъ, то, 
вѣроятно, было тогда здѣсь значительное населеніе православныхъ. 
Первое указаніе на погостъ Кусяги находится въ слѣдующей при- 
писи къ Евангелію (м. 1685): „Лѣта 7201 (1693), февраля въ 
7 день, преосв. Корнилій, митрополитъ великаго Новаграда и ве
ликихъ Лукъ, пожаловалъ благословилъ въ свою архіерейскую 
вотчину, Обонежскія патины, въ Кусецкій погостъ, въ церковь 
Преображенія Господня въ напрестольное Евангеліе, на распятіе 
и на Евангелисты, серебряныя на приплаты". Въ планахъ и ме
жевой книгѣ 1785 года погостъ Кусяга называется „выставкою* 
Никольскаго Сясьскаго погоста.

Въ Кусягахъ двѣ церкви: Преображенская и Никольская.
О Преображенской церкви свѣдѣній мало. На крестѣ подъ 

престоломъ написано, что церковь Преображенія, по благослове
нію митр. Корнилія, освящена, въ сентябрѣ 7187 (1679) года, 
Зеленецкимъ игуменомъ Никодимомъ Въ 1844 году подъ храмъ 
подведенъ фундаментъ изъ булыжника, храмъ покрытъ тесомъ и 
увѣнчанъ новой чешуйчатой главой. Передѣлка стоила 160 р. с. 
Планъ и фасадъ церкви составлены въ 1843 году, коллеж. ре
гистраторомъ Семеновымъ. ІІо указу консисторіи, отъ 18 мая 
1882 г., церковь эта, за ветхостію, назначена къ слойкѣ.

Никольская церковь, по указанію надписи на крестѣ подъ 
престоломъ, освящена, по благословенію Новгородскаго митрой. 
Іова, 31 января 7207 (1699) года Зеленецкимъ игуменомъ Ефре
момъ. Въ 1849 году она передвинута на другое мѣсто, подальше 
отъ Преображенской церкви, заслонявшей въ нее свѣтъ съ полу
денной стороны; въ церкви исправлены полы и обновлена кровля 
съ главою. ІІослѣ передѣлки церковь освящена декабря 30,1849 г. 
благочиннымъ, Рождественскаго Сясьскаго погоста священникомъ 
Михаиломъ Черновскимъ. Передѣлка стоила 259 р. 60 к. с., ча
стію церковной суммы, частію пожертвованной прихожанами. Планъ 
церкви составлялъ, въ 1848 г., чиновникъ 14 класса Яковдевъ.

Храмъ Преображенія деревянный, холодный. Длина его 97, 
саж., ширина 4 саж., высота до оконечности креста 6 саж. Храмъ 
покрытъ двойнымъ тесомъ и, вмѣстѣ съ главою, крыша его окра
шена масляными красками; стѣны окрашены охрой. Въ храмѣ 
есть „волоковыя* или слуховыя окна, съ деревянными, вмѣсто 
рамъ, задвижками; два такихъ окна въ алтарѣ и два—въ при
творѣ. Притворъ отдѣляется отъ церкви бревенчатою стѣною, съ
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узкимъ и низкимъ проходомъ и съ двумя окнами. Въ притворѣ 
устроены по стѣнамъ лавки. На лѣвой сторонѣ церкви — кладо
вая, нарушающая симметрію средней части. Иконостасъ, въ 3 
яруса, сосновый, столярной работы, голубой, съ позлащенными 
карнизами. ІІо внутреннему устройству храмъ наводитъ тоску и 
уныніе- Безъ главы и креста онъ, по наружности, походилъ бы 
иа жилой домъ, съ мезониномъ. Антиминсъ храма освященъ, 28 
сентября 1824 іода, еписк- Григоріемъ и подписанъ митрополи
томъ Серафимомъ.

Никольскій храмъ меньше Преображенскаго. Онъ деревян
ный, теплый; покрытъ двойнымъ тесомъ, а глава—деревянною 
чешуею; верхъ окрашенъ мумміею и мѣдянкою, стѣны—охрою. 
Длина храма 8 саж., ширина 2'Л саж , высота съ крестомъ— 
6 саж. Средняя часть отдѣляется отъ притвора аркою. Солея 
нѣсколько возвышена. Въ храмѣ двѣ желѣзныя печи, устроенныя 
вмѣсто прежней, простой, кирпичной. Иконостасъ такой же, какъ 
и въ Преображенской церкви. Иконы въ немъ — Суздальскаго 
письма. Антиминсъ освященъ 1875 г., августа 17 дня, митропол. 
Исидоромъ и имъ же подписанъ.

Въ Никольскомъ храмѣ достопримѣчательна икона св. Ни
колая, съ его чудесами и дѣяніями. Она помѣщена въ иконостасѣ, 
противъ праваго клироса. На пей—серебряная риза, съ вызоло
ченнымъ вѣнцомъ; вѣсу въ ней 3 ф. 48 зол- Риза устроена лѣ
сопромышленникомъ, Тимоѳеемъ Филиповичемъ Луховицкимъ, по 
слѣдующему случаю. Онъ сплавлялъ по р. Кусягѣ лѣсъ и дрова. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ рѣкѣ, отъ малоснѣжное™ зимы, 
было мелководіе и оплавляемый лѣсъ остановился, когда до Сяси 
оставалось еще 10 Беретъ. Опасаясь убытковъ и не видя средствъ 
помочь бѣдѣ, Т. Ф. проситъ помощи у св. Николая. Молитва 
его была услышана. ІІошелъ проливной дождь, вода поднялась и 
лѣсъ поплылъ по теченію. Кромѣ устроенія ризы, онъ въ 1883 г., 
пожертвовалъ 300 бревенъ на перестройку Никольскаго храма.

Кромѣ иконы св- Николая, уважаются иконы: Параскевы „съ 
дѣяніями", Флора и Лавра, Модеста Іерусалимскаго, Мартирія 
Зеленецкаго и Казанской Божійй Матери и св- Димитрія Ростов
скаго На послѣднихъ двухъ иконахъ устроила серебряныя ризы 
помѣщица, Любовь Петровна ІПульгина.

Въ храмѣ Преображенія есгь икона дванадесятыхъ праздни
ковъ, Пророковъ, Херувимовъ и Серафимовъ, съ слѣдующую под
писью: „Лѣта 7189 (1(>81), іюня въ 4 день написашася иконы
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праздники и Пророки, Херувимы и Серафимы во храмъ къ Пре
ображенію Христову".

Въ 1831 году, при устроеніи новыхъ иконостасовъ въ здѣш
нихъ церквахъ Тихвинскимъ мѣщаниномъ Иваномъ Сидоровнамъ, 
имъ поновлены и всѣ иконы, кромѣ Херувимовъ. Поэтому иконы 
не имѣютъ нынѣ своего прежняго вида. На устройство иконо
стасовъ и поновленіе иконъ истрачено было 775 р. асс.

Къ предметамъ, замѣчательнымъ по древности, принадлежатъ:
1) оловянные потиръ, дискосъ, звѣздица, два блюдца и ковчегъ;
2) деревянный, росписанный цвѣтами, подсвѣчникъ, высотою въ 
полтора аршина, съ слѣдующую надписью, сдѣланною вязью: 
„Лѣта 7180 (1672), мѣсяца марта въ 23 день, написася сія свѣ
ча"; 3) напрестольный, рѣзной, изъ кипариса, крестъ, съ ликомъ 
Распятаго Господа; 4) желѣзные, отъ времени потемнѣвшіе, вѣнцы;
5) чугунное било, вышиною 17* аршина, шириною 14 вершк., а 
толщиною—1/» вершка.

ІІо цѣнности замѣчательны: 1) два экземпляра священныхъ, 
сребропозлащенныхъ сосудовъ; въ однихъ вѣсу 2 ф. 32 золоти., 
въ другихъ— 17» фунта; 2) сребропозлащенный ковчегъ, даръ лѣ
сопромышленника П, Ст. Дьякова; вѣсу въ немъ 2 фунта; 3) 
Евангеліе, обложенное серебромъ, коего 5 ф. 42 зол.; 4) напре
стольный сребропозлащенный крестъ, вѣсомъ 30 зол.

Изъ богослужебныхъ книгъ замѣчательно напрестольное еван
геліе (м. 1685) въ четверть листа большаго формата, съ над
писью: „Лѣта 7201 (1693), февраля въ 7 день, преосв. Корни- 
лій, митрополитъ великаго Нова града и великихъ Лукъ, пожало
валъ, благословилъ въ свою архіерейскую вотчину, Обоиежскія 
пятины, въ Кусецкій погостъ, въ церковь Преображенія Господа, 
въ напрестольное Евангеліе, на распятіе и на Евангелистовъ се
ребряныя на приплаты". Евангеліе обложено полинялымъ мали
новымъ бархатомъ. На верхней доскѣ его—Распятіе, съ пред
стоящими Богоматерью и Мѵроносицами, а по угламъ—Еванге
листы изъ листоваго серебра.

Въ архивѣ хранятся: 1) планъ и межевая книга писцевой 
церковной земли, учиненные въ 1785 г. землемѣромъ, подпоручи
комъ Ильею Чаплинымъ; 2) планъ и межевая книга сѣнныхъ по
косовъ—того же землемѣра; 3) церковные документы, какъ то: 
исповѣдныя книги съ 1794 г.; приходо-расходныя съ 1809 г., 
клировыя съ 1817 г., метрическія съ 1807 г. и—опись церков
ному имуществу, составленная въ 1809 году.
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Причтъ издавна составляли: священникъ, дьячекъ и поно
марь. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Михей^ умершій 
здѣсь; Іоаннъ Григорьевъ, указанный въ 1 разъ въ исповѣдной 
книгѣ за 1794 годъ; Іаковъ Могсеевъ, перешедшій въ 1808 г. въ 
Воскресенскій Сясьскій погостъ (Тихи- уѣзда); Стфанъ Захаръ- 
евъ, уволенный за штатъ въ 1825 году; Василій Сергѣевичъ Сер- 
гѣевъ, здравствующій по нынѣ. Онъ учился въ Старорусскомъ ду
ховномъ училищѣ и служилъ сперва пономаремъ Новоладожскаго 
собора, потомъ дьячкомъ и діакономъ Староладожскаго женскаго 
монастыря. Сюда рукоположенъ во священника въ 1826 году; съ 
1844 г. былъ духовникомъ по благочинію; въ 1863 году, по соб
ственному прошенію, уволенъ за штатъ. Такимъ образомъ о. Ва
силій 37 слишкомъ лѣтъ служилъ въ бѣдномъ приходѣ и не 
только не тяготился своимъ положеніемъ, но еще помогалъ не
имущимъ крестьянамъ изъ своихъ скромныхъ средствъ. Онъ же 
завелъ въ селѣ приходскую школу и ревностно обучалъ крестьян
скихъ дѣтей безмездно. Константинъ Яковлевичъ Семеновъ, сынъ 
дьячка, по окончаніи семинарскаго курса, былъ комнатнымъ над
зирателемъ въ Александро-невскомъ духовномъ училищѣ; сюда 
посвященъ въ 1863 году; въ 1870 г. перешелъ въ Сясьскіе 
рядки. Іоаннъ Васильевичъ Добровольный, сынъ діакона, студентъ 
Спб. духовной семинаріи, служившій сперва въ Тигодѣ и Л(*зьѣ, 
сюда опредѣленъ 4 ноября 1870 г. Его стараніями пріобрѣтенъ 
для священника церковный домъ, со службами; Андреи Андрее
вичъ Боротикскій. сынъ діакона, опредѣленный сюда въ 1874 г.; 
чрезъ 3 года перешелъ на „Пятую гору" (Царскосельск. уѣзда). 
Николай Михайловичъ Черкесскій, сынъ священника, окончив
шій курсъ семинаріи, училъ сперва въ народныхъ школахъ; сюда 
посвященъ 25 декабря 1877 года; въ 1880 г. перешелъ въ Ни- 
кольско-Сясьскій погостъ* Съ 1880 года священствуетъ Василій  
Семеновъ Румянцевъ, сынъ діакона, окончившій курсъ въ 1877 г., 
учившій въ сельскихъ школахъ.

Церковный домъ, деревянный, пріобрѣтенъ въ 1872 году 
за 250 р. на церковную сумму. Въ немъ помѣщается священ
никъ. Псаломщикъ живетъ въ ветхомъ, почти развалившемся, 
домѣ своего тестя.

Церковная земля находится, частію у церкви, частію въ 
Берегѣ отъ нея. Нодлѣ церкви, 29 дес. (>88 квадр. саж., изъ 
нихъ нашни 19 дес. 336 квадр. саж., сѣнокосу 1 дес. 2160 квадр. 
саж.; лѣсу дровяная съ покосомъ 7 дес. 6 саж.; подъ селе-
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піемъ 2010 саж.; подъ церковію и кладбищемъ 400 саж.; подъ 
проселочной дорогой 570 саж. Въ верстѣ отъ церкви 13 дес. 
1711 квадр. саж. Тутъ сѣнныхъ покосовъ, наз. „Лычками", 9 дес. 
1800 саж.; лѣсу дровяная, по суходолу, 3 дес. 1117 квадр. саж.; 
подъ проселочной дорогой 294 саж., подъ рѣкою Кусягою 900 
сажень.

Церковныхъ денегъ 500 руб. сер.. составившихся частію изъ 
свѣчной прибыли, частію отъ подаянія въ кошелекъ и кружки; 
одинъ билетъ въ 100 руб. пріобрѣтенъ по сборной книжкѣ въ 
1881—82 годахъ; съ 7-го іюля 1882 года выдана новая сборная 
книга, по вниманію къ бѣдности церкви. ІІо ней деньгами со
брано 116 руб. и вещами на такую же сумму.

До 1834 года причтъ содержался обработкою земли, дохо
дами за требы и сборомъ Петровіцииы и Осеньчины* ІІетров- 
щины собиралось—около пуда масла и до 200 штукъ яицъ; Осень
чины—около 3 четвертей овса; въ Рождество, вмѣсто денегъ, со
биралось до З1/* четвертей овса, вь Пасху и храмовые празд
ники, кромѣ 10 коп. съ двора, собиралось до 8 пудовъ печенаго 
хлѣба. Пряжениковъ, приносимыхъ въ родительскія субботы, со
биралось до 2 пудовъ въ годъ.

Такъ какъ средства содержанія причта были недостаточны, 
то съ 1834 года и до 1843 года причтъ получалъ пособія по 300 
руб. асс* По штатамъ причту назначено было жалованья 310 р. 
въ годъ, но изъ жалованья вычиталось 80 руб. сер- за излиш
нюю землю. Впослѣдствіи жалованье прибавлялось. Нынѣ свя
щенникъ получаетъ 240 руб. сер., а псаломщикъ 80 руб. сер. въ 
годъ. Сумма разныхъ сборовъ съ прихожанъ, если переложить 
ихъ на деньги, вмѣстѣ съ жалованьемъ, будетъ простираться до 
520 руб. въ годъ.

Приходъ граничитъ, съ сѣвера. Масельскимъ приходомъ, съ 
юга—Воскресенскимъ Сясьскимъ (Тихвинскаго уѣзда), съ запада— 
Никольско-Сясьскимъ. На востокъ отъ церкви дожить Пашеко- 
жельскій погостъ Тихвинскаго уѣзда. Приходъ составляютъ 13 
деревень.

Въ 3 верстахъ отъ погоста находятся: Надозерье, Пальцово 
или Погорѣлецъ, Логиново или Другой Дворъ, Поддубье и За
рѣчье и—три усадища: Токарево, Алферьево и Никулино или 
Заовражье. Всѣхъ дворовъ здѣсь 41.

Въ трехъ—четырехъ верстахъ отъ церкви находятся 52 
двора, деревень Старкова, Корешей и Пельжицъ или Вискова.
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Въ трехъ верстахъ отъ церкви, по дорогѣ въ Никольско-Сясьскій 
приходъ, находятся 52 двора деревень Кукушкина Бора и Дудач- 
киной горы.

Дудачкина гора, Киреши и Старково перечислены сюда отъ 
Никольскаго Сясьскаго погоста.

Между Старковымъ и Дудачкиной горой есть пустошь Ни- 
хановіцина. Тутъ прежде была деревня, жители которой, 80 лѣтъ 
тому назадъ, переведены въ дер. Любачево, Рождественскаго 
Сясьскаго прихода.

Всѣхъ прихожанъ, по клировымъ вѣдомостямъ 1882 года, 
значится муж. пола 888 и женскаго—894.

Прихожане, кромѣ земледѣлія н въ немногихъ случаяхъ ма
стерства, заняты заготовкой лѣсу и дровъ. Около Покрова они 
уходятъ на заготовку дровъ, или на такъ называемые пасѣка". 
Въ тихую, малоснѣжную зиму, заготовка очень выгодна; въ зиму 
многоснѣжную и бурную, пасѣчники впадаютъ въ долги за за
бранныя впередъ деньги. На пасѣки уходятъ за 5, 10, 15 и 
иногда за 50 верста- Рубка лѣса продолжается до свитокъ; по
томъ, до окончанія саннаго пути, лѣсъ вывозятъ на берега рѣкъ.

Весною крестьяне на рѣкѣ Сяси устрояютъ „запаяй", т. е. 
преграды, для удержанія сплавлясмаго лѣса отъ ухода его въ 
Ладожское озеро. Нѣсколько позднѣе они кладутъ дрова и лѣсъ 
на суда, для отправленія въ Петербургъ, и около Петрова дня 
возвращаются домой, для сѣнокоса. Крестьяне, имѣющіе взро
слыхъ сыновей или пару и тройку лошадей, отправляются на 
тягу, т. е. на тяжелый трудъ проведенія судовъ по каналамъ.

Дѣвицы до наступленія жатвы, уходятъ на Сясь, для мытья 
и очистки снастей.

Грамотныхъ до 80 человѣкъ обоего пола. Въ 1841 году была 
заведена приходская школа, въ домѣ, подаренномъ помѣщикомъ 
Апрѣлевымъ. Въ ней училось не болѣе 10 человѣкъ, такъ какъ 
при школѣ не было пріюта для ученниковъ, живущихъ вдали. 
Школа закрылась, когда открыты были, въ 60—годахъ, земскія 
школы. Хотя на двѣ земскія школы крестьяне вносятъ деньги, 
но пользоваться школами не могутъ, такъ какъ онѣ находятся 
отъ ихъ деревень въ 13 верстахъ Лучше было бы прихожанамъ 
завести собственныя школы. Теперь, они нанимаютъ для своихъ 
дѣтей на 5 зимнихъ мѣсяцевъ, учителя изъ полуграмотныхъ мѣ
щанъ, или солдатъ и содержа его на свой счетъ, платятъ ему, за

Вып. IX. 20*
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каждаго ученика, по 50 коп. сер. въ мѣсяцъ. Если быэти деньги 
соединить въ одну сумму, то ея было бы достаточно на содер
жаніе постоянной школы- Но недостатокъ лишнихъ денегъ пре
пятствуетъ атому и ученье идетъ кое какъ. Ученики, едва выу
чившись, въ зиму, читать по складамъ, къ слѣд. зимѣ все за
бываютъ.

Другой способъ христ. просвѣщенія, т. е. бесѣды священ
ника при службѣ, и при исправленіи требъ постепенно вводится, 
и прихожане относятся къ бесѣдамъ съ полнымъ вниманіемъ.

Храмъ Божій они посѣщаютъ охотно, если не мѣшаютъ ра
боты. Въ обыкновенные праздники и въ воскресные дни бываетъ 
въ церкви до 150 чел., а въ большіе-—до 300 и болѣе человѣкъ.

Нравственность прихожанъ довольно высока, чему способ
ствуетъ, съ одной стороны, тяжелый трудъ почти въ теченіи 
цѣлаго года, съ другой — удаленность отъ большихъ дорогъ и 
отсутствіе фабрикъ и заводовъ. 0  тяжкихъ преступленіяхъ, какъ- 
то: грабежахъ, убійствахъ и самоубійствахъ слышно очень рѣдко. 
Пьянство развито мало, и потому, въ праздничные дни, не бы
ваетъ ни шума, ни буйства, ни дракъ.

Укажемъ нѣкоторыя особенности въ повѣрьяхъ и обычаяхъ.
При рожденіи младенца бабка не должна произносить ни 

одного слова, чтобы младенецъ не былъ плаксивъ и безпокоенъ; 
по обмытіи младенца ему даютъ сосать свеклу, во избѣжаніе 
грыжи и другихъ болѣзней.

При крещеніи родильница и бабка моютъ другъ другу руки 
освященной водой, родильница опускаетъ въ воду нѣсколько мѣд
ныхъ, или одну серебряную монету; эти деньги идутъ бабкѣ. 
Вольнаго младенца поятъ водою съ пепломъ изъ церковнаго ка
дила, или водою, которою напередъ обмываютъ церковные ключи. 
Тѣло младенца, назначеннаго къ погребенію, не оставляютъ на 
ночь въ церкви, чтобы нечистая сила не стала издѣваться надъ 
тѣломъ и чтобы младенцу не было скучно.

Гробъ называютъ „домовикомъ; подъ голову умершаго кла
дутъ подушку изъ стружекъ отъ гроба; когда покойникъ нахо
дится въ.домѣ, то домашніе, кромѣ дѣетй, не ложатся спать и, 
цо все это время, горитъ лампада и курится ладанъ. Умершаго 
везутъ на погостъ на саняхъ, хотя бы дѣло было лѣтомъ; въ 
могилу бросаютъ деньги. За поминальнымъ обѣдомъ бываетъ, 
предъ киселемъ, обычное „вѣчная память", а если присутствуетъ 
причтъ, то и литія. Въ поминальные дни ѣдятъ горохъ съ медомъ.
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Среди прихожанъ есть знахари и колдуны. Даръ лечить по
средствомъ ворожбы разныя болѣзни, приписываютъ тѣмъ, кото
рые, по обѣту, ходили на богомолье въ Соловки.

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: въ Надозерьѣ празд
нуютъ Ильинскую пятницу, въ Дудачкиной горѣ—Ильинъ день* 
въ Алферьевѣ—Смоленской Божіей Матери, въ Старковѣ и Ки- 
регаахъ—Уепеньевъ день. Въ праздники бываютъ крестные ходы. 
Въ этихъ деревняхъ есть старыя часовни, посвященныя упомя
нутымъ праздникамъ.

48) Церковь св. Іоанна Милостиваго въ Еолголемѣ.

Село Колголема находится въ 208 верстахъ огь Петербурга 
и въ 60 отъ Ладоги; названіе села Карельское. А что жили здѣсь 
корелы, видно изъ названія одяой деревни «Корельская новая 
вѣсь». Въ межевой книгѣ владѣній помѣщика Зотова, за 1782 годъ, 
упоминаются другія названія Колголемы, какъ-то: „Сельцо Кол
голема; пустошь Курагина, Антушово, Самкиничи, сельцо Новый 
Наволокъ" и пр. Нинѣ Самкшіичами называется одно пахатноѳ 
поле, на правомъ берегу рѣки Паши, близь Колголемы. Село 
стоитъ на лѣвомъ берегу р. Паши и, обтекаемое рѣкою, распо
ложено какъ бы на островѣ.

На доскѣ, между 2 и 3 ярусами иконостаса, написано, что 
храмъ здѣшній, во имя Іоанна Милостиваго, патріарха Алексан
дрійскаго, построенъ при царѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ^ при па
тріархѣ Іоакимѣ и при Новгородскомъ митрополитѣ Корниліи- По
томъ, какъ видно изъ указовъ духовной консисторіи отъ 1807 г., 
за №•№ 561 и 1753, здѣсь пристроенъ теплый придѣлъ Богоявле
нія Господня. Но прежде нынѣшняго, деревяннаго храма, былъ 
здѣсь другой храмъ, сгорѣвшій, по сказаніямъ стариковъ, окаю
80 лѣтъ тому назадъ. На это есть слѣдующія доказательства: 
1) Въ нынѣшнемъ храмѣ сохранились, отъ прежняго, ветхія, цар
скія двери, стоящія на мѣстѣ запрестольнаго образа въ Богояв
ленскомъ придѣлѣ; о нихъ въ церковной описи 1843 г. сказано, 
что они вынесены изъ сгорѣвшей церкви. 2) Въ этой же цер
ковной описи указанъ годъ, когда сгорѣла церковь, именно 1792 г.
3) Въ межевой книгѣ владѣній г. Зотова, за 1782 годъ, на стра
ницѣ 21, говорится: „учинена межа, вновь вырѣзанной, церковной 
земли, положенной пропорціи, къ церкви Богоявленія Господня,
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для довольствія села Колголемы, священно и церковнослужите
лямъ".

Наконецъ есть доказательства) что до нынѣшняго храма, во 
имя Іоанна Милостиваго, былъ здѣсь другой храмъ въ тоже наи
менованіе. На вересовомъ крестѣ, хранящемся въ церкви, напи
сано: „Освятяся храмъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, иже во Святыхъ отца нашего Іоанна Милостиваго, ар
хіепископа Александрійскаго, при благовѣрномъ царѣ и великомъ 
князѣ Ѳедорѣ Іоанновичѣ, всея Руси, и преосвященномъ па
тріархѣ Іовѣ, и преосвященномъ митрополитѣ Варлаамѣ Великаго 
Боваграда и Великихъ Лукъ, лѣта 7101 (1593) мѣсяца генваря, 
въ 7 день, на соборъ святаго и славнаго Пророка, Предтечи, 
Крестителя Господня Іоанна, а освятилъ ссй храмъ Введенскаго 
монастыря игуменъ Аѳанасій, съ Ояти рѣки, съ острова».

И такъ храмъ во имя св. Іоанна существуетъ здѣль уже 
около 300 лѣтъ. Построенный въ 1593 году, храмъ былъ перво- 
начальвый. Это видно изъ писцовыхъ книгъ 1582—3 годовъ, гдѣ, 
при описаніи Рождественскаго погоста на Пашѣ, упоминается де
ревня Смикиничи, гдѣ про погостъ ничего не говорится, тогда 
какъ о деревнѣ Хмопинь (нынѣ Шижиема) сказано: „съ деревян
ною церковію Честнаго Креста Господня".

Нынѣшній храмъ—деревянный, посвященъ св. Іоанну Мило
стивому, съ придѣломъ Богоявленія. Антиминсы обоихъ престо
ловъ освящены митрополитомъ Григоріемъ. На главномъ—1858 
года, іюня 8, на придѣльномъ—въ 1857 году, августа 11.

О нынѣшнемъ храмѣ здѣшній помѣщикъ Ботовъ разсказы
валъ, что помѣщикъ Колычевъ построилъ его въ честь св. Іонана 
Милостиваго потому, что икону этого угодника онъ нашелъ во 
время своихъ походовъ и хранилъ ее, какъ драгоцѣнную святыню. 
Храмъ построенъ изъ бревснъ толстой, рудовой (красной) сосны. 
Придѣлъ устроила помѣщица Варвара. Отъ нея же, а также и 
отъ мужа ея, Захаріи Зотова, пожертвованы въ церковь ризы и 
богослужебныя книги.

Въ храмѣ досторимѣчательны: 1) Икона Христа Спасителя, 
сѣдящаго на престолѣ. Серебряная риза на ней, вѣсомъ 10 ф.
81 зол., устроена усердіемъ прихожанъ въ 1861 году. 2) Икона 
св. Іоанна Милостиваго, одинаковой мѣры съ иконою Спасителя. 
Серебряная риза на ней, вѣсомъ 9 ф. 17 зол., пожертвована адѣш- 
нимъ заштатнымъ священникомъ Петромъ Ивановымъ, въ 1858 
году. 3) Икона Пресвятой Богородицы Тихвинскія; риза на ней,
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вѣсомъ 6 ф. 98 зол., пожертвована, въ 1858 году, помѣщикомъ 
Захаріею Ботовымъ. 4) Старинныя Царскія врата, упомянутыя 
выше. 5) Картина Страшнаго суда, съ слѣдующею надписью: 
„1716 года написанъ святый образъ въ церковь св. Іоанну Ми
лостивому, по обѣщанію рабовъ Божіихъ Іоанна Ларіонова, да 
Акима Лазарева, на поклоненіе всѣмъ православнымъ христіанамъ». 
§) Дарохранительница9 серебропозлащенная, вѣсовъ 2 ф. 41 зол., 
и старинные вѣнцы, изъ бѣлой жести, съ священными изображе
ніями. 7) Древнія богослужебныя книги, какъ-то: Евангеліе 1701 
года и мѣсячныя минеи 1692 года. На сентлбрской Минеѣ напи
сано: „Сія книга, глаголемая Минея мѣсяцъ сентемврій, Богояв
ленія Господня, да Іоанна Милостиваго, куплена на церковныя 
деньги». 8) Колоколъ, вѣсомъ 51 п- 21 ф \  съ изображеніемъ Бо
жіей Матери съ Іисусомъ Христомъ и св. Николая Чудотворца.

Въ настоящее время въ Колголемѣ есть уже новый дере
вянный храмъ, также во имя Іоанна Милостиваго, построенный 
въ 1869—70 г. архит. Набоковымъ, на сумму въ 12,230 р. 56 к. 
сер. Кромѣ церковныхъ денегъ 4,114 р. на постройку жертво
вали разныя лица, какъ-то: капитанъ-лейтенантъ князь Николай 
Петровичъ Мышецкій, гвардіи ротмистръ Захаръ Конст. Ботовъ 
и С.-Петербургскій купецъ Илья Ѳедуловичъ Громовъ. Церковь 
освящена 8-го іюля 1871 года, благочиннымъ, священникомъ 
Львомъ Быстрѣевскимъ.

Въ церкви хранятся: планъ церковной земли и межевой 
журналъ. Метрическія книги существуютъ съ 1803 года.

До 1843 года причтъ составляли: священникъ, діаконъ, дья
чокъ, пономарь и просвирня; въ 1843 году вакансія діакона унич
тожена. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Никита Бори
совъ,) Григоріи Ивановъ (у 1826 года), Ѳедоръ Рыбинъ, сынъ Гри
горія Иванова, въ 1826 году перешедшій на другое мѣсто; Г а
вріилъ Николаевъ ( |  1838 года); Тимоѳеи Лавровъ, поступившій 
въ 1838 году и въ томъ же году перешедшій въ Гостинополье; 
Петръ Ивановъ, уволенный въ 1854 году за штатъ; Александръ 
Гостинополъскій, поступившій въ 1854 году. Священникъ Петръ 
Ивановъ имѣлъ камилавку за обращеніе многихъ прихожанъ изъ 
раскола и за спасеніе церкви оть пожара, бывшаго въ Колго
лемѣ въ 1843 году- Александръ Гостинопольскій завелъ при цер
кви училище Съ 1874 года священствуетъ Александръ Листовъ.

До штатовъ причтъ содержался сборомъ осенчины, пегров- 
щины и крестовиковъ. Во время обхода деревень въ Пасху ио-
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лучалъ по гривнѣ мѣди съ души — въ видѣ платы за исповѣдь; 
подобные же сборы дѣлались въ Рождество и Крещеніе; за по
миновеніе иногда давали корову, или теленка. Съ 1843 года 
причтъ, по 4 классу, получаетъ въ годъ 333 р. 20 к. Прочія 
средства содержанія сократились. Петровшины собирается 1 пудъ 
масла и 100 яицъ, на весь причтъ. Денежнаго дохода получается 
въ годъ около 350 рублей сер.

Капиталъ церковный простирается до 600 р.
Земли церковной 36 дес. Изъ нихъ пахатной—13 дес. 1,914 

саж., сѣнокосной 20 дес. 216 саж.; подъ поселеніемъ, огородами 
и гуменниками—2 дес. 270 саж

При церкви есть домъ для сторожа и училища, а причтъ 
живетъ въ собственныхъ домахъ.

Приходъ граничитъ съ Рождественскимъ— Папскимъ, Воро- 
повскимъ и Шижнемскимъ приходами. Его составляютъ деревни: 
Николаевская и Смоленская—у церкви, Новая, Балдина, Сели- 
ванова и Елины— въ 3 верстахъ отъ церкви, Новая Весь—въ 5, 
Усть-Рыбежна—въ 7, Рыбежна—въ 8 и Прокшина—въ 15 вер.

Жителей мужскаго пола 752, женскаго 622.
Въ приходѣ есть слѣдующія пустоши: 1) Мелеховщина, па

ханое поле близь церкви, или, что тоже, пустошь Вермазъ; 
тутъ, по преданію, прежде жилъ причтъ; 2) Плесо, близь Новой 
Вѣси; 3) Адріановъ Поволокъ—пустошь близь деревни Рыбѣжна.

Въ 4 верстахъ отъ р. Паши и въ 4 отъ корельской Новой 
Вѣси есть озеро, называемое Озерецкимъ. Оно имѣетъ въ окруж
ности пять верстъ. Кромѣ рѣки Паши есть рѣки: Рыбѣжъ, Сяз- 
нега и Сална.

Лѣса находятся по Сязнегѣ и Салмѣ.
Жители деревень Селивановой, Балдиной и Новой Вѣси 

строятъ лодки; въ Прокшинѣ дѣлаютъ деревянную посуду; мно
гіе занимаются плотничествомъ, большинство—земледѣліемъ.

Раскольниковъ-Ѳедосѣевцевъ и, отчасти, филиповцевъ, счи
тается до 14 душъ.

Грамотныхъ въ приходѣ до 150 обоего пола. Школа есть 
при церкви и въ ней обучаетъ причтъ. Учатся въ ней мальчики 
и дѣвочки до 40 человѣкъ. Попечитель школы—священникъ.

Въ церковь прихожане ходятъ исправно. Въ зимнее время 
бываетъ въ храмѣ до 300, а дѣтокъ—до 150 человѣкъ.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: 1) вьКолголемѣ, Смо
ленской деревнѣ, Николаевской и Новой празднуютъ Іоанну Ми-
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лостивому и Смоленской Божіей Матери; Смоленской празднуютъ 
въ память прекращенія скотскихъ падежей; 2) въ Селивановѣ и 
Балдиной празднуютъ Покрову; 3) въ Корельской Новой Вѣси и 
въ большой Новой Вѣси—Николаю; 4) въ Рыбѣжнѣ—Срѣтенію;
5) въ Прокшинѣ—св. Архистратигу Михаилу.

Крестные ходы, кромѣ 6-го января и 1-го августа бывають:
1) въ третій день Пасхальной седмицы — около ограды церков
ной; 2) 28-го іюля—въ часовнѣ при деревнѣ Смоленской; 3) 1-го 
августа — изъ церкви на рѣку для малаго водоосвященія; клад
бище одно—при церкви.

Часовни находятся: 1) въ деревнѣ Смоленской—во имя Смо
ленской Божіей Матери. Здѣсь особенно уважается икона Смо
ленской Божіей Матери. Риза на иконѣ, цѣною 125 р., сдѣлана 
прихожанами въ 1859 году. 2) въ деревнѣ Селивановой—во имя 
св. Николая. Въ 100 саженяхъ отъ нея, въ полѣ, стоитъ камен
ный крестъ, въ 11 вершковъ вышины. По преданію, онъ прине
сенъ сюда на льдинѣ, во время весенняго половодья, и теперь, 
при самомъ сильномъ напорѣ льда, крестъ, по народному вѣро
ванію, остается неподвижнымъ. Поле, гдѣ находится крестъ, на
зывается у крестьянъ «крестовымъ». Крестьяне почитаютъ крестъ 
за чудотворный и, омывая его водою, послѣ моются ею, въ на
деждѣ исцѣленія. 3) Въ деревнѣ Новой Вѣси—во имя Покрова;
4) въ Рыбежнѣ—во имя Срѣтенія, Въ ней замѣчательна икона 
„Вѣнчанія Божіей Матери»; 5) въ Прокшинѣ—во имя Архистра- 
тиха Михаила.

Курганы или сопки находятся при деревняхъ Новой, Прок
шинѣ и Усть-Рыбѣжнѣ.

Попечительство существуетъ съ 1872 года. Предсѣдатель 
его—священникъ. Въ 1883 г. попечительство построило за 900 
руб., домъ для школы и вмѣстѣ съ этимъ образъ св. Алекснадра 
Невскаго, въ память Царя-Освободителя. Цѣна образа 175 р. 
Онъ находится въ храмѣ, за правымъ клиросомъ. Ежегодный до
ходъ попечительства простирается до 150 р.

49) Воздвиженская церковь въ Шижнемѣ.

Село Шижнема находится въ 234 вер. отъ Петербурга, въ 
77 вер. отъ Новой Ладоги и въ 30 вер. отъ почтовой станціи, 
среди лѣсовъ и кустарниковъ, на правомъ берегу р. Паши, Въ 
18 вѣкѣ Погостъ былъ „выставкой" Рождественскаго Пашскаго
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погоста; у народа омъ называется Часовенкамъ, по ближайшей 
деревнѣ Часовенкой. Имя погоста, безъ сомнѣнія, финское, такъ 
какъ окончаніе ма значитъ земля.

Здѣшняя деревянная церковь, въ честь Воздвиженія, холо
дная, построена въ 1741 году; теплый придѣлъ Тихвинской Бо
жіей Матери пристроенъ въ 1812 году. Съ построенія новаго, 
каменнаго храма, службы въ ней не бываетъ.

Каменная церковь, во имя Воздвиженія, построена по плану 
архитектора Павла Александровича Иностранцева. По указу Спб. 
духовной консисторіи, отъ 16 декабря 1859 г. за № 7605. Она 
начата 1 мая 1861 г. подрядчикомъ, Новгородскаго уѣзда и Яма 
ямщикомъ Николаемъ Прокопіевымъ Потапіевимъ, подъ наблю
деніемъ г. Иностранцева. На постройку церкви употреблено 
12,514 р. 55 к., частію церковной суммы, частію (5.000 р.) по
жертвованной помѣщицею дочерью подполковника, дѣвицею Вѣ
рой Михайловной Харламовой. Прихожане доставляли строитель
ные матеріалы. Строительную комиссію составляли: священникъ 
Александръ Землянскій, церковный староста Петръ Румянцевъ и 
крестьяне: Иванъ Аксоновъ, Иванъ Михайловъ и Степанъ Гри- 
горьевъ. Церковь освящена 5 октября 1867 г- благочиннымъ, свя
щенникомъ Львомъ Быстрѣевскимъ.

Антиминсъ освященъ еписк. Аполлосомъ 24 сентября 1866 г. 
и подписанъ митр. Исидоромъ. Длина храма 15 саж., ширина 
со стѣнами Ѵ іг саж., высота купола съ крестомъ 10 саж., коло
кольня съ крестомъ 11 саж. Храмъ построенъ изъ жженаго кир
пича, на фундаментѣ изъ булыжнаго камня, опущенномъ въ грунтъ 
на 3 аршина; цоколь обложенъ путиловской плитой. Стѣны ошту
катурены и покрыты охрою. Восточная стѣна храма полукруглая, 
крыша и куполъ крыты чернымъ листовымъ желѣзомъ и выкра
шены мѣдянкою Съ западной стороны—крыльцо и входъ въ цер
ковь. Въ храмѣ 14 оконъ и 5 печей изъ кирпича, обложенныхъ 
желѣзомъ. Иконостасъ столярной работы, въ 3 яруса. Вышина 
его дофронтона 1 саж. 2 арш. 7Ѵ» вер., ширина 4 саж. 6 вер. 
Въ нижнемъ ярусѣ—шесть витыхъ колоннъ съ рѣзными золоче
ными капителями и карнизами. Такія же украшенія находятся и 
въ верхнихъ ярусахъ. Иконостасъ выкрашенъ бѣлой краской; 
позолота сго положена на палиментъ червоннымъ золотомъ. Надъ 
царскими вратами—Духъ Св. въ видѣ голубя, надъ иконоста
сомъ—Распятіе. Солея возвышена на 61/* вер- и ограждена де
ревянной рѣшеткой.
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Ііъ храмѣ достопримѣчательны иконы Воздвиженія, Тихвин
ской Божіей Матери, Казанской Божіей Матери и Николая Чу
дотворца- На нихъ имѣются ризы серебряныя, тяжеловѣсныя.

До 1843 года причтъ составляли: священникъ, діаконъ, дья
чекъ и пономарь. Въ 1843 г. положенъ причтъ изъ священника, 
дьячка и пономаря; съ 1878 года причтъ состоитъ изъ священ
ника и псаломщика. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Ѳео
доръ Александровъ, перемѣщенный въ Рождественскій ІІашскій 
погостъ; Іоаннъ Петровъ (+ 1817), Петръ Ивановъ, перешедшій 
въ 1837 г. въ Гостинополье; Григорій Ивановъ ( |  1855), Васи
ліи Григоріевъ Мудролюбовъ ( |  1854), Александръ Михаиловъ 
Землянами, перешедшій, въ 1876 г. къ Патокой Рождествен
ской церкви; Андрей Константиновъ Лапшинъ, перешедшій въ
1877 г. въ Заполье (Лугскій уѣздъ).

Изъ прежнихъ діаконовъ извѣстны: ІІетръ Прокопіемъ, со
сланный въ 1819 г. въ Зеленецкій монастырь; Александръ Ива
новъ Усиковъ—съ 1819 г.; Григорій Ивановъ— съ 1828 г.; Іоаннъ 
Осиповъ— съ 1841 г.

Нынѣшній причтъ составляютъ: свящ. Іоаннъ Алексѣевъ Иро- 
діоновъ, изъ студентовъ Спб. духовной семинаріи, поступившій 
сюда сентября 19,1877 г. и псаломщикъ Викторъ Григоріевъ Д о
бронравны, изъ послушниковъ Введеннаго монастыря.

Церкви принадлежатъ: 1) деревянный, въ 2 этажа, домъ для 
священника, купленный купцомъ Андреемъ Ив. Борошневымъ у 
прежняго священника Землянскаго; 2) дровяной сарай; 3) дере
вянный домъ для школы; 4) 23 деревянныя лавки, отдаваемыя 
подъ ярмарку Воздвиженью, продолжающуюся 5 дней. Съ нихъ 
собирается отъ 30 до 70 р. с.

Церковной земли усадебной 3 дес., пахатной и сѣнокосной 
33 дес. Церковный капиталъ составляютъ 11 сторублевыхъ би
летовъ, всего на 1Д00 р. Кромѣ того церковь имѣетъ посторон
нихъ жертвователей. Кромѣ пяти тысячъ, пожертвованныхъ г-жею 
Харламовой, 800 р. с. пожертвовалъ въ 1866 г. купецъ Вас. 
Ѳедул- Громовъ на сооруженіе иконостаса; въ 1879 г. Новола- 
дожская купчиха Стефанида Николаевна Мароина пожертвовала 
полное облаченіе для священника.

Причтъ получаетъ до 500 р. доходовъ за требы. Жалованья 
священнику 240 р , псаломщику—80 р. Сборы съ прихожанъ 
незначительны.

Выи. IX. 21
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Приходъ состоитъ изъ 29 деревенъ. Изъ нихъ ближе трехъ 
Беретъ къ церкви находятся деревни: Ч аш ечекъ* Савнново, Ки- 
риллино , Коптиловка, Кутайте*), Боръ, Чаплино, Плашкою, 
МалшиихинОі Шиломъ Наволокъ, Печепичино, Костино и Подъ- 
ели; на разстояніи отъ 10 до 15 Беретъ находятся: Малочасо- 
венская, Спирово, Новощемиловка, Кизляцкое, Аптипово, Малы- 
лемма, Повишу Гора  и Подгорье. Остальныя деревни: Царева- 
Лора, Щуковщина, Сязнѣга, Кузнецово, Батогово и Вихмязь. 
Всѣхъ прихожанъ м. п. 504, жен. 634.

Въ приходѣ школа одна, земская; въ пей учится 29 м. п. 
и 8—женскаго. Она помѣщается въ особомъ домѣ, при церкви. 
Закону Божію учитъ священникъ. Ученики участвуютъ въ цер
ковномъ чтеніи и пѣніи.

Внѣ богослужебныя бесѣды бываютъ въ помѣщеніи школы, 
въ праздничные дни, предъ литургіею. Бесѣды ведутся священ
никомъ или учительницей школы.

Кромѣ обычныхъ крестныхъ ходовъ, крестные ходы совер
шаются: 26 іюня—вокругъ церковной ограды, съ иконою Тих
винской Божіей Матери; 8 іюля—по деревнямъ, въ память хо
леры 1852 года. Сельскіе праздники суть слѣдующіе: деревни, 
ближайшія къ погосту, празднуютъ въ храмовые праздники—Тих
винской Божіей Матери и Воздвиженію; Печеничино, Царева 
Гора, Батогово, Кузнецово, ІІодъелье и Костино, празднуютъ еще 
Арх. Михаилу; деревни, отстоящія отъ погоста въ 10 вер-, праз
днуютъ 8 сентября и 29 іюня; отстоящія въ 15 вер., праздну
ютъ Николаю Чудотворцу и Успенію.

Часовень деревянныхъ 4: въ деревнѣ Печеничиной—Арх. 
Михаила, въ ІІодгорьѣ—св. Николая, въ Малочасовенской—Пе
тра и Павла; на кладбищѣ есть деревянная семиугольная ча
совня, на мѣстѣ алтаря сгорѣвшей церкви. Въ ней особенно ува
жается рѣзное изъ дерева изображеніе Господа въ терн. вѣнцѣ.

Попечительство открыто 6 мая 1871 г., а дѣятельность свою 
начало съ 1 января 1872 г. Его составляли 33 члена подъ пред
сѣдательствомъ священника. Собранные въ 3 первые года 232 р.
5 к. истрачены на приспособленіе подареннаго Громовымъ дома 
къ помѣщенію училища и на пособіе бѣднымъ. Съ 1875 г. при
ношенія стали рѣже, частію за смертію и выбытіемъ многихъ 
членовъ, частію отъ возвышенія цѣнъ на всѣ предметы. Нынѣ 
дѣятельность членовъ снова оживляется.

Священникъ Іоаннъ И  Родіоновъ.
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50) Церковь Смоленской Божіей Матери въ селѣ 
Оптовомъ.

Село вятское, находящееся въ 210 верстахъ отъ Петер
бурга и въ 62 отъ Ладоги, называется иногда Сермаксою, по 
ближайшему погосту Сермаксѣ, находящемуся въ Олонецкой гу
берніи. Названіе же Сермакса есть Корельское и значитъ „Сере
бряная подать", вятское село стоитъ на Архангельскомъ трактѣ, 
при рѣкѣ Ояти, отдѣляющей губернію Петербургскую отъ Оло
нецкой. Церковь находится въ верстѣ отъ дороги, на возвыше
ніи, между рѣками Оятью и Кирой.

Прихожане здѣшніе были въ древности крестьянами Москов
скаго Новодѣвичьяго монастыря и на крестьянскихъ записяхъ иногда 
встрѣчается имя игуменій Анастасіи. Но въ церковныхъ актахъ 
объ атомъ не говорится; иа деревянномъ, позднѣйшаго времена 
крестѣ, написано чернилами, „освятяся олтарь сей Господа Бога 
Спаса нашего Іисуса Христа, на память и дни святыхъ мученикъ 
Зиновія и Зиновіи, лѣта 7151, октября въ 30 день, и сооруженъ 
быстъ крестъ сей въ церкви, иже во святыхъ Отца Нашего Ни
колая Мѵрликійскаго, при державѣ, благовѣрномъ Государѣ, Царѣ, 
великомъ князѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, всея Россіи Самодержцѣ, 
при митрополитѣ Авѳоніѣ Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ* 
Освятилъ храмъ сей Николы Чудотворца священникъ Игнатій 
Васильевъ. Возобновленъ сей святый храмъ иконнымъ изогра- 
фомъ въ лѣто 1742 г. декабря мѣсяца». Въ писцовыхъ книгахъ 
1582—83 г. въ Введенномъ погостѣ на Ояти сказано: „въ Вве
денномъ погостѣ, вотчины Владычни и монастырскіе и церков
ные: 1) Вотчина Пречистыя Новаго Дѣвичья монастыря, что на 
Москвѣ, погостъ на рѣкѣ на Сермаксѣ. А въ немъ храмъ 
Николы Чудотворца, поставленъ послѣ войны нѣмецкихъ лю- 
дей, да на погостѣ дворы". А что это не Лодейнопольская Сер
макса, видно изъ дальнѣйшаго описанія: „рядокъ Сермакса на 
рѣкѣ на Ояти, а живутъ въ немъ торговые молотчіе люди и ры
боловы". Сермакса эта и до нынѣ называется посадомъ, а цер
ковь Никольская—погостомъ. Изъ подписи на крестѣ и изъ по
казанія писцовыхъ книгъ видно, что храмъ св. Николая, пост
роенный въ 1580 году, былъ перестроенъ въ 1649 и 1742 годахъ. 
Время постройки другой церкви неизвѣстно. Обѣ церкви сгорѣли 
1798 года, іюня 27-го дня и такъ какъ всѣ были на работѣ, то 
церковнаго имущества не спасли. Въ слѣдующемъ году выстроили
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новую деревянную церковь во имя св. Николая; надпись на кре
стѣ, находящемся въ церкви, свидѣтельствуетъ, что эта церковь 
освящена 1799 года октября 3-го, при Государѣ Павлѣ Петро
вичѣ, по благословенію митрополита Гавріила. Освящалъ ее села 
вятскаго священникъ Василій Пахомовъ соборнѣ. Въ 1844 году, 
съ разрѣшенія духовной консисторіи отъ 12-го мая 1842 г. за 
№ 2857, на мірской капиталъ въ 430 руб. сер. подъ церковь 
подведенъ каменный фундаментъ. Постройкой распоряжался го
сударственный крестьянинъ Никита Вяжляховъ. Храмъ этотъ 
деревянный, теплый.

Второй храмъ каменный, начать въ 1818 г. въ 30 саж. къ 
югу отъ деревянной церкви, и оконченъ въ 1826 году. Его стро
илъ Новоладожскій купецъ Абрамъ Григорьевъ Волковъ. Въ 1858 
году, подъ наблюденіемъ инженера Гештова, храмъ сдѣланъ теп
лымъ, и въ немъ устроенъ новый иконостасъ, а деревянный храмъ 
покрытъ желѣзомъ. Вся работа произведена на 6,803 руб. 20Ѵ* 
коп., въ 1851 году сдѣлана, во кругъ храма, каменная ограда, 
въ окружности па 192 сажени, съ деревяннымъ полисадомъ и съ 
двумя воротами. Въ 1881 г. въ паперти устроено теплое помѣще
ніе для ризницы и библіотеки; у западныхъ врагъ сдѣланъ дере
вянный навѣсъ. Ограда стоила 2,755 руб. 64 коп.

Каменный храмъ освященъ во имя Смоленской Божіей Ма
тери, съ придѣлами Покрова и Рождества Іоанна Предтечи Ан
тиминсъ главнаго престола освященъ 8-го мая 1883 г. еписко
помъ Арсеніемъ и подписанъ митрополитомъ Исидоромъ. Анти- 
минсы Покровскаго и Предтеченскаго придѣла освящены митро
политомъ Серафимомъ 1824 г. сентября 21 го дня-

Антиминсъ деревяннаго храма, во имя св. Николая, освя- 
щепъ митрополитомъ Никаноромъ 1854 г. апрѣля 3-го.

Изъ иконъ и предметовъ церковной утвари замѣчательны:
1) Икона Спасителя, въ иконостасѣ, въ серебряной ризѣ, 

съ позолоченнымъ вѣнцомъ; на ней надпись: «усердіемъ Ново
ладожскаго купца Абрама Григорьева Волкова. 1829 г. декабря 
18-го».

2) Икона Смоленской Божіей Матери, въ серебряной ризѣ, 
съ позолоченнымъ вѣнцомъ и съ недорогими каменьями. Риза сдѣ
лана 1822 г. января 16-го. Далѣе буквы. А- Г. В. (вѣроятно 
имена: Абрамъ Григорьевъ Волковъ).

3) Иконы Николая Чудотворца, Іоанна Предтечи, Богоро
дицы всѣхъ Скорбящихъ, явленія св. Троицы преподобному Алек-



— 325 —

сандру Свирскому. Всѣ онѣ въ серебряныхъ ризахъ, съ позоло
ченными вѣнцами.

4) Оловянная Дарохранительница и такое же блюдо для 
благословенія хлѣбовъ, 5) большой, въ 212 пуд. 1 фунтъ, коло
колъ, съ изображеніями престольныхъ праздниковъ и съ надписью: 
„вылитъ сей колоколъ къ церкви Смоленскія Божія Матери, 
усердіемъ прихожанъ оной, при священникѣ Иліи Смирновѣ и 
церковномъ старостѣ Александра Тихановѣ, въ С.-Петербургѣ, на 
заводѣ купца Михаила Стуколкина февраля 23-го дня 1860 года. 
Вѣсу 212 пудовъ 1 фунтъ И. Ильинъ". Цѣнность колокола 1,890 
руб. 12 коп.

Причтъ сперва составляли: священникъ, діаконъ, дьячекъ, 
пономарь и просвирня. Вь 1843 г. діаконская вакансія уничто
жена. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Игнатій Васильевъ, 
освящавшій, вь 1643 г. церковь св. Николая, Василій В ихо
рковъ, освящавшій, въ 1799 г, нынѣшнюю деревянную церковь; 
Матѳей Георгіевъ, Василій Матѳеевъ, сынъ его, умершій и по
гребенный въ Введенномъ монастырѣ, Василіи Михаиловъ, 
умершій въ 1827 году, Іоаннъ Іоанновъ Лишеній. изъ студентовъ 
Новгородской семинаріи и изъ учителей Александро-Свирскаго 
духовнаго училища, И лія Смирною, поступившій вь 1830 г. Онъ 
4-го марта 1873 г. уволенъ аа старостію лѣтъ, а въ апрѣлѣ 1876 
г. умеръ и погребенъ на Охтенскомъ единовѣрческомъ кладбищѣ. 
Послѣ пего поступилъ Александръ Лавровъ, служащій до нынѣ.

Причтъ, до штатовъ, содержался на общихъ основаніяхъ, а 
съ 1843 года получаетъ жалованья 340 руб. сер. Кромѣ того 
съ крестьянъ, по обоюдному согласію съ причтомъ въ 1832 году, 
собирается вмѣсто „подоконникъ* сборовъ, 150 р. с ; церковнаго 
капитала до 5,000 р. с. и еще одинъ 100 рублевый билетъ об
щій съ причтомъ. Въ 1881 прихожане пожертвовали два 100 
рублевыхъ билета за служеніе панихиды 1-го марта по Царѣ 
Александрѣ ІІ-мъ.

Земли пахатной и сѣнокосной 12 десятинъ, усадебной 24 
сажени.

При церкви есть сторожка, въ 3 окна, цостроенная прихо
жанами. Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.

Для просвирни построенъ домикъ прихожанами въ 1878 г.
Границы прихода съ сѣвера—рѣка Оять и Сермакскій Возне

сенскій погостъ, съ юга—Рождественскій Пашскій приходъ, съ 
востока—владѣнія Введеннаго монастыря и Верхоятскій Ци-
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Кольскій приходъ (Олонецкой епархіи), съ запада—Ладожское 
озеро и Загубскій Преображенскій приходъ- Его составляютъ 
слѣдующія деревни: Полденицъ, Воръ, Чалые, Ондрусово, Жира- 
вовщина, Завьялово и Лакомшина—въ 2 верстахъ; Коростелово, 
Пономарево и Ѳомино—у церкви; Горловщина, Антомоново, Вик- 
шенга, Селюгины и ІІІишина—въ трехъ верстахъ отъ церкви. 
Всѣхъ прихожанъ муж. (>80 и 8(51 женск- пола.

Раскольниковъ—Филиповцевъ до 12 человѣкъ въ Соминой, 
Горловщинѣ, Лакомшинѣ и Викшенгѣ.

Грамотныхъ между пожилыми до 250. Грамотныхъ болыне 
въ тѣхъ деревняхъ, которыя расположены близь церкви и по 
рѣкѣ Ояти. Въ 1832 году было въ приходѣ училище, въ немъ 
училъ священникъ получившій въ 100 руб. въ годъ; въ 1860 
году священникъ Илія Смирновъ открылъ у себя училище для 
дѣвочекъ, которое потомъ соединено съ училищемъ для мальчи
ковъ. Дѣвочекъ учила дѣвица Надежда Васильева Осетрова. Нынѣ 
въ приходѣ двѣ начальныя школы, мужская и женская. На ихъ 
содержаніе прихожане тратятъ до 600 руб.; учится въ нихъ около 
60 мальчиковъ и до 35 дѣвочекъ.

Зимою бываетъ въ церкви болѣе 600 человѣкъ, а лѣтомъ 
болѣе 800. Сельскіе праздники суть слѣдующіе: въ деревняхъ 
по рѣкѣ Ояти празднуютъ Покрову, Георгію (дважды), Флору 
и Лавру; въ Горлощ ипѣ—Знаменію и мученницѣ Параскевѣ; 
въ Викшенгѣ Успенію и Михаилу Архангелу; въ Дотж ировѣ— 
Введенію и Потру и Павлу: въ деревняхъ при рѣкѣ Ояти—Смо
ленской Божіей Матери, Николаю Чудотворцу (дважды) и Рож
деству Іоанна Предтечи. ІЗо вторникъ на Пасхѣ прихожане празд
нуютъ Смоленской Божіей Матери потому, что въ этотъ день, 
была получена икона Богородицы отъ Московской игуменій Ана
стасіи; 13-го мая празднуютъ въ память заразы на людей и 
скотъ; въ первое Воскресенье Петрова поста празднуютъ иконѣ 
Скорбящей Божіей Матери, въ память холеры 1831 года.

Часовни находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) въ Доможи- 
ровѣ—Петра и Павла; 2) въ Горловщинѣ — Знаменія; 3) въ 
Викшенгѣ—Архистратига Михаила; 4) въ деревнѣ Боръ, во имя 
Николая Чудотворца. Объ этой часовнѣ крестьянка деревни 
Боръ Анна Михайловна Маіорова разсказывала слѣдующее: 
Дѣдъ ея, Иванъ Нассоновъ Спировъ, судопромышленникъ, остав
шись однажды, во время сѣнокоса, дома, впалъ въ дремоту и во 
снѣ услышалъ голосъ, трижды говорившій ему: „поди за деревню,
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выстрой при дорогѣ часовню во имя Святителя и Чудотворца 
Николая. Тамъ есть образъ его". Слѣдуя этому голосу, крестья
нинъ выстроилъ часовню. Это было 100 лѣтъ тому иазддъ.

Попечительство открыто въ 1871 году; предсѣдатель его 
Новоладожскій купецъ Александръ Чекаловъ. Изъ суммъ попе
чительства дается пособіе бѣднѣйшимъ прихожанамъ, дѣтямъ 
участвующимъ въ церковномъ чтеніи и пѣніи и—просвирѣ. Въ
1870 г. попечительствомъ купленъ, за 2,200 р. с. колоколъ въ 
255 пудовъ. Ежегодные взносы попечительства простираются отъ 
150 до 200 р. Нынѣ запасный капиталъ его равняется 200 руб.

51) Никольская церковь въ Имоченскомъ погостѣ.

Имоченскій погостъ находится въ Лодейнопольскомъ уѣздѣ, 
а приходъ его—въ Новоладожскомъ, въ 280 вер. оть Петербурга, 
и въ 90 вер. отъ Новой Ладоги, при р. Ояти, на возвышеніи, 
въ видѣ сопки. Можетъ быть обиліе воды дало названіе погосту, 
который прежде назывался „Вымоченицкимъ".

На мѣстѣ, гдѣ устроенъ храмъ, нѣсколько врсмени стояла чу
дотворная икона Тихвинской Божіей Матери, когда шествовала вь 
Тихвинъ. Въ память этого, по преданію „созданія людіе малъ 
храмъ молитвенный, идѣжс послѣди бысть церковь воимя Преч. 
Богородицы, честнаго и славнаго Ея рождества". Церковь ата и 
нынѣ существуетъ, въ одной оградѣ съ Никольской церковію, 
принадлежа къ Олонецкой епархіи.

Приходская Имоченская, деревянная церковь, во имя св. 
Николая, существуетъ издавна. Изъ надписи на древнемъ анти- 
минсѣ, видно, что церковь была здѣсь раиѣе 1616 года- Въ пис
цовыхъ книгахъ 1582—83 г., при описаніи церкви Рождества 
Богородицы въ Имоченицкомъ погостѣ, упоминается о „церков
номъ мѣстѣ" Николая Чудотворца, гдѣ была церковь или разо
ренная шведами, или разобранная за ветхостію. Тутъ же, послѣ 
исчисленія дворовъ причта, говорится: „да десять колей, а въ 
нихъ живутъ 12 братовъ чернцовъ, да пять келей, а въ нихъ 
живутъ бѣльцы, старцы и старицы". Слѣдовательно тутъ была 
какая то, на общинныхъ началахъ устроенная, церковная усадьба 
или—монастырь, гдѣ, по старинному, жили совмѣстно монахи и 
монахини.

Въ Никольской церкви антиминсъ освященъ еписк. Христо- 
форомъ въ 1853 году. По надписи на сохранившемся старинномъ
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антиминсѣ, видно, что церковь освящена „при Михаилѣ Ѳеодо
ровичѣ, всея Россіи Самодержцѣ, при освященномъ (преосвящен
номъ?) митрополитѣ Ѳиларетѣ, а церковь святилъ того же храма 
священникъ Прокопій Григорьевъ лѣта 7124 (1616), мая въ 
16 день®.

Въ церкви замѣчательны: 1) Серебряное кадило, съ над
писью: „Лѣта 7171 (1663) приложилъ сіе кадило къ Рождеству 
Пресвятой Богородицы и Николаю Чудотворцу, въ Обонежскую 
пятипу, въ Вымочинскій погостъ Тихонъ Андреевъ, сынъ Вындом- 
ской, по своей души и своихъ родителей. Вѣсу полтретья фунта 
33 золотника". 2) Напрестольный, сребропозлащенный крестъ, по
жертвованный имъ же И*61 г. марта 1. Серебра въ немъ 73 зол.
3) Колоколъ съ надписью: іп ехсеІ8ія І)ео {§Іогіа. Потомъ по ла- 
тинѣ написано, что колоколъ слитъ по приказу Анисима Исакова, 
въ маѣ 1727 г. Стокгольмъ*4. Далѣе но латинѣ: „N03 ргасіПсашиз. 
СЬгізІит СгисіПхшп (мы проповѣдуемъ Христа Распятаго, 1 Кор. 
1. 23). Ме сопГесіІ Егісив Хазтапп (меня сдѣлалъ Эрикъ Насланъ). 
На колоколѣ изображены: Господь Вседержитель, Ап. Петръ и 
Павелъ, Всевидящее око и св. Евангелисты.

При церкви находятся два плана на церковную землю, со
ставленные въ 1784 году.

Причтъ состоитъ изъ священника, дьячка и пономаря. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Іаковъ Іоанновъ, умершій въ 
1824 г.; Іоаннъ Я ков.т ъ С м олот ит ъ, уволенный, по старости 
лѣтъ, за штатъ, въ 1852 году. Съ 1853 года священствовалъ 
Іоаннъ Яковлевъ Разумовскій ( |  4 марта 1876 г.); послѣ него 
служилъ Степанъ Петровъ Соколовъ ( |  мая 1881 г.); нынѣ слу
житъ Николаи Николаевъ Соколовъ. Съ 1843 года причтъ, по пя
тому классу, получаетъ 320 р* Ругп собирается, на долю свя
щенника 5 четвериковъ ржи и 10 четверикопъ овса, осеньчины— 
10 фунт. льну, петровщшіы—150 яицъ и 1 пудъ масла.

Земли церковной 33 дес. 1,144 саж. Изъ нихъ пахатной 
10 дес., сѣнокосной 2 дес. 500 саж.; по суходолу и по болоту 
мелкаго дровянаго лѣса 21 дес. 644 саж. Сѣна собирается мало 
и причтъ, ежегодно, покупаетъ сѣна почти на 100 р. с.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Приходъ граничитъ^ съ запада и сѣвера —Рождество-Бого

родицамъ приходомъ, Лодейнопольскаго уѣзда, съ юга—Николь
скимъ Верхо-Оятскимъ, съ востока—приходомъ села Городка.

Всѣхъ прихожанъ н. п. 558, жен. 555.
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Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: Яровщина (24 
двора)—въ верстѣ отъ церкви, Лопотово (8 д в .) — въ 2 вер., Кур- 
гино (15 дв.), Гуиницы (14 дв ) и сельцо Николаевское (14 
дв.)—въ 3 вер., Земскій Островъ (14 дв.) и Пахтовичи (6 дв.)— 
въ 4 вер., Омурипо (8 дв.) и Мергино (14 дв,)—въ 5 вер., По- 
такарово (6 дв.) и Трошево (11 дв.)—въ 0 вер-, Каменка (9 
дв.)—въ 7 вер., Вагукиницы (14 дв.), Кидебра (9 дв.), Новинка 
(15 дв.) и ІІальчино (14 дв.)—въ 8 вер. отъ церкви.

Сообщеніе деревень съ Погостомъ, весною и осенью, затруд
няется рѣкою Оятью

Въ приходѣ много озеръ, напр.: Борисовское, Бездонное, 
Заводское, Углянское, Новинское, Пальчинское, Литовское, Пойго, 
Ветчинное, Павелецъ, Качинское, Ладожское озеро, Красуха и 
Гагадрица. Рѣки, Оять, большая Рыбешка, Тахта; рѣчки, Пу- 
дасъ, ІІІуньга, Викшенга.

Прихожане, кромѣ земледѣлія, занимаются заготовкой лѣса.
Грамотныхъ до 20 чел. Сперва школы не было, нѣсколько 

дѣтей училось у священника. Въ 1883 г. открыта земская школа. 
Въ ней учится 57 иальч. и 6 дѣвоч. Она находится въ селеніи— 
„Земскомъ Островѣ", въ 4 вер. отъ церкви.

Въ церкви бываетъ, въ лѣтніе праздники, до 150, авъ зим
ніе— до 300 и болѣе человѣкъ. Весною и осенью иногда не бы
ваетъ ни одного.

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: въ -Яровіцинѣ празд
нуютъ Покрову, въ Мергииѣ и Ошуринѣ—архіеп, Модесту, въ 
Потакаровѣ и Трошевѣ—Георгію (23 апрѣля), въ Каменкѣ—Ге
оргію (26 ноября), въ Пахтовичахъ, въ Земскомъ Островѣ и въ 
сельцѣ Николаевскомъ—Параскевѣ; въ Вагукиницахъ—св. Ни
колаю; въ Кидебрѣ и Новинкѣ—8 ноября; въ Пальчинѣ—6 авгу
ста. Большая часть праздниковъ установлена въ память скотскихъ 
падежей.

Кладбище одно—при церкви. Часовенъ 5: въ Потакаровѣ, 
Мергинѣ, Пальчинѣ, Лопотовѣ и въ упраздненной деревнѣ Моя- 
гиничахъ.

52) Петропавловская церковь въ селѣ Городкѣ.

Село Городокъ находится въ 250 вер. отъ Петербурга и въ 
110 отъ Новой Ладоги. Мѣстность погоста зовется Гедевичи, по

Выи. IX. 21*
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приходу, издревле существующему въ верстѣ отъ Городка, за 
р. Оятью, въ Лодейнопольскомъ уѣздѣ, куда и принадлежали 
прежде городковскіе прихожане. Церковь стоитъ между горами 
въ лощинѣ, пересѣкаемой р. Оятью. За церковно, по горѣ, ве
детъ дорога отъ станціи Сермаксы въ Тихвинскій уѣздъ, Въ 
мѣстности прихода начинаются Олонецкія горы.

Храмъ въ селѣ Городкѣ устроенъ въ 1786 г., помѣщикомъ, 
премьеръ-маіоромъ, ІІетромъ Васильевичемъ Корсаковымъ, при 
участіи прихожанъ; храмъ этотъ деревянный, трехпрестольиый, 
Главный алтарь, холодный, во имя Смоленской Божіей Матери, 
освященъ 1812 г., января 15-го, Староладожскаго Николь
скаго монастыря строителемъ, іеромонахомъ Самуиломъ, при «вхо
дящемъ" сващенникѣ Имоченскаго погоста Іаковѣ Ивановѣ. 
Главный храмъ отдѣляется отъ теплыхъ придѣловъ стеклянною 
перегородкою. Правый придѣлъ во имя Петра и Павла, освя
щенъ 1792 г., января 10-го, священникомъ Васильемъ Пахомо- 
вымъ. Лѣвый—во имя преп. Зосимы и Савватія, освященъ 1818 
года, января 15-го, Вороповскаго погоста священникомъ, благо
чиннымъ Іоанномъ Аврамовымъ, при священникѣ Ѳеодорѣ Іоси- 
фовѣ.

Къ западу отъ церкви устроена деревянная колокольня. 
Часть колоколовъ и нѣсколько другихъ свящ. предметовъ пере
даны сюда изъ Гедевской церкви.

Церковь и колокольня, построенныя въ 1786 году, не ис
правлялись 50 лѣтъ, отъ небреженія священниковъ, недолго слу
жившихъ здѣсь; зданіе обветшало и покривилось; въ храмѣ обра
зовалась течь, главы угрожали паденіемъ; обшивка шпица стала 
отдѣляться; бумажная отдѣлка стѣнъ внутри отваливалась и пр. 
Посему, съ разрѣшенія митрополита Серафима, по указу конси
сторіи отъ 22-го февраля 1837 г., за № 330, на собранную по 
сборной книгѣ сумму, въ 1,973 р, 46 коп., сдѣланы въ церкви 
слѣдующія работы: подъ церковь подведенъ плитный фундаментъ. 
Глава, куполъ и шпицъ на колокольнѣ сдѣланы вновь, обшиты 
желѣзомъ и частію выкрашены; увеличены теплые придѣлы, а 
чрезъ соединеніе церкви съ колокольней, устроена паперть; 
крыша обновлена и выкрашена масляной краской; церковь сна
ружи обшита вновь и выкрашена; внутри оштукатурена и выбѣ
лена; полъ сдѣланъ новый, двойной; въ окнахъ сдѣланы новые 
переплеты, новыя вкладныя рамы и устроены желѣзныя рѣшет
ки; въ теплыхъ придѣлахъ сдѣланы двѣ изразцовыхъ печи»
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устроены клиросы, „выручка" и шкафы для храненія церков
ныхъ вещей; въ царскихъ вратахъ главнаго алтаря повѣшена 
новая завѣса, а на престолахъ новыя облаченія; въ аркѣ, отдѣ
ляющей теплую церковь отъ холодной, устроена стеклянная пе
регородка.

Въ 1846 году, въ теплыхъ придѣлахъ устроены новые ико
ностасы, на голубомъ фонѣ, съ позолотою „на полиментѣ". Ико
ностасы сдѣлалъ крестьянинъ Имоченскаго погоста Иванъ Ѳедо
ровъ Проликовъ, рѣзалъ по дереву тихвинскій мѣщанинъ Иванъ 
Еѳимовъ Бросинъ, а столярную работу производилъ вольноотпу
щенный г. Фокъ Маркіанъ Ивановъ. Вся работа стоила 300 р. 
Ио благословенію митрополита Никанора около церкви устроена, 
на 133 саженяхъ, ограда изъ булыжника, за 226 р. 85 коп. сер. 
Булыжнаго камня пошло на ограду 27'/» саж. Съ 1870 по 1881 г. 
производились въ церкви новыя передѣлки. На нихъ истрачено 
1,235 р. 52 к. сер., собранныхъ по сборнымъ книгамъ.

Антиминсъ главнаго алтаря освященъ Тихономъ, епископомъ 
Ладожскимъ въ 1872 г. и подписанъ митрополитомъ Исидоромъ; 
антиминсъ въ придѣлѣ освященъ митрополитомъ Гавріиломъ 1791 
года, октября 4-го; антиминсъ 3-го престола освященъ митропо
литомъ Амвросіемъ 1816 г., января 21-го.

Причтъ составляютъ священникъ, дьячекъ и пономарь. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Василій Л ахом ощ  переве
денный въ 1801 г. въ Вороново; Іоаннъ Васильевъ Соколовъ, по
ставленный по избранію прихожанъ и умершій въ 1811 году; 
Антоніи Васильевъ Щегловъ, поступившій въ 1813 г. и чрезъ 
3 мѣсяца перещедшій въ село Поддубье (Лугскаго уѣзда); Ѳео
доръ Іосифовъ, также избранный прихожанами, служилъ здѣсь съ 
1814 по 1831 г., а потомъ перешелъ въ Петербургъ, къ еди
новѣрческой церкви; Пепгръ Ѳеодоровъ Лавровъ, служившій съ
1832 г. до смерти въ 1835 г.; Михаилъ Васильевъ Землянскій, 
поступившій въ 1832 г. Онъ умеръ 12-го декабря 1868 г. На 
его мѣсто, 24-го февраля 1869 г., поступилъ изъ студентовъ 
семинаріи Тимоѳеи Ив. Фальковскііі, служащій по нынѣ.

Сперта причтъ содержался доходами за требы и сборами съ 
прихожанъ- Въ великомъ посту собиралось на причтъ 10 четве- 
риковъ ржи и 25—овса, въ ІІетровшину—до 2 пуд. мяса и 400 
яицъ; осенью—около 10 горстей льну, бобовъ — около 3 четве
р и ц ъ  и говядины—до 5 пудовъ. По указу отъ 6-го декабря 
1829 г. причтъ сталъ получать вспоможеніе въ 300 р. асс*, а съ
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1843 года, по пятому классу — 320 р. сер. Изъ нихъ священ
нику—240 р., а псаломщику—80 р.

Церковной земли 36 дес.
Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Приходъ граничитъ, съ сѣвера, рѣкою Оятью, а за лею—Ге- 

девскимъ приходомъ, съ юга—приходомъ села Пирозера (Тих
винскаго уѣзда), съ востока—деревнями Лодейеопольскаго уѣзда, 
съ запада — Имоченскимъ приходомъ. Деревня ІІилотовичи въ 
1869 г. отчислена къ Уштовскому приходу (Тихвинскаго уѣзда), 
ибо отъ здѣшней церкви отстоитъ въ 25 вер. Всѣхъ прихожанъ 
муж. пола 538, женскаго 556. Приходъ составляютъ слѣдующія 
деревни: Городокъ (2 дв.), Игокиничи (17 дв.), Олековщина (17 
дв.), Власовщина (6 дв.) и Новоселокъ (6 дв.)—въ верстѣ отъ 
церкви, Зуево (12 дв.)—въ 2 вер., Ооонино (2 дв ) и Вязики- 
ничи (22 дв.)—въ 3 вер., Пейкииа (17 дв.) — въ 4 вер., Забо- 
лотье (2 дв.)—въ 5 вер., Нюбиничи (25 дв.)—въ 6 вер., Селю- 
ковщина (3 дв.)—въ 7 вер., Шахтинополе (4 дв.) Суббоченицы 
(6 дв.)—въ 8 вер., Пикиничи (19 дв ) — въ 10 вер., Кальши- 
ницы (33 дв.)—въ 12 верстахъ.

Въ приходѣ находятся слѣдующія пустоши: 1) При деревнѣ 
Пикиничи—пустошь Иговти при ручьѣ Жиловѣ. Тугъ—двѣ соп
ки, обложенныя рядомъ камнемъ. Въ одной изъ нихъ крестья
нинъ Мина Степановъ нашелъ „брусковыя" плиты и человѣче
скія кости. 2) Пустошь Точитщи—на Тихвинской границѣ; тугъ 
также есть сопки; 3) при деревнѣ Нюбиничи—пустошь Варха- 
іповшииал при ручьѣ «Черномъ*. Въ находящейся здѣсь сопкѣ 
крестьянинъ Тимоѳей Сизовъ находилъ человѣческія кости; 4) 
При деревнѣ Калыпиницахъ — нѣсколько пустошей, какъ-то: 
Горна, при ней колодезь; Варена, Щурявшина. Въ послѣдней 
крестьянинъ Андрей Никитинъ, 50 лѣтъ тому назадъ, нашелъ 
стальное огниво; Угловая—здѣсь крестьянинъ Ѳедоръ Захаренко 
наплелъ желѣзный на трехъ ножкахъ таганъ, долго употребляв
шійся въ домѣ крестьянина; Зам ки—въ 2 верстахъ отъ Калъ* 
шиницъ; тутъ крестьянинъ Андрей Никитинъ нашелъ заступъ съ 
желѣзною ручкою и ржавый чугунникъ.5) При селѣ Городкѣ есть пу
стоши: Устъ-Сара, Тяпочерко, і ;озеро, Заболомщ  Ручейки у Тока- 
рево, съ сопками, Маньково, Горбуны, Логову Исаковское и пр. 
съ сопками; въ казенной Зуевской дачѣ—пустошь Оорвнннчи, съ 
колодцемъ и 2 сопками, Іоанново, ІІплатовпчи, при ней «пе- 
чища и изгарки кузнечные»; тутъ крестьянинъ Иванъ Ѳедоровъ
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вырылъ молотъ; пустошь Савеловишна, при ней также была когда- 
то кузница.

Прихожане занимаются земледѣліемъ и заготовкой лѣса.
Грамотныхъ можно насчитать до 30 человѣкъ. Школа суще

ствовала съ 1836 по 1808 годъ. Ею завѣдывалъ священникъ 
Землянскій. Она помѣщалась въ сторожкѣ; съ обветшаніемъ сто
рожки школа закрыта. Теперь 12 мальчиковъ и 2 дѣвочки учатся 
у священника. Въ церкви по праздникамъ бываетъ до 300 чело
вѣкъ зимою, и до 150 лѣтомъ.

Кладбище одно—при церкви. Часовенъ 7. Въ дер. Нюби- 
ничахъ во имя Іоанна Предтечи и Флора и Лавра; въ Пикини- 
чахъ и Кальшиницахъ св. Николая; въ Коховичахъ — Пророка 
Иліи и Св. Модеста; вь Вязикиничахъ — Георгія; въ сельцѣ 
Пейкунѣ— Воздвиженія. Въ здѣшней часовнѣ есть старинный 
8*ми-конечный крестъ; имъ будтобы препод. Александръ Свирскій, 
проходя въ Ребовскій погостъ (Тихвинскаго уѣзда), благословилъ 
хозяина дома.

Краткія свѣдѣнія объ остальныхъ трехъ церквахъ Новола
дожскаго уѣзда будутъ помѣщены въ приложеніяхъ.



Л У Г С К І Й  У Ъ З Д Ъ .

ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ.

Границы и пространство. Лугскій уѣздъ занимаетъ юго- 
восточную часть Петербургской губерніи и граничитъ, съ сѣвера, 
Царскосельскимъ уѣздомъ, съ запада—Гдовскимъ, съ востока— 
Новгородскимъ и съ юга—Псковскимъ и ІІорховскимъ уѣздами. 
По пространству—это самый обширный уѣздъ въ губерніи: онъ 
заключаетъ въ себѣ 9072 квадр. версты, или 924120 десятинъ, 
въ томъ числѣ и воды, изъ коихъ—одно озеро Велье—■44 квадр. 
версты, несчитая многихъ другихъ озеръ, рѣкъ и рѣчекъ.

Большая часть поверхности уѣзда состоитъ изъ волнистой 
мѣстности, покрытой озерами, болотами, песками и, изрѣдка, лѣсами 
и пересѣченной значительнымъ числомъ рѣчекъ, притоковъ глав
ныхъ рѣкъ—Дуги, Оредежи и Плюсы. Болотисто-лѣсистая полоса 
заключаетъ ширикую впадину бассейна рѣки Луга. Вся масса воз
вышеній, составляющихъ не высокія отрасли Валдайскихъ горъ, 
дѣлится рѣкою Плясокъ Главная группа возвышенностей нахо
дится около Бѣльскаго погоста и озера Сяберо; отсюда идутъ 
гряды песчаныхъ высотъ на юговостокъ къ Череменецкому озеру, 
и вверхъ по лѣвому берегу Луга до Новгородскихъ болотъ.

Почва и климатъ. Почва въ большей части уѣзда малопрои- 
зводительная—суглинокъ и супесокъ- Въ климатическомъ же от
ношеніи уѣздъ пользуется болѣе умѣренною и менѣе измѣнчи
вою температурою, нежели остальные уѣзды Петербургской гу-
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вервіи, гакъ какъ огражденъ отъ сѣверныхъ и западныхъ вѣт
ровъ широкою полосою лѣсовъ бассейна рѣки Луги.

Воды. Главная рѣка, пересѣкающая уѣздъ по срединѣ, съ 
юго-востока на сѣверо-западъ, и давшая названіе уѣзду—Л уга. 
Ола беретъ начало въ болотахъ сосѣдняго Новгородскаго уѣзда, 
воротъ на 80 отъ Новгорода, и имѣетъ всего теченія 260 Беретъ, 
изъ коихъ 80—течетъ съ предѣлахъ Лугскаго уѣзда. На пути 
съ обѣихъ сторонъ она принимаетъ въсебя множество притоковъ, 
изъ коихъ замѣчательны въ сѣверо-восточной части уѣзда—рѣка 
Оредежъ, и въ сѣверо-западной—Саба. При обиліи лѣсовъ въ 
верховьяхъ, въ древности Луга была многоводна и служила для 
Новгорода самымъ близкимъ и короткимъ торговымъ путемъ изъ 
Ильменя къ Финскому заливу. Суда подымались изъ залива по 
Лугѣ до южной ея точки, которая находится на самой границѣ 
нынѣшнихъ уѣздовъ Лугскаго и Новгородскаго; здѣсь разгружа
лись, волокомъ переходили (отчего съ давнихъ Бременъ и по нынѣ 
существуютъ на атомъ мѣстѣ, по обоимъ берегамъ рѣки Луги, 
деревни, носящія названія—Большой и Малый Волокъ и Поло
чекъ) Беретъ 25 до рѣки Мшаги, наконсцъ—Мгаагою и Шелонью 
спускались въ Ильмень. Такъ какъ по Лугѣ были исконныя славян
скія поселенія и долинѣ берега ея составляютъ центральную и самую 
густонаселенную часть уѣзда то, по мѣрѣ истребленія лѣсовъ, 
оскудѣвала постепенно водой и Луга. Нынѣ она уже несудоходна 
и только въ весенее половодье бываетъ по ней сплавъ дровъ и 
лѣса. Фарватеръ рѣки извилистъ и измѣнчивъ; глубина неодина
кова—есть глубокія ямы и намывныя мели. Въ первый Швед
скій походъ подъ Нарву Негръ Великій, съ войсками и всѣмъ 
военнымъ обозомъ, шелъ изъ Новгорода по Лугѣ, причемъ обра
тилъ вниманіе па важность этого воднаго пути и приказалъ было 
исправить для судоходства фарватеръ рѣки; но по утвержденіи 
на берегахъ Невы, отдалъ предпочтеніе обильной водами Ладож
ской судоходной системѣ. Кромѣ Луги замѣчательны еще въ 
уѣздѣ сплавныя рѣки: 1) Плюса, беретъ начало въ срединѣ 
уѣзда, течетъ на сѣверо-западъ, гдѣ и переходитъ въ Гдовскій 
уѣздъ. 2) Мшага беретъ начало въ юго-восточныхъ болотахъ 
уѣзда и впадаетъ въ Шелонь. Изъ множества озеръ главнѣйшія 
по величинѣ: Велье и Сяберо—въ сѣверной части уѣзда Чере- 
менецкое и Домкииское—въ средней и Черное—въ юго-западной.

Лѣса п болота. ІІо количеству пространства, занятаго лѣ
сомъ, Лугскій уѣздъ первый въ губерніи; въ немъ до послѣд-
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няго времини считалось до 667390 десятинъ подъ лѣсами ка
зенными, удѣльнаго вѣдомства и частныхъ владѣльцевъ. Но рас
предѣленіе лѣснаго богатства крайне неравномѣрное тогда какъ 
центральная, самая густо-населенная часть уѣзда между рѣками— 
Дугою, Оредежью и Илюсою, совершенно почти очищена отъ лѣ
совъ, сѣверная же часть, выше города Луги, весьма мало насе
ленная, сплошь покрыта обширными лѣсами и болотами; равно 
какъ сохраняются еще порядочные отдѣльные лѣса въ южной части, 
при верховьяхъ Плюсы и Мшаги.

Земледѣліе и промысли. И по количеству пахатной земли 
(145,590 дес.) Лугскому уѣзду принадлежитъ первое мѣсто въ 
губерніи, равно какъ и по количеству высѣваемыхъ хлѣбовъ. Что 
же касается урожая, то, въ атомъ отношеніи, онъ бѣднѣе всѣхъ 
уѣздовъ, за исключеніемъ Гдовскаго, что зависитъ отъ скудной 
болотисто-песчаной почвы, недостаточности удобренія и дурной, 
первобытной обработки земли, Въ южной, преимущественно юго- 
восточной части уѣзда, на Порховской границѣ, много высѣвается 
лыіа, который скупаютъ булыни и отправляютъ въ Сольцу еже
годно до 5 тысячъ берковцевъ. Сѣна въ уѣздѣ тоже много, по- 
чему и скота въ немъ, сравнительно съ другими уѣздами, болѣе. 
Такимъ образомъ по хозяйственнымъ удобствамъ Лугскій уѣздъ 
преимущественно земледѣльческій и главное занятіе всего насе
ленія составляетъ хлѣбопашество; но такъ какъ земля скудно 
вознаграждаетъ трудъ земледѣльца и не обезпечиваетъ пропитанія 
на годъ семьи, то весьма значительное число свободныхъ чле
новъ семействъ, преимущественно изъ молодежи, восполняютъ 
этотъ недостатокъ отхожими промыслами, напр. рубкой и распи
ловкой лѣса и дровъ, а главнымъ образомъ, разными работами 
въ Петербургѣ, гдѣ очень многіе живутъ круглый годъ, а еще 
болѣе пріѣзжаетъ, по окончаніи полевыхъ работъ, на зимній за
работокъ: въ извозъ, на фабрики, въ прислугахъ и т. п. Этотъ 
послѣдній видъ заработка не только не способствуетъ къ улуч
шенію нравственнаго и матеріальнаго благосостоянія уѣзда, но 
напротивъ еще вредитъ тому и другому, гакъ какъ, живя въ сто
лицѣ, крестьяне отвыкаютъ отъ тяжелаго труда земледѣльца, при
выкаютъ къ лѣности, изнѣженности, пріобрѣтаютъ привычки къ 
роскоши въ пищѣ, одеждѣ, усвояютъ многіе дурные павыки сто
личной жизни и такимъ образомъ приносятъ въ свою семью за
чатки испорченности нравственной и матеріальнаго оскудѣнія.

Вып. IX. 22
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Другихъ какихъ либо общихъ мѣстныхъ промысловъ, производствъ, 
фабрикъ и заводовъ, за «алыми частными исключеніями, въ уѣздѣ 
нѣтъ.

Народонаселеніе; его численность и распредѣленіе* національ
ность и языкъ. По свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго ко
митета народонаселеніе Лугскаго уѣзда въ 1882 году состояло: въ 
городѣ Лугѣ—изъ 1,010 душъ муж. пола и 521 женскаго пола, 
а всего 1,531 обоего пола; въ уѣздѣ—46,468 мужскаго пола и 
46,578 ж. пола, а всего 93,046 обоего пола, а всего въ городѣ 
и уѣздѣ 94,577 душъ обоего пола. Такимъ образомъ, по количе
ству народонаселенія онъ занимаетъ между уѣздами Петербург. 
губерніи, послѣ подстоличнаго Петербургскаго и Гдовскаго, третье 
мѣсто; если же взять количество населенія въ отношеніи къ про
странству, занимаемому имъ, то, по плотности населенія, Луг- 
скому уѣзду принадлежитъ послѣднее мѣсто: въ немъ на 1 квадр. 
версту приходится только 8 человѣкъ жителей и на 1 человѣка 
120 десятинъ земли. При томъ населеніе это распредѣлено по тер
риторіи уѣзда весьма неравномѣрно: центральная часть уѣзда, 
между рѣками Дугою, Оредежью и ІІлюсою заселена очень густо, 
а сѣверная лѣсисто-болотистая, составляющая по пространству 
почти половину уѣзда, имѣетъ населеніе очень рѣдкое; также 
и юго-западная часть, сравнительно съ юго-восточной, заселена 
гораздо рѣже и меньше- ІІоэтому въ центральной части разстоя
ніе между селеніями отъ 3 до 5 верстъ самое обыкновенное, тогда 
какъ въ сѣверной- селенія раскинуты верстъ на 20, на 30 одно 
отъ другаго, почему на эту частъ уѣзда, не смотря на обширность 
ея, изъ 50 приходовъ въ уѣздѣ» приходится только четыре^ Ге
оргіевскій, Красногорскій, Перечицкій и Сяберскій.

Жители всего уѣзда— коренные русскіе, потомки древнихъ 
Новгородскихъ славянъ, издавна поселившихся здѣсь, говорящіе 
чистымъ русскимъ языкомъ съ твердымъ Новгородскимъ произ
ношеніемъ буквы о; въ характерѣ и образѣ жизни они отлича
ются всѣми коренными достоинствами и недостатками славянскаго 
племени—живостію, находчивостію, трудолюбіемъ, выносливостію, 
добродушіемъ и гостепріимствомъ и въ тоже время бранчивостію, 
сквернословіемъ, невоздержностію въ употребленіи вина, отчего 
жителями сосѣднихъ уѣздовъ придано Лугскому шуточное проз
вище: „Луга пьяная". Только въ юго-западной части уѣзда, по 
географическому положенію всегда тяготѣвшей къ Пскову, жители 
потомки другаго славянскаго племени—кривичей; они отстаютъ
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отъ прочихъ русскихъ въ бойкости, дѣятельности и трудолюбіи, 
кенѣе предпріимчивы и болѣе вялы, напоминая всѣми чертами 
типъ бѣлорусса. Въ рѣчи также замѣтно отличіе—говоръ ихъ бо
лѣе мягкій, близкій къ псковскому. Наконецъ это различіе въ 
жителяхъ уѣзда, псковитянъ отъ новгородцевъ, замѣтно и во внѣш
немъ быту ихъ: деревни восточной части болѣе многолюдны и 
лучше обстроены, тогда какъ въ Заплюсской части уѣзда, сходно 
съ Гдовскимъ, деревни большею частію мелкія (изъ 3—4 дво
ровъ) и дурно отстроены.

Инородческій элементъ въ населеніи самый ничтожный. Въ 
сѣверо-восточномъ углу уѣзда, въ приходѣ Георгіевскомъ, дерев
няхъ въ 7 (Воцкое, Нестерково, Тарасино, Ольховецъи пр.) жи
тели, по словамъ академика Кеппена, потомки древнихъ ижорянъ, 
говорящіе до сихъ поръ своимъ нарѣчіемъ; еще въ западной ча
сти уѣзда, въ приходѣ Бѣльскомъ, 3 деревни (Ровницы, Воло- 
шево и Чухновы Лядинки) основаны, сравнительно въ недавнее 
время, выходцами изъ Лифляндіи; затѣмъ незначительное число 
пришлыхъ поселенцевъ, неимѣющихъ осѣдлости, и занимающихся 
торговлею, арендою земель и разными работами (н. п. нѣмцы 
изъ Лифляндіи, евреи).

Прошлая судьба уѣ зда . По близости къ центру сѣверо-сла- 
вянской жизни—Новгороду, Лугскій уѣздъ съ доисторическихъ 
Бременъ служилъ территоріей стремленія славянскаго племени къ 
Балтійскому морю. Поэтому по Лугѣ были исконныя значитель
ныя славянскія поселенія, которыя вообще первоначально шли 
по рѣкамъ. Уже Ольга, по лѣтописному сказанію, установила по
гости, дани и оброки по рѣкѣ Лугѣ. Съ обновленіемъ и разви
тіемъ торговой и гражданской жизни Новгорода, весь край по- 
лужскій вошелъ въ составъ его ближайшихъ владѣній, кромѣ за
плюсской части, принадлежащей Пскову. Наша западная часть 
владѣній была особенно цѣнна для Новгорода, такъ какъ чрезъ 
нее былъ ближайшій путь ко Пскову и самый прямой и безо
пасный торговый путь съ Ганзою, какъ сухопутный, такъ и вод
ный, по рѣкамъ Оредежи и Лугѣ, до устья Наровы и Финскаго 
залива. Для защиты этого воднаго пути новгородцами былъ по
строенъ пригородъ съ крѣпостью Луга, не далеко отъ Ямы, на 
лѣвомъ берегу р. Луги, который въ 1384 г. былъ обнесенъ ка
менными стѣнами. Въ административномъ отношеніи при Новго
родскомъ владычествѣ, часть Лужскаго уѣзда по правому берегу 
Луги, принадлежала къ полугской половинѣ Водской пятины, ме-
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жду Лугою и Плюсою—къЗалѣской половинѣ Шелонской пятины, 
которыя, вмѣстѣ съ пятинами, были подчинены власти старостъ 
городскихъ концовъ Новагорода, именно—Неревскаго и Загород
наго- Изъ писцовыхъ книгъ Воцкой и Шелонской пятинъ ви
дно, что земли и угодья Лугскаго уѣзда были въ это время вла
дѣніемъ владыкъ Новгородскихъ, знаменитыхъ монастырей и 
именитыхъ гражданъ и купцовъ Новгорода. Со времени же по
коренія Новгорода Іоанномъ III , въ 1478 году, вмѣстѣ со всею 
новгородскою областію, Лугскій уѣздъ перешелъ подъ власть мо
сковскихъ царей, которые, какъ видно изъ писцовыхъ книгъ, 
значительную часть земельныхъ владѣній въ уѣздѣ владычныхъ, 
монастырскихъ и въ особенности именитыхъ гражданъ, за вы* 
селеніемъ послѣднихъ внутрь московскаго государства, отобрали 
на имя великаго государя и роздали ихъ во владѣніе боярамъ, дво
рянамъ и служилымъ людямъ изъ внутри московскаго государ
ства, чѣмъ иного содѣйствовали упроченію государственной власти 
и объединенію новоприсоединеннаго края съ центромъ. Въ смут
ное время этотъ край, вмѣстѣ съ Новгородомъ, былъ завоеванъ 
въ 1609 г. шведскими войсками подъ начальствомъ Де-Лагарди. 
Восемь лѣтъ продолжалось тяжелое владычество шведовъ; но въ 
1617 г., по Столбовскому договору, Лугскій уѣздъ въ нынѣшнемъ 
его составѣ, вмѣстѣ же съ Новгородомъ, какъ исконное владѣ
ніе русскихъ государей, былъ возвращенъ Россіи, такъ какъ 
крайними границами шведскихъ владѣній въ Воцкой и Ижор
ской земляхъ были назначены: Посестрина гора, на рѣкѣ Лугѣ— 
южною и рѣка Лава — восточною. Съ учрежденіемъ въ 1708 г. 
губерній, Лугскій уѣздъ, въ составѣ новгородской провинціи, 
причисленъ былъ кь Ингерманландской, названной потомъ Пе
тербургской губерніей; а въ 1727 г, изъ новгородской провин
ціи была образована самостоятельная губернія. Наконецъ, при 
Екатеринѣ II, при изданіи учрежденія о губерніяхъ, въ 1780 г. 
окончательно сформировался Лугскій уѣздъ въ его нынѣшнемъ 
составѣ, т. е. со всѣми селеніями, приписанными прежде къ 
новгородскому и псковскому намѣстничествамъ. Въ этомъ году 
Луга, бывшая прежде сельцомъ Лугскимъ въ Дремяцкомъ по
гостѣ, Новгородскаго уѣзда, переименована была уѣзднымъ горо
домъ, который сначала былъ причисленъ къ Псковской губерніи, 
а въ 1783 г. присоединенъ, вмѣстѣ съ уѣздомъ, къС.-Петербург
ской губерніи.

Въ продолженіе мпоговѣковаго пребыванія подъ ближайшею



-  341 —

зависимостію отъ Новгорода, Лугскій уѣздъ, какъ лежащій вблизи 
его и на прямомъ пути къ нему отъ Пскова и моря Балтійскаго, 
былъ по необходимости мѣстомъ враждебныхъ столкновеній и 
многократно подвергался непріятельскимъ нашествіямъ и раззо- 
ренію: Литовцы, Ливонскій орденъ, Поляки и Шведы, враждо
вавшіе съ Новгородомъ и стремившіеся оттереть его отъ моря, 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ вторгались даже не разъ 
въ ближайшія Новгородскія владѣнія по Лугѣ, грабили, опусто
шали ихъ жестоко. Такъ, напр. въ 1222 г. Меченосцы, собравъ 
Ливовъ и Латышей, обошли Псковъ и дошли до Новгорода, опу* 
стошая на пути своемъ жилища и храмы; такъ Ольгердъ, князь 
Литовскій, въ 1346 году, по словамъ Новгородской лѣтописи, 
„взя Шелону и Лугу на щитъ41, или по другому списку, „взя 
ІІІелону до Томенъ и Лугу до Сабля" (Ист. госуд. росс. т. IV, 
примѣч. 340). Особенно тяжело было время второй неудачной 
войны Грознаго съ Ливонскимъ орденомъ и Польшей, когда пол
чища Шведовъ, предводимыя Понтусомъ Де-Лагарди, опустошили 
сѣверо-западныя владѣнія (всю Воцкую пятину до самаго почти 
Новгорода), а ІІольско-Литовскія войска Баторія, осаждавшаго 
Псковъ,— юго-западныя (Шелонскую пятину). Еще болѣе про
должительному и тяжкому раззоренію подвергся край Лугскій въ 
смутное время, когда Шведы, подъ начальствомъ Якова Де-Ла
гарди, завладѣвъ Новгородомъ и сѣверо-западною его областію, 
въ теченіи 8 лѣтъ особенно грабили и опустошали Лугскій уѣздъ 
при чемъ раззорили и сожгли въ полѣ множество селъ, деревень, 
монастырей и церквей (подробности смотри въ общей исторіи 
епархіи, выпускъ I, стр. 4 —24). Преданія объ этихъ прошлыхъ 
бѣдствіяхъ до нынѣ еще крѣпко сохраняются въ памяти народ
ной, которая, забывъ только національное различіе враговъ прош
лыхъ, объединяетъ всѣхъ ихъ подъ однимъ именемъ „Литвы": 
про всѣ курганы и могильныя насыпи, остатки земляныхъ укрѣп
леній и рвовъ,—эти безмолвные свидѣтели прошлыхъ бѣдствій 
края,—-которыхъ много разсѣяно по уѣзду, а особенно по бере
гамъ рѣки Луги, около Передольскаго погоста, мѣстные жители 
говорятъ: это отъ „Литовскаго разоренья"; равно какъ по нынѣ 
можно слышать у нихъ выраженіе „Литва наѣхала", употреб
ляемое въ приложеніи къ неожиданному и большому собранію 
людей; также точно сохраняются преданія о кладахъ, зарытыхъ 
въ разныхъ мѣстахъ уѣзда во времена „Литовскаго раззо- 
ренья", оскрывшихся въ землю, въ тѣже бѣдственныя времена,
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церквахъ, колокольный звонъ которыхъ и по нынѣ слышенъ по 
временамъ изъ подъ земли и т. п.

Исторія церкви въ предѣлахъ уіъзда, О началѣ христіанства 
и первыхъ судьбахъ церкви въ предѣлахъ уѣзда, за полнымъ от
сутствіемъ историческихъ извѣстій и какихъ либо мѣстныхъ 
памятниковъ, никакихъ достовѣрныхъ свѣденій не имѣется. Не
сомнѣнно только, что по близости и тѣсной связи, край обязанъ 
своимъ христіанскимъ просвѣщеніемъ Новгороду и притонъ съ 
очень древнихъ Бременъ, такъ какъ: а) историческія извѣстія 
и преданіе пріурочиваютъ происхожденіе погостовъ на рѣкѣ 
Лугѣ, этихъ древнѣйшихъ мѣстныхъ центровъ не столько граж
данской но и церковно-приходской жизни ко Бременамъ св. Ольги;
б) достовѣрная исторія застаетъ церковь въ краѣ въ полномъ 
развитіи жизни и благоустройства ея, что заставляетъ предпо
лагать болѣе или меиѣе долговременное, хотя и неизвѣстное прош
лое ея. Несомнѣнныя и подробныя свѣденія объ этомъ начина
ются только со времени подчиненія края Московскому государ
ству, именно съ конца XV вѣка, и даютъ ихъ писцовыя оброч
ныя книги Водской и Шелонской пятинъ, составленныя въ 1499 
и послѣдующихъ годахъ. Изъ этихъ книгъ видно, что: а) все 
народонаселеніе въ Лугскомъ краѣ, во время составленія книгъ, 
было уже христіанское, такъ какъ тягловые деревенскіе жители 
называются уже обычнымъ именемъ: .хрестьянъ"; б) что церкви 
приходскія существовали въ то время не только во всѣхъ по
тугахъ уѣзда, но уже и во многихъ выставкахъ или селахъ, въ 
которыхъ существуютъ и нынѣ (напр. Творошковичи, Бѣлое, 
Передчицы, Модолицы); в) если въ нѣкоторыхъ нынѣшнихъ се
лахъ еще не было приходскихъ храмовъ, за то перечисляются и 
такія села съ церквами, которыя нынѣ уже не существуютъ, такъ 
что число приходскихъ храмовъ въ погостахъ и селахъ уѣзда 
въ 16 столѣтіи можно считать не многимъ менѣе настоящаго; г) 
перечисляются и всѣ почти нынѣ существующія приходскія 
деревни этихъ церквей, конечно съ гораздо меньшимъ числомъ 
дворовъ и жителей, и не мало и такихъ деревенъ, которыя въ 
послѣдующее время, вслѣдствіе непріятельскихъ раззореній, уни
чтожились, обратились въ нынѣшнія пустоши. Доказательствомъ 
значительнаго благоустройства и развитія христіански-религіоз- 
ной жизни, въ половинѣ XVI столѣтія въ уѣздѣ, можетъ служить 
и значительное число монастырей, существовавшихъ въ немъ въ 
то время, происхожденіе которыхъ относится къ предшествую-
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щимъ XIV и XV столѣтіямъ. Ботъ эти монастыри: 1) Псредолъ- 
скгй Покровскій, женскій монастырь- По мѣстному преданію около 
него былъ, какъ обычно въ то время и мужской Воскресен
скій монастырь; 2) ГороденскШ Покровскій—тоже женскій; 3) 
Троицкій, Верхутинскіи,—женскій; мужскіе: 4) Городецкій, Геор
гіевскій; 5) Сяберскій, спасскій; 6) Черемепецкій, Іоанно-Вого- 
словскй, 7) ІІосолодит—Новыя ІІечеры; 8) Ѳеофиловъ— Копей
ская пустынь; 9) Черпоозерскій, близь Шорскаго погоста; 10) 
Княжицкій—Никольскій. Сверхъ того мѣстныя преданія указы
ваютъ еще на существованіе двухъ монастырей въ самой сѣвер
ной части уѣзда, именно: а) Сергія Радонежскаго, на рѣчкѣ Звѣ- 
ринкѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго Георгіевскаго прихода и б) 
Покрова Богородицы, въ деревнѣ Ящерѣ, Перечицкаго прихода.

Конецъ 16 и начало 17 вѣковъ были самымъ тяжелымъ Бре
меномъ для церкви, такъ какъ, во время Ливонской войпы и 
Шведскаго владычества, жестокость непріятелей преимущественно 
обрушилась на св. храмы и обители. По свидѣтельству писцо
выхъ книгъ и др. памятниковъ, большая часть храмовъ въ по
летахъ, селахъ и монастыряхъ были ограблены, или разрушены 
и позжены; духовенство и иноки избиты или ограблены и разо
гнаны; цѣлыя селенія опустошены, а все это сдѣлали—„Литов
скіе люди". Долгое время ограбленные храмы стояли „впусте 
безъ пѣнья", а нѣкоторыя разрушенныя церкви послѣ того и 
совсѣмъ невозстановлялись, напр. въ погонахъ—Которскомъ и 
Луговещенскомъ, въ селахъ: Озерцы, нынѣшняго Поддубскаго 
прихода, Бершевицахъ—Запольскаго, Новосельѣ и Хабалиной 
горѣ—Будковскаго, Сгроганцѣ и Ивнѣ—Городенскаго погоста, 
Вульковичахъ—Фроловскаго погоста, Холуяхъ и Мскорицаго— 
Торошковскаго прихода, Захоньѣ—Модолицкаго- Изъ обителей 
нѣкоторыя, по разореніи, совершенно уничтожились (Городенскій, 
Княжицкій, Черпоозерскій), а иныя сначала приписаны были къ 
Новгородскимъ монастырямъ, напр. Сяберскій къ Вяжицкому, 
Городецкій—къ Розважскому, а послѣ обращены въ приходскія 
церкви (Передольскій, Верхутинскій, Посолодинъ, Сяберскій, 
Ѳеофилова пустынь и Городецкій).

Во 2 половинѣ XVII вѣка, съ окончаніемъ бѣдствій смут
наго времени, возникло нѣсколько новыхъ приходскихъ церквей 
напр. въ Югостицахъ и Романтикѣ— Петровскаго погоста, Си- 
нявиныхъ Торошковичахъ и Мелковичахъ—Передольскаго, Чуд- 
ровой горѣ, Мрошкинѣ—Городенскаш, Крицахъ и Запольѣ—Ко-
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горскаго и др. Всѣ церкви яти, равно кань и прежнія, были де
ревянныя, самой простой архитектуры, холодныя и весьма про
сто убранныя внутри, какъ видно изъ существующей по нынѣ, 
самой древней теперь церкви въ уѣздѣ, въ Чупровой горѣ и недавно 
уничтоженной церкви въІОгостицахъ, построеніе которыхъ относится 
къ XVII вѣку. 18 столѣтіе замѣчательно тѣмъ, что большая часть 
деревянныхъ церквей перестроены вновь и виервые появились 
въ уѣздѣ церкви каменныя (напр. въ Передольскомъ и Турскомъ 
погостахъ, Торошковичахъ, Мелковичахъ, Крицахъ, Романтикѣ) 
болѣе прочныя, обширныя и украшенныя- Строились онѣ глав
нымъ образомъ, усердіемъ помѣщиковъ, изъ коихъ можно указать, 
какъ на особенныхъ ревнителей, на помѣщиковъ: Елагиныхъ 
Скобельцыныхъ, Муравьевыхъ и Тырковыхъ, построившихъ даже 
по нѣскольку церквей въ своихъ имѣніяхъ. Наконецъ въ XIX 
столѣтіи устроены церкви вновь образованныя въ селахъ — 
Уторгощѣ, Хрединѣ, Смердяхъ и Зачереньѣ и—двѣ единовѣрче
скія—въ Болоцкѣ и Кубасовѣ.

Какъ на мѣстную особенность, мелено указать на то, что боль
шая часть храмовъ въ древности были посвящены Покрову Бо
городицы и особенно чтимымъ въ Новгородскомъ краѣ святымъ: 
Николаю Чудотворцу, Димитрію Солунскому, Георгію, Флору и 
Лавру, Иліи и Параскевѣ-пятницѣ; имъ были посвящены пре
столы, и храмовые праздники торжественно праздновались не 
только погостомъ, но и всѣми прихожанами. Въ XVIII же сто
лѣтіи, при перестройкѣ церквей, въ очень многихъ селахъ, глав
ные престолы переименованы въ честь праздниковъ Господнихъ 
и Богородичныхъ (напр- Воскресенія, Преображенія), а чтимымъ 
святымъ посвящены придѣльные алтари (напр. въ Передольскомъ 
погостѣ главный храмъ—Воскресенія, а придѣлъ—св. Николая, 
въ Фроловскомъ—главный Знаменія, а придѣлъ—Флора и Лавра); 
но народъ, въ большей части, уѣзда продолжалъ и до нынѣ продол
жаетъ торжественно праздновать такъ называемые годовые празд
ники не въ честь главныхъ престольныхъ праздниковъ, а по 
прежнему въ честь вышеупомянутыхъ святыхъ даже и въ томъ 
случаѣ, когда по перестройкѣ церквей, имъ не было и посвящено 
придѣльныхъ алтарей, какъ напр. въ Петровскомъ погостѣ Ап. 
Петру и Павлу и св. Николаю, когда престолъ въ его церкви 
былъ одинъ—въ честь Воскресенія Христова. И въ настоящее 
время значительное число главныхъ и придѣльныхъ престоловъ 
посвящены: св. Николаю—15, Покрову Божіей Матери—9, Зна-
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менію, Димитрію и Георгію-по 6, Воскресенію Христову—5, 
Успенію—4, Тихвинской иконѣ—4, Троицѣ, Преображенію, Па- 
раскевѣ-пятницѣ, арх. Михаилу и Александру Невскому—по 3; 
другимъ же праздникамъ и разнымъ святымъ по два и по одному. 
Большая же часть часовень въ деревняхъ посвящены св. Нико
лаю и Пророку Иліи.

Въ отношеніи церковнаго подчиненія, съ древнѣйшихъ вре- 
менъ и до настоящаго столѣтія, всѣ церкви уѣзда зависѣли 
всегда отъ Новгородскихъ святителей за иеключеніелъ немно* 
тихъ юго-западныхъ церквей, подчиненныхъ Пскову, что продол
жалось н по учрежденіи пъ 1742 г- самостоятельной Петербург
ской епархіи и даже по окончательномъ образованіи губерніи 
С.-Петербургской и подчиненіи ей Лугскаго уѣзда въ нынѣшнемъ 
составѣ. Такое двойственное подчиненіе не представляло на пер
выхъ порахъ особенныхъ неудобствъ потому, что въ то время 
управленіе Новгородской и Петербургской епархіями впервые со
средоточилось въ одномъ лицѣ архіепископа Гавріила. Оконча
тельно, въ полное соотвѣтствіе раздѣленію гражданской админи
страціи, церкви уѣзда въ полномъ составѣ подчинены С.-Петер
бургской епархіальной власти съ 1600 года. Мѣстнымъ админи
стративнымъ учрежденіемъ, кромѣ консисторій, отъ котораго за
висѣли церкви, было съ прошлаго столѣтія Духовное правленіе, 
существовавшее въ Череменецкомъ монастырѣ, подъ предсѣда
тельствомъ игуменовъ монастыря до 1821 года, когда оно пере
мѣщено въ Лугу, гдѣ и существовало до закрытія въ 1861 году. 
Ближайшими начальственными лицами были поповскіе старосты, 
а потомъ благочинные. Округовъ благочипническихъ въ уѣздѣ съ 
прошлаго столѣтія было три; они въ тѣхъ я;е границахъ, за малыми 
измѣненіями, существуютъ и въ настоящее время: 1-й округъ со
ставляютъ церкви по правой сторонѣ р. Луги, въ бывшей Вод- 
ской патинѣ; 2-й, церкви Шелонской патины, между Лугою и 
Плюсой; 3-й, церкви Заплюсскія, принадлежавшія прежде къ 
Псковской епархіи-

Православные жители уѣзда вообще привержены къ право
славной церкви и соблюдаютъ ея уставы; еретиковъ и сектан
товъ между ними пѣтъ. Раскольниковъ незначительное число только 
въ южныхъ приходахъ безпоповцевъ—ѳедосѣевскаго толка. Рас
колъ занесенъ сюда и поддерживается вожаками изъ сосѣдняго 
посада вольны, ІІорховскаго уѣзда, Псковской епархіи. Приходы, 
въ которыхъ есть раскольники, слѣдующіе: Лубинскій, Уторгощ-

Вып. IX. 22*
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скій, Вшельскій, Запольскій, Заклинаній и Бородинскій; а въ 
сѣверной части уѣзда только въ одномъ Перечицкомъ приходѣ 
деревни—ІІелково и Селища раскольническія, послѣдователей 
филиповщины и нѣтовщины. Съ открытіемъ на югѣ двухъ еди
новѣрческихъ приходовъ Волотскаго и К убанскаго, число рас
кольниковъ значительно уменьшилось.

Школы и грамотность. До сороковыхъ годовъ настоящаго 
столѣтія школъ народныхъ въ уѣздѣ не было совершенно, за 
исключеніемъ одного запольскаго приходскаго училища, суще
ствовавшаго очень недолго и назначеннаго не для крестьянъ, а 
для дѣтей духовенства; поэтому людей грамотныхъ, т. е. умѣю
щихъ читать и писать, за исключеніемъ священно-служителей, 
было въ уѣздѣ самое ничтожное число,—это были конторщики и 
другія должностныя лица изъ дворовыхъ людей, обученные гра
мотѣ въ Петербургѣ или у мѣстныхъ священниковъ, по волѣ по
мѣщиковъ, для службы въ ихъ имѣніяхъ. Съ 40 года. когда и 
свѣтское и духовное правительство сознали нужду и потребность 
въ образованіи народа, стали появляться и въ Лугскомъ уѣздѣ 
школы. Первый починъ сдѣлало и здѣсь, какъ въ другихъ мѣ
стахъ, министерство государственныхъ имуществъ, открывшее на 
свои средства въ 1840 году школу въ казенной деревнѣ Зелеп- 
скомъ, Посолодиискаго прихода. Гораздо болѣе сдѣлало Ораніен- 
баумское дворцовое правленіе. По волѣ незабвенной великой кня
гини Елены Павловны, хорошо сознававшей необходимость про
свѣщенія народа и иного заботившейся о томъ, были открыты 
училища для крестьянскихъ дѣтей во всѣхъ почти селеніяхъ 
этого вѣдомства, которыхъ значительное число въ разныхъ мѣ
стахъ уѣзда. Училища эти по тому времени были весьма благо
устроенныя: для нихъ были построены большіе и удобные от
дѣльные дома, они снабжены были учебными потребностями, въ 
каждомъ училищѣ былъ учитель изъ окончившихъ курсъ въ ду
ховныхъ семинаріяхъ съ весьма достаточнымъ по времени жало
ваньемъ, а законоучителями были приглашены мѣстные приход
скіе священники, которые, кромѣ денежнаго вознагражденія, по
ощряемъ! были въ трудахъ наградами и воспитаніемъ дѣтей на 
счетъ великой княгини въ институтахъ Маріинскомъ, Еленин- 
скомъ и другими пособіями; за ходомъ преподаванія слѣдили и 
успѣхи учащихся повѣряли особо избранныя и довѣренныя отъ 
великой княгини лица. Такія училища были въ деревняхъ: Д ол- 
говкѣ и Владычнымъ—Перечицкаго прихода, въ ІІодледъѣ— Ся-
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берскаго прихода, Овннцѣ— Посолодинскаго, Видоняхъ — Боро- 
тинскаго, Кремско и Озереиінѣ—Гергіевскаго, Паволокѣ—Пе
тровскаго, Лубкѣ  — Лубинскаго и Верезицахъ — Уторгощскаго. 
Велѣлъ за правительствомъ и нѣкоторые изъ множества уѣзд
ныхъ помѣщиковъ стали устроять школы для своихъ крестьянъ. 
Такъ были открыты: въ дер. встроено, Бѣльскаго погоста, по
мѣщикомъ Зэковскимъ, въ сельцѣ Н адбѣ лт ,—Вузовскаго пого
ста, помѣщицей Дашковой, въ селѣ Ю готинахъ (съ 1835 до 
1862 г ) княземъ Вѣлосельскимъ, въ мызѣ Сырецъ, Вычелобскаго 
прихода—графомъ Муравьевымъ. Въ тоже время и приходское 
духовенство, побуждаемое духовнымъ начальствомъ и поощряе
мое и вспомоществуемое нѣкоторыми помѣщиками, начало иаво' 
лить церковно-приходскія школы. Школы эти помѣщались боль
шею частію въ домахъ священниковъ и церковныхъ сторожкахъ, 
слѣдоиагельпо въ помѣщеніяхъ тѣсныхъ и неприспособленныхъ; 
книгъ и другихъ учебныхъ пособій въ нихъ было мало; учили 
сами священники одни или, въ иныхъ мѣстахъ, при нѣкоторой 
помощи причетниковъ и своихъ семейныхъ, обучали церковному 
и гражданскому чтенію, письму и началамъ ариѳметики; ученье 
продолжалось только зимніе мѣсяцы; учащихся въ такихъ шко
лахъ было отъ 10 до 30 человѣкъ въ зиму. Не смотри на всю 
скудную п неблагопріятную для успѣховъ обстановку, школы эти 
въ большей части просуществовали до освожденія крестьянъ и 
принесли несомнѣнную пользу увеличеніемъ числа грамотныхъ 
людей (н. п. въ приходѣ, гдѣ въ 30 годахъ, на 500 душъ обо
его пола, былъ одинъ грамотный, въ 60 году было ихъ болѣе
50), столъ необходимыхъ крестьянамъ въ новомъ ихъ положеніи. 
Такія школы были: въ Бѣльмомъ погостѣ—завелъ и училъ свя
щенникъ Георгіевскій, въ Вшельскомъ—ъь церковномъ домѣ обу
чалъ причтъ; въ с. Модолпцахъ—священникъ Іоаннъ Солнцевъ, 
въ своемъ домѣ; въ с. Тауринѣ— священникъ Воиновъ (съ 40— 
58), въ своемъ домѣ; въ Крицахъ — священникъ Никифоръ Ве- 
рольскій (съ 48—61); въ Торошмвичахъ-Тырковыхъ — священ
никъ Іоаннъ Перетерскій (въ 47—60), въ своемъ домѣ; въ Го- 
роденскомъ погостѣ—причтъ; въ с. Верхутинѣ—церковная шко
ла; въ Чупровой горѣ обучалъ причтъ у себя на домахъ; въ 
Вычелобкахъ — священникъ Сергій Ефимовъ въ 59 г. открылъ 
церковную школу; въ Лубипѣ—въ 60 г. школа основана прич
томъ; въ Городцѣ была сельская школа (съ 48—59); въ Геор
гіевскомъ—спящ еяткъ  Петръ Благодатскій завелъ школу въ дер.
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Нестерковѣ (съ 47—54); въ В см няхъ  — небольшія школы въ 
домахъ причта; въ Сяберѣ—пономарь Уткинъ съ 02 училъ въ д. 
Иодледьѣ; въ Югостгщахъ—съ 59 г- обучала въ своемъ домѣ 
жена священника Пѣвцова. ІІо освобожденіи крестьянъ сначала 
помѣщичьихъ, а потомъ государственныхъ и удѣльныхъ, въ пе
реходное время 60-хъ годовъ, всѣ исчисленныя выше училища и 
школы закрылись. Но взамѣнъ ихъ крестьяне, почувствовавъ на 
первыхъ порахъ своего новаго положенія нужду въ грамотности, 
стали по собственному почину усердно открывать волостныя при 
правленіяхъ и частныя сельскія школы, которыхъ было по 
нѣскольку въ каждомъ почти приходѣ. Всѣ означенныя школы 
существовали до учрежденія земства въ уѣздѣ и изданія по
ложенія о народныхъ училищахъ, когда дѣло народнаго обра
зованія перешло въ вѣдѣніе земской управы и уѣзднаго учи
лищнаго совѣта, которые начали учреждать свои училища, при 
чемъ простыя дешевенькія деревенскія школы грамотности должны 
были закрыться. Участіе мѣстнаго духовенства во всѣхъ озна
ченныхъ училищахъ ограничивалось уже только однимъ препода
ваніемъ Закона Божія. Число земскихъ училищъ, не смотри на 
значительную затрату средствъ, въ уѣздѣ не на столько велико, 
чгобы въ разныхъ мѣстахъ его не ощущалась еще потребность 
въ школѣ; поэтому призываемое новымъ положеніемъ о церковио- 
приходскихъ школахъ къ просвѣтительной дѣятельности, духо
венство уѣзда, невѣрное, съ успѣхомъ продолжитъ, при болѣе 
благопріятныхъ условіяхъ, дѣло своихъ предшественниковь и 
чрезъ то укрѣпитъ нравственныя отношенія свои къ прихожа
намъ, а также чрезъ образованіе изъ своихъ учениковъ церков
ныхъ хоровъ придастъ болѣе благолѣпную обстановку богослуже
нію, чѣмъ иного можетъ привязать къ храму какъ старое, такъ 
и юное поколѣніе своеВ паствы.

Церковно-приходскія попечительства обязательно заведены 
во всѣхъ приходскихъ уѣздахъ съ 1869 года* Въ своей дѣятель
ности они руководствуются изданнымъ отъ правительства „поло
женіемъ" и находятся подъ ближайшимъ вѣдѣніемъ епархіаль
наго начальства.

1) Лугскій Екатерининскій соборъ.

Каменный соборъ въ Лугѣ построенъ въ 1786 году. Анти- 
ыинсъ его освященъ еписк. Венедиктомъ 1833 г. декабря 31
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дня. Въ храмѣ особенно уважается икона „Печерской Божіей 
Матери", т. е. образъ Успенія, съ ликами Спасителя, Іоанна Пред
течи и Апостоловъ. Риза на иконѣ сребропозлащенная, вѣсомъ 
вь 4 ф. 62 зол. Икона принесена сюда въ 1789 году изъ дере
вянной часовни, находящейся въ 5 вер. отъ Луги, въ Омѣшин- 
скомъ приходѣ.

Начатый въ 1872 г. каменный трехпрестольный соборъ Вос
кресенія Христова, съ придѣлами Успенія и Александра Нев
скаго! построенъ вчернѣ, и нынѣ на постройку его уже истра
чено болѣе 90 т. р. с.

Антиминсъ на престолѣ соборной церкви освященъ митр. Иси
доромъ 30 іюня 1874 г.

Причтъ составляли: протоіерей, священникъ, діаконъ, дья
чекъ, пономарь и просвирня. Священникъ и дьячекъ поставлены 
для служенія по окрестнымъ деревнямъ. Изъ прежнихъ священ
нослужителей извѣстны: протоіереи: Филиппъ Александровъ Пят
ницкій (ум. 1812 г.), ІІетръ Амосовъ Высопоостровскій (умер. 
1813 г*)* Галактіонъ Барсовъ (ум. 1828 г.); священникъ Григо
ріи Плтковскгй (ум. 1838 г ) Въ послѣднее время свящеиство- 
вали: протоіерей Андрѣй Ласкинъ и священникъ Петръ Гри
горіевъ. Ласкинъ умеръ въ 1884 г., а Григорьевъ состоитъ за 
штатомъ и живетъ доселѣ. На мѣсто Петра Григорьева посту
пилъ Алексѣй Степановъ Надеждинъ, вышедшій за штатъ въ
1871 г., послѣ него служилъ Николаи Ивановъ Перетершій, пе
решедшій въ 1875 г., въ столицу; нынѣ онъ—протоіерей Вве- 
денской церкви (на Петерб. сторонѣ); послѣ Перетерскаго по
ступилъ, служащій нынѣ Александръ ІІерсдольскій. Скончавшійся 
24 февраля 1884 г. Андрей Филиповичъ Ласкинъ прослужилъ на 
пользу церкви болѣе 60 лѣтъ въ іерейскомъ и протоіерейскомъ 
санѣ. Онъ былъ человѣкъ строгой жизни, былъ пастырь учитель
ный не только словомъ, но и самою жизнію своею. Онъ держалъ 
личность служителя алтаря Госиодня на подобающей ему высотѣ 
и уваженіи. Послѣ него настоятелемъ собора утвержденъ Але
ксандръ Дмитріевичъ Передольскій, а на свободное мѣсто млад
шаго священника поступилъ Анатолій Федоровъ Осмроумовъ.

Къ собору причисленъ еще священникъ Николай Никола
евъ Сперинскій, законоучитель Лугскихъ училищъ.

Соборный причтъ, по штату 1764 г. получаетъ на свое со
держаніе и на церковь 30 р. 49 к. с. или 110 р. асс.; сельскій 
причтъ получаетъ, по штату 1842 года: священникъ 150 р., дья-
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чекъ—70 р* ІІо послѣднимъ штатамъ положено: протоіерею 674 р. 
42 к., священнику—449 р. 60 к-, діакону—299 р. 74 к. и пса
ломщикамъ по 149 р. 88 к.

Церковной земли около трехъ десятинъ, по берегамъ рѣки 
Мревки.

Соборный причтъ помѣщается въ двухъ деревянныхъ цер
ковныхъ домахъ, съ отопленіемъ отъ собора. Кромѣ того есть 
деревянная сторожка и деревянный домъ съ каменнымъ жилымъ 
подваломъ, отдаваемымъ въ наймы. Онъ пожертвованъ крестья
ниномъ Карпомъ Наумовымъ Лебедевымъ.

Кромѣ собственно города, къ собору приписано 4 деревни: 
Естомичи, въ 6 вер. отъ города, при Новгородской большой до
рогѣ; Раковины, въ 9 вер., на Дпнабургскомъ шоссе, при Таков
скомъ озерѣ; Стояноттпа, въ 8 вер. Бывшая прежде въ здѣш
немъ приходѣ деревня Вяжнщи отчислена, въ 1883 г., къ Смер- 
довской церкви. Прихожанъ здѣшнихъ насчитывается: въ Лугѣ 
м. п. 628 душъ, жен. 678, въ Естомичахъ м. п. 98, жен. 101, 
въ Раковичахъ м. п. 43, жен. 57, въ Стояновшинѣ м. п. 34, 
жен- 41. Вссго въ приходѣ дворовъ 207, душъ м. п. 803, жен. 
877. Обоего пола 1,680.

Кромѣ уѣзднаго училища въ городѣ есть женская прогимна- 
зія, учрежденная въ 1869 г. Закону Божію въ ней учитъ свя
щенникъ Сперанскій.

Кромѣ общихъ и храмоваго праздника здѣсь особенно ува
жаются слѣдующіе дни: Знаменія Божіей Матери, Брор- Иліи 

св. Николая, Флора и Лавра.
1-го мая бываетъ, въ память первой холеры, крестный ходъ 

изъ Черменецкаго монастыря въ городъ Лугу- Послѣ молебна на 
городской площади совершается крестный ходъ вокругъ города. 
Потомъ св. иконы, крестъ и хоругви провожаются жителями за 
городъ и отсюда, послѣ многолѣтія Царю и царствующему дому, 
крестный ходъ возвращается въ монастырь.

Въ приходѣ есть, на кладбищѣ, старая, въ 1832 году обнов
ленная, церковь во имя Николая Чудотворца. Объ освященіи ея
1833 года мая 9 свидѣтельствуетъ надпись на крестѣ подъ пре
столомъ. Кладбище и церковь находятся въ 3 вер. отъ города. 
Антиминсъ этой церкви освященъ еписк- Герасимомъ 1864 г. 
мая 21 дня и подписанъ митр. Исидоромъ.

Часовень 4: одна каменная при соборѣ, одна деревянная при
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уѣздной земской больницѣ и двѣ деревянныхъ при деревняхъ 
Естомичи и Раковина.

Попечительство существуетъ съ 1809 года. У иего двѣ цѣли: 
благотвореніе неимущимъ и постройка храма-

Сельскія церкви.

ПЕРВЫЙ БЛАГОЧИННИЧЕСКІЙ ОКРУГЪ ').

2) Успенская церковь въ селѣ Смѣшные.

Смѣшило находится въ 139 верстахъ отъ Петербурга и въ 
3 отъ Луги, при дорогѣ отъ Луги въ Мерево, на берегу озерка 
Закдинскаго- Смѣшиномъ названо, думаютъ потому, что церков
ная земля представляетъ „смѣсь" участковъ, нарѣзанныхъ отъ 
разныхъ помѣщиковъ.

По храмозданной грамотѣ, выданной митрополитомъ Амвро
сіемъ, церковь построена въ 1806 году, иждивеніемъ помѣщика 
Еѳима Васильева Елагина. ІІо преданію, прежняя церковь, во 
имя св- Николая, была въ полуверстѣ отъ деревни Турова и за 
ветхостію разобрана. Послѣ того церковь была перенесена въ 
Сыѣшино и посвящена Рождеству Богородицы, какъ видно изъ 
слѣд. надписи на иконѣ св. Троицы: „лѣта отъ Рождества Хри
стова 1702 строенъ храмъ Рождества Пресвятой Богородицы на 
Смѣшило, радѣніемъ Максима Ивановича Базакина; возобновленъ 
сей образъ и церковь 1758 года". Вмѣсто этой то, за ветхостію 
разрушенный, церкви и построенъ нынѣшній храмъ во имя 
Успенія Пресвятой Богородицы; антиминсъ освященъ епископомъ 
Наоанаиломъ и подписанъ митр. Антоніемъ.

Причтъ составляютъ: священницъ, дьячекъ и пономарь. 
Прежніе священники: Емельянъ Наумовъ, Савва Александровъ,

*) Округъ этотъ состоитъ визѣ въ вѣдѣніи протоірея села Перепадъ отца Ни
колая Саранскаго.
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Иванъ Александровъ* перешедшій въ Сиворицы, Ѳеодоръ Верекун- 
довъ. Александръ Моревъ, переведенный въ погостъ Хрепле (Нов
городской губерніи), Ѳеодоръ Боголюбива, переведенный на по
роховые заводы; Василій К олош ъ . Нынѣ служитъ священни
комъ ІІетръ Виноградомъ переведенный сюда изъ Шурина (Петер
бургскаго уѣзда).

Причтъ, по штатамъ, принадлежитъ къ 5 классу и получаетъ 
310 руб. сер. съ вычетомъ 6 р. 20 коп- пошлины. Церковной земли 
09 дес. 1793 квадр. саж. Изъ нихъ пахатной 39 дес. 2092 квадр. 
саж., сѣнокосиой 3 дес. 100 саж., подъ усадьбами и огородами— 
2 дес. 2040 квадр. саж.; подъ болотомъ, рѣкою Лугою и доро
гами—23 дес. 1901 кв, саж-, сѣнокосъ находится въ 5 верстахъ 
отъ церкви.

Священникъ живетъ въ домѣ, выстроенномъ въ 1855 году 
изъ стараго ограднаго (?) лѣсу; дьячки въ собственныхъ домахъ.

Приходъ граничитъ: съ сѣвера, рѣкою Лугою, съ юга и за
пада—приходомъ города Луги, съ востока—Верхутинскимъ при
ходомъ Его составляютъ 8 деревень.

Всѣхъ прихожанъ, по кляровымъ вѣдомостямъ 1883 г. муж. 
пола 503, женск. 511.

Правильно устроенной школы пѣтъ. Открывались на время 
школы частными лицами. Такъ въ Туровѣ была школа, откры
тая инженеръ-полковникомъ Лавровымъ, въ Смѣшииѣ—открытая 
Вельяшевымъ.

Сельскіе праздники: въ Туровѣ — Святителю Николаю, въ 
память бывшаго здѣсь храма; ъъСлапяхъ, Крюковъ ъ ІІодгородьѣ — 
Флору и Лавру и Покрову; въ Заклиню» и Ііелаяхъ— Успенію; 
въ Крупецяхъ — Казанской Божіей Матери и Св. Николаю*

Крестный ходъ бываетъ въ пятницу 1-й седмицы Петрова 
поста къ Пекарской часовнѣ, гдѣ явилась икона Божіей Ма
тери.

Часовня находится близь деревни Турова, во имя Св. Ни
колая, построенная помѣщицею Варварою Кишкииою и крестья
ниномъ деревни Гобжицъ, Псречицкаго прихода, Тимоѳеемъ Вла- 
совымъ, въ 1851 году- Часовня стоитъ въ глубокой пещерѣ (по- 
чему и называется „Пещерной") и окружена березами; подъ ча
совнею—члючь чистой воды, а нѣсколько недальніе—купальни съ 
водою, которая считается цѣлебною.

По деревнямъ есть нѣсколько старыхъ полуразвалившихся 
часовенъ.
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Попечительство открыто въ 1881 году. Предсѣдателемъ его 
сперва былъ помѣщикъ Василій Александровичъ Вельяшевъ. По 
смерти его (20-го мая 1883 г.) предсѣдателемъ сталъ мѣстный 
священникъ-

3) Тихвинская церковь въ селѣ Романшинѣ.

Село Романшино находится въ 150 вер. отъ Петербурга и 
въ 10 вер- отъ Луги, подлѣ мызы „Романтикъ^, при р. Лугѣ 
и Вировскомъ ручьѣ, впадающемъ въ р. Лугу.

Прежняя приходская церковь во имя Рождества Христова, 
находилась въ селѣ Штрешевѣ, въ 2 вер. отсюда, на старой Нов
городской дорогѣ. Потомъ церковь и село или „выставка" Штре- 
шево сгорѣли; на мѣстѣ церкви построена часовня; отъ сгорѣв
шей церкви сохранились царскія и боковыя двери, старые образа 
и деревянное паникадило, съ 18 желѣзными свѣчниками. Пани
кадило повѣшено въ часовнѣ, а прочіе предметы переданы во 
вновь устроенный, во имя Димитрія Солунскаго, придѣлъ въ Вы- 
челобской церкви. Село или выставка Штрешево, съ озеркомъ, 
носящимъ тоже имя, обращено въ деревню.

Кромѣ Штрешевской приходской, была въ Романшинѣ де
ревянная, домовая церковь, во имя Пророка Иліи, построенная, 
въ 1679 году помѣщикомъ Иваномъ Михеевичемъ Блажнымъ. 
Когда церковь въ ПІтрешевѣ сгорѣла, то Ильинская стала при
ходскою и къ ней прирѣзана была церковная земля. Когда и эта 
церковь начала ветшать, тогда помѣщикъ села Романшины, под
поручикъ Еѳимъ Назарьевъ Елагинъ построилъ, подлѣ нея, въ 
1772 г. каменную церковь. Она была освящена въ 1770 году. 
Годъ ея построенія выставленъ въ верхнемъ ярусѣ иконостаса, 
а годъ освященія—въ надписи на крестѣ, хранящемся въ цер
кви: „Освятися жертвенникъ... при державѣ Императрицы Ека
терины Алексѣевны всея Россіи и при наслѣдникѣ ея, Павлѣ 
Петровичѣ, при супругѣ его Маріи Ѳеодоровнѣ, по благослове
нію преосвященнаго Гавріила, архіепископа Велико-Новгород- 
скаго и Санкт-Петербургскаго, въ лѣто отъ сотворенія міра 7284, 
отъ рождества же по плоти Бога Слова 1776, индикта 9 мѣсяца 
сентемвріа 27 дня, на память св. мученика Каллистрата и дру
жины его,—-свѣтилъ оной храмъ, по указу, Чермеиецкаго мона
стыря игуменъ Іоиль съ освященнымъ соборомъ, строилъ ПОМЯ

ВЪ!!!. IX. 23
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нутый каменный храмъ, коштомъ и присными трудами, усердный 
рачитель и прихожанинъ села Романшины, подаорудчикъ Ефимъ 
Назаровъ, сынъ Елагинъ. Окончася при дѣтехъ его, Димитріѣ 
и Иванѣ".

Храмъ Тихвинской Божіей Матери существуетъ и до нынѣ* 
а Ильинская церковь разобрана въ 1840 году; иконы изъ нея 
перенесены въ притворъ каменнаго храма, а дерево употреблено 
на отопленіе церкви.

Тихвинская церковь квадратная, сдѣлана изъ кирпичей, вы- 
кладенныхъ сплошной кладкой и связанныхъ желѣзомъ. Оконныя 
рамы также желѣзныя. Наружныя стѣны испещрены разными фи
гурами изъ кирпича, особенно у оконъ; карнизы сдѣланы изъ 
кирпича, въ видѣ поясковъ и зубчатыхъ треугольниковъ, съ от
косами по угламъ. Крыша на церкви иа два ската, а на алтарѣ— 
полукруглая. Крыша и глава покрыты желѣзомъ и окрашены мѣ
дянкою. На церкви и на колокольнѣ четырехконечные, желѣзные 
вызолоченные кресты. Церковь и колокольня оштукатурены. Полъ 
въ храмѣ, сперва кирпичный, въ 184] году, усердіемъ помѣщицы 
Маркизы де-Траверсе, сдѣланъ деревянный и выкрашенъ желтой 
краской. Въ алтарѣ, по правую сторону горняго мѣста, на брон
зовой въ поларшина доскѣ начертано: „Благочестивѣйшій Го
сударь Императоръ Александръ Павловичъ, всемилостивѣйше по
сѣтивъ моренаго министра, Маркиза де-Траверсе, въ селѣ его 
Романшинѣ, изволилъ быть въ приходской церкви Тихвинской 
Богоматери, при совершеніи божественной литургіи, сентября 25 
дня 1821 года".

Иконостасъ столярной работы, стараго устройства, изъ трехъ 
„тябловъ" (поясовъ, ярусовъ), сохранился въ первобытномъ видѣ. 
Антиминсъ храма освященъ архіепископомъ Гавріиломъ. Въ углахъ 
его лики 4 Евангелистовъ, въ срединѣ—четвероконечный крестъ, 
а подъ нимъ—картина Тайной Вечери. Антиминсъ освященъ въ 
лѣто отъ мірозданія 7283, а отъ Рождества Христова въ 1775 
лѣто, декабря 13 дня.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) два небольшіе, четырехко
нечные креста, лежащіе на престолѣ. По надписямъ видно, что 
въ нихъ, когда то, находились мощи Моѵсея Пурина. Нила Сто- 
лобеискаго и Антонія Римлянина и частицы Животворящаго 
Древа и ризы Пресвятой Богородицы; 2) икона Спасителя, по 
правую сторону царскихъ врать, въ позолоченной рамѣ, за стек
ломъ, въ серебряной ризѣ, вѣсомъ въ 12 фунтовъ. Риза сдѣ-
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лапа Маркизою-де-Траверсе; 8) образъ Тихвинской Божіей Ма
тери, по лѣвую сторону царскихъ врать, въ такой же рамѣ, въ 
серебряной вызолоченной, съ драгоцѣнными камнями, ризѣ; 4) 
икона Знаменія Божіей Матери, въ алтарѣ, на сѣверной стѣнѣ, 
безъ ризы, съ старинными серебряными вѣнцами. 5) священные 
сосуды серебряные вызолоченные—даръ Маркизы де Траверсе.
6) Евангеліе (М. 1677). 7) Прологъ или Синаксарій, (М. 1685).

Подъ церковію погребены: адмиралъ Михаилъ Кондратье* 
б и ч ъ  Макаровъ, скончавшійся 1813 года августа 6-го дня, строи’ 
тель храма, Ефимъ Назарьевь Елагинъ, умершій въ 1799 году 
на 64 году отъ рожденія, и жена его.

Метрическія книги хранятся съ 1799 г.
До 1843 г. причтъ составляли: священникъ, дьячекъ, поно

марь и просвирня; съ 1843 года—священникъ и дьячекъ. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Сергій Елеазаровъ, умершій 
въ 1785 году октября 16-го дня; Семенъ Сергѣевъ, сынъ Елеаза- 
рова, умершій 1828 г. апрѣля 30-го, Василіи Ивановъ Боровскій, 
переведенный въ 1824 году изъ Сабельскаго погоста (Новгород
скаго уѣзда), а потомъ перешедшій въ Петровскій погостъ, Егоръ 
Тимоѳеевъ Піитовъ, перешедшій, въ 1826 году. изъ Городенскаго 
погоста» и умершій въ 1839 года апр. 3-го Ѳедоръ Алексѣевъ Лавровъ 
поступившій сюда въ 1840 г, изъ Новгородской семинаріи. Въ
1878 г. онъ уволенъ за штатъ, на его мѣсто поступилъ Василій  
Іоанновъ Бѣляевъ, служащій нынѣ.

До штатовъ причтъ содержался на общихъ основаніяхъ. Со 
времени штатовъ получалъ, по 6 разряду, 220 руб. сер. въ годъ. 
Нынѣ священникъ получаетъ 220 руб., а псаломщикъ—70 руб. 
Доходовъ получается до 100 руб. въ годъ.

Земли при церкви пахатной 31 дес. 383 квадр. саж., сѣно- 
косной—2 саж. и здворочной 1 дес. священникъ владѣетъ 237* 
дес. и 267 квадр. саж., дьячекъ ІОѴ* дес. 116 саж.

Священникъ живетъ въ собственномъ домѣ, дьячекъ — въ 
домѣ, построенномъ г-жею де-Траверсе. При церкви есть сто
рожка.

Сосѣдніе приходы Вычелобскій и Петровскій.
Къ приходу принадлежали три мызы: Романиста, Солнцевъ 

берегъ и Ропщи, и 5 деревень: Воръ, Щеголь, Штрешево, Пет
ровою  и Ропти. Вь 1878 г. въ составъ прихода вошли деревни 
Заозерье и Щегоща. изъ Вычелобскаго прихода. Всѣхъ прихо-
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Ж анъ по мировымъ вѣдомостямъ 1883 года муж. 478 и 535 
женск. пола.

Грамотныхъ въ приходѣ немного. До 1863 года была школа 
въ деревнѣ „Боръ*, но она закрыта „отъ произвола приходскихъ 
людей, а въ особенности, за неимѣніемъ дома для помѣщенія 
таковаго училища". Въ 1879 г. въ Роптяхъ помѣщикъ Алек
сандръ Александровичъ Половцевъ открылъ школу, въ которой 
учатся до 20 мальчиковъ. Въ небольшихъ школахъ и у кресть
янъ учится до 80 человѣкъ.

Кромѣ общихъ праздниковъ прихожане празднуютъ: Покрову, 
Флору и Лавру, Варлааму Хутынскому, Николаю Чудотворцу и 
Тихвинской Божіей Матери.

Крестные ходы бываютъ: 24-го іюня—въ Петровнѣ, 26-го 
сентября въ деревнѣ „Боръ", 8-го іюня—въ деревнѣ Роптяхъ.

На кладбищѣ при церкви погребенъ морской министръ, ад
миралъ Иванъ Ивановичъ Маркизъ де-Траверсе, умершій въ 
1831 году мая 19-го дня.

Часовни находятся въ Роптяхъ, въ Бору и въ Штрешевѣ.
Попечительство открыто въ 1873 г. предсѣдатель его по

ручикъ Владиміръ Александровичъ Паткулъ. Собираемые попечи
тельствомъ деньги тратятся на ремонтировку церковнаго дома и 
церкви.

0  приписной къ Романшинѣ церкви св. Николая въ селѣ 
Заозерьѣ *).

Церковь находится при озерѣ; она—деревянная, колокольня, 
за ветхостію, разобрана, и колокола висятъ на столбахъ, подъ 
навѣсомъ. Старая колокольня снята въ 1858 году, а церковь 
поновлена въ 1860 году. Антиминсъ освященъ Ларіономъ епи
скопомъ Карельскимъ и подписанъ Новгородскимъ митрополитомъ 
Іовомъ. По антиминсу можно предполагать, что церковь сущест
вуетъ въ Заозерьѣ раныпе 1733 года, а по надписи на подпре- 
стольномъ крестѣ видно, что храмъ освященъ при Аннѣ Іоан
новнѣ, по благословенію вицепрезидента Синода, Ѳеофана Про- 
коповича, священникомъ Іаковымъ Трефильскимъ 1733 года де
кабря 1-го. (^огласить эти показанія довольно трудно. Приходъ 
Заозерской церкви составляютъ 2 деревни: Заозерье и ІЦегоща. 
Но метрическія записи по атому приходу велись въ церкви по-

')  Церковь эта прежде приписана была въ Вычелобку, а съ 1864— 1865 г. 
отнесена къ Ромаашивѣ.
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тоста Вычелобскаго- Церковь закрыта въ 1833 году. Есть пре
даніе, что ее когда то посѣтилъ Императоръ Александръ 1-й, 
проѣзжая по Новгородскому шоссе въ Новгородъ.

4) Преображенская церковь въ селѣ Торошкови- 
чахъ-Тырковыхъ.

Село Торошковичи-Тырковы находится въ 160 верстахъ отъ 
Петербурга, въ 30 отъ Луги и отъ Новгорода по прямому тракту 
въ 70 верстахъ. Оно расположено на правомъ отлогомъ берегу 
рѣки Луги, при впаденіи въ нее ручья Торошковскаго или Трош- 
ковскаго.

Мѣстность села довольно живописна, особенно отъ старой 
новгородской дороги, за рѣкой, откупа видна большая каменная 
церковь, окруженная господскими усадьбами съ тѣнистыми сада
ми. Красотою села любовался, по словамъ сторожиловъ, импера
торъ Александръ I  въ 1821 г., проѣздомъ въ штабъ 1-го округа 
военныхъ поселеній, въ село Медвѣдь. Кромѣ живописности село 
отличается еще тѣмъ, что въ немъ, вслѣдствіе песчанаго грунта 
и отлогости мѣста, никогда не бываетъ грязи.

Село существуетъ съ древнихъ Бременъ. Оно принадлежало 
издавна къ области великаго Новгорода, и по административ
ному дѣленію послѣдней, находилось въ Получкой половинѣ 
Водской пятины, въ зарѣчной части Передольскаго погоста, от- 
чего, даже до начала нынѣшняго столѣтія, въ церковныхъ доку
ментахъ писалось: „Водской пятины, Передольскаго погоста, вы
ставка села Торошковичи", Въ іерархическомъ отношеніи оно за
висѣло прежде отъ новгородскихъ владыкъ, въ ближайшемъ под
чиненіи Череменецкому духовному правленію; съ конца же прош
лаго столѣтія, вмѣстѣ съ другими селами уѣзда, вошло въ со
ставъ петербургской епархіи.

Первоначальное названіе с&ча, подъ которымъ оно значится 
въ писцовыхъ книгахъ, есть „Творошковичи"; въ 17 столѣтіи 
это названіе перешло въ настоящее— Торошковичи. Происхож
деніе и значеніе этихъ названій неизвѣстно; можно предполагать 
только, что оно находится въ связи съ названіемъ находящейся и 
до нынѣ въ сосѣдствѣ съ селомъ пустоши Торошково или Трошко- 
во, отъ которой и ручей, протекающій подлѣ села, называется 
Трошковскимъ. Что касается до прибавочнаго названія Тырко- 
ва, то его въ древности село не носило; прибавлено же это назва-
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ніе не раньте начала 18-го столѣтія, въ отличіе отъ сосѣдняго 
того же имена села Торошковичъ — Опиленныхъ, въ которомъ 
окого этого времени была построена церковь по фамиліи тогдаш
няго владѣльца села и всего прихода помѣщика Тыркова. У 
окрестныхъ жителей другихъ приходовъ Торошковичи-Тырковы 
обыкновенно называются „Малыми Торошковицами" а Синяви- 
ны —Большими по той причинѣ, что первые состоятъ только 
изъ 2 мызъ и домовъ причта, а послѣднее имѣетъ, кромѣ пого
ста, большую деревню.

0  прошлой судьбѣ села и церкви сохранилось очень мало 
свѣдѣній. Самое древнее свидѣтельство о нихъ находится вь 
новгородской писцовой книгѣ Водской пятины, составленной въ 
1499—1500 гг. Дмитріемъ Васильевичемъ Китаевымъ и Ники
тою Губой-Семеновымъ, сыномъ Мошкова. Ботъ что оно гово
ритъ: „Въ Передольскомъ же погостѣ великаго князя волости и 
села и деревни за дѣтьми за боярскими въ помѣстья: волость 
Казимировская да Богдановская Норовова за Иваномъ, за Ва- 
сильевымъ сыномъ Вельямипова, за Сухимъ, Казимировыхъ: село 
Творошковичи на рѣцѣ на Лузѣ: а въ немъ церковь Велики Ва
флей, да дворъ большой, а въ немъ санъ Иванъ, дворъ попъ 
Матвѣй, дворъ дьякъ Ивашко; а людей Ивановыхъ: дворъ звонко 
(звонарь?), дворъ Матѳѣйко малецъ, дворъ Омельявко конюхъ, 
дворъ Гридко Суховерховъ, дв. Еремица, дв- Климка, дв. Ѳом- 
ка, дв. Ондрѣйко; пашни боярскіе на 20 коробей, и сѣна бояр
скаго 200 копенъ 5 обежъ; а служни пашни 16 коробей, а сѣна 
служня 100 копенъ, 4 обежи; а стараго доходу шло со всѣхъ 
обежъ половье изъ хлѣба. А деревень къ селу: д. Старое на 
Лузѣ (нынѣ не существуетъ), д. Ваторино (нынѣ пустошь), д. 
Глушковичи на Лузѣ (нынѣ Боръ)". Изъ этого древнѣйшаго сви
дѣтельства видно: 1) что село существовало до 1500 года и при 
самостоятельности Новгородской области составляло волость Ка- 
зиміровскую, т. е. было во владѣніи какого то Казиміра или 
Казимірова; 2) по покореніи Новгорода великимъ княземъ, от
дано въ помѣстье боярскому сыну Ивану Васильеву Вельямино- 
ву-Сухому, который имѣлъ здѣсь усадьбу, вь которой и жилъ 
самъ; 3) что въ селѣ была церковь во имя Василія Великаго 
(нынѣ придѣлъ) съ причтомъ, состоящимъ изъ священника и 
дьячка, которые, вопреки общему обычаю того времени, не вла
дѣли ни пахатною, ни сѣнокосною землею. Дальнѣйшая исторія 
села видна отчасти изъслучайно найденнаго священникомъ Іоанномъ
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Перетерпимъ въ 1860 г., у одного крестьянина, отрывка изъ пис
цовой книги, относящейся къ 1582 г., въ которомъ говорится: 
„погостъ Передольскій, листъ 109 Михайловское помѣстье Дми- 
тріева сына Бутурлина, да сына его Никиты селище, что было 
село Творошковичи ва реке на Луге, а въ немъ церковь Святый 
Велики Василіи Цесарскій стоитъ бес пенія, а въ селище мѣ
сто дворовое помещиково, да мѣсто дворовое попово, да два ме- 
ста дворовыхъ церковныхъ дьячковъ, да сторожево, да четыре 
кеста дворовыхъ крестьянскихъ, пашни перелогомъ девяносто 
чети вполе, и двухъ потомужъ, Сена триста копенъ, впусте де
вять обежъ впустоши» что была деревня Бахарино". Такимъ 
образомъ въ 1582 г. Торошковичи принадлежали уже другому 
владѣльцу, Михаилу Дмитріеву Бутурлину; церковь была таже— 
Василія Великаго, но стояла безъ пѣнія; дворовъ помѣщика, 
причта и дворовыхъ людей уже не было, а были только пустыя 
мѣста, почему и названо селящемъ. Причину такого запустѣнія 
объясняетъ тотъ же отрывокъ писцовой книги, на предшествующей 
странинѣ (листъ 105), гдѣ говорится о селѣ Холуяхъ (нынѣ де
ревня Торошковскаго прихода): „а дворы сожгли, а крестьянъ 
побили литовскіе люди въ нынѣшнемъ 90 году". Это было 
во вреня войны Грознаго съ Польшей и Ливонскимъ орденомъ, 
когда полчища шведовъ подъ предводительствомъ Понтуса Де-ла- 
гарди, опустошали сѣверо-западные предѣлы Новгородской обла
сти (Водскую пятину), а польско-литовскія войска Баторія, оса
ждавшаго Псковъ—юго-западные (Шелонскую). Еще болѣе про
должительному и тяжкому разоренію подвергся край въ смутное 
время, когда шведы подъ начальствомъ Якова Де-лагарди вла
дѣли нѣсколько лѣтъ Новгородомъ и его областью; опустошили, 
сожгли и раззорили множество селъ, деревень, монастырей и 
церквей въ предѣлахъ Новгородскихъ, особенно въ Водской и 
Шелонской пятинахъ. Какъ велико было это бѣдствіе для То
рошковскаго прихода, видно изъ того, что изъ 20 слиткомъ де
ревень, показанныхъ писцовою книгою 1500 г., въ нынѣшнихъ 
его предѣлахъ сохранились до настоящаго времени только 7; 
остальныя же съ тѣхъ поръ исчезли иавсегда, такъ что о боль
шей части изъ нихъ не осталось и памяти и только имена нѣко
торыхъ сохранились до нынѣ въ названіяхъ пустошей (Голенко- 
во, Стречени, Вербежъ, Бахорино и Перникъ) указывающихъ 
мѣсто существованія этихъ деревень. Надо полагать, что въ это 
время были уничтожены и двѣ приходскія церкви, существова-
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нія въ нынѣшнихъ предѣлахъ прихода, кромѣ Торошковскор
аго въ селахъ Холуи и Мскорицы, а самыя села обратились въ де
ревни. Память о бѣдствіяхъ того времени, не смотря на два съ 
половиной столѣтія прошедшія съ тѣхъ поръ, до настоящихъ 
дней сохраняется у мѣстныхъ жителей: про всѣ курганы и 
могильныя насыпи, которыхъ иного по рѣкѣ Лугѣ, народъ гово
ритъ, что это отъ „литовскаго разоренья". Съ смутнымъ време- 
немъ кончились и бѣдственныя времена края и прихода; съ тѣхъ 
поръ непріятельская нога не ступала на эту землю. Во 2 поло
винѣ 17 вѣка мы видимъ село существующимъ, равно какъ видно, 
что возстановлена или вѣрнѣе вновь построена была въ немъ и 
церковь деревянная, но уже не однопрестольная, какъ прежде, а 
трехпрестольная, съ главнымъ алтаремъ Преображенія Господня 
и двумя придѣлами: Василія Великаго и Филиппа митрополита; 
эта деревянная церковь существовала до половины прошлаго сто
лѣтія, когда, по построеніи настоящей каменной, была за ветхо
стію уничтожена, что видно изъ нижеприведенной грамоты и еще 
и изъ слѣдующей одинаковой надписи на напрестольномъ крестѣ 
и колоколахъ, сохранившихся отъ того времени: „положилъ сей 
крестъ (или колоколъ) по обѣщанію своему къ Василію Кеса
рійскому и Филиппу митрополиту, въ село Торошковичи, Игна
тій Яковлевъ, сынъ Муравьевъ, лѣта 7180 (1672), декабря въ 
день". Можно думать, что означенный Муравьевъ, сдѣлавшій та
кое цѣнное для сельской церкви по тогдашнему времени пожер
твованіе, былъ въ то время лицо близкое церкви, т. е. или вла
дѣльцемъ села или прихожаниномъ; каковое предположеніе под
тверждается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что родъ Муравье- 
выхъ въ 17 столѣтіи владѣлъ значительными помѣстьями въ со
сѣднихъ съ Торошковскимъ приходахъ—Мроткинскомъ и Выче- 
лобскомъ. Въ 18 столѣтіи имѣніе перешло въ родъ помѣщиковъ 
Тырковыхъ. Ііослѣ смерти перваго владѣльца, Матвѣя Самойло
вича Тыркова, соединившаго, вслѣдствіе женитьбы на княжнѣ 
Елецкой, нѣсколько селъ въ одно помѣстье и оставшагося без
дѣтнымъ, оно досталось племяннику его, полковнику Александру 
Богдановичу Тыркову и затѣмъ преемственно единственному сыну 
и наслѣднику его, коллежскому ассесору Александру Александро
вичу Тыркову. Въ малолѣтство послѣдняго временно владѣвшій 
селомъ отчій его, женатый на вдовѣ Тырковой, отставной секундъ- 
маіоръ князь Дмитрій Афаиасьевичъ Мышецкій, въ 1741 году, 
вмѣсто пришедшей въ ветхость прежней деревянной церкви, на*
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чалъ строить нынѣшнюю каменную Преображенскую церковь. 
Александръ Александровичъ Тырковъ, сдѣлавшись самостоятель
нымъ владѣльцемъ, расширилъ построенную отчимъ Преображен
скую церковь пристройкой двухъ каменныхъ-же придѣловъ и па
перти, украсилъ надстройкой двухъ ярусовъ колокольни и главы 
на куполѣ и обнесъ всю церковь прекрасною каменною оградою. 
Въ тоже время онъ украсилъ и мызу свою построеніемъ обшир
наго каменнаго дома съ такими же службами, Всѣ работы по 
церкви, начиная съ выдѣлки кирпича и кончая рѣзьбою и позо
лотой иконостаса, ио словамъ старожиловъ, бывшихъ участниками 
дѣла, были произведены руками крестьянъ—прихожанъ, такъ что 
обширный нынѣшній храмъ въ собственномъ смыслѣ можно на
звать приходскимъ, воздвигнутымъ волею и средствами помѣщика, 
трудами крестьянъ-прихожанъ. На эти постройки Тырковъ истре
билъ остатки лѣсовъ, находившихся въ его имѣніи.

Нынѣшняя главная Преображенская церковь, начатая по
стройкою княземъ Мышецкимъ въ 1741 году» освящена въ 1766 
году, какъ свидѣтельствуетъ сохранившаяся въ церкви храмо- 
святная грамота: „Вожіею милостію смиренный Димитрій митро
политъ Великаго Новаграда. По благодати и власти... благосло
вили мы епархіи нашей, Новгородскаго уѣзда, Воцкой пятины, 
ІІередольскаго погоста, въ селѣ Торошковичахъ, вновь построен
ную. во имя Преображенія Господия, церковь, епархіи нашея, 
Шслонской иятипы, Черсменецкаго монастыря игумену Іоилю, 
соборнѣ, по церковному чиноположенію, на даннѣмъ отъ насъ 
освященномъ антиминсѣ, освятить; ибо по даннымъ нашему сми
ренію, онаго села Торошковичъ прихожанинъ, отставной секуидъ- 
маіоръ князь Дмитрій Мышецкій, прошеніемъ, объявилъ, что „въ 
прошломъ 1741 году позволено преосвященнымъ покойнымъ Ам
вросіемъ, архіепископомъ Новгородскимъ, вмѣсто обвѣтіиалой де
ревянной, во имя Преображенія Гостдня, церкви, вновь по
строить каменную въ тожъ именованіе, которая нынѣ совсѣмъ, 
по церковному чиноположенію, построена исправно» и ко освяще
нію оной отъ насъ благословенія въ готовности: того ряди про
симъ о освященіиа: чего ради и благословляемъ ему, игумену, 
какъ предписано по церковному чиноположенію соборнѣ и освя
тить* Ежели же ко освященію явится какое препятствіе, то, не 
освящая онаго, къ намъ рапортовать. Писана и дана сія благо
словенная грамота въ царствующемъ С.-Петербургѣ, въ нашемъ

Вып. IX. 23*
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архіерейскомъ домѣ, что на Карповнѣ» при церкви Воскресенія 
Христова 1765 года іконія дня". На оборотѣ написано: „ІІо 
сей грамматѣ вышеупомянутая церковь Преображенія Господня, 
по церковному чиноположенію, освящена февраля 18 дня 1766 г. 
Іоиль. игуменъ Череменецкій".

Два теплые каменные придѣла: лѣвый въ честь Тихвинской 
иконы Божіей Матери и правый — во имя Василія Великаго — 
въ память древней церкви, построены оба коллежскимъ асессо
ромъ Александромъ Тырковымъ, первый чрезъ 15 лѣтъ по освя
щеніи церкви, около 1780 года, какъ можно судить по антиминсу, 
обозначенному этимъ годомъ; второй около 1791 года, какъ можно 
судить по надписи на антиминсѣ 1791 г. и по черновому проше
нію Тыркова къ митрополиту Гавріилу отъ 1789 года. О старой 
деревянной церкви преданіе говоритъ, что она была въ 80 са
женяхъ вправо отъ теперешней церкви и, по освященіи послѣд
ней, сожжена была „на рѣли" рѣки Луги, что противъ церкви, 
а иконостасъ пожертвованъ въ церковь села Кропивна, Гдовскаго 
уѣзда, гдѣ стоитъ по нынѣ. Крестъ со старой церкви вѣроятно 
перенесенъ на новую, такъ кань на немъ вычеканенъ 1734 годъ. 
Древнихъ плановъ церкви не сохранилось, а есть позднѣйшій, 
составленный въ 1857 году архитекторомъ Ал. Савинымъ.

Церковь съ придѣлами, какъ построены были помѣщиками, 
такъ ими и поддерживались. По смерти храмоздателя имѣніе раз
дѣлилось между его дочерями, Скобельцыной и ТатищевоВ, въ 
родѣ которыхъ оставалось до послѣдняго времени. Изъ послѣ' 
дующихъ помѣщиковъ особенное усердіе и заботу о поддержаніи 
и украшеніи храма оказывали генералъ-лейтенантъ Николай Никол- 
Скобельцынъ и госпожа Половцова, урожденная Татищева. Такъ, 
на ихъ средства производились неоднократно необходимыя исправ
ленія и наружная и внутренняя окраска. Въ 1834 году возобнов
ленъ, живописцемъ Митинымъ, иконостасъ и живопись на ико
нахъ въ Васильевскомъ придѣлѣ на средства гг. Половцовыхъ. 
Въ 1849 году, съ разрѣшенія митрополита Никанора, въ Пре
ображенскомъ храмѣ всѣ иконы были переписаны вновь учени
ками академіи художествъ Планомъ Житковымъ и Насильемъ 
Матѳѣевымъ. Въ тоже время въ храмѣ были произведены раз
ныя малярныя работы. Какъ художники, такъ и маляры получили 
плату за свой трудъ отъ помѣщиковъ Г. Л- Скобельцына и гг. 
Половцовыхъ. Только въ 1858 году церковь была перекрыта же
лѣзомъ на кошельковую сумму въ 1,656 рублей; къ ней отъ г.
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Скобельцына и отъ другихъ прихожанъ добавлено 650 руб. Въ 
Преображенскомъ храмѣ антиминсъ освященъ митрополитомъ Ми
хаиломъ 1820 года августа 24 дня и имъ подписанъ: антиминсъ 
Тихвинскаго придѣла освященъ Гавріиломъ архіепископомъ Ног- 
городскимъ 1 октября 1780 года; въ придѣлѣ Василія Великаго— 
освященъ имъ-же октября 11 дня 1791 года. Изображенія и над
писи на всѣхъ трехъ антиминсахъ обычныя. Подъ престоломъ 
придѣла Василія Великаго находится крестъ, надпись на кото
в ъ  гласить, что алтарь этого придѣла освященъ при державѣ 
Императрицы Екатерины Алексѣевны, съ благословенія митропо
лита Гавріила, 1796 года, августа 30 дня, протоіереемъ города 
Луги Филиппомъ Александровъ^, а построенъ придѣлъ „тща
ніемъ и усердіемъ коллежскимъ асессоромъ господиномъ Але
ксандръ Александровъ^ сыномъ Тырковымъ, и протчихъ хри
столюбивыхъ дателейа.

Церковь снабжена очень хорошею утварью и ризницею,— 
все это жертвы тѣхъ же помѣщиковъ. Изъ нихъ особенно замѣ
чательны по древности: 1) сребропозлащенный осьмиконечный, 
чеканной работы напрестольный крестъ 1672 года, съ надписью, 
которая была приведена выше; 2) воздухъ и два покрова шитые 
серебромъ, золотомъ и шелками по свѣтлозеленой и лиловой шел
ковой матеріи, съ изображеніями положенія во гробъ Іисуса Хри
ста, орудій страданія и пр. и съ вышитыми по краямъ словами: 
„Благообразный Іосифъ и пр..-, Пріимите, ядите.*. пійте отъ нея 
вси... Евангелія напрестольныя всѣ половины прошлаго столѣтія, 
печатанныя въ Москвѣ. Въ числѣ богослужебныхъ книгъ есть 
одинъ служебникъ древній, врѳменъ патріаршихъ, и полный кругъ 
мѣсячныхъ миией Бременъ между патріаршества, печатанныхъ 
въ 1704—1705 гг.

Трехъярусная колокольня, высотой до 17 саж., построена 
надъ папертью церковною. На ней 6 колоколовъ, изъ которыхъ 
самый большой въ 39 пуд. 7 ф., вылитъ въ 1860 году, на цер
ковную и сборную сумму; 2-й въ 21 п., вылитъ въ 1848 г. усер
діемъ прихожанъ; далѣе замѣчательны были 3 колокола, пожер
твованные въ 1672 г. тѣмъ-же Игнат. Яковл. Муравьевымъ, ко
торымъ и крестъ, и имѣвшіе одинаковыя надписи; но изъ нихъ 
въ настоящее время сохранился только одинъ въ 4 пуда, а два 
перелиты въ 1860 году.

Въ притворѣ храма погребены храмоздатели: Александръ 
Александровъ Тырковъ (род. 1752 г. ум. 1799 г. 5 марта), Вар-
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вара Александрова Тыркова, урожд. Игнатьева (род. 1755 г. ум. 
1781 г.); сынъ ихъ Александръ (род. 1781 г. ум. 1827 г.), дочь 
ихъ Ирина Скобельцына (род. 1773 г. ум. 1833 г.) и нѣкоторыя 
другія лица изъ ихъ же рода.

Въ архивѣ церковномъ, кромѣ храмосвятноВ грамоты, ника
кихъ древнихъ актовъ нѣтъ. Метрическія книги и другіе церков
ные документы сохраняются съ 1785 года отрывками, а съ 1820 г. 
полностью. Церковная библіотека, кромѣ книгъ богослужебныхъ, 
имѣетъ болѣе ста книгъ духовнаго содержанія и духовные жур
налы (Странникъ, Духовную Бесѣду и Христ. Чтеніе) за нѣ
сколько лѣтъ.

Церковь и окружающее ее старое кладбище, обнесены 
очень хорошею кирпичною оградою, построенною Тырковымъ. 
На этомъ кладбищѣ издавна погребались свящеино-церковнослу- 
жители и прихожане Изъ замѣчательныхъ лицъ можно указать 
только на могилу цомѣщика-благотворителя церкви генералъ-лей- 
тенанта Николая Ник. Скобельцына ( |  1864 г.), участника вой
ны 1812 г., который, между прочимъ, ежегодный пенсіонъ свой 
за участіе въ бородинскомъ сраженіи жертвовалъ на украшеніе 
церкви. Въ 170 саж. отъ села надходитея новое кладбище, 
устроенное въ 1861 году на землѣ (1 дес.), пожертвованной по
мѣщиками Скобельцынымъ и Боловцовой, на которомъ теперь погре- 
баются всѣ прихожане. Оно обнесено валомъ съ канавой и изго
родью, устроенными на средства прихода; въ настоящее время на 
немъ съ разрѣшенія начальства сооружается, средствами прихо
жанъ, каменная часовня, во имя Александра Невскаго и въ па
мять императора Александра ІІ-го.

Съ давнихъ поръ причтъ состоялъ изъ священника, дьячка 
и пономаря, въ какомъ составѣ оставленъ былъ и по штату 1843 г. 
съ причисленіемъ къ V классу. При послѣднемъ измѣненіи шта
товъ, въ 1876 году, вакансія втораго причетника закрыта и 
оставленъ только священникъ и одинъ псаломщикъ. Изъ преж
нихъ священниковъ извѣстны, служившіе съ половины прошлаго 
столѣтія^ 1) поповскій староста Иванъ Ивановъ, перешедшій 
изъ села Черняго, Новгородскаго уѣзда и служившій около 50 
лѣтъ; при неиъ построена каменная церковь; 2) Адріанъ, слу
жилъ недолго; 3) Алексѣи Антоновъ 0 конскій, закащикъ духов
наго правленія, служившій около 30 лѣтъ; 4) Андрей Трофи
мовъ, служившій 13 лѣтъ (1817—29); 5) Іоаннъ Іоанновъ Пере
тершій, изъ окончившихъ курсъ Новгородской духовной семина-
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ріи, бывшій благочиннымъ, служилъ съ 1830 по 1869 г., благо
лѣпнымъ и усерднымъ служеніемъ и заботами объ украшеніи 
храма оставилъ по себѣ добрую память въ приходѣ. Всѣ эти лица 
погребены на кладбищѣ при церкви; 6) Алексѣй Василіевъ Ку- 
жепскііі (съ 1869 по 1874), перешедшій па другой приходъ; 7)Съ 
1874 г. служитъ священникомъ Летръ Василіевъ Визировъ, окон
чившій курсъ въ Новгородской духовной семинаріи. Изъ преж
нихъ причетниковъ извѣстны по долговременной службѣ: дья
чекъ Маркъ Адріановъ, умершій въ 1831 году; дьячекъ Иванъ 
Андреевъ, умершій въ 1867 г. на 97 году и пономарь Яковъ 
Хрпсапоовъ, ум- въ 1865 г., 78 лѣтъ.

Въ прежнее время средствами содержанія причта служили 
обработка земли и скудные доходы за требоисправленія въ при
ходѣ; но, при собственныхъ трудахъ земледѣлія, простотѣ жизни, 
ограниченности потребностей и разныхъ хозяйственныхъ пособіяхъ 
отъ помѣщиковъ, члены причта могли существовать хотя и ску
дно, но несовсѣмъ бѣдственно.

Земли на содержаніе причта отведено было помѣщикомъ 
Тырковымъ 36 десятинъ 40 саж.; ноизъ нихъ тремя десятинами 
долгое время владѣли наслѣдники Тыркова, на условіи, которое 
выражено въ слѣдующей формѣ: „1786 года, Апрѣля 24-го дня, 
я, нижеподписавшійся, далъ сіе письмо приходскому, Выставки 
села Торошковичъ, священнику Ивану Иванову въ томъ, что на 
принадлежащіе на ихъ часть въ ноляхъ изгороды городить 
крестьянамъ моимъ, какъ вновь, такъ, гдѣ случится починка, то 
исправлять; а взялъ я за оное горожеиіе изгороди по условію 
моему съ нимъ, въ трехъ іюляхъ ихъ церковной земли три де
сятины во владѣніе, въ чемъ и подписуюсь. Коллежскій асес
соръ Александръ Тырковъ*. Послѣ освобожденія крестьянъ усло
віе это потеряло силу и земля возвращена причту.

Церковная иемля находится подлѣ села и члены причта 
сами ее обрабатываютъ. Кромѣ того причтъ издавна пользуется 
даннымъ отъ помѣщиковъ покоснымъ лугомъ, а священникъ 
сверхъ того еще двумя релями (?) на рѣкѣ Лугѣ, всего около трехъ 
десятинъ. Помѣщикъ Николай Николаевичъ Скобельцынъ въ 
1863 году формальною дарственною записью укрѣпилъ за прич
томъ этотъ даръ своихъ предковъ. Лѣсу на церковной землѣ 
нѣтъ и дрова церковію и причтомъ покупаются съ большимъ тру
домъ и издержками.

По плану, какъ генеральнаго межеванія въ 1783 году, такъ
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и спеціальнаго въ 1838 году, церковная земля обойдена землями 
сосѣдеВ и потому особаго плана на нее нѣтъ, а онъ общій съ 
землями помѣщиковъ Скобельцына и Половцовой.

По штату 1843 года причту положено было жалованья 310 
руб. сер. въ годъ; съ 1879 года священникъ получаетъ 240 р., 
а псаломщикъ 80 р. сер. въ годъ. Сверхъ того съ 1883 года въ 
церкви имѣется неприкосновенный капиталъ билетами государ
ственнаго банка въ 600 р. сер., пожертвованный на вѣчное по
миновеніе разными лицами, %> съ котораго поступаютъ въ пользу 
причта. Наконецъ причтъ пользуется и доходами за требоисправленія 
въ приходѣ, которые, по незначительности и бѣдности прихода, 
очень не велики—не болѣе 300 р. на причтъ. Главнымъ обра
зомъ доходъ этотъ получается въ Пасху и годовые деревенскіе 
праздники, когда служатъ въ каждомъ домѣ молебны, за что 
причтъ получаетъ по 10 к. сер. и печеному хлѣбу съ дома; въ 
праздникъ Рождества Христова причтъ получаетъ вознагражденіе 
за славленье зерновымъ хлѣбомъ. Раздѣлъ земли п доходовъ 
производится на общихъ основаніяхъ.

Домъ для священника имѣется церковный, деревянный, кры
тый тесомъ; онъ, вмѣстѣ со всѣми хозяйственными службами 
купленъ въ 1874 году на церковную сумму за 1,000 р. сер. отъ 
бывшаго священника Алексѣя Кужепскаго. Псаломщикъ живетъ 
въ собственномъ домѣ, деревянномъ, крытомъ соломою. Есть еще 
церковная (порожка, деревянная, съ тесовою крышею.

Приходъ Приходъ граничитъ: съ сѣвера — Чупровскимъ 
приходомъ, съ юга и востока—Передольскимъ и съ запада—при
ходомъ Синявиныхъ Торошковичъ. Онъ состоитъ изъ 6 деревень и
3 мызъ, которыя расположены по теченію рѣки Луги, въ близ
комъ отъ церкви разстояніи и сообщеніе имѣетъ съ лею удобное 
и постоянно безпрепятственное. Всѣ настоящія деревни прихода 
существуютъ съ давнихъ Бременъ, такъ какъ подъ тѣми же на
званіями значатся въ писцовой книгѣ 1499 года, и принадлежали 
всегда приходу Торомковской и не существующей теперь Мско- 
рицкой церкви. Прихожане, всѣ крестьяне, бывшіе прежде крѣ
постными помѣщиковъ Скобельцына и Половцовой, а нынѣ соб
ственники; кромѣ нихъ есть только нѣсколько человѣкъ дворянъ 
и 120 человѣкъ разныхъ званій- Въ 1859 году, по просьбѣ 
крестьянъ и помѣщика инженеръ-маіора Илларіона Александро
вича Мусина-Пушкина. деревня Лужа съ мызою перечислены были 
отъ Синявиныхъ— Торошковичъ кь Тырковскому приходу, а въ
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1881 году по собственному желанію крестьянъ присоединены еще 
Ручьи—деревня Передольскаго прихода, находящаяся въ У* вер
стѣ отъ Торошковичъ. Нижеслѣдующая таблица показываетъ на
стоящій составъ прихода цифрами за 1883 годъ:

Въ двухъ де-. 
ревняхъ Пе-1 
редольскаго • 

прихода:

Названіе дере
вень.

Разстоя
ніе отъ 
церкви.

Число
дво
ровъ.

Число
душъ
муж.п.

Число
душъжеи.

пола.
Всего. ПОЛОЖЕНІЕ.

1) Боръ . . 2 42 106 112 218 При рѣкѣ Лугѣ.

2) Рѣчка. . 3 32 79 105 184 При рѣкѣ Лугѣ.
1 Въ полверстѣ отъ

3) Заупора . 7 56 125 153 278 > рѣки Луги, при 
)руч. Зау порокомъ.

4) Холуи. . 5 27 82 78 160 При рѣкѣ Лугѣ.
|  Въ одвой верстѣ

5) Лужа . . 2 53
і

149 170 319 > отъ р. Луга, при 
)руч. Луженномъ.

6) Ручьи . . '/* 32 71 72 143 При рѣкѣ Лугѣ.

/Квяжой горѣ. 4 4 1

I

6 6 12 При рѣкѣ Лугѣ.

і  Чирвоввцахъ. 7
і

‘ !

2 3 5 При колодцахъ.

Итого. - 247 620 699 1,319

Всѣ прихожане—коренные рускіе, говорятъ чистымъ русскимъ 
языкомъ сътвердымъ новгородскимъ выговоромъ; по вѣроисповѣданію 
всѣ православные, раскольниковъ и другихъка кихъ-либо сектантовъ 
никогда не было и нѣтъ въ приходахъ; храмъ Божій посѣщаютъ 
и постановленія и обряды религіи исполняютъ усердно; повѣрья, 
суевѣрія и обычаи общіе, какіе и у окрестныхъ жителей; ника
кихъ особенностей въ этомъ отношеніи не видно, нравственное 
состояніе ихъ вообще очень хорошее, такъ какъ сохраняются 
еще, унаслѣдованныя отъ Отцевъ, почтеніе къ старшимъ, повино
веніе родительской власти, чистота семейныхъ нравовъ, трудолю
біе, честность и т. п. Выдающимся порокомъ, болѣе всего вре
дящимъ и нравственному и матеріальному благосостоянію, надо 
признать пьянство. Занятіе, отъ котораго снискиваютъ всѣ про
питаніе—земледѣліе; другихъ какихъ-либо мѣстныхъ промысловъ 
и торговли нѣтъ. При скудости иочвы и недостаткѣ земли, зем
ледѣліе невсегда достаточно вознаграждаетъ трудъ и обезпечи
ваетъ существованіе, почему благосостояніе прихожанъ вообще 
нельзя назвать достаточно обезпеченнымъ. Значительнымъ под
спорьемъ служатъ отхожіе промыслы- Въ зимніе мѣсяцы очень 
многіе изъ мущинъ отправляются въ сѣверную часть своего 
уѣзда или въ сосѣдній Новгородскій, гдѣ занимаются рубкой,
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распиловкой и вывозкой лѣса и дровъ. Еще болѣе свободныхъ чле
новъ семей обоего пола, преимущественно молодежь, уходятъ въ 
Петербургъ, гдѣ занимаются извозомъ, работой на фабрикахъ, 
служатъ дворниками, домашней прислугой и т. п. Послѣдній 
промыселъ особенно вредно дѣйствуетъ иа нравственное состоя
ніе прихода, такъ какъ пожившіе въ Петербургѣ отвыкаютъ отъ 
тяжелаго земледѣльческаго труда, пріобрѣтаютъ навыкъ къ излиш
ней роскоши въ пищѣ и одеждѣ и привносятъ въ свою деревен
скую среду многія дурныя привычки нравственной испорченности 
низшаго столичнаго населенія.

Кромѣ общихъ церковныхъ праздниковъ, прихожане каж
дой деревни имѣютъ сбои  особые годовые праздники и дни „за
вѣтные" или обѣтные. Въ годовыхъ праздникахъ замѣчательна 
та особенность, что празднуетъ весь приходъ не престольные 
праздники своего приходскаго храма, а дни памяти особенно чти
мыхъ въ этомъ краѣ съ древнѣйшихъ Бременъ— святителя Ни
колая (6-го декабря) и мученика Флора и Лавра (18-го авгу
ста). Можно думать, что это празднованіе началось съ древнѣй
шихъ Бременъ и утвердилось до построенія еще приходскаго 
храма сначала въ честь Василія Великаго? а потомъ вмѣстѣ и 
Преображенія Господня. Дни „завѣтные" или обѣтные, болѣе 
поздняго происхожденія и установлены всѣ въ память избавле
нія отъ общественныхъ бѣдствій; холеры, пожаровъ и скотскихъ 
падежей. Въ эти дни, послѣ литургіи, совершается крестный 
ходъ въ празднующую деревню, гдѣ, послѣ водосвятнаго молебна, 
окропляются святой водой люди, ихъ жилища и скотъ. Такіе 
крестные ходы совершаются 26-го іюня вокругъ села Торошко
вичъ; 18*го іюня и 5-го августа—въ деревню Боръ; 23-го іюня 
и 9-го августа—въ дер. Рѣчку; 1-го, 8-го и 20-го іюля—въ дер. 
Заупору; въ Ильинскую пятницу и 9-го августа—въ дер. Холуи; 
10-го іюля и 22-го октября—въ дер. Лужу и въ Ильинскую 
пятницу въ дер. Ручьи.

Часовни ость во всѣхъ деревняхъ прихода; всѣ онѣ, числомъ 
7, простыя деревянныя; въ нихъ и около ихъ нѣтъ предметовъ 
замѣчательныхъ въ религіозномъ или историческомъ отношеніи, 
кромѣ только небольшой деревянной второй часовни въ деревнѣ 
Холуяхъ, которая, по преданію, поставлена на мѣстѣ алтаря 
существовавшей тутъ нѣкогда Благовѣщенской церкви. Въ полу 
часовни есть двѣ плиты съ прежняго кладбища и вокругъ нея 
замѣчательны остатки могилъ. Преданіе это подтверждается и
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историческими данными. Изъ писцовой книги 1499 года видно, 
что Хъіуи въ древности были сельцомъ, принадлежащимъ Нов
городскимъ Владыкамъ, а послѣ покоренія Новгорода Великимъ 
княземъ Московскимъ отданы Ивану Ѳедорову сыну Новохіце- 
нова и „въ то время церкви въ немъ не было: сельцо Холуи на 
рѣцѣ на Лузѣ: въ большомъ дворѣ самъ Иванъ, да въ 5 дворѣхъ 
его людей 5 человѣкъ, а христіанъ (перечисленіе 12 дворовъ)"* 
Въ отрывкѣ же писцовой книги 1582 года б о т ъ  что говорится 
о Холуяхъ: „Погостъ передольскій. Листъ 105. За Онанью (Ана
ніей) за Богдановичъ, сыномъ Вутурина, что было за Офонасьемъ 
за Ивановичъ, сыномъ Новохщеиова село Холуи на реке на Лугѣ , 
а въ чемъ церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы стоитъ 
без пенія, а въ селе мѣсто дворовое поповское, во дворѣ поно
марь Петрушка Степановъ, во дворе просвирня Матрена, да въ 
сележъ дворъ помѣщиковъ большой, да три двора людскихъ пу
стыхъ, да крестьянъ во дворе Афонасько Кондратовъ, во дворе 
Анисимко Денисовъ, во дворе Миколенко Опатовъ, да четыре 
двора пустыхъ крестьянскихъ, да два мѣста дворовыхъ кресть
янскихъ, а дворы сожгли, а крестьянъ трекъ человѣкъ побили 
Литовскіе люди въ нынѣшнемъ 90 году. Пашни (на оборотѣ ли
ста) пахотные помѣщиковы и крестьянскіе сорокъ пять чѳтьи въ 
въ поле, а во дву потомужъ, обчего пашни и перелогу сто шесть- 
лесятъ четьи, сепа три семь десять копенъ, въ живущемъ четыре 
общи съ послуобжою, а въ пусте одинадцать, двѣ-жъ съ полу- 
обжею, а сошного письма въ живущемъ полѣ двѣ сошки, а впу- 
сте четыре сошки бес полтрети сошки". Такимъ образомъ въ 
концѣ ХУІ столѣтія Холуи принадлежали помѣщику Бутурлину 
и въ нихъ была уже церковь Благовѣщенія, стоявшая безъ 
службы, какъ можно думать, вслѣдствіе литовскаго раззоренія. 
Время окончательнаго уничтоженія этой церкви точно неизвѣ
стно. Заслуживаетъ еще вниманія мѣстность въ 1 верстѣ отъ 
Торошковичъ, гдѣ до недавняго времени стояла деревенька изъ 
2 дворовъ— Мскоргщы, уничтоженная въ 1860 году за выселе
ніемъ крестьянъ ея, по волѣ помѣщика, въ сосѣднюю деревню 
Лужу. Ботъ что говорится о Мскорицахъ въ писцовой книгѣ 
1499 года: «волость Яковлевская Коробова Мъскорицы- Отдано 
Ѳедору Ѳилипову сыну Нащекина зъ дѣтьми съ меньшими съ 
Иваномъ да за Злабицею. Село Мъскорицы иа рѣцѣ на Лузѣ: а 
въ немъ церковь Рождество Христово; дворъ попъ Павелъ, дворъ
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дьякъ Михаилъ, дворъ сторожъ Ивашко, безъ пашни; а хрест- 
янъ (слѣдуетъ перечисленіе по именамъ владѣльцевъ 6 домовъ). 
А деревень въ селу деревня Глухово (5 дворовъ), дер. Стодопки 
(2 двора) дер. Теребутикъ (3 двора), дер. Лужа (9 дворовъ), 
дер. Заручье, дер. Стречени, дер. Мышцы, дер. Высокое на рѣцѣ 
на Лузѣ вопче съ церковными обжами съ Рождественскими съ 
Мъскорическими. И по старому письму къ селу деревень 12, а 
дворовъ въ селѣ и деревняхъ 30 и осемь, а людей въ нихъ 55 
человѣкъ. А по новому письму къ селу деревень 13 и съ воп- 
чими четырмя деревнями, а дворовъ въ нихъ 45, а людей 81 
человѣкъ. Да къ тому селу за Мскорицкгшь попомъ въ великаго 
князя деревнѣ въ Высокой половина на Поповѣ половинѣ: двор. 
Сохно Ѳилиповъ, да его дѣти Дороѳейко да Ивашко, а оброку 
съ нихъ нѣтъ: даютъ доходъ попу Мскоритцкому деньгами 5 гри- 
венъа... и пр. Изъ этого свидѣтельства видно, что въ Мскори- 
цахъ, бывшихъ прежде во владѣніи Коробовыхъ и отданныхъ 
великимъ княземъ Нащокинымъ, были приходская церковь съ 
причтомъ и деревня изъ 6 дворовъ, что приходъ ихъ, если счи
тать принадлежащими къ нимъ перечисленныя деревни волости 
Нащокиныхъ, былъ по тому времени достаточнымъ и что свя
щенникъ имѣлъ крестьянъ, съ которыхъ получалъ доходъ день
гами и полевыми произведеніями. Время же уничтоженія села и 
церкви точно неизвѣстно. Можно предпологать только, что Мско- 
рицкая церковь, равно какъ и сосѣдняя съ лею въ Холуяхъ, 
закрылись или послѣ Ливонской войны 1582 года, иди же въ 
послѣднее литовское раззоренье, бывшее въ эпоху самозванцевъ 
такъ какъ несомнѣнно, что къ концу ХѴП столѣтія онѣ уже пе 
существовали и самыя села, вмѣстѣ съ нѣкоторыми сохранивши
мися отъ раззоренія приходскими ихъ деревнями, вошли въ со
ставъ прихода, вновь построенной около 1690 г. церкви села 
Торошковичъ Опиленныхъ. Памятникомъ существованія селаМско- 
рицъ до 60-го года была деревенька Мскорицы съ 2 дворами 
крестьянъ и небольшимъ количествомъ земли. Эти крестьяне были 
потомки послѣднихъ членовъ причта бывшей церкви. Въ настоя
щее время нѣтъ никакихъ видимыхъ вещественныхъ знаковъ, 
напоминающихъ о церкви съ кладбищемъ и только преданіе на
родное указываетъ мѣсто существованія ихъ.

Пустошей въ приходѣ много. Ботъ названіе болѣе извѣст
ныхъ: Трошково, Голенково, Столоики, Теребутикъ, Стречени, 
Мышцы, Веребежъ, Бахарина, Лядиньь Дервишъ Метрикъ...
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Всѣ онѣ -мѣсто существовавшихъ нѣкогда и раззоренныхъ де
ревень.

Школъ и грамотныхъ въ приходѣ до половины настоящаго 
столѣтія не было* Только съ 1847 года священникъ I. Пере
тершій, при содѣйствіи и помощи помѣщика Половцова, завелъ 
небольшую школу, помѣщавшуюся то въ его домѣ, то въ мызѣ 
Половцовой, въ которой ежегодно, по зимамъ, обучалъ до 20 че
ловѣкъ крестьянскихъ дѣтей обоего пола чтенію, письму, молит
вамъ и началамъ ариѳметики; эта школа существовала до 60 года. 
Послѣ 61 года сами крестьяне стали заводить въ деревняхъ не
большія школы, въ которыхъ обучали пришлые учителя или сбои  

же грамотные крестьяне и отставные солдаты. Съ учрежденіемъ 
земскихъ школъ, дѣти крестьянъ стали учиться въ нихъ. Въ 
настоящее время ближайшая земская пікола, въ которую ходятъ 
дѣти прихожанъ, въ сосѣдней деревнѣ Передольскаго прихода. 
Участіе причта въ послѣднихъ школахъ ограничивается препода
ваніемъ священникомъ Закона Божія. Грамотныхъ всего въ при* 
ховѣ въ настоящее время до 100 человѣкъ.

Церковно-приходское попечительство существуетъ съ 1869 
года; предсѣдатель его мѣстный священникъ, а члены: помѣ
щикъ Скобельнымъ, протоіерей Вдовьяго дома въ С-Петербургѣ, 
Іоаннъ Яковлевичъ Преображенскій, уроженецъ нашего села, 
избранный прихожанами въ 1869 году въ знакъ признательности 
за его постоянныя заботы о благостояніи мѣстнаго храма и причта 
и многія пожертвованія на тогъ и другой предметъ, и наконецъ 
до 50 человѣкъ крестьянъ прихожанъ. Средства попечительства 
составляетъ единственно сборъ въ кружку при богослуженіяхъ, 
который за все время существованія попечительства, по бѣдности 
и незначительности прихода, очень невеликъ, не доходитъ и до 
100 руб сер. и употребляется по частямъ на нужды церкви, под
держиваніе въ порядкѣ кладбищенской ограды и, въ послѣднее 
время, на построеніе часовни на новомъ кладбищѣ, при чемъ при
хожане жертвуютъ по назначенію попечительства, болѣе личнымъ 
трудомъ—доставкой и подвозкой къ мѣсту разныхъ строитель
ныхъ матеріаловъ.
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5) Церковь Параскевы Пятницы въ селѣ Чупро- 
вой горѣ.

Село Чупровая гора находится въ 157 вер. отъ Петербурга 
и въ 25 отъ Луги, на проселочной дорогѣ, на гористой мѣстности, 
называемой „Чупръ-Гора“ или „Чупругъ-Гора“, богатой нѣ
когда дубовымъ и кленовымъ лѣсомъ. Остатки лѣса есть и до 
нынѣ. На юговостокъ отъ церкви находится ровъ, длиною въ 
40 саж. и шириною въ 10 саж., покрытый лѣсомъ, въ которомъ 
есть орѣшникъ, дубъ, липа, кленъ и вишни.

Старая церковь Чупровой горы, деревянная, во имя св. ве
ликомученицы Параскевы, существуетъ съ 1661 года- По народ
ному преданію она сперва была въ деревнѣ Ивни, гдѣ еще до
селѣ находится старинное кладбище. Тугъ иногда находятъ че
ловѣческія кости и кресты, надѣваемые при крещеніи. Такъ какъ 
часовня этой деревни посвящена великомученику Никитѣ (15-го 
сентября), то и прежняя церковь, можетъ быть, посвящена была 
атому угоднику. По народному преданію Ивненская церковь ра
зорена литовцами, а послѣ нея построена другая церковь на 
Чупровой горѣ во имя св. Параскевы, образъ которой былъ най
денъ на дубѣ. Церковь построена княземъ Михаиломъ Михайло
вичемъ по преданію Вутурлинымъ, а по старинной церковной 
описи (1670 г.)—Голицынымъ. Трудно рѣшить, которое показаніе 
вѣрно, тѣмъ болѣе, что на крестѣ (см. ниже) опять другое по
казаніе.

Антиминсъ священнодѣйствованъ и подписанъ митрополитомъ 
Михаиломъ въ 1820 г., августа 24-го дня, Въ алтарѣ, надъ 
жертвенникомъ, есть деревянный, осьмиконечнай крестъ въ 12 
вершковъ длины. На немъ написано, что храмъ освященъ и 
крестъ сооруженъ: „въ лѣто 7169 (1661) мѣсяца іюня въ 
24-й день на Рождество честнаго и славнаго пророка Предтечи 
и Крестителя Господня Іоанна, при державѣ благочестивѣйшаго 
государя и великаго князя Алексѣя Михайловича, и по благо
словенію великаго господина преосвященнаго митрополита Мака
рія Великоновгородскаго и Великолукскаго*.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) мѣстная, старинная икона 
Параскевы, писанная на деревѣ, съ изображеніемъ страданій 
мученицы. На иконѣ серебряная риза, съ позлащенными вѣнца
ми, вѣсу 21 фунтъ и 33 зол.,; 2) другая икона Параскевы, так
же старинная, которая собственно и считается явившеюся на
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дубѣ; 3) старинные, липовые, брачные вѣнцы, еще и теперь упо
требляемые.

Въ церкви находятся: планъ на церковную землю и меже
вой журналъ, извлеченные въ 1852 г. изъ общаго помѣщичьяго 
плана землемѣромъ Глазуновымъ, и метрическія записи съ 1780 г.

Въ 1870 г. выстроена новая деревянная церковь во выя св. 
Параскевы, по плану архитектора Лукашевича. Вышина ея 12 
саж., ширина 6 саж.

Причтъ составляю^: священникъ, дьячокъ, пономарь и про- 
свирня. Изъ священниковъ, служившихъ до 1738 г., извѣстны: 
Дгй, Даніилъ и Никифоръ; съ 1738 г. въ церковныхъ записяхъ 
показаны: Иванъ Игнатіевъ (+ 1750), Ѳеодоръ Аѳанасіевъ 
Іоаннъ Ивановъ ( |  1780), Іоаннъ Андреевъ ( |  1802), Іоаннъ 
Марковъ, жившій еще въ 1865 году, Петръ Образцовъ ( |  1842), 
Николай Горскій ( |  1855), Григорій Пруденскгй, скончавшійся 
въ 1883 г. Вмѣсто него нынѣ служитъ Григорій Князевъ,

До штатовъ причтъ содержался какъ и вездѣ; со времени 
штатовъ, кромѣ небольшаго дохода, получаетъ по 4 разряду 340 р; 
въ годъ.

Земли при церкви 36 десятинъ. Изъ нихъ неудобной около 
4 десятинъ, сѣнокосной около 3, подъ церковію и кладбищемъ 
около 2, подъ усадьбами причта около 3 дес.; остальное—пашни.

При церкви есть деревянная сторожка; у причта собствен
ные деревянные дома.

Сосѣдніе приходы: Мроткинскій, Городенскій, Передоль- 
скій, Вычелобскій и приходъ Торошковичъ-Тырковыхъ.

Въ приходѣ 9 деревень: 1) Дреглы, при ручьѣ, въ Г/в вер
стѣ отъ церкви; 2) Большой и Малый Удрай, при рѣкѣ Удрай, 
въ 2*/а вер. отъ церкви; 3) Гусыня, при р. Лугѣ, близь новго
родскаго шоссе, въ 15 вер-; 4) Ивня при р. Ивенкѣ, въ 4 вер.
5) Жапино, въ 5 вер. 6) Замокъ, при топкомъ мхѣ, образовав
шемся изъ озера, и при ручьѣ, въ 10 вер. 7) Горки, па гра
ницѣ Новгородской губерніи, яри ручьѣ, въ 10 вер.; 8) Бахо- 
рино, па границѣ Новгородской губерніи, въ 10 вер.; 9) Глу
хова также на границѣ Новгородской губерніи, при озерѣ Глу
ховѣ, заросшемъ мхомъ, въ 9 верстахъ.

Всѣхъ прихожанъ по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г. муж. 
пола 742, жен. 844.

Въ приходѣ находятся пустоши: Лѣсино, Замошьеи Колом-
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ницы. Пустошь Лѣсино, принадлежащая одному Дрегольскому 
крестьянину, была, говорятъ, когда то церковною.

Грамотныхъ очень мало. Школа была въ деревнѣ Гусынѣ; 
кромѣ того причтъ, у себя въ домѣ, учитъ крестьянскихъ маль
чиковъ. Нынѣ школа переведена въ Вычелобскій приходъ.

Въ обыкновенные праздники въ храмѣ бываетъ до 100 че
ловѣкъ, въ дванадесятые—до 200 чел. Кронѣ общихъ праздни
ковъ, празднуютъ: въ Удраѣ—Флору и Лавру и Дмитрію Солун- 
скому, въ Гусынѣ—Пятницѣ и Покрову, въ Ивнѣ — Покрову и 
Никитѣ, въ Жапинѣ—Николаю Чудотворцу и Варлааму Хутын
скому, въ Замхѣ—Варлааму Хутынскому, въ Горкѣ—Тихвинской 
и Варлааму Хутынскому, въ Бахоринѣ—Троицѣ и Дмитрію Ро
стовскому, въ Глуховѣ—Троицѣ и Казанской Божіей Матери.

Крестные ходы бываютъ: 1) въ Ильинскую пятницу—въ де
ревню Дрегло, въ память падежа скота; 2) 18-го августа въ 
Удрай, по тому же случаю; 3) въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ въ 
ту же деревню; 4) въ Духовъ день бываетъ крестный ходъ, изъ 
церкви и изъ Чсрменецкаго монастыря въ деревни Гусыню и 
Ивню. Встрѣча обоихъ крестныхъ ходовъ бываетъ у деревни Гу
сыни, на перевозѣ чрезъ рѣку Лугу. Крестный ходъ установленъ 
въ 1851 году, въ память холеры; 5) 8-го іюля, въ Глухово, по 
случаю падежа скота; 0) 10-го іюля и 8-го сентября изъ цер
кви—въ деревню Гусыню, по случаю пожара, а другой—по слу
чаю холеры; 7) 30 го іюня въ Жапино — по случаю холеры; 8) 
28-го іюня—въ Горку, по случаю пожара-

Кромѣ кладбища при церкви, есть старое кладбище при де
ревнѣ Ивни, какъ выше упомянуто-

Часовни находятся: въ Гусыни—во имя Покрова, въ Ивни— 
во имя св. Никиты, въ Удраѣ—во имя Флора и Лавра, съ древнею 
иконою этихъ святыхъ; въ Горкѣ—во имя Тихвинскія Божія Ма
тери; въ Глуховѣ—во имя Троицы и Казанской Божіей Матери.

Въ 2 верстахъ отъ церкви, съ запада, есть курганъ, назы
ваемый Климентомъ. При немъ, говорятъ, была прежде деревня 
Іѵоломинцы. Преданіе народное утверждаетъ, что въ курганѣ 
есть клады и древняя церковная утварь.

На кладбищѣ есть теплая, деревянная церковь, также во 
имя Параскевы, построенная стараніемъ священника Пруденскаго 
изъ матеріаловъ древней холодной кладбищенской церкви и освя
щенная 10-го ноября 1873 г.

Попечительство существуетъ съ 1863 г.
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6) Николаевская церковь въ селѣ Мроткинѣ.

Село Мроткино находится въ 165 вер. отъ Петербурга и въ 
25 вер. отъ Луги, на проселочной дорогѣ въ Лугу, при рѣчкѣ 
Удрайкѣ.

Прежняя церковь была деревянная. Когда она сгорѣла, то 
помѣщикъ, подпорудчикъ Козьма Тимоѳеевъ Мартьяновъ, захотѣлъ 
устроить другую церковь св. Николая, съ придѣломъ Покрова. 
Въ сонномъ видѣніи ему было внушено не строить церкви на 
прежнемъ мѣстѣ, и потому онъ, вырубивъ с б о й  садъ, выстроилъ 
здѣсь, въ 1753 г- церковь въ ста саженяхъ на востокъ отъ преж
ней церкви. Храмъ освященъ игуменомъ Черменецкаго монастыря 
Іоилемъ. Въ 1831 году храмъ возобновленъ, поставленъ на ка
менномъ фундаментѣ и къ нему прибавленъ придѣлъ во имя Св. 
Троицы. Это было сдѣлано помѣщикомъ Александромъ Степано
вичемъ Обольяниновымъ па сборную сумму. Изъ благодарствен
наго письма митрополита къ Обольянинову видно, что обновле
ніе церкви стоило 10 т- р асс.

Храмъ этотъ деревянный, трехпрестольный. Сначала овъ 
былъ во имя св. Николая Чудотворца, отчего и называется до
линѣ Никольскимъ; при обновленіи храма главный алтарь, хо
лодный, былъ посвященъ Св. Троицѣ, а боковые—св. Николаю 
и Покрову. Въ главномъ алтарѣ антиминсъ освященъ еписк. Ни
каноромъ 1830 года, сентября 19 дня и подписанъ митр. Сера
фимомъ. Въ Покровскомъ придѣлѣ освященъ Амвросіемъ архіе
пископомъ Новгородскимъ и Великолуцкимъ 1744 г., іюля 19 и 
подписанъ 1753 г., апрѣля 20 Стефаномъ архіепископомъ Новго
родскимъ и Великолуцкимъ; въ Никольскомъ придѣлѣ антиминсъ 
освященъ Амвросіемъ еписк. Старорусскимъ и подписанъ митр. 
Амвросіемъ.

Въ храмѣ достойны замѣчанія: 1) Икона Св. Троицы. Ее 
писалъ въ 1831 г. художникъ, Осташковскій купецъ Колокольня
м ъ ,  а въ церковь пожертвовали Александръ и Евдокія Степа
новъ! Обольяниновы: 2) Икона Тихвинской Божіей Матери, ра
боты иконописца Ефима Шемупікина вь 1737 г., пожертвованная 
сюда генераломъ отъ инфантеріи Негромъ Хрисанфовичемъ Обо- 
льяниновымъ; 3) Икона Преп, Сергія Радонежскаго, очень вет
хая, но особенно уважаемая. Вода, которою омывается икона, счи
тается цѣлебною. Риза на икону сдѣлана помѣщикомъ Алексан
дромъ Степ. Обольяниновымъ.
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Въ церкви погребены: сенаторъ генералъ-поручикъ Нико
лай Іероѳеевичъ Муравьевъ (ум. 1771 г ); потомъ—изъ рода Обо- 
льяниновыхъ: Ѳеодоръ Еѳимовичъ и Параскева Иларіоновна, 
Степанъ Ѳеодоровичъ (ум. 1822 г.); Елизавета Ивановна (ум. 
1835 г.); дѣвица Параскева Степановна (ум. 1840 г.) и Але
ксандръ Степановичъ (ум. 1865 г ).

Планъ и межевая книга одни съ помѣщикомъ графомъ Му- 
равьевымъ.

Причтъ, съ 1843 г. состоитъ изъ священника и дьячка. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Гурій, Никифоръ Гурьичь, 
Агапъ Никифоровичъ, Михаилъ Агапычъ, Николай Алексывъ Л с- 
бедевъ, Симеонъ Петровъ Вашневскій, Алексѣй Василіевъ Тихо- 
мировъ, служившій съ 1867 года и въ 1871 г. перешедшій въ 
Югостицы; Павелъ Ѳедоровъ Добряковъ, перешедшій изъ Заче- 
ренья и паконецъ Іоаннъ Никифоровъ Соколовъ, перешедшій изъ 
с- Заполья.

До штатовъ причтъ содержался землею, ругою и доходами 
за требы; по штатамъ 1843 г. получалъ, по 5 классу, 220 руб. 
сер. въ годъ. Нынѣ священникъ получаетъ 240 р., а дьячекъ— 
80 р- Кромѣ того причтъ получаетъ проценты съ 358 р., поло
женныхъ на поминовеніе Александра Степановича Обольянинова.

Земли при церкви 36 дес. Изъ нихъ пахатной 33 дес.
Церковныхъ зданій—одна сторожка. Причтъ помѣщается въ 

собственныхъ домахъ.
Приходъ граничитъ: съ запада Городепскимъ и Чупровскимъ 

приходами, а съ прочихъ сторонъ окруженъ деревнями и лѣсами 
Новгородскаго уѣзда.

Прихода составляютъ 6 деревень: Мроткино, Д убещ  К о 
ш а , Велегаъ, Холохна и Удрап. Всѣ онѣ отъ церкви не далѣе 
4 Беретъ. Прихожанъ м. п. 303, ж. 354.

Кромѣ земледѣлія прихожане занимаются зимою перевозкою 
дровъ.

Прихожане посѣщаютъ церковь усердно. Въ воскресные и 
праздничные дни половина ихъ бываетъ въ церкви.

Кромѣ общихъ и храмовыхъ праздниковъ особенно уважа
ются дни Варлаама Хутынскаго и Флора и Лавра. 6-го января 
бываетъ крестный ходъ на рѣку, а 1-го августа, къ ключу преп. 
Сергія, находящемуся въ верстѣ отъ Мрошкина. Кромѣ того, бы
ваетъ крестный ходъ 23-го апр. и въ пятницу предъ Троицей— 
вокругъ села. Послѣдній установленъ въ память пожара, быв-
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шаго въ 1861 году. Въ день Тихвинской Божіей Матери бываетъ 
крестный ходъ въ деревню Дубцы, и въ Успеньемъ день—въ 
Вяленіи, оба въ память скотскаго падежа.

Грамотныхъ въ приходѣ очень мало.
Въ 1881 г. открыто было въ Мроткинѣ земское училище, 

переведенное въ 1882 г. въ деревню Косово, а потомъ закрытое. 
Нынѣ —два училища, одно въ саіѣ Мроткинѣ (16 мальчиковъ и
4 дѣвочки) другое—въ Малой Удраи (34 мальчика и 8 дѣвочекъ). 
Попечительница школъ жена статскаго совѣтника Юлія Несто* 
ровна Пекинъ. Законоучителемъ—мѣстный священникъ.

Попечительство открыто въ 1873 г., предсѣдатель его свя
щенникъ Собрано было денегъ всего 116 р- 85 км истрачено на 
нужды попечительства и на украшеніе храма 110 р. 75 к.

7) Городенскій Дмитріевскій погостъ.

Погостъ Городня находится съ 150 вер. отъ Петербурга и 
въ 25 отъ Луги. Прежде онъ принадлежалъ къ Новгородскому 
уѣзду, а къ Лугѣ причисленъ съ основаніемъ города Луги. Рѣчка Го- 
роденка раздѣляетъ погостъ на Большую и Малую Городню. Подлѣ 
погоста находятся возвышенности въ видѣ вала. Изъ нихъ одна 
называется Грядою, а другая—Ѳіоновою горою. Послѣдняя наз
вана, говорятъ, по имени жителя Ѳіона.

Хранящіеся при церкви указы митрополита Новгородскаго Кор
ящая свидѣтельствуютъ, что здѣсь прежде были двѣ деревянныя 
церкви, построенныя помѣщикомъ Михаиломъ Спиридоновымъ 
Кашкаровымъ. Первая была во имя великомученника Димитрія* 
въ Большой Гордднѣ: вторая-во имя Покрова, за рѣчкою, на 
мѣстѣ древняго Покровскаго монастыря. О нынѣшней церкви есть 
слѣд. запись на стѣнномъ крестѣ: „Во имя Всемогущаго, Все
благаго Бога Отца и Сына Святаго Духа созидаемому (?). Сей 
храмъ заложенъ въ царствованіе государя императора Александра 
перваго, съ благословенія Серафима, митрополита Новгородскаго 
и ^-Петербургскаго, 1822 году, октября 14-го вмѣсто двухъ 
вѣткахъ деревянныхъ церквей, помѣщикомъ Еѳимомъ Иванови
чемъ Блаженковымъ, собственнымъ своимъ иждивеніемъ; окон
ченъ строеніемъ 1825 году, іюля 1-го. Иконостасъ поставленъ
1826 году, марта 29-го, освященъ того же 1826 году мая 31-го 
и іюня 1-го дня, въ царствованіе императора Николая перваго»'

Выи. IX. 24*
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Храмъ каменный съ 5 деревянными куполами. Онъ построенъ 
мастеромъ Даніиломъ частію на кошельковую, частію на сбор
ную сумму. Въ книгѣ церковнаго расхода, за 1824 годъ, сент. 
14-го указано, что строителю храма Блаженное)’, съ разрѣшенія 
его высокопреосвященства, выдано изъ кошельковой суммы, 450 
руб., за 1825 годъ ноября 20-го ему, же, 200 руб. Деньги на по
стройку собиралъ въ Петербургѣ отставной солдатъ Яковъ Ни- 
китинъ.

Главный алтарь—во имя св. Димитрія Солунскаго, правый при
дѣлъ—Покрова, лѣвой—Флора и Лавра, Въ главномъ алтарѣ анти
минсъ освященъ Григоріемъ епископомъ Ревельскимъ 1824 г. сент. 
28-го и подписанъ митрополитомъ Серафимомъ? въ придѣлахъ ан- 
тиминсы освящены 1812 года марта 12-го и подписаны митропо
литомъ Амвросіемъ.

Въ храмѣ достойны примѣчанія: 1) крестя съ мощами и съ 
другими священными предметами, каковы напр. Камень Гроба Го
сподняя древо неопалимой купины; внизу надпись 1778 или 1772 
года; 2) икона Спасителя на горнемъ мѣстѣ; имя художника обоз
начено такъ: „А. Гейдеманъ 1854 года". Ее привезъ изъ Петер
бурга и пожертвовалъ помѣщикъ Несторъ Васильевичъ Чебыкинъ 
въ 1859 году. Протоіерей Андреевскаго собора (въ Петербургѣ) 
А. Камчатовъ разсматривалъ ее по приказанію Викарія Петер
бургской епархіи и далъ такой отзывъ, въ репортѣ отъ 27 то 
января 1859 года: „образъ написанъ на заданную академіей ху
дожествъ тему: придите ко мнѣ всѣ труждающійся и обремененніи, 
и Азъ упокою выа. Тема очень хорошо выяснена въ написаніи 
этого образа и, вообще, образъ написанъ очень искусно; мысль 
евангельская осуществлена ясно и живо, такъ что всякій вѣр
ный и безъ дальнѣйшаго образованія, легко можетъ сознавать 
ее своимъ умомъ и, сознавая, переводить ее въ сердце, и чрезъ 
то болѣе и болѣе утверждаться въ вѣрѣ и обрѣтать въ ней 
утѣшеніе*.

Изъ документовъ церковныхъ сохранились: 1) пять плановъ, 
съ межевыми книгами. Одинъ планъ, въ копіи, выданъ изъ меже
вой канцеляріи въ 1784 году 8-го іюля; два плана подлинные, 
въ 1843 г. на два поля; межевыя къ нимъ книги выданы 1784 г., 
въ копіи, изъ межевой канцеляріи; четвертый планъ, на пустошь 
Блохино, 1846 года мая 22 дня; пятый—на пустошь Раковно, 
1846 г. августа 30; два послѣдніе плана также выданы изъ ме
жевой канцеляріи; 2) межевая книга на „здворочную" землю,
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въ копіи, 1784 г. іюня 4; 3) выписка приказной палаты Нова- 
града, выданная 7192 года на пустоши Вязово, Чорную, Раковну 
и Блохино, слѣдующая: „ІІо указу Великихъ Государей, Царей 
и великихъ князей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича, 
всея великія и малыя Россіи и бѣлыя самодержцевъ, бояринъ и 
воевода князь Ѳедоръ Семеновичъ Урусовъ, дьяки: Василій Ма- 
нуиловъ, Семенъ Дядкинъ велѣли Водцкія пятины, Димитріев- 
скяго Городенскаго погоста, церкви Покрова Пресвятой Богоро
дицы, да великомученика Димитрія Солунскаго, попу Михею Ма- 
ксимову, на церковные земли того Димитріевскаго Городенскаго 
погоста, буде спору нѣтъ, съ писцовыхъ книгъ дать выпись, для 
того въ нынѣшнемъ во 192 году билъ челомъ... Водцкія пятины 
Дмитріевскаго Городенскаго погоста, вмѣсто попа Михея Макси- 
мова, Михаилъ Спиридоновъ, сынъ Кашкаровъ подалъ челобит
ную, а въ челобитной ево написано: владѣетъ онъ попъ, Вели
кихъ Государей жалованьемъ, церковною землею на погостѣ на 
Городнѣ, да пустошью Вязовымъ, да въ пустотѣ Влохинѣ, да 
въ деревнѣ Раковнѣ Большомъ, да въ пустоши Чорной. А та 
де церковная земля, въ послѣднихъ писцовыхъ книгахъ, пропи
сана вся. А какіе де крѣпости были на тое церковную землю у 
старыхъ священниковъ, и тѣ де крѣпости сгорѣли, а та де цер* 
ковная земля написана въ старой писцовой киигѣ Дмитрія Ки- 
таева, и чтобъ Великіе Государи пожаловали его попа и велѣли 
изъ той писцовой книги Дмитрія Китаева дать выпись для пис
цовъ и мѣрщиковъ, по чему ему попу тою церковною землею вла
дѣть; а въ писцовой книгѣ водцкія пятины Дмитрія Китаева, 
7008 году, написано: въ воцкой пятинѣ Дмитріевской Городен- 
скій погостъ, а на погостѣ церковь Дмитрій Великій Селунскій, 
да на погостѣ-жъ церковь Покровъ Пречистыя Монастырекъ, да 
на погостѣ Дмитріевскомъ, во дворѣ, попъ Иванъ, во дворѣ діа
конъ Ѳедоръ, во дворѣ сторожъ Ермилка, крестьянъ во дворѣ 
Родіонко строй (?) во дворѣ Ѳегько Степановъ, всѣ не пашутъ. 
А покровскихъ во дворѣ попъ Игнатій, во дворѣ дьякъ церков
ной Ѳегько, во дворѣ же дьякъ же Яшко, во дворѣ сторожъ За
хара, во дворѣ сторожъ Исачко, а пашни у нихъ на десять ко- 
робей на ржаную, а сѣна двадцать копенъ, а въ обжи не поло
жены; въ томъ же Городенскомъ погостѣ написано Покровскаго 
монастыря съ погоста съ Городни деревня Вязово во дворѣ Юдка 
Гавриловъ, сынъ ѳго Серлѣко (Сергейко?) сѣетъ ржи двѣ коробьи 
и сѣна косятъ тридцать копенъ полъ обжи, а дохода полчетверти
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коровьи ржи, три воробьи овса, коробья ячмени, три четверти 
пшеницы; да на монастырѣ же косятъ у погоста сто копенъ сѣна 
въ Великаго князя деревни въ оброчной въ Блохинѣ въ Ѳомиль- 
ской кошелькова вопче съ Вѣннинскими, что за Шушериными на 
монастырской трети во дворѣ Семенко Ивановъ сѣетъ пять ко
робей, а сѣна косятъ двадцать копенъ обжа, а дохода изъ хлѣба 
третье и по старому письму деревня опрочь вопчіо деревни, а 
дворовъ и вопчей два, а людей два человѣка, а обжи двѣ сохи 
безъ трети, и при старомъ письмѣ убыла полъ обжа, и прибылъ 
человѣкъ, а по новому письму деревня опричь вопчей, а двора 
два, а людей три человѣка полторы обжи полсохи а дохода съ 
обжи треть а енолу обжи полчетверти коровьи ржи три коровьи 
овса, коробья ячмени три четвертки пшеницы Дмитріевскіе съ 
погоста съ Городни въ Великаго князя деревнѣ въ оброчной въ 
Раковнѣ въ большомъ, въ Степановской Желѣзцова, да что была 
за Владыкою вопче съ Лукинскими обжами Гузнищова, что за 
Дмитріемъ за Бутурлинымъ да своеземцы съ Тимошкою, да съ 
Кудемкою съ Аникіевыми, да съ гридею Ззубомъ на Данилов
скомъ жеребью во дворѣ Триоанко Градинъ сѣетъ ржи пять ко
робей, а сѣна коситъ двадцать копенъ обжа, а дохода три ко
ровьи ржи, двѣ коровьи овса, коровья ячмени; въ деревни въ 
Черной въ Михаиловскомъ Пологина что за коптемъ за Бутурли
нымъ вопче сочинскими овжами Микитино, что за Петромъ за 
ІІугятинымъ да своеземцемъ съ ескою спанкинымъ на Дмитріев- 
ское жеребьи во дворѣ Ѳеѳилатко Сенкинъ сѣетъ ржи четыре 
коровьи, а сѣна коситъ 30 копенъ обжа, а дохода три коровьи 
ржи, три овса, коровья ячмени полкоровьи пшеницы, и при ста
ромъ письмѣ въ новомъ письмѣ убыли а прибыли нѣтъ. Къ сей 
выписи Великихъ Государей... бояринъ и воевода князь Ѳедоръ 
Семеновичъ приложилъ печать приложена чернаго воску. На обо
ротѣ по склейкамъ подписалъ дьякъ Василій Мануиловъ. Спра
вилъ ІІатрикейко ^Поклоновъ". 4) Актъ полюбовнаго раздѣла земли 
въ пустоши Чорной, съ ©значеніемъ границъ церковной и помѣ
щичьей земли, выданный въ копіи изъ Лугскаго уѣзднаго суда 
1844 г. 9 іюня № 1525; 5) копія съ опредѣленія Лугскаго уѣзд
наго суда о законномъ признаніи части земли въ пустошѣ Вязовѣ 
церковною принадлежностію, выданная 1791 г. 24 марта, за № 
306, и 6) актъ на землю кладбищенскую, отведенную 1852 г. 
сентября мѣсяца.

До 1844 года здѣсь выло два причта, съ 1844 г .—одинъ.
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Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Покровскаго прихода 
священники: Петръ Михаиловъ (у 1817 г.), Агаты Ивановъ ( |  
1829) и Михаилъ Саввит (у 1842); Дмитріевскаго прихода: Ни- 
кита Герасимовъ ( |  1812), Алексѣи Гавриловнъ ( |  1817) и Алек
сѣй Ермилловъ ( |  1837 году). Потомъ священствовалъ Илія По- 
рожицкіи, иного потрудившійся надъ обновленіемъ храма и прі
обрѣтеніемъ церковной утвари. На мѣсто умершаго, въ 1871 г. 
Порожицкаго поступилъ Матѳей Тихомировъ, служащій до нынѣ.

Сперва причтъ содержался доходами за требы, а съ 1843 г. 
причисленъ къ 3 классу и получаетъ 460 р. сер. въ годъ. До
ходовъ за требы получается до 250 р. на весь причтъ. Въ 
пользу причта имѣются два билета во 100 р. Одинъ отъ жены 
портнаго Параскевы Ѳедоровой (переданный нынѣ въ Рязанскій 
окружной судъ), другой—за вѣчное поминовеніе умершаго Зна
менной нарвской церкви протоіерея Евѳимія, чтеца Дмитрія и 
ихъ родственниковъ.

Земли церковной 45 десятинъ и 204 сажени. Изъ нихъ па
ханой 26 дес. 438 саж., сѣнокосной 12 дес. 1,612 саж., неудоб
ной 6 дес. 554 саж. Изъ 22'/* десятинъ доли священника—прос- 
вирнѣ дается 2 дес. и нѣсколько сажень, діакону 9 дес-, причетни
камъ по 63/* дес. Кромѣ того въ пустошахъ: Вязовѣ, Черной, 
Раковнѣ и Влохинѣ есть 120 десятинъ подъ кустарниками, мел
кимъ лѣсомъ, подъ болотами, рѣчками, дорогами и суходоломъ. 
Съ ближайшихъ къ погосту пустошей Черной и Вязовѣ причтъ 
получаетъ сѣно- Пустоши Раковно и Блохино, по дальности отъ 
погоста и по трудности сообщенія, отдаются въ аренду крестья
намъ.

При церкви есть сторожка, въ которой временно помѣщается 
школа. У причта собственные дома.

Сосѣдніе приходы: Верхутинскій, Чупровскій, Мроткинскій, 
Вычелобскій и приходы Новгородскаго уѣзда. Изъ деревень са
мыя значительныя: Городня, Бѣлая, Кониной Дубровка, Жег• 
жичиноі Выборъ, Большой и Малый Литовецъ, Косово, Упушко- 
бичи, Любеховичи, Черпая, Радгосци и Поповичи. Остальныя де
ревни: Антипово, Луховицы, Удрая, Ііневио, Гористицы, Ми
хайловна, Заклиню, Заборовка, Кострони, Тороктнѳ, Щепа и 
Хмышино. Всѣхъ прихожанъ, поклировымъ вѣдомостямъ 1883 г., 
муж. пола 1,120, женскаго 1,193.

Школъ въ приходѣ прежде было пять: 1) въ сторожкѣ цер
ковной: здѣсь преподавалъ безмездно церковный причтъ, уча-
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щихся было до 10 человѣкъ; 2) въ деревнѣ Кочинѣ училось до 
40 человѣкъ; открытая причтомъ и одобряемая начальствомъ, 
она была закрыта въ 1854 году; въ 1859 году открыта вновь, 
сперва при погостѣ, а потомъ переведена въ Кочино; 3) въ де
ревнѣ Ясковичахъ: ее открылъ сельскій староста Ѳирсъ Ѳіо- 
новъ; 4) въ Маломъ Латовцѣ открыта волостнымъ старшиною 
Дмитріемъ Парѳеевымъ; 5) въ Радгосцахъ, открыта Ѳирсомъ Ѳіо- 
новымъ. Нынѣ есть земское училище въ 3 вер. отъ церкви. По
печительница его Юлія Пекинъ. Кромѣ того по домамъ родите
лей учатся до 60-ти мальчиковъ. Изъ учениковъ устроенъ хоръ 
пѣвчихъ.

Молящихся въ храмѣ зимою бываетъ не болѣе 150 чело
вѣкъ; въ прочіе дни—до 500 чел., въ большіе праздники—до 
700 чел. Мѣстные праздника суть слѣдующіе: 1) 23-го апрѣля 
празднуютъ деревни: Дубровка, Кочино, Торошино и Уношкови- 
чи; 2) 9-го мая -Антипово и Косово; 3) 24-го іюня празднуютъ 
Радгосцы и Первое Хмышино; 4) Космѣ и Даміану празднуютъ 
Ясковичи и Михайловна; 5) Казанской Божіей Матери—въ Кос- 
троняхъ; 6) Пророку Иліи — въ Жегжичинѣ; 7) Преображенію 
Господніе—въ Торошинѣ, Маломъ Латовцѣ и Заборовкѣ; 8) Успе
нію—въ дер. Черной и въ дер. Ясковичахъ, въ память холеры 
1848 года; 9) Александру Невскому-въ Дубровкѣ; 10) Рожде
ству Богородицы—въ Большомъ и Маломъ Латовцѣ и въ Кос- 
троняхъ; 11) Архангелу Михаилу—въ Бѣлой; 12) 6-го декабря— 
въ Черной и Костроняхъ; 13) въ Ильинскую пятницу—въ Вы
борѣ и въ Антоновскую пятницу — въ Любовичахъ. Всѣ пере
численные здѣсь праздники сопровождаются крестными ходами- 
Они установлены или въ память пожаровъ и скотскихъ падежей 
или по случаю начала или окончанія посѣва.

О народныхъ обычаяхъ и повѣрьяхъ замѣчено слѣдующее: 
въ праздникъ Преображенія крестьяне, въ видахъ прибыли, Ни
колу ничего не даютъ въ долгъ, а напротивъ стараются что ни- 
будь принести къ себѣ изъ чужаго дома; въ день Рождества Іо
анна Предтечи женщины собираютъ лекарственныя травы, а на- 
канунѣ ходятъ въ баню и вплетаютъ въ вѣникъ цвѣтокъ „Иванъ 
да Марья44; выварившись, бросаютъ вѣникъ и траву въ воду, съ 
приговорами; 23-го апрѣля, предъ выгономъ скота, обходятъ его 
съ рѣшетомъ, въ которомъ находятся: образъ Георгія, освящен
ная верба, хлѣбъ и яйца; все это отдается пастуху; въ празд
никъ Покрова непремѣнно кормятъ скотъ въ хлѣвѣ, хотя бы онъ
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пришелъ сытый съ поля; это—для приплода. Въ великій чет
вергъ приготовляютъ четверговую соль, какъ лекарство; прино
сятъ воду до восхода солнца и ею моются въ предотвращеніе 
болѣзней; женщины собираютъ на с б о й  дворъ щепки съ чужаго 
двора, для успѣшнаго несенія куръ; съ Пасхи до Вознесенія 
многіе не плюютъ за окно, у котораго сидятъ» ради Спасителя, 
Который „невидимо ходитъ по домамъ и улицамъ".

При свадьбахъ слѣдующія особенности: въ дни вередъ свадь
бою подруги невѣсты поютъ подъ окномъ ея пѣсни, называемыя 
„зарею"; родители, благословляя жениха къ вѣнцу, покрываютъ 
его шубою и, при каждомъ его поклонѣ въ землю, дружка уда
ряетъ его по шубѣ, говоря: во имя Отца; женихъ каждый разъ 
отвѣчаетъ „аминъ". Когда, предъ отъѣздомъ къ вѣнцу, пьютъ 
въ домѣ невѣсты водку за здоровье жениха, то женихъ под- 
чуетъ ихъ орѣхами.

При крещеніи иногда обмакиваютъ рожекъ въ воду, въ ко
торой крещенъ младенецъ; по привезеніи новокрещеннаго мла
денца домой бываетъ, „крестинный обѣдъ", послѣ котораго отца 
младенца кормятъ «бабкиной» кашей, смѣшанной съ солью-

Изъ прежней жизни прихода народъ помнитъ пожаръ въ 
деревнѣ Пневно, въ началѣ сентября 1858 года. Деревня была 
спасена отъ окончательнаго истребленія заступленіемъ Богоро
дицы отъ иконы ея „Неопалимой купины". Икону эту носила 
вокругъ деревни помѣщица г-жа Борисенко, жена капитана. Въ 
память этого событія совершается ежегодно 14-го сентября 
крестный ходъ вокругъ деревни.

Попечительство открыто въ 1873 г. Во все время собрано 
деньгами 516 руб., хлѣба до 20 кулей, истрачено до 470 руб. * 
хлѣба около 3 кулей. Въ 1877 г. при попечительствѣ открыту 
ссудосберегательное товарищество-

Въ приходѣ есть два кладбища, и третье—упраздненное. 
Первые два у церкви, а третье—за рѣчкой, на мѣстѣ прежнеі 
Покровской церкви. Здѣсь погребены многіе помѣщики, какі 
напр. Анна Прозоровичева (ум. 1835 г. марта 19-го), Анна Пет
ровна Ртищева, урожд. Ильинская, (ум. 1855 г. апрѣля 1-го) 
графиня Марія Петровна Линьи-Люксембургъ, урожд. Ильинская 
(ум. 1-го апрѣля 1853 г.). Александръ Михайловичъ Быковъ 
(ум. 1-го сент- 1859 г.), Анна Ивановна Горлевиль (ум. 8-гъ 
іюня 1849 г.), маіоръ Иванъ Андреевичъ Мозовскій; Акилино 
Васильевна Кяшкарова (ум. 1841 г.); Андрей Ивановичъ Мозов-
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скій и супруга его Александра Павловна; гвардіи поручикъ Иг
натій Ивановичъ Колобовъ, супруга его Анастасія Ивановна, 
урожд. Губачевская и дочь ихъ Евѳимія; діакона Іосифа Бѣль- 
скаго жена Татьяна и сынъ Михаилъ. Здѣсь же погребенъ и 
храмоздатель Евѳимій Ивановичъ Блаженковь.

Въ приходѣ находятся часовни: 1) во имя Покрова — на 
кладбищѣ, на мѣстѣ бывшаго въ древности Покровскаго женскаго 
монастыря, въ полуверстѣ отъ церкви, и въ деревнѣ Удраѣ; 2) 
во имя св. Николая—въ деревнѣ Черной, Антиповъ и близь де
ревни Кострони; 3) Косьмы и Лат ана—въМихаиловкѣ и Я н о 
вичахъ; 4) Димитрія Солунскаго—ъъ Пневнѣ, въ Большомъ 
Латовцѣ; 5) Іоанна Предтечи—въ Радгосцахъ; 6) Параскевы— 
Пятницы—въ Выборѣ; 7) Флора и Лавра—къ Щепахъ и Любе- 
ховичахъ; 8) Пророка Иліи— въ Жегжичинѣ; 9) св. Георгія 
Побѣдоносца—въ Починѣ, Дубровкѣ, Торошинѣ; 10) Казанской 
Божіей Матери—ъъ Костроняхъи 11) Архангела Михаила—въ 
деревнѣ Бѣлой.

Въ полуторыхъ верстахъ отъ деревни Кострони, близь рѣки 
Стройны есть гора, по имени „Городокъ", на которой есть около
5 четвероконечиыхъ крестовъ изъ известковой плиты.

Копігі съ древнихъ актовъ.

1) Божіею Милостію се Азъ преосвященный Корнилій ми
трополитъ Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ, въ нынѣш
немъ въ 193 году, февраля въ 9 день. билъ челомъ Намъ, Пре
освященному Митрополиту, Михаила Спиридоновъ сынъ К а п о 
ровъ; въ прошломъ де 191 году Божіимъ изволеніемъ, на погостѣ 
на Городнѣ, отъ грому и отъ молніи, церковь великомученика 
Христова Димитрія згорѣла, и въ прошломъ де во 192 году, по 
Нашему Указу, а по его челобитью, дана ему паша грамота, что 
на томъ старомъ церковномъ мѣстѣ построить новую церковь 
во имя великомученика Димитрія, да въ предѣлѣ церковь во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, и тѣ двѣ церкви построены 
и ко освященію изготовлены и намъ бы Преосвященному Митро
политу пожаловать его Михаила, велѣть дать пашу храмосвятную 
грамоту и антиминсъ и освятить бы тое церковь и предѣлъ Са
бельнаго погоста попу Ивану Яковлеву, да діакону Ѳедору Гри- 
горьеву, и Азъ смиренный. . пожаловалъ его Михаила, благосло
вилъ, буде та церковь и предѣлъ построены и ко освященію со-



-  385 -

всѣмъ изготовлены и тое церковь и предѣлъ освятить Великаго 
Новаграда Соборные и Апостольскіе церкви чередному попу и 
діакономъ по чину по новоизложеннымъ о освященіи тетрадемъ, 
а на освященіе тоя церкве и предѣла антиминсы изъ Соеійскія 
изъ нашея казны мы, Преосвященный Митрополитъ дать велѣли. 
Писанъ въ Великомъ Новѣградѣ. Лѣта 7193 февраля въ 10 день.

2) Божіею Милостію... Корнилей... въ нынѣшнемъ въ 200 
году, ноября въ 20 день, билъ челомъ... Кашкаровъ, а въ чело
битьѣ своемъ написалъ, чтобъ намъ преосвяіцен ном у м итропо- 
литу пожаловать ево Михаила Кашкарова велѣти бы въ Вотцкой 
пятинѣ, въ Дмитріевскомъ Городенскомъ погостѣ на старомъ По
кровскомъ мѣстѣ, на погостѣ на Городнѣ, гдѣ прежде сего из- 
стари былъ Покровскій монастырь, построить церковь во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы и о томъ бы дать благословен
ную грамоту и мы... пожаловали его Михаила Кашкарова бла
гословили и велѣли па то церковное строеніе ронить лѣсъ и вся
кой церковной запасъ готовить и из того новаго лѣсу, на ста
ромъ мѣстѣ, построить вновь церковь во имя Покрова Пресвя
той Богородицы, а верхи на той церкви были бы не шатровые, 
и олтарь сдѣлать круглой тройной, а въ церкви, въ олтарной 
стѣнѣ посредѣ бы были царскіе двери, по правую сторону юж
ные, а по лѣвую сѣверные, а подлѣ царскихъ дверей, по правую 
сторону, поставить въ началѣ образъ Всемилостиваго Спаса, а по 
лѣвую сторону поставить образъ вначалѣ Покрова Пресвятыя 
Бородища и иные образы по чину, да какъ Божіею помощію та 
церковь построена будетъ и ко освященію совсѣмъ изготовите, 
и освященіе тое церкви и о аптиминсе бить челомъ намъ пре
освященному митрополиту. Писанъ въ Великомъ Новѣградѣ лѣта 
7200 году, наября въ 20-й день".

8) Рождественскій погостъ въ селѣ Бѣломъ !).

Село Бѣлое находится въ 140 верстахъ отъ Петербурга и 
въ 40 вер. отъ Луги, ври озерѣ Бѣломъ, отличающемся чрезвы
чайно прозрачною водою. За озеромъ возвышается гора Крутуха.

По народному преданію, церковь существуетъ здѣсь съ 1742 
года. Сперва церковь была деревянная, во имя Рождества Хри-

*) Просимъ іе  смѣшивать этого села съ погостомъ В ѣш камъ.
Выи. IX. 25
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стова, съ придѣломъ Пророка Иліи, Въ 1814 году выстроена 
помѣщикомъ Блатнымъ каменная, также во имя Рождества Хри
стова, съ придѣлами преподобнаго Евѳимія и мученицы Ирины. 
Изъ надписи, находящейся надъ южными вратами, внутри глав
наго алтаря видно, что храмъ освященъ въ 1815 г., іюня 11-го, 
Чермеиецкаго монастыря строителемъ іеромонахомъ Мамашамъ. 
Сослужащими при немъ были: Петровскій священникъ „правле
нія присутствующій", Троѳимъ Григорьевъ, Передольскій благо
чинный Карпъ Митроѳановъ, Югостицкій Меѳодій Гавриловъ, 
Смѣшинскій Емиліанъ Наумовъ, Черменецкаго монастыря іеродіа
конъ Николай и села Подмошья діаконъ Іаковъ Тимофѣевъ. Де
ревянный храмъ, за ветхостію, уничтоженъ въ 1851 году.

До штатовъ причтъ составляли: священникъ, діяконъ, дья
чекъ, пономарь и просвиру. По штатамъ 1843 г. діаконъ унич
тоженъ. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Иванъ Ермо
лаевъ, Іеремія Ивановъ, упоминаемый въ 1792 г., Михаилъ Мак
симовъ, служившій до 1837 года и Алексѣй Гибридовъ Лебедевъ, 
уволенный по болѣзни за штатъ въ 1866 году; послѣ него по
ступилъ Василій Еѳимовъ Лебедевъ. Въ настоящее время слу
житъ священникъ Василій Дмитріевъ Оршанскій.

До штатовъ причтъ содержался доходами за требы и вѣнеч
нымъ сборомъ, т. е. ругою. ІІо штатамъ отнесенъ къ 4 классу и 
получаетъ жалованья 340 р. въ годъ.

Земли 33 десятины. Воя почти она пахатная. Изъ этого коли
чества: у священника 161/* дес., у дьячка и пономаря 67» дес., 
у просвирни 3 ‘/*« Земля находится далеко отъ церкви и на ней 
нѣтъ нн лѣсу для дровъ, ни выгона, ни покосу.

При церкви есть старая деревянная сторожка. Священникъ 
живетъ въ наемномъ домѣ, причетники—въ собственномъ домѣ.

Сосѣдніе приходы: Вутковскій, Городенскій и села Новго
родскаго уѣзда- Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: Бѣ
лое, Хлупипо, Кутково, Стройно, Заблидежье, Любино, Ло- 
щицы, Треньково, Стаи, Коростыни, Горка, Холомщ, Поляны, 
Почату Пожарище, Гвѣрезно, Теребуши и Дора- Самыя боль
шія изъ нихъ: Бѣлое (41 дворъ), Хлупжо (97 дв.), Стаи, Ко* 
росшимъ, Холомцы и Гвѣрезно (по 28 дв.). Всѣхъ прихожанъ 
по клировымъ вѣдомостямъ 1883 года мужскаго пола 1,104 и 
женскаго 1,162.

Школа есть въ погостѣ.
Крестные ходы совершаются: въ деревню Поляны 11-го
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іюня, въ Хлупино—24-го іюня, въ Стройно—30-го іюня, въ По
ч е л ъ — 1-го октября.

Часовня находятся: Іоанна Предтечи—въ Почапѣ, Хлупинѣ 
и Гвѣрезнѣ; Пророка Иліи—въ Полянахъ, великомученика Геор
гія— въ Теребушахъ и Коростыняхъ; Успенія—въ Стаяхъ.

9) Георгіевская церковь въ селѣ Георгіевскомъ.

Село Гергіевское находится въ 100 верстахъ отъ Петер
бурга, въ 80—отъ Луги, на довольно высокой горѣ, при рѣкѣ 
Ородежѣ и рѣчкѣ' Каменкѣ. По записи, находившейся на кре
стѣ прежней церкви видно, что эта первая церковь во имя св. 
Великомученика Георгія, построенная въ 1702 году, разобрана въ
1827 году. А по клировымъ вѣдомостямъ за 1827 г- видно, что 
нынѣшній каменный храмъ, во имя того же святаго, построенъ 
петербургскимъ купцомъ Васильемъ Ѳедуловымъ (Громовымъ?) и 
сперва былъ покрытъ деревянною кровлею, а въ 1851 г .—же
лѣзною. На покрытіе церкви желѣзомъ употреблено было 642 р. 
58 коп. сер.

Въ послѣдніе годы въ церковь пріобрѣтены: икона дванаде- 
сятыхъ праздниковъ, икона Тайной Вечери, писанная на желѣзѣ 
въ мастерской Ракочія и К°, плащаница, икона Казанской Бо
жіей Матери въ серебряной ризѣ съ позолочѳнымъ вѣнцомъ 
и проч.

Антиминсъ церкви освященъ Никаноромъ Ревельскимъ епи
скопомъ 1826 г. іюня 8 дня и подписанъ митр- Серафимомъ-

Метрическія книги существуютъ въ церкви съ 1814 г-
Причта до 1795 г- было: священникъ, дьячекъ, пономарь и 

просвирня; въ 1795 г. прибавленъ діаконъ. Изъ прежнихъ свя
щенниковъ извѣстны: Макарій Артамономъ* прослужившій здѣсь 
30 лѣтъ, потомъ 30 л- бывшій за штатомъ и умершій въ 1842 г.; 
Антоній Еѳимовъ, послѣ 28 лѣтъ служенія умершій въ 1840 г.; 
Петръ Благодатскій, поступившій въ 1840 г. и служившій до 
1868 года. Нынѣ служитъ Петръ Маинановъ.

До штатовъ причтъ пользовался доходами отъ земли и пла
тою за требы- Ругою пользовалась одна просвирня. По штатамъ 
1843 г. получаетъ, по 3 классу, 460 р. въ годъ. Капитала цер
ковнаго до 1,900 р.

Земли при церкви 33 десятины. Изъ нихъ-г-16 пахатной, 
4 сѣнокосной, 13—подъ лѣсомъ. Лѣсъ не дѣлится, а изъ осталь-
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ной земли священникъ подучаетъ 9 дес., діаконъ—4, дьячки по 3, 
просвирня—1 десятину. Земля находится у погоста и сообщеніе 
съ нею удобно.

Члены причта помѣщаются въ собственныхъ домахъ, свя
щенникъ живетъ въ домѣ, купленномъ за 350 р. на церковную 
сумму.

Приходъ граничитъ: съ сѣвера и запада Усть-Введенскимъ 
и Орлинскимъ приходами, Царскосельскаго уѣзда, съ востока и 
юга—Марьипскимъ и Успенскимъ приходами, Новгородскаго уѣзда. 
Его составляютъ 17 деревень и 7 дворовъ лѣсной стражи. Изъ 
деревень, при р. Оредежи расположены: Нестерково въ 1 верстѣ 
отъ церкви, Тарасгто въ 2 верстахъ, Лыссово въ 7 верстахъ, 
Глѣбово въ 2 верстахъ, Савкино въ б вер., Дорожекъ и Хоіімино 
въ 8 вер.; при р. Кремянкѣ находятся: Кремско и Ольховецъ 
въ 12 вер. отъ церкви, Вощо и Чаща въ 18 вер., Озереіино 
въ 10 вер., Повита въ 14 вер.; деревня Ракитное при р. Га
итянкѣ, въ 18 вер., Веретія, при р. Веретянкѣ, въ 8 верст., 
Большое и Малое Еелино при рѣкѣ Еглинкѣ, въ 15—16 вер* 
отъ церкви.

Лѣсная стража помѣщается въ 7 дворахъ. Это суть: Про- 
тпвулыссовскііі, при р. Оредежи, въ 7 вер. отъ церкви; Гоголин- 
скіи, при р. Кремянкѣ, въ 14 вер.; Звѣринскій—при р. Звѣ- 
ринкѣ, въ 20 вер.; Камаринскій— въ 22 вер.; дворъ въ мѣстечкѣ 
„Дребахъ", въ 14 вер.; Чащинскиі близь деревни Чащи, въ 20 
вер.; ОзереишнснШ близь дер. Озерѳшна, въ 8 вер.

Деревни Веретье и Эглино въ 1840 и 1841 годахъ отчи
слены отъ Тоснинской церкви, Царскосельскаго уѣзда.

Всѣхъ прихожанъ м. п. 1,315, жен. 1,433.
Лѣса принадлежатъ частію вел. княгинѣ Екатеринѣ Михай

ловнѣ, частію казнѣ, какъ „Долговская дача", частію помѣщи
камъ: Обольянинову, Бушинымъ, Тыркову, Дашковой и Игнатье- 
вой и купцамъ: Лыткину и Клементьеву.

Прихожане всѣ русскіе, живущіе въ Нестерковѣ, Тарасинѣ, 
Воиномъ, Ольховцѣ, Озерешнѣ, Новинкѣ и Чащѣ; говорятъ древ
нимъ Ижорскимъ нарѣчіемъ 1).

Грамотные принадлежатъ къ молодому поколѣнію. Въ Крем-

*) Выраженіе непонятное. Бѣдъ ижоры вообще говорятъ по фински. Слова: 
«древнее ижорское нарѣчіе», ие означаетъ ли русскую рѣчь съ примѣсью словъ 
финскихъ и искаженныхъ на финскій ладъ русскихъ. Ред.
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окѣ и Озерешнѣ существовали школы, открытыя дворцовымъ 
правленіемъ. Учили въ нихъ окончившіе курсъ въ Новгородской 
духовной семинаріи, получая по 150 р. въ годъ. Въ Нестерковѣ 
также существовала школа съ 1847 по 1854 годъ. Она была от- 
крыта и поддерживалась священникомъ Благодатскимъ. Нынѣ въ 
приходѣ 6 школъ, четыре земскихъ и двѣ домашнихъ—передвиж
ныхъ. Земскія школы находятся въ Нестерковѣ, Озерешнѣ, Крем
онѣ и Еглинѣ (Царскосельскаго уѣзда). Въ каждой изъ нихъ 
учится отъ 25 до 40 чел. Попечительница Еглинской школы 
г. Струбинская построила школу и содержитъ ее на с б о й  счетъ. 
Ученики Нестерковскаго училища участвуютъ въ церковн. пѣніи.

Сельскіе праздники слѣдующіе: ІІетру и Павлу и Михаилу 
Архангелу празднуютъ въ Кремскѣ, Воцкомъ, Ольховцѣ, Озе
решнѣ и Новинкѣ; Преображенію и Архангелу Михаилу — въ 
Чащѣ; Покрову и Пр. Иліи—въ Нестерковѣ и Тарасинѣ; 9-го 
лая—въ Савкинѣ, Порожкѣ и Хайминѣ; Ильинской пятницѣ— 
въ Лыссовѣ, Георгію—въ Глѣбовѣ. Предъ праздникомъ Покрова 
многіе постятся цѣлую недѣлю.

Въ память холеры и скотскихъ падежей, бываютъ крестные 
ходы: въ Тарасинѣ крестный ходъ бываетъ въ Вознесенье, въ 
первую пятницу Петрова поста и въ Ильинъ день; въ Нестер
ковѣ—въ Ильинъ день и въ первое послѣ него воскресенье; въ 
Кремскѣ—въ Троицу *) и въ день Смоленской Божіей Матери, 
въ Ольховцѣ—въ Ильинскую пятницу и въ день Тихвинской Во- 
жіей Матери; въ Озерешнѣ—въ Петровъ день и 1 августа; въ 
Новинкѣ—8 іюля; въ Чащѣ—въ день Пантелеймона; въ Ракит- 
нѣ—въ день Истра митрополита; въ Глѣбовѣ—въ Георгіевъ день, 
потомъ—24 іюня и 8 іюля; въ деревняхъ Порожкѣ и Хайминѣ— 
въ день Флора и Лавра.

Кладбища находятся: въ Чащѣ, Новинкѣ, Ольховцѣ, Озе
решнѣ и въ обѣихъ Эглинахъ.

Часовни: во имя Пр. Иліи—въ Нестерковѣ и Тарасинѣ, 
Петра и Павла—въ Кремскѣ и Новинкѣ, Параскевы—въ Лыс
совѣ и на пустоши „Обрамово", Преображенія—въ Чащѣ, Ге
оргія—въ Глѣбовѣ, Николая—въ Савкинѣ и Порожкѣ, Сергія

*) Преданіе говоритъ, что крестный ходъ въ Троицу установленъ въ память 
болѣзни, свирѣпствовавшей когда то въ этой деревнѣ отъ того, что крестьяне ѣли 
хлѣбъ изъ озимой ржи, созрѣвшей необыкновеино рано, именно къ дню Пятидесятницы, 
тогда какъ обыкновенно она созрѣваетъ къ Ильину дню.
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Радонежскаго—„на Звѣрятахъ" при рѣчкѣ Звѣринкѣ, Успенія— 
въ Веретіи и между обѣими Эллинами.

Есть преданіе, что при рѣчкѣ Звѣринкѣ, на пути изъ Нов
города въ село Рождествено „на старой Ивановской дорогѣ", 
былъ монастырь преп. Сергія Радонежскаго, существовавшій со 
Бременъ Іоанна Грознаго и уничтоженный 150 л. тому назадъ, 
вслѣдствіе набѣговъ отъ разбойниковъ, укрывавшихся въ сосѣд
нихъ лѣсахъ- Памятникомъ монастыря осталась часовня преп. 
Сергія на одномъ холмѣ. Служители монастырскіе переведены 
были въ деревню Кремско. ІІоэтому одинъ „конецъ" ея назы
вается „Звѣрином ъ".

Попечительство существуетъ съ 1871 г. Предсѣдатель его 
приходскій священникъ. Сумма капиталовъ не превышаетъ 100 р.

10) Покровская церковь въ Бутковскомъ приходѣ.

Погостъ Бутково находится въ 160 верстахъ отъ Петер
бурга, въ 40—отъ Луги, на лѣвомъ берегу рѣки Оредежи, при 
впаденіи ея въ озеро Антоново. Берега рѣки Оредежи круты и 
обрывисты; самая рѣка шириною не болѣе 5 саж., но между воз
вышенными берегами ея на пространствѣ 100 саж. находятся 
покосы, весной заливаемые водою. За Оредежью противъ церкви 
находится островъ Конево, а за нимъ рѣчка Великшенка, впадаю
щая въ озеро Антоново.

По писцовымъ книгамъ 1499—1500 г. погостъ Бутково на
зывался Никольскимъ Вузовскимъ, находился въ Водской пя
тинѣ и имѣлъ церковь св. Николая- При церкви состояли: попъ, 
дьячекъ и сторожа; земли у нихъ было на три коровьи ржи. По 
указамъ, сохранившимся при церкви, церковь св. Николая, въ 
періодъ времени отъ 1582 до 1770 г., но ближе къ 1582 году 
потону что въ одномъ указѣ сказано: „въ прошлыхъ давнихъ го
дахъ", а въ другомъ—церковь названа изстари существовавшею), 
сгорѣла отъ молніи и на мѣсто ея перенесена церковь во имя 
Покрова Божіей Матери, стоявшая безъ пѣнія въ сельцѣ Ново
сельѣ". Эта, перенесенная въ Бутково, церковь во имя Пок
рова Божіей Матери, съ придѣломъ Николая Чудотворца, въ 
1770 году была ветха и требовала перестройки.

Нынѣшняя церковь устроена въ 1773 г. прихожанами, при 
содѣйствіи помѣщицы Вындомской,—что согласно и съ указами, 
ибо въ одномъ (отъ 1770 г.) говорится о предпологаемой пере-
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стройкѣ, а въ другомъ—о пожертвованіи г-жею Вындомскою для 
церкви семи четвертей съ осьминога земли.

Антиминсъ главнаго алтаря освященъ епископомъ Наѳанаи
ломъ 3-го марта 1846 г. и подписанъ митрополитомъ Антоніемъ. 
Антиминсъ придѣла освященъ Макаріемъ епископомъ Винницкимъ 
17-го іюня 1851 г. и подписанъ митрополитомъ Никаноромъ.

При церкви хранятся планы, межевая книга на церковную 
землю (1783 года) и метрическія книги съ 1803 года.

Причтъ сперва составляли: священникъ, діаконъ, дьячекъ, 
пономарь и просвирня; изъ діаконовъ извѣстны только Василій 
Іоанновъ, умершій здѣсь, и Василій Мининъ Ласкѣш , перешед
шій отсюда въ Ропшу. Изъ священниковъ извѣстны: Климентъ 
Петровъ, Дмитріи Іоанновъ, служившій здѣсь около 50 лѣтъ; 
Александръ Креницкій, лишенный сана изъ за сумасшествія въ 
1826 г., Косма Павловъ Барсовъ, ( |1 8 5 3 г  ), Ѳеодоръ Михаиловъ 
Острооумовъ, опредѣленный сюда въ 1846 году. Нынѣ священ- 
ствуетъ Димитріи Орнатскщ окончившій курсъ въ С.-Петербург- 
ской духовной семинаріи.

До штатовъ причтъ содержался на общихъ условіяхъ и 
а;илъ въ патріархальной простотѣ *)■

Съ 1844 года получаетъ 340 руб. въ годъ. Изъ прежнихъ 
средствъ остались доходы за требы и земля. Земли въ 3 участ
кахъ 37 десятинъ, 2645 саж., изъ нихъ половина—на долю свя
щенника. Просвирня получаетъ половину доли причетника. 
Земля не далеко отъ церкви, но находясь среди крестьянскихъ 
участковъ, бываетъ предметомъ непріятностей изъ за потравъ.

При церкви находится деревянная ветхая сторожка. Причтъ 
помѣщается въ собственныхъ домахъ, просвирня съ дочерьми— 
въ сторожкѣ.

Сосѣдніе приходы: Георгіевскій, Спасскій (Новгородскаго 
уѣзда), Бѣльскій приходъ и Верхутинскій.

' )  Простоту жизни подтверждаетъ въ описаніи слѣдующій разсказъ одной по
мѣщицы—старушки. «Лѣтъ 30 тому назадъ мы пріѣхали въ деревню. Въ одинъ день 
человѣкъ— лакей докладываетъ намъ (это было предъ обѣдомъ), что какой то му
жичокъ желаетъ видѣть насъ. Мужъ мой приказываетъ ввести пришедшаго, онъ вхо
дитъ и мы видимъ старика въ холщевомъ балахонѣ, на ногахъ лапти, въ рукахъ— 
корзина съ грибами. Первое его привѣтствіе было: здравствуйте! я въ вашемъ лѣсу 
набралъ грибовъ (а это были первые грибы) и принесъ вамъ къ обѣду, я — священ
никъ погоста Будковъ». Тогда мы попросили его садиться, и онъ отдохнувъ пеобѣ-
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Приходъ состоитъ изъ 18 деревень: Ерышево, у Антонова 
озера, въ верстѣ отъ церкви, на дорогѣ изъ Тесова въ Лугу; 
Щербинка, въ 7 вер. отъ церкви, съ ветхою часовнею; Панте- 
ленча, въ 8 вер. отъ церкви; Торковичи, въ 4 вер. отъ церкви, 
на берегу озера Антопова; Чалою, на лѣвомъ берегу Череменки, 
въ 10 вер. отъ церкви, среди строеваго лѣса владѣнія великой 
княгини Екатерины Михайловны и Великое Село. Остальныя де
ревни: Овиновичп и Велескитцы въ одной верстѣ отъ церкви; 
Казадовичи въ 2 вер., Логъ и Вороново — въ 4 вер., Кашицы и 
Дудорово—въ 5 вер., Замостье и Хабалинки — въ 8 вер., Ва
сильевичи—въ 9 вер. и Сокольники — въ 10 верстахъ. Прихо
жанъ, по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г * мужскаго пола 906 и 
женскаго 946.

Въ приходѣ есть пустошь Селище, на мѣстѣ бывшаго сель- 
ца Новоселья. Тутъ когда то была церковь во имя Покрова. 
При пустоши есть курганы и могильныя плиты.

Въ приходѣ главная р. Оредежъ и озеро Антоново-
Грамотныхъ немного. До 1850 г. была школа въ селѣ Над- 

бельѣ. Ее содержала г-жа Дашкова. Теперь есть небольшія 
школы въ Будковѣ, Пантелеичахъ, Васильковичахъ и въ Чаловѣ.

Кромѣ общихъ цраздниковъ во многихъ деревняхъ праздну
ютъ Покрову, вѣроятно въ память о прежней церкви. Одна по
ловина прихода празднуетъ въ 1-е воскресенье Петрова поста 
такъ называемой „Печерской Божіей Матери", явленной въ го
родѣ Лугѣ; другая—1-го іюля Космѣ и Даміану.

Въ сельцѣ Великомъ, въ домѣ Ольги Ѳедоровны Игнатье- 
вой, есть домовая церковь въ 2 этажа. Внизу — Казанской Бо
жіей Матери, вверху — Варвары. Тутъ же есть часовня, стоя
щая по преданію на мѣстѣ, гдѣ была деревянная церковь, по
строенная князьями Елецкими и сгорѣвшая 1820 года отъ мол
ніи. При часовнѣ погребены нѣкоторые изъ князей Елецкихъ.

Въ церковномъ архивѣ есть старинные документы. Съ двухъ 
изъ нихъ прилагаются копіи:

дѣлъ съ намя и, поговоривъ, ушелъ». Къ л о х у  р а зск азц а  прибавила: «Ботъ ба
тюшка! были времена, какъ жили священники! А визѣ это уже невозможно; и не- 
должво быть между вами>.
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Съ копіи копія,

1770 года іюня 4-го дня по указу Ея Императорскаго Ве
личества Государственной ветчинной коллегіи изъ конторы дома 
сія выпись Новгородскаго уѣзда водской пятины Никольскаго Вут- 
ковскаго погоста церкви Покрова Пречистыя Богородицы священ
нику Клименту Петрову съ причетники для того, сего 1770 года 
мая 10-го дня въ оной конторѣ означенной священникъ Климентъ 
Петровъ билъ челомъ по писцовой де книги 7090  года между 
протчимъ написано въ Новгородскомъ уѣздѣ въ Водской патинѣ 
селище что било сельцо Новоселье, а въ томъ церковь Покрова 
Пречистыя Богородицы стоитъ безъ пепія, которая ихъ церковь 
въ прошлыхъ давнихъ годахъ, тутошними приходскими людми 
перенесена и построена въ село Бутково отъ того сельца Ново
селья ростоятемъ меюье полуверсты па мѣсто сгоревшей погост- 
пой церкви отъ молніи, Николы Чудотворца; а въ приходѣ и ныть 
той Покрова Пресвятой Богородицы, многіе разные помѣщики и 
ихъ деревни и пишется издревле целой Никольской Вузовской по
гостъ, пашенной земли въ помянутомъ Селищѣ что было сельцо 
Новоселье семъ четвертей съ осьминога въ подѣ а вдву по- 
томужъ. сѣна двадцать копенъ, которую землю какъ прежде быв
шіе церковному жителю, такъ и онѣ съ того 7090 года и по 
нынѣ владѣетъ а выпись на ту землю иеимѣютъ и проситъ 
чтобы, справясь съ дачами на помянутую пашенную землю въ 
сельцѣ Новоселье, которая и нынѣ во владѣніи за нами па семъ 
четвертей съ осьминою и косенной покосъ для перестройка тоіі 
Покрова Богородицы церкви заветхостт вновь въ силу зако
новъ дали имъ закрепокъ выпись- А по справкѣ въ вотчиной 
конторѣ съ дачами Напашемъ (?)за Ивановичъ сыномъ Бастакова, 
что было га Еремееыъ за Трутовымъ сына Воробина селище, 
что было сельцо Новоселье а въ немъ церковь Покрова Пре
чистыя Богородицы стоитъ безъ пенія да въ седежъ мѣсто дво
ровое помещиково, да три мѣста дворовыхъ людскихъ да мѣсто 
дворовое, Попово; пашни перелетовъ семь четвертей съ осьми
ною въ полѣ, а вдву потомужъ, сѣна двадцать копенъ впустѣ 
обжа безъ четверти; чего ради по опредѣленію вотчиной кон~ 
торы оному священнику Петрову съ причетники, по силѣ указовъ 
впредь для велѣнія на написанную по вышеписанной книгѣ подъ 
оную церковію землю сія выпись и дана. Подлинную выпись

Вып. IX. 25*
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кренили: колегскій асессоръ и Вотчинской коллегіи членъ Алек- 
сеИ Михинъ, секретарь Алексѣй Дедюлинъ, справилъ концеля- 
ристъ Герасимъ Костровъ- У той же выписи Ея Императорскаго 
Величества печать. Копію окропилъ секретарь Михаила Кмы- 
зинъ. Съ подлинною выписью сію копію читалъ канцеляристъ 
Филимонъ Ивановъ.

Вѣрно: Погоста Буткова Священникъ Ѳеодоръ Острожною.

Съ копіи копія.

1770 года маія 18-го дня. По указу Ея Императорскаго Ве
личества Государственной ветчинной коллегіи изъ конторы дана 
сія выпись Новгородскаго уѣзда, водской пятины Никольскаго 
Вузовскаго погоста Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы 
священно-церковнослужителямъ для того сего 1770 года, Генваря 
28-го дня, во оной конторѣ, вдова Екатерина Ѳедорова, дочь Ге- 
нералъ-Маіора и кавалера Максимова, жена Дімитріева, сына 
Вындомскаго била челомъ; имѣетъ де она за собою недвижимое 
имѣніе, состоящее въ Новгородскомъ уѣздѣ въ водской пятинѣ 
въ Никольскомъ Вузовскомъ погостѣ въ сѣлѣ Бутковѣ, достав
шееся ей по наслѣдству послѣ отца ея ролнаго дворянина Ѳео
дора Григорьева, сына Квапінина, въ которомъ пашни сорокъ 
четвертей а въ томъ де сѣлѣ Бутковѣ изъ стара состоитъ при
ходская церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы съ при
дѣломъ Николая Чудотворца, и нынѣ де она въ силу состояв- 
щейся межевой инструкціи подъ оную Церковь отъ даетъ въ вѣч
ное владѣніе изъ помянутаго ея въ томъ селѣ Бутковѣ недвижи
маго имѣнія пашенной земли, семь четвертей съ осьминою и про
сила чтобъ для владѣнія въ силу указовъ дать выпись, адля 
вѣдома въ Новгородскую Духовную Консисторію послать указъ, 
а по справкѣ въ ветчинной конторѣ съ дачами за дворяниномъ 
Ѳедоромъ Григорьевымъ сыномъ Квашнинымъ по отказнымъ 1728 
года апрѣля 25-го дня книгамъ отказу Дворянина Сергія Ѳедо
рова, сына Обольянинова что онъ Оболыіниновъ отказалъ недви
жимое противъ данной ему Квашнину отъ княгини Ѳедосьи Елец
кой купчей въ разныхъ деревняхъ и пустошахъ триста сорокъ 
четвертей семь четвериковъ въ томъ числѣ въ Новгородскомъ 
уѣздѣ въ Никольскомъ Бутковскомъ погостѣ въ сѣлѣ Бутковѣ 
сорокъ четвертей, чего ради по опредѣленію вотчинной конторы
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на означенную отданную отъ вдовы Екатерины Вындомской подъ 
Церкву Землю для владенія вышеозначеннымъ священноцерковно- 
служителямъ сія вынись и дани подлинную выпись крѣпили полег
ш ій ассесоръ и ветчинной конторы Членъ Алексѣй Махинъ, Се
кретарь Алексей Дедюлинъ. Уподлинной выписи Ея Император
скаго Величества печать, натой же выписи подписано пошлины 
по Указу взяты, справилъ тое выпись подканцеляристъ Николай 
Болатдинъ. Секретарь Михаилъ Клязинъ. съ подлинною выписью 
сію копію читалъ канцеляристъ Филимонъ Ивановъ.

Вѣрно: Погоста Буткова Священникъ Ѳеодоръ Острожновъ.

11) Т р о и ц к а я  ц е р к о в ь  в ъ  селѣ  В ер х у ти н ѣ .

Село Верхутиио находится въ 140 вер. отъ Петербурга и 
въ 20 вер. отъ Луги. Прежде тутъ была деревня Колѣнцово, 
перенесенная на другое мѣсто. Находящаяся вблизи деревни мыза 
осталась на прежнемъ мѣстѣ. Село и мыза называются „Верху- 
тинымъ" потому, что стоять на горѣ, подлѣ озера. Церковь же, 
съ погостомъ, у обывателей называются «Троицею», по главному 
престолу въ церкви. «Троица» расположена на возвышенности и 
съ трехъ сторонъ окружена озеромъ Троицкимъ. Изъ озера вы
текаетъ рѣка Мѣженская, которая, черезъ I 1/1 версты, впадаетъ 
въ другое озеро, Мѣревское. Мыза Верхутино стоитъ за угломъ 
Троицкаго озера, къ сѣверу, на горѣ. Лѣвѣе къ сѣверо-востоку 
видно возвышенное поле, сосновая роща и деревня Поддубье, съ 
мызами помѣщиковъ. Къ югу, за рѣкою Мѣженкою, стоитъ, на 
возвышеніи, мыза помѣщика Саблина.

Церковь существуетъ здѣсь съ 1795 года. Она деревянная 
и построена во имя Св. Троицы, съ придѣломъ Николая Чудо
творца По преданію, на мѣстѣ церкви былъ женскій монастырь. 
Старожилы помнятъ даже развалины келлій. Прежняя приходская 
церковь стояла за озеромъ, въ Поддубьѣ. При ней было клад
бищѣ, отъ котораго остались каменные кресты. Главный алтарь 
Троицкой церкви холодный; придѣлъ теплый. Антиминсъ Троиц
каго престола освященъ Венедиктомъ 1839 года, марта 12 дня, 
а подписанъ митр. Серафимомъ; антиминсъ придѣла не имѣетъ 
святительской подписи.

Изъ священныхъ сосудовъ сохранились старинные, оловян
ные. Метрическія книги въ отрывкахъ хранятся съ 1796 года, 
а вполнѣ—съ 1827 года.
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Причтъ составляютъ: священникъ, дьячекъ, пономарь и про
свира. Изъ священниковъ извѣстны: Іоаннъ и Симеонъ, служив
шіе въ прошломъ столѣтіи; Евѳимій, служившій съ 1794 по 1836 
годъ. Въ 1866 году священствовалъ Никифоръ Евдокимомъ, Послѣ 
него Василіи Антоновъ Соколовъ. Нынѣ служитъ Ѳедоръ Андре
евъ Петровъ, перешедшій изъ села Красныхъ горъ.

До штатовъ причтъ содержался на общихъ условіяхъ. Въ 
1843 году причисленъ къ 5 классу и получаетъ въ іодъ 340 р. 
Доходовъ получается до 100 р. въ годъ.

Земли усадебной I 1/* десятины, пахатной и сѣнокосной— 
22*/« дес., неудобной 2 десятины. Кромѣ того есть въ селѣ За
пястьѣ 77 десятинъ пашни, сѣнокосу, дровяная лѣсу и неудоб
ной земли; въ пустоши Точковѣ, покосу и кустарника, 75 дес.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Сосѣдніе приходы: Перечитай, Вузовскій, Городенскій, 

Вычелобскій и Смѣшинскій- Въ приходѣ 16 деревень.
Самыя большія изъ нихъ: Влешковичи (36 дв.), Поддубье 

(20 дв.), Бятково (16 дв ), Мерева (27 дв.), Заниманье (28 дв.), 
Изори (28 дв.). Остальныя деревни: Покровско (4 дв.), Дубровка 
(10 дв.), Ііолѣнцево (7 дв ), Горушка (12 дв.), Келло (12 дв ), 
Заполье (11 дв.), Колище (9 дв.), Наемное (9 дв.) и Соколь
никъ (3 дв.).

Всѣхъ прихожанъ, по клир. вѣдомостямъ 1883 г., м. п. 741, 
жен. 742.

Въ приходѣ находятся озера: Троицкое, Мѣревское, Колищ- 
ское и Шорское; рѣка Мѣженка, ручьи: Талецъ, Балятинскій и 
Влешковской.

Грамотныхъ не болѣе 70 человѣкъ. Прежде школы были при 
церкви и въ деревняхъ: Запишиньѣ, Мѣревахъ и Поддубьѣ. Онѣ 
заведены были причтомъ, при участіи прихожанъ. Нынѣ есть зем
ская школа въ Ыеревахъ.

Мѣстно празднуютъ дни: Св. Троицы, Покрова, Николая 
Чудотворца, Архангела Михаила, Космы и Даміана.

Крестные ходы бываютъ: 20 іюля—въ ІІавшино, по случаю 
падежа скота; 11 мая—въ «Горушку» въ память града; 9 мая— 
въ Поддубье, ио случаю эпидеміи, въ Троицынъ день—въ За
полье, по давнему установленію и 1 октября, въ часовню при 
деревнѣ Коленцово, съ иконою Покрова, почитаемую здѣсь за 
чудотворную.

Кладбище въ приходѣ одно> находящееся при церкви.
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Часовни находятся: въ Поддубьѣ, Мѣревахъ, Горушкѣ и Иго
ряхъ—во имя св. Троицы; въ Влепіковичахъ—во имя св- Нико
лая; въ Коленцовѣ—во имя Покрова. Эту послѣднюю часовню 
построилъ помѣщикъ Цѣлепа.

Попечительство открыто въ 1874 г- Въ годъ собирается отъ 
25 до 50 р. с-

12) Знаменскій погостъ въ Красныхъ горахъ.

Село „Красныя горы" находится въ 150 верстахъ отъ Пе
тербурга и въ 40 вер. отъ Луги. Называется „Красными гора
ми" отъ гористыхъ окрестностей, въ которыхъ есть слои крас
наго суглинка. Село находится на возвышенномъ полуостровѣ 
Красногорскаго озера.

По надписи на крестѣ, хранящемся въ церкви, видно, что 
деревянный храмъ во имя Знаменія Пресвятой Богородицы по
строенъ бывшимъ помѣщикомъ Семеномъ Скобельцынымъ и освя
щенъ сентября 22то дня 1789 года Лугскимъ протоіеремъ Фи
липпомъ Александровичъ и священникомъ Евѳиміемъ Автономо- 
вымъ. Въ храмѣ есть теплый придѣлъ во имя Димитрія Мѵро- 
точенаго. Антиминсъ Знаменнаго алтаря освященъ митрополи
томъ Никаноромъ 1858 г., декабря 20-го; антиминсъ придѣла— 
митропомитомъ Гавріиломъ 1789 года, октября 1-го.

Причтъ состоитъ изъ священника, дьячка и пономаря. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны, кромѣ Автономова, Василій 
Біъльскіи 1835), Іоаннъ Щегловъ, переведенный въ 1863 г. 
въ Торошковичи-Синявины; Мокгй ШугозерікШ, переведенный въ 
1854 г. во Вшели; Григорій Гуляевъ, умершій въ 1863 году; 
Іоаннъ Китамъ, опредѣленный въ 1864 году и въ 1870 г. за 
болѣзнію вышедшій въ отставку; Ѳеодоръ Петровъ, переведенный 
въ село Верхутино, Алексѣй Медвѣдскій, вышедшій въ 1883 г. 
въ отставку.

До штатовъ причтъ содержался землею, ругою и платою за 
требы. Ругу получалъ свяшенникъ въ количествѣ мѣры хлѣба, 
въ семействѣ, гдѣ родилось дитя и священникъ пріѣзжалъ на 
своей лошади крестить его. Денежнаго дохода получалось свя
щенникомъ до 300 р. асс- Съ 1843 года причтъ отнесенъ къ 4 
классу и получаетъ, за вычетомъ 2 коп», въ пенсіонный капи
талъ—333 р. 20 коп. Доходовъ получается до 200 р. въ годъ: 
изъ нихъ до 50 р. тратится иа разъѣзды по приходу.
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Земли усадебной 4 дес., пахатной—22 дес. 1,670 саж., сѣ- 
нокосной—неопредѣленная мѣра и лѣсной—около 24 десятинъ. 
Въ 1877 г- по духовному завѣщанію отставного гвардіи поручика 
Петра Скобсльцына поступило 1,500 р- въ пользу церкви и 500 
руб. въ пользу причта. Причтъ помѣщается въ домахъ, пере
шедшихъ по наслѣдству отъ предшественниковъ- Домъ просвир- 
ни передѣланъ за 25 р. сер. изъ ледника, купленпаго за 15 р. 
у купца Комарова. Домъ для свящеігника купленъ въ 1877 г. 
за 350 руб.

Сосѣдніе приходы—Рѣдкинскій (Ямбург- уѣзда), Островен- 
скій, Перечащей, Смѣшинскій и Осьминскій (Гдовск- уѣзда),

Приходъ составляютъ слѣдующія деревни: Красныя горы (17 
дв.), Волокъ (26 дв.), Заозерье (31 дв.), Вѣтчипы (20 дв.), Си
течка (34 дв ), Поля (11 дв.), Заханье (18 дв.), Любочажа (10 
дв.), Клескути (23 дв ), Никла (16 дв ), Вяза  (11 дв.), Вѣ
жами (15 дв ), Замостье (9 дв.), /Поломка (6 дв.), Черенско 
(1 дв.), Вѣльско (2 дв.), Брей (11 дв.)? Старицы (22 дв.), Му- 
рат іно  (1 дв.), Кемка (8 дв.) и Сабецъ (10 дв.). Всѣхъ при
хожанъ по клир. вѣдомостямъ 1883 г- м. п 1,054, жен. 1,112.

Въ Красныхъ горахъ, Вятчивѣ, Поляхъ, Шипинѣ и Сабцѣ 
есть купцы и мѣщане. Изъ крестьянъ одни принадлежатъ къ 
Ораніенбаумскому дворцовому правленію, другіе суть прежніе 
крестьяне помѣщиковъ: Мухортова, Затолокина, Веймарна, Фон- 
Рау, Шулыиной, Скобельцына, Мавриной, Дашковой и Лихонина.

Въ приходѣ находятся озера: Красногорское, Сабское, Вят- 
линское, Воложское и Польское- Рѣки: Луга, Кемка, Саба, 
Иѳинка, Обнова и Ящера.

Кромѣ хлѣбопашества крестьяне занимаются заготовкой лѣса, 
дровъ и досокъ-

Грамотныхъ не болѣе 40 человѣкъ. Школа открыта въ 1864 
году въ Красныхъ горахъ.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: въ Красныхъ горахъ и Во
локѣ празднуютъ Знаменію и Димитрію Солунскому; въ Заозерьѣ— 
Рождеству Богородицы и Воздвиженію; въ Плотинахъ—Преоб
раженію и Петру и Павлу; въ Сабѣ* Поляхъ, Каменкѣ, Ш а- 
ломнѣ и Черепскѣ, также—въ Заханьѣ , Замостъѣ, Бреяхъ и 
Любтажахъ—Флору и Лавру; въ Клескуіиѣ—Св. Троицѣ; въ 
Ситникѣ, Паклѣ и Вязѣ—Покрову и Иліи Пророку; въ Мура- 
веннѣ—Михаилу Архангелу; въ Кемюь и Сабцѣ—Николаю Чу
дотворцу; въ Бѣжанахъ—Воздвиженію и Николаю Чудотворцу.
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Кромѣ этого въ Красныхъ горахъ и въ Вятчинахъ постятся 
предъ праздникомъ Покрова въ память бывшаго когда-то падежи 
скота.

Крестные ходы, кромѣ Пасхи и 1-го августа, бываютъ: 
23-го апр.—въ Красныхъ горахъ, въ Волокѣ и Заозерьѣ—для 
окропленія скота; 29-го іюня въ память мора скота —въ Вятчи- 
нѣ; 18-го августа для молебновъ по часовнямъ въ деревняхъ 
Сабѣ, Поляхъ, Бронхъ, Любочажѣ и Заханьѣ; 8-го іюля — дъ 
часовню усадьбы Черенска; 14-го сентября — въ Заозерье, Бѣ- 
жапы и Кепку, по случаю начала озимаго посѣва.

По деревнямъ есть часовни, посвященныя праздникамъ. Ча
совня въ Шипинѣ, въ честь Препод- Наума, говорятъ, устроена 
въ память чудеснаго исцѣленія крестьянина Наума, страдавшаго 
болѣзнію ногъ. Здѣсь празднуютъ въ 1-ю пятницу Петрова по
ста. Думаютъ, что въ этотъ день совершилось исцѣленіе; на 
торжество собираются богомольцы изъ Лугскаго и Гдовскаго 
уѣздовъ.

Кладбища, кромѣ погоста, находятся еще въ Наклѣ и 
Плеску шахъ.

13) Преображенская церковь въ селѣ Островнѣ.

Село Островно находится въ 140 верстахъ отъ Петербурга 
и въ 8 отъ Луги, срсди болотъ и лѣсовъ, какъ бы иа „островѣ", 
прежде оно принадлежало къ Дремяцкому погосту.

Сперва была здѣсь деревянная, церковь св. Николая Чу
дотворца, построенная, какъ видно было изъ надписи на ико
ностасѣ, усердіемъ помѣщиковъ Елагиныхъ, въ слѣдствіе обрѣ
тенія ими свящ* судовъ „киворія" и иконы св. Николая, 
указанныхъ по откровенію свыше" и принадлежавшихъ, вѣ
роятно, прежней церкви. Настоящая каменная церковь, Преоб
раженія построена, въ 1852 голу, усердіемъ помѣщицы, маркизы 
де-Траверсе и—управляющаго имѣніемъ, царскосельскаго купца 
Ефима Тимоѳеевича Кутайсова. Кромѣ церкви, эти лица пост
роили каменную сторожку н 2 дома для причта. Постройка оцѣ
нена въ 50 т. р- с.

Антиминсъ въ храмѣ освященъ епископомъ Венедиктомъ 1837 
г. ноября 22-го дня и подписанъ митрополитомъ Серафимомъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) старинное Евангеліе съ 
слѣдующей надписью: „сія книга, глаголеыая Евангеліе, Шелон-
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скія пятины, Залѣскіе половины, Дремяцкаго погоста, выставки 
встроена, церкви Преображенія Господа Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа, а куплена на казенные деньги 1771 г. февраля 
12-го дня, а подписалъ Моѵсей Елагинъ своеручной 2) Крестъ 
съ надписью^ „1730 года марта въ день построенъ сей Животво
рящій крестъ и позлащенъ Дремяцкаго погоста, выставки села 
островна въ церкви Преображенія Господня". 3) Священные со
суды сребропозлащенные 1806 года. 4) Ковчегъ серебряный вы
золоченный, на мѣдномъ подножіи въ видѣ горы Ѳаворъ, съ фи- 
нифтянымъ изображеніемъ Преображенія Господня. 5) Сереб
ряная вызолоченная Дароносицу 6) Евангеліе, въ серебряномъ 
вызолоченномъ окладѣ, съ финифтяными изображеніями Воскрес
шаго Господа и съ рѣзными (на нижней доскѣ) изображеніями 
Преображенія Господня; 7) Священные сосуды, крестъ и кадило. 
Во всѣхъ перечисленныхъ серебряныхъ вещахъ вѣсу чистаго се
ребра до 20 фунтовъ. 8) Икона св. Николая, на кипарисѣ, съ 
золотымъ вѣнцомъ, украшеннымъ драгоцѣнными камнями. Она 
пожертвована помѣщикомъ Вараксинымъ. На иконѣ—риза, остав
шаяся отъ сгорѣвшей церкви. 9) Бронзовыя литыя царскія врата.

Въ церкви хранится планъ храма и церк* домовъ.
Причтъ, со времени штатовъ, состоитъ изъ священника и 

дьячка. Прежніе священники: Іоаннъ Плюновеній, Михаилъ 
Илларіоновъ; Іоаннъ Добронравовъ служитъ нынѣ.

Со времени 1843 г. причтъ причисленъ къ 6 классу и по
лучаетъ жалованья 107 рублей 80 коп. Земли церковной 36 де
сятинъ.

Приходъ составляютъ деревни: Заозерье при озерѣ С л о в е н 
скомъ, Толково, Ведрово, Карповое Лѣсково, Темные Ворота, 
Усадьба Сельва Лѣскова и Дуіинлово. Прихожанъ по клировымъ 
вѣдомостямъ 1883 г. мужск. пола 239 и 249 женск. пола.

Сельскіе праздники: въ Ведровѣ и Карповѣ—Флору и Ла
вру, въ Лѣсковѣ и Темныхъ Воротахъ—Архистратигу Михаилу, 
въ Ведровѣ, Карповѣ и Лѣсковѣ есть часовни.

Кладбище—*одно. На немъ, между прочимъ, погребены бла
годѣтели храма купцы Долговскіе.
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14) ЦерЕОвь Казанской Божіей Матери въ селѣ
Смердахъ.

Село Смерда отстоитъ отъ Петербурга въ 140 верстахъ отъ 
Луги—въ 12. Въ полуверстѣ отъ церкви находится озеро Ба- 
рановское.

Церковь устроена въ 1868 г. и 21-го октября освящена 
благочиннымъ Лугскимъ протоіереемъ Петромъ Григорьевымъ. 
Устроена помѣщикомъ, капитанъ-лейтенантомъ, Александромъ 
Степановымъ, на сборную сумму и на пожертвованія прихожанъ. 
За постройкою наблюдалъ и составилъ планъ церкви архитек
торъ Ѳеодоръ Негель. Кромѣ Отепанова объ устроеніи храма за
ботился первый, опредѣленный сюда, священникъ Пегръ Ива
новъ Сплинъ, нынѣ священникъ Павловской Маріинской церкви. 
Престолъ въ церкви одинъ, во имя Іѵазанской Божіей Матери. 
Антиминсъ освященъ епископомъ Палладіемъ февраля 25-го дня 
1868 г.; церковь деревянная. Длина ея 12 саж., ширина 6 саж. 
и высота—37* саж.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика и помѣ
щается въ двухъ деревянныхъ домахъ, построенныхъ въ 1869 
и 1870 г. на церковныя и приходскія средства.

Причтъ содержится сборомъ съ прихожанъ, по гарнцу ржи 
и яроваго хлѣба съ ревизской души, церковнымъ доходомъ, про
стирающимся до 300 р- въ годъ и жалованьемъ, въ размѣрѣ 
290 р. с. Усадебной земли 600 кв. саж.

Ближайшіе приходы: приходъ города Луги, въ 12 верстахъ 
и Городецкій — въ 15 верстахъ. Помѣстьевъ четыре- Бли
жайшее находится въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ церкви, а са
мое дальнее—въ 5 верстахъ. Деревень 14 Это суть; Смерда, 
Вороново, Заполье, Середка, Нута, Дубровка, Илъжгь Враги, 
Подчереньеу Пустоты^ Ширина, Янопово, Душимъ*) н Вяжище. 
Самая дальняя—въ 7 верстахъ. Прихожанъ по клировымъ вѣ
домостямъ 1883 г. мужск. 739 душъ и 780 душъ женск. пола. 
Школа земская близь церкви. Въ ней учится около 60 человѣкъ? 
ученики пріучаются читать и пѣть па клиросѣ.

Крестные ходы, кромѣ обычныхъ, совершаются: 23-го апрѣля, 
1-го и 8-го іюля- Мѣстно прихожане празднуютъ Николаю Чудо
творцу, Покрову, Флору и Лавру, Успенію, Казанской Божіей 
Матери и Георгію (26-го ноября). Въ эти дни служатся по до-

Вып. IX. 2С
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мамъ молебны; послѣ молебна священникъ благословляетъ моля
щихся хлѣбомъ-солью.

Попечительство учреждено 8-го мая 1873 г. Члены его: мѣ
стный причтъ, церковный староста, волостной старшина, и 35 
прихожанъ. Предсѣдатель его Петербургскій купецъ Леонтій 
Павловъ, который построилъ, на сбой счетъ, приходскую школу. 
Вь попечительскую кружку въ годъ собирается не болѣе 20 
рублей.

Нынѣшній причтъ составляютъ: священникъ Владиміръ Ва
силіевъ Тизсомирощ студентъ Новгородской духовной семинаріи 
и псаломщикъ Илія Василіевъ Виногридовъ — изъ Александро- 
Невскаго духовнаго училища.

15) Покровская церковь въ селѣ Вычелобкѣ.

Село Вычелобокъ .'находится въ 150 верстахъ отъ Петер
бурга и въ 19-ти отъ Луги, на возвышенности, въ видѣ „бычьяго 
лбаа , отчего говорятъ произошло и названіе погоста. Рѣчка 
Удрайка, отдѣляющая погостъ отъ села, течетъ извилисто, имѣетъ 
множество ключей и разливается весною, давая обильный сѣно
косъ на близлежащихъ лугахъ.

По народному преданію, въ 10 саженяхъ отъ нынѣшняго 
храма, была, въ началѣ прошлаго столѣтія, часовня во имя пре
подобнаго Сергія Радонежскаго, обращенная, въ 1733 году, въ 
церковь и перенесенная на нынѣшнее мѣсто. Ее устроилъ по
мѣщикъ Лука Муравьевъ. Передѣланная въ 1845—1846 году, она 
существуетъ и до нынѣ. Главный престолъ —Покрова; придѣлы— 
Воскресенія Христова и Святителя Николая.

Антиминсы на престолахъ старинные, освященные Ѳеофа
номъ Прокоповичемъ.

Подъ главнымъ престоломъ есть деревянный крестъ съ над
писью, которая показываетъ, что «храмъ освященъ повелѣніемъ 
Императрицы Елисаветы и при преосвященномъ Великаго Нова- 
града и Великихъ Лукъ сына Муравьева крестѳа (?) жены его 
Праскевы Артемьевой Муравьевой, Великоновгородскаго Софій
скаго собора священникомъ Никифоромъ Георгіевымъ и діако
номъ Іоанномъ Симіоновымъ, на память святыхъ трехъ святите
лей: Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоу
стаго, во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминъ". 1742 года 
января 30-го-
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Направо отъ входа устроенъ придѣлъ св. Димитрія Солун- 
скаго. Антиминсъ его освященъ епископомъ Христофоромъ 1853 
года іюля 19-го дня. На крестѣ, подъ престоломъ, написано, что 
престолъ освященъ въ 1854 г. января 9-го.

Въ часовнѣ, стоящей въ верстѣ отъ деревни Заполья, есть 
икона св. Николая, явившаяся здѣсь 9-го мая. Служится здѣсь 
молебенъ съ водоосвященіемъ и крестьяне вѣрятъ, что кто въ 
этотъ день не бываетъ у службы, съ тѣмъ непремѣнно случится 
несчастіе. Икона считается чудотворною и привлекаетъ много 
богомольцевъ.

Причтъ сперва составляли: священникъ, діаконъ, дьячокъ, 
пономарь и просвирня; съ 1843 года діакона нѣтъ- Изъ прежнихъ 
священниковъ извѣстны: Михей, Матѳей Іаковъ Спиридоновъ, 
служившій до 1845 г.; Петръ Бобровъ, преемникъ Іакова; нако- 
нецъ— Сергій Евимовъ. При немъ сдѣлана капитальная перестройка 
церкви, на церковную сумму и на пожертвованія разныхъ лицъ.

Съ 1843 года причтъ получаетъ, по 4 разряду, 340 руб. 
въ годъ. Изъ прежнихъ средствъ содержанія сохранились походы 
съ земли и плата за требы.

По генеральному плану 1781 года, іюля 17-го дня, для церкви 
нарѣзано 36 десятинъ 1800 квадратныхъ сажень. Но изъ этого 
числа помѣщикъ Франкъ, самовольно, безъ разрѣшенія губерн
скаго правленія, отрѣзалъ до 4 десятинъ лучшаго покоса, даю
щихъ доходу до 84 рублей въ годъ. Изъ 36 десятинъ церковной 
земли 2 находятся подъ усадьбами, 25 дес. 1701 саж.—подъ 
пашнями. 6 десятинъ подъ сѣнокосомъ, 270 саж. подъ церковію 
и кладбищемъ, 1 дес. 63 саж. подъ оврагомъ, 1170 саж. подъ 
дорогами, 1 десятина 96 квадратныхъ сажень занимаетъ полу- 
рѣчка Удрайка.

Деревни, составляющія приходъ Вычелобской церкви» при
легаютъ къ дорогѣ, ведущей въ Лугу. Сообщеніе ихъ съ пого
стомъ удобно во всякое время года, Изъ деревень при рѣкѣ 
Удрайкѣ расположены: Вычелобокъ, Холуховичи, Пашино и Кост- 
ково; у рѣки Луги находятся: 0 ижицы, Кудрово, Малое Раковый, 
Большое Раковно, Заполье, Берегъ, Подгороды; деревня Зобенко, 
при рѣчкѣ Зобенкѣ; Сырецъ —помѣстье ІПереметевыхъ, съ цер
ковію, при небольшомъ Сырецкомъ озерѣ; Павловичи—при Пав
ловскомъ озерѣ; Колодою—при озерѣ Колоденскомъ; Замошье— 
при озерѣ Замошскомъі М таркит  и Жеребудъ— при Жеребуд- 
скомъ озерѣ.
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Прихожанъ, по клир. вѣдомостямъ 1883 гм м. п. 716, ж. 773.
Съ 1859 года, заботами священника Сергѣя Еѳимова, от

крыто училище при церкви, при пособіи Сырецкаго помѣщика 
графа Михаила Николаевича Муравьева; въ 1863 г. открыто дру
гое училище при волостномъ правленіи; въ Сырцѣ есть школа, 
устроенная тѣмъ же Муравьевымъ.

Изъ церковныхъ праздниковъ у крестьянъ особенно уважа
ются дни: Іоанна Богослова (8 мая), св- Николая (9 мая), пер
вое воскресенье послѣ Петрова дня, день Флора и Лавра, Але
ксандра Невскаго, Покрова и Димитрія Солунскаго.

Крестные ходы бываютъ: 8 мая-—въ Ташиио, 8 іюля—въ 
Сырецъ, Колодно и Жеребудъ, 15 августа—въ Ташино, въ Ду
ховъ день—по Вычелобку; въ этотъ же день крестный ходъ со
провождается молитвами св. ІІрор. Даніилу. Всѣ крестные ходы 
совершаются въ память падежа скота, холеры и др. бѣдствій.

Часовни находятся: въ Вычелобкѣ, Большомъ и Маломъ Ра- 
ковнѣ, Запольѣ. Берегу, Колоднѣ, Сырцѣ, близь Зобенки и въ 
мызѣ Кудровѣ.

При свадьбахъ указаны слѣдующія особенности: сваха- идя 
сватать жениха, напередъ проситъ благословенія у священника; 
когда родители невѣсты согласятся на бракъ и невѣста пошлетъ 
жениху подарокъ, то женихъ уже не имѣетъ права отказаться 
отъ невѣсты, иначе нанесетъ ей безчестіе, за которое родители 
ея вправѣ жаловаться начальству. На обѣдѣ во время „руко
битья* первая половина угощенія бываетъ отъ родителей невѣ
сты, а вторая—отъ родителей жениха. Въ день вѣнчанія, во 
время поздравленія на обѣдѣ, поздравители, даря жениху деньги, 
бросаютъ ихъ въ блюдо» съ особенной силой, стараясь разбить 
сосудъ. Когда женихъ пріѣзжаетъ за невѣстою, чтобы везти ее 
въ церковь и когда, послѣ пер* говоровъ, отворятъ ему ворота, 
то невѣстина сваха выноситъ изъ дому стаканъ пива и укрой 
хлѣба, накрытый платкомъ и подаетъ это жениховой свахѣ. Та 
возвращаетъ хлѣбъ, платокъ беретъ себѣ, а пиво разливаетъ по 
ногамъ жениха, дружекъ, а иногда и по ногамъ лошадей.

Въ помѣстьѣ „Сырецъ1*, въ 4 верстахъ отъ погоста, есть 
деревянная, изящной архитектуры, церковь во имя Арх. Ми
хаила, построенная графомъ Михаиломъ Никол. Муравьевымъ и 
принадлежащая теперь зятю его, Сергѣю Сергѣевичу Шере- 
метьеву.
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ВТО РО Й  Б Л А Г О Ч И Н Н И Ч Е С К ІЙ  О К Р У Г Ъ  !).

16) Воскресенская церковь въ селѣ Торошковичахъ- 
Синявиныхъ.

Село Торошковичи-Синявины находится въ 156 верстахъ 
отъ Петербурга и въ 26 отъ Луги, на старомъ новгородскомъ 
трактѣ, на лѣвомъ берегу р. Луги. Весною, при большомъ раз
ливѣ р. Луги, съ ближайшаго ііригорка, гдѣ находится погостъ, 
открывается великолѣпный видъ на село и на сосѣдніе погоста, 
какъ напр. на Торошковичи-Тырковы, па Чупровую гору, на 
Передольскій погостъ и пр. Село это, среди окрестныхъ жите
лей, называется „Большими" Торошковичами, въ отличіе отъ То- 
рошковичей-Тырковыхъ или „Малыхъ".

Прежняя здѣшняя приходская церковь была построена 
крестьянами въ 1690 г. Она была деревянная, во имя Воскре
сенія Христова. Въ 1846 г. она была возобновлена, а 7-го мая 
1852 г. сгорѣла вмѣстѣ съ селомъ.

Настоящая церковь деревянная, построена на мѣстѣ сгорѣв
шей въ 1855 г. и освящена 1-го апрѣля 1856 г. Смѣту построй
ки составлялъ архитекторъ Александръ Саввинъ. За постройкой 
наблюдали: самъ архитекторъ, священникъ Василій Семеновъ 
Вашневскій и церковный староста, крестьянинъ Козьма Про- 
коѳьевъ. Церковь построена на пожертвованія крестьянъ и на 
собранныя по книжкѣ деньги.

Храмъ крестообразный, посвященъ Воскресенію Христову, 
имѣетъ входы съ трехъ сторонъ. Антиминсъ освященъ митропо
литомъ Исидоромъ 15-го декабря 1874 г. Длина храма 7 саж.
4 фута, ширина 5 саж. 6 фут., высота отъ фундамента до конца 
средняго креста 8 саж. 2 фута-

Въ церкви достопримѣчателенъ деревянный крестъ, съ над
писью: „Жертвенникъ въ храмѣ Воскресенія Христова освященъ 
при державѣ благочестивѣйшихъ великихъ государей нашихъ, 
царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣе
вича, всея Великія, и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца,—по

1) 2-й округъ состоитъ винѣ въ вѣдѣнія священника Лугскаго собора о. Алек
сандра Переложнаго.
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благословенію г. преосвященнѣйшаго Корнилія, митрополита Ве
ликаго Новаго Града и Великихъ Лукъ".

Метрическія книги, хотя не за всѣ года» существуютъ съ 
1818 г., исповѣдныя также не за всѣ года,—съ 1823 г., кли- 
ровыя— съ 1840 г- и приходорасходныя—съ 1809 года.

Съ 1825 по 1887 г. причтъ состоялъ изъ священника, по
номаря и просвирни. Съ 1887 по 1843 г. изъ священника, діа
кона и двухъ пономарей. По штату 1843 г. причтъ состоялъ изъ 
священника, дьячка, пономаря и просвирни; по штату 1876 г.— 
изъ священника и псаломщика. Въ описываемый періодъ вре
мени священниками были: Іоаннъ Авраратовъ до 1839 г., Петръ 
Бобровъ до 1841 г., Василій Кольевъ до 1844 г., Іоаннъ Щег
ловъ до 1853 г., Василій Вашневскгй до 1863 г., Іоаннъ Логи* 
невскій до 1871 г., Василій Боротннскгй до 1882 г. Съ 1882 г. 
служилъ Илья Ватниковъ. Изъ этихъ священниковъ достопамя* 
тонъ Петръ Ннкитгтъ Бобровъ. Съ 1815 до 1841 г. онъ пере
мѣнилъ 6 мѣстъ служенія, причемъ въ Ильинскомъ погостѣ (Но
воладожскаго уѣзда) служилъ 2 раза; потомъ состоялъ священ
никомъ въ Югостицахъ (Лугскаго уѣзда); при здѣшней церкви 
служилъ съ 1839 по 1841 годъ; съ 1841 г. священствовалъ въ 
Вычелобкѣ; цробывъ нѣсколько лѣтъ въ отставкѣ, опять слу
жилъ въ Заозерьѣ, гдѣ и окончилъ свое служеніе. Стоитъ упо
мянуть о священникѣ Иванѣ Аѳанасьевичѣ Хмернскомъ, быв
шемъ здѣсь на должности пономаря. Первые 30 лѣтъ своего слу
женія онъ отличался безупречною нравственностью, а въ послѣда 
ніе четыре года ознаменовалъ себя совершеннымъ нравственнымъ 
паденіемъ. Служа священникомъ съ селѣ Вейнѣ (Гдовскаго 
уѣзда), онъ проявилъ себя неисправнымъ въ должности священ
ника и нетрезвостью, за что и былъ опредѣленъ причетникомъ 
во Вшельскій погостъ (Лугскаго уѣзда) Въ 1853 г. онъ, по 
прошенію, на время опредѣленъ въ загородный архіерейскій 
домъ, затѣмъ посланъ въ Староладожскій Никольскій монастырь 
на исправленіе. 30-ти-лѣтняя усердная служба о. Ивана, а по
томъ безпорядочная жизнь въ теченіи 4 лѣтъ, приводятъ къ 
мысли о ненормальномъ состояніи его умственныхъ способностей, что 
отчасти было замѣчено и епархіальнымъ начальствомъ, при опре
дѣленіи его въ пономари. Долголѣтіемъ служенія замѣчателенъ 
дьячекъ Василій Фильмовъ. ІІо исключеніи изъ запольскаго при
ходскаго училища въ декабрѣ 1811 года онъ, былъ опредѣленъ 
сюда пономаремъ и посвященъ въ стихарь. Въ 1850 г., онъ въ
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послѣдній разъ подписался подъ мировыми вѣдомостями; сдавъ 
мѣсто сыну своему Семену Воскресенскому, онъ здѣсь и умеръ 
чрезъ нѣсколько лѣтъ.

Нынѣшній причтъ составляютъ: священникъ Илья Вишня- 
новъ, студентъ 1-го разряда С-Петербургской духовной семина
ріи, бывшій сперва комнатнымъ надзирателемъ при Александро- 
Невскомъ духовномъ училищѣ, а потомъ псаломщикомъ Знамен
ной церкви въ Петербургѣ; псаломщикъ Николай Алексѣевъ 
Соколовъ, уволенный изъ 5 класса С.-Петербургской духовной 
семинаріи.

Церковь содержится своими средствами, а на случайныя из
держки собирается сумма по сборнымъ книжкамъ, или дается 
помощь отъ попечительства, открытаго въ 1870 г. Церковнаго 
капитала около 300 р. Помѣщица Нефедьева исправила церков
ную ризницу, истративъ на это до 500 р-> за что получила пись
менную благодарность отъ митрополита Исидора. Красносельскій 
купецъ Арсеній Николаевичъ Бородулинь пожертвовалъ серебря
ную чашу, 84 пробы, въ 2\/в ф. вѣсомъ.;

При церкви есть дома для священника и псаломщика. Домъ 
для священника построенъ въ 1874 г- священникомъ Насильемъ 
Воротникамъ, а отъ попечительства дано на постройку 400 бре- 
венъ; остальной матеріалъ и плата рабочимъ пошли изъ церков
ныхъ денегъ. Священникъ Боротинскій истратилъ своихъ 146 р. 
91 к- сер. Изъ нихъ 46 р. 91 к. возвращены Боротинскому изъ 
суммъ попечительства въ 1877 г., а отъ остальныхъ священникъ 
Боротинскій отказался. Домъ священника застрахованъ въ 700 
руб. сер. въ 1882 г.; на поправку его крыши дано отъ попечи
тельства 65 р. 80 к. сер. Домъ псаломщика построенъ въ 1883 г., 
на что истрачено церковныхъ денегъ 170 р-, отъ попечительства 
дана солома для крыши и поставлена въ избѣ кирпичная печь съ 
желѣзными рукавами. Донъ застрахованъ въ 200 р. сер.

По бѣдности прихожанъ, плата за требы незначительна; мно
гіе не платятъ ничего. Поэтому жалованье причту дается въ 
усиленномъ размѣрѣ *). Священникъ получаетъ 235 р. 20 к. въ 
годъ. Псаломщикъ—78 р. 40 к* и просвирня 29 р. 30 к.

Церковной земли, кромѣ усадебной, 32 дес. 800 саж. Чет̂ -

’) Жалованье это во превышаетъ размѣра высшаго оклада, но иужно ирввять 
во вниманіе малочисленность прихожанъ, нзъ за которой, по штатамъ, давалось жа
лованье меньшее.
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вертая часть ея находится подъ пашней, остальное занято поко
сомъ. Кромѣ того, въ Луговомъ уѣздномъ общественномъ банкѣ 
на нмя причта есть 100 рублевый билетъ, положенный на вѣч
ное поминовеніе Наталіи Пѣшковой.

Ближайшіе погоста: Торошковичи—Тырковы—въ 4 верст., 
Югостицы—въ 7, Чупровая гора —въ 8, ІІередольскій погостъ— 
въ 9 верстахъ. Рѣка Луга, по мелководью и зарослямъ, можетъ 
считаться средствомъ сообщенія только во время весенняго раз
лива; въ остальное время пригодна только для сплава лѣса. Въ 
приходѣ одна усадьба—жены потомств. дворянина Елены Михай
ловны Мартьяновой.

Деревень въ приходѣ?: Торошковичи—Синявипы и Холуи— 
въ верстѣ отъ церкви, за рѣкою, Горка—въ 2 вер-. Новое село 
1-е—въ одной, Новое село 2 е —въ 2 вер., Лунецъ—въ 3 и По- 
ш еей— въ 2 верстахъ.

Прихожане лѣтомъ занимаются хлѣбопашествомъ; зимою ухо
дятъ въ Петербургъ, гдѣ занимаются извозомъ н полотерствомъ, 
или поступаютъ въ дворники; женскій полъ поступаетъ въ услу
женіе. Есть семейства, гдѣ воспитываютъ питомцевъ воспитат. 
дома.

Въ приходѣ считается 255 крестьянскихъ дворовъ; крестьянъ 
муж. пола 613, женскаго 670-

Средства просвѣщенія народнаго незначительны. Въ октябрѣ 
1883 г. открыта земская школа, въ которой учится 38 мальч. 
и 16 дѣв- Школа помѣщается при церкви, въ домѣ попечитель
ства. Священникъ Вишняковъ учитъ въ ней закону Божію и за
вѣдуетъ екъ какъ предсѣдатель попечительства. Попечителемъ 
школы состоитъ дворянинъ Тимоѳеи Васильевичъ Пекинъ, живу
щій въ Городенской волости, въ селѣ Бѣломъ. Въ прошломъ 
1883 году священникъ открылъ при погостѣ приходскую школу 
и сталъ въ ней учить безмездно.

Въ великіе праздники въ церкви бываетъ отъ 300 до 600 
человѣкъ; въ воскресные дни и въ дванадесятые праздники—отъ 
60 до 100 чел.

Крестные ходы совершаются: мѣстные, въ память падежа 
скота, холеры, пожаровъ и пр. Въ первыхъ числахъ іюня быва
етъ крестный ходъ по всему приходу, съ иконою св Іоанна Бо
гослова, приносимою изъ Черменецкаго монастыря; въ Ильинъ 
день—крестный ходъ въ Торошковичахъ—Синявиныхъ, въ бла
годареніе за прекращеніе падежа скота; въ деревню Горку въ
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первую пятницу послѣ Петрова дня, въ память пожара; въ двухъ 
„Новыхъ селахъ" въ Ильинъ день, въ память падежа скота.

Попечительство открыто въ 1870 г., съ цѣлью поддерживать 
церковь, устроить училище и богадѣльню. Въ первый годъ въ 
кассу было собрано 300 р. Попечительство ремонтировало цер
ковь и ограду, содѣйствовало устроенію домовъ для причта, дало 
средства на устройство дома для училища, устроило, чрезъ рѣку 
Лугу, лаву (мостъ) для сообщенія зарѣчныхъ деревень съ прихо
домъ, истративъ на лаву 100 р., наконецъ помогало деньгами 
и натурою бѣднѣйшимъ прихожанамъ. Предсѣдателемъ попечи
тельства 10 лѣтъ былъ Лугскій землевладѣлецъ Филимонъ Игнатье
вичъ Хитровъ. По смерти его предсѣдателемъ сталъ священникъ.

17) Покровская церковь въ селѣ Югостицахъ.

Село Югостицы находится въ 155 верстахъ отъ Петер
бурга и въ 25 верстахъ отъ Луги; называется такъ, по сказаніямъ 
старожиловъ, отъ того, что, во время Литовскихъ набѣговъ, кре
стьяне постоянно опасались пришествія «гостей съ юга». Съ 
1817 года, когда село, отъ помѣщика Неплюева, перешло къ 
князю Бѣлосельскому—Бѣлозерскому, оно названо «Свѣтовидъ* 
по видному своему положенію. Посему, въ ©филіальныхъ доку
ментахъ, оно и теперь называется: «село Свѣтовидъ, Югостицы 
тожъ“. Село находится въ 200 шагахъ отъ Череменецкаго озера 
и близь рѣки Куксы, впадающей въ озеро.

Прежняя деревянная, церковь во имя Покрова съ 2 при
дѣлами: Архистратига Михаила и св. Николая, устроена была въ 
1(594 г. помѣщикомъ Стефаномъ Евстафіевымъ Зиновьевымъ и въ 
томъ же году, по благословенію Новгородскаго митрополита Кор- 
нилія, освящена. Антиминсы главнаго и боковыхъ престоловъ 
были позднѣйшіе, освященные въ 1826 въ 1842 и 1843 годахъ. 
Строенная безъ архитектора, она была самой незатѣйливой по
стройки ').

*) Въ подливномъ описаніи залѣчено: «когда обозрѣвалъ нашъ уѣздъ Викарій 
Петербургскій Хрнстофоръ, въ 1852 г., то ветхость и древность церкви удивила его; 
особенно поразило его отдѣленіе придѣловъ рѣшетками на подобіе бесѣдокъ въ 
садахъ и онъ, стоя среди церкви и покачавъ головою, сказалъ, «видѣлъ въ быт
ность свою много церквей, но подобныхъ сей не видалъ».

Выи. IX . 26*
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Нынѣ эта церковь уничтожена и едва примѣтно мѣсто, гдѣ 
она стояла.

Настоящая церковь пятиглавая, каменная, въ 17 саж. вы
соты, во имя Покрова Божіей Матери. На мѣдной доскѣ, поло
женной въ основаніе церкви, написано: «Въ лѣто отъ Рождества 
Христова 1853 г., въ царствованіе Его Императорскаго Величе
ства, Самодержца Всероссійскаго Николая 1-го, заложенъ храмъ 
сей, во имя Покрова Божіей Матери, усердіемъ наслѣдниковъ 
князя Бѣлосельскаго—Бѣлозерскаго". Храмъ освященъ 1-го ок
тября 1859 г Храмъ построенъ крестьяниномъ Тверской губер
ніи, подъ наблюденіемъ архитектора Романова. Постройка стоила 
до 40 тыс. руб- сер. Церковь эта сперва была холодная, по въ 
1874 г. по уничтоженіи ветхой деревянной церкви, сдѣлана теп
лою. Нынѣшній антиминсъ освященъ епископомъ Арсеніемъ и 
подписанъ митрополитомъ Исидоромъ

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) икона Покрова Божіей 
Матери, перенесенная изъ старой церкви. По сказанію преста
рѣлой просвирни города Луги, вдовы служившаго въ Югости- 
цахъ священника Ульяны Меоодіевой, икона слыла Чудот
ворною, такъ какъ при сгорѣпіи старой, въ селѣ Югостицахъ 
часовни, во имя Великомученика Георгія, найдена невредимою, 
только почернѣвшею отъ дыма. По уничтоженіи часовни, икона 
была перенесена въ церковь- Впослѣдствіи, когда одинъ иконо
писецъ, Торопецкій мѣщанинъ Иванъ Кузминъ, захотѣлъ подно
вить икону, она не допустила его, не смотря на то, что цѣлую 
недѣлю онъ приступалъ къ работѣ. Такъ и осталась икона не 
подновленною. Въ числѣ лицъ, получившихъ отъ иконы исцѣле
ніе, Ульяна Меѳодіева указала на жену Югостицкаго дьячка 
Агаоію Ѳедорову, исцѣленную отъ глазной болѣзни. 2) Икона 
Анастасіи Великомученицы, слывшая также чудотворною и пере
несенная сюда изъ села Заполья. Она также взята изъ иконо
стаса старой церкви. 3) Оловянные ковчегъ, потиръ и звѣздица. 
4) старинные вѣнцы брачные, пзъ папки. 5) Два старинныхъ Еван
гелія, изданныя въ 1677 и 1751 г. 6) двѣ старинныхъ бого
служебныхъ книги: Общая Минея 1681 г- и постная Тріодь 1704 
года.

Причтъ до штатовъ составляли: священникъ, дьячекъ, по
номарь и просвирня; со штатовъ 1843 года причтъ состоялъ изъ 
священника и дьячка- Въ 1859 году, по случаю причисленія сюда 
отъ ІІередольскаго погоста деревень: Великаго села, Большихъ и
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Малыхъ Шатновичъ, церковь переведена въ 5 классъ и къ составу 
причта присоединенъ пономарь, переведенный отъ Передольскаго 
погоста. Съ 1864 года, по бѣдности прихожанъ, церковь опять 
низведена въ 6 классъ, и вакансія пономарская уничтожена.

Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Меѳодій Гаврилою , 
умершій въ 1822 году и иогребенный при старой церкви; Іоаннъ 
Захаровъ, переведенный, въ 1835 году, въ Сольцы, (Ладожскаго 
уѣзда); Петръ Вобравъ, Николай Голубемъ. Съ 31-го декабря 
1858 года священствовалъ .Симеонъ Пѣвцовъ. Въ 1873 г. отецъ 
Симеонъ перешелъ въ Крицы, а на его мѣсто поступилъ Мро- 
кинскій священникъ Алексѣи Васильевъ Тахомировъ; въ 1881 г. 
отецъ Алексѣй перешелъ въ село Городецъ а сюда поступилъ 
Михаилъ Ивановъ Листьевъ, изъ діаконовъ Копорскаго Преобра
женскаго собора.

До штатовъ причтъ пользовался скудными подаяніями при
хожанъ; съ утвержденія штатовъ получаетъ жалованья 193 р. 
въ годъ; да дополнительнаго жалованья, отъ крестьянъ, 23 руб* 
въ годъ. Впрочемъ деньги эти получаются съ большими трудно* 
стями. Доходу получается до 150 р. с, въ годъ.

Земли при церкви 33 десятины- Изъ нихъ 3 дес. подъ 
усадьбами, 15 дес, палатной, 10— луговой и 5—неудобной. Землю 
члены причта частію обрабатываютъ сами, частію отдаютъ кре
стьянамъ „въ напахъ", получая одинъ снопъ съ 5-го.

При устройствѣ храма, иждивеніемъ князей Бѣлосельскихъ, 
устроенъ для священника домъ. Сперва домъ считался господ
скимъ, но когда крестьяне освободились, то князь Бѣлосельскій, 
Константинъ Есперовичъ, отдалъ его священнику въ собствен
ность и утвердилъ эту дачу оффиціальнымъ документомъ. Пост
ройка дома обошлась до 800 рублей- Дьячекъ помѣщается въ ста
ромъ, купленномъ у прихожанъ, домѣ. Нынѣ священникъ помѣ
щается въ домѣ, купленномъ въ 1873 г. у священника Пѣв- 
цова за 500 р. Въ 1877 г. построенъ домъ и для причетника.

Приходъ граничитъ: съ сѣвера и юга Петровскимъ прихо
домъ, съ востока—приходомъ Торошковичъ—Синявиныхъ и Пере- 
дольскимъ. Его составляютъ деревни, стоящія отъ церкви въ 
2, 3 и самая дальняя въ 7 верстахъ. Это суть: Дубровка, З а 
рѣчье, Великое Село, Большія и Малыя Шатновичщ три по
слѣднія деревни стоятъ при рѣкѣ Куксѣ; Чайково, Радоли и 
Югостицы, стоящія при рѣкѣ Куксѣ и при Череменецкомъ озерѣ. 
Всѣхъ прихожанъ мужск. пола 491 и 610 женск-
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Прихожане празднуютъ Покрову и Преподобной А н астасіи  
въ Югостицахъ, Дубровкѣ и Чайковѣ; въ день Анастасіи (29-го 
октября) бываетъ крестный ходъ вокругъ погоста и служится водо
святный молебенъ въ часовнѣ, у Чернеиецкаго озера. ІІо преданію 
это соблюдается въ память того, что нѣкогда Литовцы, ограбивъ 
Петровскій погостъ и желая съ награбленной добычей перепра
виться прямо въ Югостицы, потонули въ болотѣ; Николаю и 
Преображенію Господній празднуютъ въ Зарѣчьѣ, Великомъ селѣ 
и обоихъ Шатновичахъ ’).

Грамотныхъ въ приходѣ не иного. Въ 1835 году открыта 
была школа помѣщикомъ княземъ Эсперохъ Александровичемъ 
Бѣлосельскимъ—Бѣлозерскимъ. Она помѣщалась въ конторѣ и 
въ ней обучали, священникъ: съ платою 30 р. с. въ годъ, дьячекъ 
по 15 р* и „земской*4 съ платою 10 р. въ годъ. Школа закрыта 
въ 1862 году. Въ 1859 году открыто двѣ школы. Одна въ сто
рожкѣ церковной—отъ крестьянскаго общества, другая—въ квар
тирѣ священника Иѣвцова, открытая его женой. Нынѣ дѣти 
крестьянъ учатся въ домашнихъ школахъ.

Въ приходѣ, не доѣзжая „Великаго села", есть старое клад
бище, покрытое еловымъ рѣдкимъ лѣсомъ. Дальніе указываютъ 
слѣды другаго, еще болѣе стараго кладбища. Здѣсь иногда на
ходятъ человѣческія кости. Тутъ есть старая часовня, въ кото
рую 6-го августа бываетъ крестный ходъ изъ часовни, находя
щейся въ деревнѣ. Когда крестный ходъ возвращается назалъ, 
то одинъ крестьянинъ бросаетъ нѣсколько сѣмянъ ржи по кон
цамъ всѣхъ полосъ. Тутъ же у часовни, лѣтъ 50 тому назадъ, 
двѣ крестьянскія дѣвушки, двоюродныя сестры, Анилина, 15 лѣтъ, 
и другая, тоже Анилина, 13 лѣтъ, по указанію явившагося имъ 
во снѣ старичка, нашли два котелка съ золотыми монетами. Но 
разсказу одной изъ нихъ, Акилины Оеменовой, старичекъ похо
дилъ на ликъ Николая Чудотворца. Дѣвушки скрыли котелки 
въ сараѣ, но пришедши взять ихъ, нашли одни уголья. (Раз
сказъ довольно извѣстный).

')  Кролѣ этихъ крестныхъ ходовъ есть одинъ, общій для Луженаго и сосѣд
нихъ уѣздовъ, крестный ходъ съ иконою св. Іоанна Богослова, «поднимаемою» изъ 
Черменецваго монастыря.
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18) Петровскій погостъ

Петровскій погостъ находится въ 150 верстахъ отъ Петер
бурга и въ 20 вер. отъ Луги, въ 230 саженяхъ отъ Ч ернень
каго озера и состоитъ изъ церкви съ усадьбами причта.

Здѣшній храмъ во имя Воскресенія Христова, деревянный, 
выстроенъ на мѣсто прежняго, также деревяннаго храма. Преж
няя церковь, а равно и весь погостъ, сгорѣли отъ неосторожно
сти здѣшняго пономаря Петра, оставившаго въ церкви не вполнѣ 
потушенные огарки. Отъ сгорѣвшей церкви остались: напрестоль
ный и другой крестъ, два Евангелія, священные покровы, Цар
скія и южныя двери и—нѣсколько иконъ въ иконостасѣ.

Храмъ построенъ Агаѳономъ Васильевичемъ, помѣіцикомъ 
усадьбы Заорешья- Задумавши строить каменную церковь, онъ 
эту построилъ на время, но смерть прекратила его намѣренія, и 
временная церковь сохранилась до нынѣ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) напрестольный крест  изъ 
прежней сгорѣвшей церкви, семиконечный, серебряный, вызо
лоченный, На задней сторонѣ его, подъ изображеніемъ Воскре
сенія Христова, написано: „постройся сей честный и животворя
щій крестъ, съ Шелонскія пятины, Залѣсскіе половины, Петров
скаго погоста, въ церковь Воскресенія, по вере раба Божія Пе
тра Юрьевича Блелова, лѣта 1782". 2) Крестъ, семиконечный, 
деревянный, высотою болѣе сажени, вынесенный изъ сгорѣвшей 
церкви; сперва онъ стоялъ на мѣстѣ прежняго алтаря, потомъ 
перенесенъ подъ гору, за цорковь, и поставленъ въ часовню, въ 
которой былъ колодезь. Вода въ колодезь бѣжала изъ подъ ал
таря настоящаго храма. Нынѣ крестъ находится въ новой ча
совнѣ, но колодца въ ней уже нѣтъ. На крестѣ начертаны слова: 
„Богъ Саваоѳъ Духъ Святый" и потомъ—слова греческія, которыя 
по русски значатъ: Богъ Отецъ, Духъ Святый. На большемъ 
крестѣ изображенъ другой, поменьше, подъ орѣхъ; на немъ Распя
тый Господь и слова: „I. Н. Ц- I й; по гречески: Іисусъ Христосъ, 
по русски: Распятіе Господа Бога Спаса Нашего Іисуса Христа. 
Вода въ колодцѣ считалась цѣлебною отъ глазныхъ болѣзней. 
Когда часовню перенесли въ сторону, вода въ колодцѣ изсякла.

О двухъ исцѣленіяхъ существуютъ слѣдующія сказанія: „Въ 
1807 г ,м ая  27 дня, Петровскаго погоста, деревни Боднева, дочь 
крестьянина Еѳима Тимооеева, дѣвица Елена, бе въ велицѣмъ 
разслабленіи. Та, о цѣльбоносномъ слышавши истопницѣ, моли
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своихъ сродниковъ, да принесутъ ей воды; и бысть принесена 
вода; то испивъ, се оная дѣвица получила совершенное оправле
ніе". Другое сказаніе: „Въ 1808 г.,ію ня 2 дня, пріиде усадища 
Голубкова дворовый человѣкъ Іоанна. Борисовъ, имѣя зѣло кро
вяныя главы и ни мало не видяше снѣга. Той, свѣжею омывъ 
больные очи свои водою сего источника, получи имъ очищеніе и 
прозрѣніе; и ина многая содѣвахуся исцѣленія съ вѣрою прихо
дящимъ страждущимъ различными болѣзнями отъ чудеснаго сего 
источника; то, для большаго прославленія Господа Нашего по
ставленъ въ сей часовнѣ поновленный крестъ, иже писанъ бѣ въ 
лѣто отъ воплощенія Бога Слова 1584, еще во дни Благочести
вѣйшаго Государя Цесаревича и Великаго Князя Ѳеодора Іоан
новича". Оба сказанія помѣщены подлѣ креста, въ рамкѣ, за стек
ломъ; 3) оловянная чаша, съ ликами Спасителя, Богородицы и 
Іоанна Предтечи и съ осьмиконечнымъ крестомъ; 4) три покрова 
на священные сосуды, изъ голубой шелковой матеріи, съ изоб
раженіями Спасителя, Апостоловъ, Успенія Божіей Матери, Зна
менія Божіей Матери и—Ангеловъ- Одежды Святыхъ вышиты 
золотомъ и серебромъ; по каймѣ воздуха слова: „покры небеса 
добродѣтель Твоя, Христе, и хвалы твоея исполнь земля". 5) 
Три старинныхъ колокола. На одномъ начертано: „ВъНовгород- 
цкій уѣздъ, въ Шелонской пятинѣ, въ Петровскомъ погостѣ, къ 
церкви ІІетра и Павла, вдова Матрона Иванова, дочь Семенова, 
жена на поминовеніе души своей приложила колоколъ,
вѣсу 8 пудъ Р Ч А Генваря въ 11". На другомъ: „Далъ сей 
колоколъ Даніилъ Иванычъ Неплюевъ съ сыномъ своимъ съ Але
ксандромъ лѣта 7151 (1548) въ Шелонской пятины, Залѣсской 
половины, на Черменецкомъ озерѣ, въ Петровскомъ погостѣ, къ 
церкви Петру и Павлу, въ домъ вѣчный по животѣ своей съ сы
номъ Бога молитвы души нашихъ съ родителемъ". На третьемъ: 
„Лилъ колоколъ при Благочестивомъ царѣ Великомъ князѣ Ѳ. Е. 
лѣта 7071 (1463?) мастеръ Михаилъ". 6) Евангеліе въ листъ, 
изд. при Аннѣ Іоанновнѣ (1735), обложенное серебромъ съ на
кладными золоченными ликами Спасителя и Евангелистовъ. На 
первомъ бѣломъ листѣ написано: „Указая (?) Елагина куплено 
оное Іевангелие ценое шесть рублевъ. Безъ прикладу вцерковъ 
ІІетра і Павла 1738 году августа 2 дни". 7) Евангеліе въ обрѣз
ной полулистъ съ накладными серебряными ликами, изданное 
въ 1782 г. іюля 15.
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Другая церковь, во имя Петра и Павла, освящена въ 1868 г. 
Она деревянная.

Причтъ составляютъ: священникъ, діаконъ, дьячекъ и по
номарь. Помнятъ стараго священника Мартешку (?) и просвир- 
ницу Марьицу. Потомъ извѣстны: Иванъ Ивапычь Солнышковъ и 
о. Гавріилъ Петровичъ, умершій 80 лѣтъ; о. Трофимъ Григорье
вичъ Петровскій, 40 лѣтъ служившій; о. Василій Боровскій (33 
года); Павелъ Петровичъ Соколовъ, умершіе на 28 году. Въ 1866 
году священствовалъ Тимоѳей Петровичъ Петровскій, изъ Нов
городской семинаріи.

До штатовъ причтъ содержался на общихъ условіяхъ; по 
штатамъ причисленъ къ 3 классу и получаетъ 460 р. въ годъ. 
Остальныя средства содержанія, кромѣ земли, почти прекратились. 
Когда на столбахъ при въѣздѣ въ деревни или на домахъ де- 
сятскихъ стали по распоряженію начальства писать: „Причту, 
за совершеніе таинствъ и погребеніе умершихъ не платить ни- 
чегоа, тогда крестьяне не стали платить и за другія молитво
словія.

Земли при церкви 36 десятинъ и 1,834 сажени, какъ зна
чится на планѣ помѣщика Базанитъ Земля находится подлѣ 
погоста.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Приходъ граничитъ: съ востока—Югостицкимъ приходомъ, 

съ запада—Городецкимъ приходомъ, съ сѣвера—приходомъ села 
Романшины и съ юга —Хвошенскимъ приходомъ.

Изъ деревень принадлежащихъ къ приходу самыя значи
тельныя: Горка, Теткино, Нежгостицы, Кушъ, Бутковичи, М и
лый Бродъ, Заорешъе, Боднево, Репьи, Паволока*, меньшіе селе
нія суть: Задубье, Сережка, Падтичи, Чекле и Шпалы—при 
Птальскомъ озерѣ. Деревни—Горка, Госткино, Репьи и Наво- 
локъ находятся у Череменецкаго озера, Нежгостицы и Задубье— 
у рѣчки соединяющей Домкинское озеро съ Черемеиецкинъ; На- 
дѣвичи—при Домкинскомъ озерѣ; Жилые Бродъ и Заорешье— 
при Ззорешскомъ; Домкинское и Заорешское озеро извѣстны у 
крестьянъ подъ однимъ именемъ Скребловскаго озера Ближайшія 
къ погосту деревни (1—3 вер.): Горка. Бутковичи и Боднево. 
Самыя отдаленныя (отъ 10 до 14 вер.): Нежгостицы, Задубье, 
Серетка, Наводокъ и Сельцо Пталы.

Всѣхъ прихожанъ по мировымъ вѣдомостямъ 1883 г. мужск. 
пола 860 женск. пола 1,050.
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Прихожане усердны къ молитвѣ, но вмѣсто приходской цер
кви охотнѣе посѣщаютъ Черменецкій монастырь. Крестьяне де
ревень Паволока, Госткина и др. даже свои требы церковныя 
исправляютъ въ монастырѣ; богатые покойники тамъ и погреба- 
ются.

По селамъ празднуютъ: Покрову, Пророку Иліи, Николаю, 
Флору и Лавру и Казанской Божіей Матери.

Крестные ходы, кромѣ обычныхъ, совершаются: въ Ильинъ 
день въ Задубьѣ въ память пожара, бывшаго 20 іюля въ 1864 г.

Кромѣ того крестные ходы бываютъ: 28 іюня—вокругъ по
госта, а потомъ—въ Жилой Бродъ; онъ установленъ въ 1813 году, 
въ память скотскаго падежа; 26 іюня—въ Репьи, въ память хо
леры 1848 года; 8 іюля—въ Горку, въ память пожара, бывшаго 
въ 1837 году; 24 сентября, въ день св. Никандра Псковскаго, 
въ дер- Боднево, также въ память пожара.

Въ приходѣ есть домовая церковь „Всемилостиваго Спаса", 
устроенная въ 1827 г. въ помѣстьѣ дѣйствительной тайной со
вѣтницы Мавриной. Здѣсь служатъ, лѣтомъ, монахи Череменец- 
каго монастыря; зимой службы нѣтъ.

Часовни находятся въ слѣдующихъ деревняхъ: 1) во имя 
Казанской Божіей Матери—въ Госткинѣ; 2) Флора и Лавра— 
въ Бутковичахъ, Горкѣ, Бодневѣ, Заорешьи, Кутѣ, Жиломъ 
Бродѣ и Сереткѣ; 3) Александра Невскаго— въ Репьяхъ; 4) Іоанна 
Богослова— въ Паволокѣ; 5) Николая Чудотворца—въ мызѣ Ко
ростовой, Всѣ оиѣ деревянныя; только въ Репьяхъ—каменная, 
выстроенная помѣщикомъ Николаемъ Квашнинымъ-Самаринымъ, въ 
память его отца, генералъ-маіора Александра Квашнина-Оамарина.

У погоста есть два кургана; у деревни Бутковичъ есть хол
мики, въ видѣ могильныхъ насыпей, вѣроятно, остатки литов
скихъ набѣговъ,

19) З н а м е н с к ій  п о г о с т ъ  в ъ  селѣ  Г о р к а х ъ  *), в ъ  д е 
р е в н ѣ  П од м ош ье .

Село Горки находится въ 168 верстахъ отъ Петербурга и 
въ 40—отъ Луги, среди холмистой мѣстности, отчего произошло 
и названіе села.

*) Эху церковь доіж во  отличать отъ ЗваиѳнсвоЁ церкви въ «Краевыхъ Го
рахъ».
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По церковной описи, здѣшняя деревянная церковь, во имя 
Знаменія Божіей Матери, съ придѣлами Св. Николая и Флора 
и Лавра, выстроена въ 1787 г. помѣщикомъ Евѳиміемъ Василье- 
вымъ Елагинымъ. Другая церковь. каменная) теплая, выстроена 
имъ же въ 1796 г. Была ли здѣсь церковь раньте, по описи 
не видно. Но такъ какъ на антиминсѣ въ Никольскомъ придѣлѣ 
обозначенъ 1760 годъ, то можно полагать, что церковь или была 
здѣсь издавна, или перенесена съ другаго мѣста. Кромѣ того? 
въ селѣ Хвошнѣ была церковь, выстроенная княземъ Мышец- 
кимъ въ 1769 г. и сгорѣвшая въ 1802 г. Съ этого года Хвош- 
ненскій приходъ былъ переведенъ къ Горкамъ. По преданію, въ 
пустоши Вульковичахъ, у деревни Павшицъ, до литовскаго разо
ренія, была на горѣ церковь. И дѣйствительно тамъ замѣтны 
слѣды квадратнаго фундамента изъ дикаго камня, можетъ 
быть, служившаго основаніемъ храма.

Знаменская церковь деревянная освящена 1783 года, въ 
апрѣлѣ (24*го, 25-го и 26-го числъ) Черменецкаго монастыря 
іеромонахомъ Ипполитомъ. Каменная освящена въ 1797 г., ок
тября 26-го дня, Новгородскаго Саввовишерскаго монастыря 
строителемъ іеромонахомъ Іоасафомъ Аничковымъ. Въ 1844 году, 
начата была починка деревянной церкви, но, за недостаткомъ 
денегъ, починка не кончена.

Въ Знаменскомъ главномъ алтарѣ деревянной церкви анти
минсъ освященъ епископомъ Іустиномъ 1845 г., января 28-го 
дня; въ Никольскомъ придѣлѣ антиминсъ освященъ въ 1760 г. 
митрополитомъ Димитріемъ (Сѣченовымъ?); въ Флоровскомъ при
дѣлѣ освященъ епископомъ Венедиктомъ 1833 г., декабря 21-го 
дня, и подписанъ митрополитомъ Серафимомъ въ 1846 г. *)•

Въ каменной церкви Св- Духа, антиминсъ освященъ митро
политомъ Гавріиломъ въ 1795 г., апрѣля 27-го.

Когда церковь съ селѣ Хвошнѣ сгорѣла въ 1802 году, то 
остался ея причтъ, состоявшій изъ священника Кирилла Ива- 
нова, дьячка Еѳгіма Кирилова (сына его) и пономаря Хрисанѳа 
Петрова. Прихожане просили митрополита Амвросія, 3-го марта
1810 г., приписать нхъ къ приходу Знаменской Горской церкви, 
во-первыхъ, по ихъ „малоприходству* (ихъ было не болѣе 465

!)  Тугъ, вѣроятно, ошибка въ годахъ. Зачѣиъ освященному аятімннсу лежать 
11 лѣтъ нѳиодонсаннымъ?

Выи. IX. 27
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душъ), а во вторыхъ потому, что священникъ ихъ Кириллъ Ива
новъ, въ 1810 г. скончался, а одинъ изъ причетниковъ пере
плелъ въ село Заозерье. Прихожане были причислены къ Горской 
Зна мецской церкви безвозвратно, съ нѣкоторыми церковными ве
щами и съ полною пропорціею земли для причта. Такъ какъ 
приходъ увеличился, то, по желанью прихожанъ и храмоздателя, 
подполковника Еѳима Елагина, въ 1813 году, произведенъ сюда 
въ діаконы Яковъ Тимоѳеевъ Братолюбовъ, изъ пономарей Нов
городской епархіи, села Трясова. По штатамъ 1843 года причтъ 
составляютъ: священникъ, дьячекъ, пономарь и просвирня.

Священникъ Коимъ Кирилловъ, переведенный по просьбѣ 
Елагина, изъ дьячковъ села Хвошня, свяіценствовалъ съ 1787 
по 1838 годъ, когда, за старостію и недугами, уволенъ за штатъ 
и умеръ въ 1841 году; съ 1837 г. священствовалъ Іоаннъ Р а зу - 
мовскііі; послѣ него поступилъ настоящій священникъ Димитрій 
Николаевъ Выстиравъ.

До 1843 года причтъ содержался доходами отъ земли, пла
тою за требы, вѣнечнымъ сборомъ и приношеніями крестоходными 
и молебенными. Кромѣ того получалъ 40 р. асс. процентовъ съ 
капитала въ 1,000 р. асс. помѣщицы Ирины Ивановны Елагиной, 
па вѣчное поминовеніе. Нынѣ священникъ получаетъ жалованья 
240 р;, псаломщикъ 80 р., пономарь 60 р., а просвирня 30 р. 
За требы получается около 250 р. с. въ годъ.

Земли церковной 3 дес, усадебной и 33—пашенной- Но 
точный размѣръ земли не извѣстенъ, такъ какъ планъ и меже
выя книги на церковную землю—общія съ помѣіц. Мареновымъ. 
Съ отчисленіемъ къ Знаменной церкви Хвошенскаго прихода, 
здѣшнему причту отдана была тамошняя земля, по съ 1861 года 
земля эта отдана въ аренду, на пользу вновь устрояемой Хво- 
шенской церкви.

Церкви принадлежитъ сторожка. У священника домъ цер
ковный, у прочихъ членовъ причта—собственные.

Доселѣ приходъ составляла 21 деревня. Но съ отчисленіемъ 
6 деревень къ Хвошенской церкви, приходъ состоитъ изъ 15 
деревень. Это суть: Подмойте, Людятино, Комаромъ Спорный 
Ломъ, Заклиню, Оклюжье, Стратево, Нежатицы, Дядино, Пав- 
ишцы, Лопугтщы, Свгшорѣжа, Боровики, Вяжище и Красовпцы. 
Всѣхъ прихожанъ по клир. вѣдомостямъ 1883 г. м. пола 829, 
жен. 887.

Въ приходѣ есть пустошь Вульковичи, близь деревни Пав-
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шицъ. Тутъ, говорятъ, была церковь, стоявшая до литовскаго 
разоренья.

Озеро въ приходѣ одяо: Лопушицкое, стоящее среди болотъ.
Съ 1871 по 1882 г. существовала земская школа, первыя 

6 лѣтъ въ дер. Людятинѣ, въ 2 вер. отъ церкви, въ послѣдніе 
5 лѣтъ, въ дер. Павшицахъ, въ 2 вер. отъ церкви. Учащихся 
было отъ 45 до 50. Есть небольшія школы и у крестьянъ.

Кромѣ общихъ праздниковъ прихожане празднуютъ: Знаме
нію и Флору и Л авру—въ Горкахъ, Казанской Божіей М а
тери—ъъ Свинорѣжѣ; въ 7 воскресенье послѣ Пасхи и 23-го 
апрѣля—въ Людятинѣ; въ Ильинскую пятницу—въ Дѣдинѣ; въ 
пятницу предъ днемъ Св. Троицы и 23 іюня—въ Нежатицахъ, 
въ память спасенія отъ горячки; въ Петровъ день—въ Павши
цахъ, въ память пожара. Въ Нѣжатицахъ—празднуютъ Михаилу 
Клопскому, въ память того, что крестьяне нѣкогда принадлежали 
къ монастырю пр- Михаила Клоповаго.

Въ приходѣ 2 кладбища: одно у церкви, другое—въ 40 саж 
отъ нея; надъ могилами храмоздателей—Елагиныхъ есть плиты

Часовни имѣются: во имя Димитрія Солунскаго—въ Нѣ
жатицахъ, Лопушицахъ, Павшицахъ; во имя Параскевы—въ 
Дѣдинѣ; И ліи—въ Вяжицахъ; Воздвиженія—при церкви, ка
менная.

Попечительство существуетъ съ 1871 г.* нооно не особенно 
процвѣтаетъ. Въ 11 лѣтъ едва собрано было деньгами 100 р-, да 
разнаго хлѣба кулей 5-

20) Воскресенская церковь въ Передольскомъ по
гостѣ.

Передольскій погостъ находится въ 168 верстахъ отъ Пе
тербурга и въ 35 отъ Луги, въ 11 отъ границы Новгородскаго 
уѣзда. Въ старину онъ назывался Передолье; нынѣ у крестьянъ— 
Передольско. Онъ лежитъ на лѣвомъ крутомъ берегу рѣки Луги 
и иа большой дорогѣ изъ Гдова въ Новгородъ.

Церковь существуетъ здѣсь съ 1763 года, что показываютъ 
и клировыя вѣдомости, и слова на антиминсѣ, который священно
дѣйствовавъ въ 1763 году, Новгородскимъ митрополитомъ Димит
ріемъ.

Нынѣшній каменный храмъ построенъ помѣщикомъ Бори
сомъ Алексѣевичемъ Лихаревымъ. Прежній храмъ былъ также



— 420 —

каменный; по сохранившемуся фундаменту онъ былъ гораздо об
ширнѣе нынѣшняго и былъ однопрестольный, можетъ быть, во 
имя св. Николая, такъ какъ и доыынѣ здѣшній погостъ часто 
называется Никольскимъ.

Кромѣ нынѣшняго каменнаго храма, здѣсь были еще два 
храма деревянные, сгорѣвшіе 1-го Января 1823 года. Отъ одного 
изъ нихъ, во имя Покрова, не сохранилось ничего; отъ другаго, 
построеннаго помѣщикомъ Семиковымъ и предположеннаго въ 
честь Знаменія Божіей Матери, сохранился иконостасъ. Храмы 
стояли на высокой насыпи надъ рѣкою Дугой, на площади, въ 
четверть десятины, называемой „Городкомъ". О Покровской цер
кви говорятъ, что она была построена на мѣстѣ разореннаго 
Литвою женскаго монастыря и что нынѣшній садъ помѣщика 
Савицкаго былъ подъ монастырскими кельями.

По другому преданію, въ Передольскѣ былъ мужской Во
скресенскій монастырь. Преданіе о монастыряхъ подтверждается 
отчасти тѣмъ, что здѣсь, иногда, находятъ предметы монаше
скаго быта, напр. крестики отъ парамандовъ и дощечки съ ору
діями страданій Христовыхъ.

Храмъ Передольскаго погоста посвященъ—Воскресенію Хри
стову, придѣлы его—Знаменію Божіей Матери и св. Николаю. 
Антиминсы главнаго и Никольскаго престола освящены Агаоан- 
гелломъ, епископомъ Ревельскимъ, въ 1859 году, въ Знаменскомъ 
придѣлѣ—епископомъ Никаноромъ въ 1827 г., марта 26-го дня; 
послѣ пожаровъ храмъ передѣлывали; между прочимъ, сдѣлана 
каменная колокольня, въ два яруса, о 16 окнахъ. Сначала храмъ 
былъ двухпрестольный; главный алтарь былъ холодный; лѣвый 
придѣлъ Николая—теплый. Въ 1828 г. помѣщикъ Семиковъ при
строилъ правый придѣлъ Знаменія Божіей Матери и поставилъ 
въ немъ сохранившійся отъ пожара иконостасъ. При атомъ Ни
кольскій придѣлъ сдѣланъ холоднымъ, а Знаменскій, какъ болѣе 
обширный, теплымъ. Въ 1856—1858 годахъ храмъ снова пере
дѣланъ. Въ трехъ капитальныхъ стѣнахъ—между придѣлами и 
папертью—сдѣланы арки, храмъ сталъ просторнѣе и свѣтлѣе, шесть 
печей сдѣлали храмъ теплымъ. Иконостасы, престолы и полъ сдѣ
ланы новые; окна расположены удобнѣе; прибавлено 4 главы, храмъ 
покрытъ желѣзомъ. Каменную работу производилъ крестьянинъ 
Владимірской губерніи Максимъ Жегалевъ, плотничную—кресть
янинъ Костромской губерніи Назаръ Діановъ, иконы писали 
мастера Михаилъ Чернышевъ и Николай Савинъ. Проекты
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и смѣты на постройку составлялъ архитекторъ Александръ Са
ванъ. Изъ 5,132 р. 36 к., истраченныхъ на постройку, церков
ныхъ денегъ было 4,356 р. 96 к., отъ доброхотныхъ дателей— 
573 р. 15 коп., отъ прихожанъ 202 р. 25 коп.

Кромѣ Воскресенскаго храма, на новомъ кладбищѣ, въ полу
верстѣ отъ главнаго храма, есть другой каменный, передѣланный 
въ 1851 году изъ часовни, храмъ во имя Богородицы „Всѣхъ 
Скорбящихъ радости". Онъ построенъ на доброхотныя подаянія, 
по плану архитектора Павлова. Главнымъ жертвователемъ и ра
спорядителемъ постройки былъ учитель С-Петербургскаго Николь
скаго сиротскаго института Александръ Соколовъ.

Въ архивѣ есть планъ на церковную землю, составленный 
17-го іюня 1782 года, помощникомъ землемѣра Гордановымъ, Въ 
немъ значится подъ пашнею 32 дес. 1870 саж-; подъ сѣннымъ 
покосомъ и мелкимъ дровянымъ лѣсомъ (лѣсъ уже давво выруб
ленъ)—6 дес. 1200 саж. подъ домами, огородами и пр. 2 дес. 
110 саж. подъ церковію и кладбищемъ 210 сажень; подъ боль
шой дорогой 5 дес. 1600 саж., подъ Лугою и ручьями 2 дес. 
1775 саж. Всего 49 дес- 1966 саж., а за исключеніемъ неудоб
ныхъ мѣстъ, одной удобной земли 41 дес- 780 саж- На планѣ 
находится двуглавый орелъ, а вокругъ—слова: попеченіемъ и ми
лостію Императрицы Екатерины П. На планѣ подписались: кол
лежскій совѣтникъ Николай Мясоѣдовъ, надворный совѣтникъ 
Илья Васильевъ, Премьеръ-маіоръ Михаилъ Кусаковъ, чертеж
ный капитанъ Петръ Неѣловъ и помощникъ землемѣра Алексѣй 
Гордановъ. Кромѣ того, какъ свидѣтели межеванія, подписались: 
за малолѣтняго сержанта Василія Васильевича Ададурова, повѣ
ренный служитель Еѳимъ Алексѣевъ; подполковницы Натальи 
Михайловны Вындомской служитель Наумъ Ѳедотовъ. А Пере- 
дольскаго погоста священники Алексѣй Ивановъ и Иванъ Ма
гарычъ, діаконъ Агапъ Андреевъ, дьячки: Никита Онуфріевъ и 
Сергій Кондратьевъ, и пономари: Иванъ Якимовъ и Анфино- 
генъ Макаровъ не пришли по упрямству. За понятыхъ руку 
приложилъ поручика Петра Александровича Толбухина служитель 
Сысой Дементьевъ». Почему члены причта не пришли и не под
писались къ межевой книгѣ, въ объясненіе этого говорятъ, что 
при межеваніи, вмѣсто землевладѣльца Василія Лихарева, былъ 
братъ его Николай Лихаревъ. При межеваніи оказалось, что 
усадьба Подгорье, помѣщика Василія Лихарева, была на землѣ 
церковнойі Николай Лихаревъ, соблюдая интересы брата, пред-
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дожилъ причтамъ Никольскому и Покровскому принять, вмѣсто 
подгорья, другой участокъ. Члены причта согласились было, но 
замѣтивъ обманъ, не приложили рукъ къ межевой книгѣ и ду
мали, что актъ будетъ не дѣйствителенъ- Актъ былъ утвержденъ, 
а члены причта, или боясь помѣщика, или не зная дѣлопроизвод
ства, не заявили притязаній и преемникамъ достались разныя 
лишенія и непріятности; на землѣ ихъ, окруженной чужими вла
дѣніями, не нашлось мѣста для выгона скота.

Кромѣ вышеозначеннаго плана есть еще два плана и меже
вая книга на пустошь Дорогуни, составленные 4-го августа 1784 
года, землемѣромъ, артиллеріи штыкѵюнкеромъ Тяполковымъ. 
На одномъ планѣ показано: пашни 37 дес. 100 саж., сѣнокосу 
8 дес. 1300 саж. лѣсу дровянаго 54 дес. 2035 саж. подъ доро
гой 600 саж., подъ полуручьемъ 700 саж., а всего 100 дес. 2335 
саж., изъ нихъ удобной земли 100 дес. 1035 саж- На планѣ 
гербъ и титулъ Государыни- Подписались: подполковникъ Фонъ- 
Линеманъ, надворный совѣтникъ Илія Волчокъ, Секундъ-маіоръ 
Данила Богдановъ, чертежный директоръ поручикъ Иванъ Конь
ковъ, первоклассный землемѣръ секундъ—маіоръ Иванъ Богда
новъ. Планъ сочинялъ землемѣръ поручикъ Иванъ Швыкинъ. 
Далѣе подписались члены причта: священникъ Алексѣй Ивановъ 
и Иванъ Ивановъ, діаконъ Агапій Андреевъ, дьячки: Сергѣй 
Кондратовъ и Михаилъ Анфиногеновъ. Вмѣсто повѣренныхъ 
крестьянъ Ивана ІІрокоѳьева, Андрея Козьмина, Изота Ѳедулова 
и понятыхъ стороннихъ людей, по ихъ „прошенію, я жъ поно
марь Михаилъ Анфиногеновъ руку приложилъ". Далѣе такая же 
подпись дьячка Никиты Онуфріева

Другой планъ пустоши „Стечки", произведенный въ 1782 г. 
тѣмъ же Гордановымъ и утвержденный, въ 1845 г.,мая 17 дня, 
межеваго корпуса старшимъ помощникомъ Муравьевымъ. На планѣ 
показано: пашни 1,700 саж-, сѣкшаго покоса, съ кустарникомъ, 
2 дес. 722'/« саж.; лѣса по болоту 200 саж.; подъ дорогою 120 
саж.;всего 3 дес. 4127* саж.; изъ нихъ—удобной 3 дес. 2827* саж. 
Потомъ замѣчено, что эта земля стояла ненаселенною, и что 
планъ составленъ, „по меридіану магнитной стрѣлки, бывшему 
при генеральномъ межеваніи, которая, со времени того, откло
нилась вправо къ востоку на 2'Д градуса, и отъ истиннаго ме- 
рідіана влѣво къ западу на 6Ѵ> градусовъ". Надъ надписью — 
двуглавый орелъ и слова: „попеченіемъ и милостію Императора 
Николая"- Въ срединѣ орла: межевые инструменты, зрительная
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трубка, астролябія и сажень, съ словами вокругъ: „каждый при 
своемъ". Планъ подписали: товарищъ главнаго директора меже- 
ваго корпуса, Яковъ Максимовъ; исправляющій должность дирек
тора чертежнаго А. Одинцовъ; землемѣръ Кетчерскій; старшій 
помощникъ Муравьевъ; села Горокъ, ЗнаменскоЙ церкви священ
никъ Иванъ Разумовскій; конторщикъ Иванъ Егоровъ, вмѣсто 
повѣреннаго г. Горихвостова Леонтія Михайлова; староста ге- 
нералъ-маіора Жеребцова Иванъ Липатовъ; вмѣсто понятыхъ, свя
щенникъ Передольскаго погоста, Воскресенской церкви, Илья 
Быстровъ; копировалъ чертежникъ Овсянниковъ.

Причта при церкви, до 1848 г. было: два священника, діа
конъ, два дьячка, два пономаря и просвирня. Въ 1843 г. поно
марь оставленъ одинъ. Въ 1859 г-, за отчисленіемъ двухъ селе
ній къ Югостицкой церкви и переводомъ Передольскаго погоста 
во 2 классъ, уничтожена другая пономарская вакансія; потомъ 
причтъ составляли: священникъ, діаконъ, два дьячка и просвирня; 
въ 1877 г. закрыта діаконская вакансія и снова открыта священ
ническая. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Алексѣй Ива- 
нова и Иванъ Макарьевъ, служившіе до 1784 гм въ 1784 г-— 
Иванъ Ивановъ; съ 1809 года: Е ж и т ь Оиуфріевъ, Карпъ Ми- 
трофановъ, Андрей Ласкинъ (перешедшій въ Лугу), Іоаннъ Гри
горьевъ, Аѳанасій Медвѣдокъ, Илья Быстровъ и Іоаннъ Боро
новали* Нынѣ, кромѣ Ильи Быстрова, служитъ священникомъ 
Алексѣи Тихомировъ.

До штатовъ причтъ содержался на общихъ основаніяхъ. По 
преданію, руга уничтожена, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, ста
ростою помѣщика Ададурова, изъ за какихъ*то пререканій съ 
причтомъ. Съ 1831 года причтъ сталъ получать 285 р- 74 к- про
центовъ, съ капитала въ 7,142 р., положеннаго въ Сохранную 
казну тайнымъ совѣтникомъ Калининымъ. Кромѣ того есть два 
билета по 100 р., положенные, въ 1873 г.. вдовою протоіерея 
Варварою Михайловною Духовкою, и билетъ во 100 р., поло
женный въ 1876 г- мѣщаниномъ Іосифомъ Ивановымъ. Въ 1843 г. 
Передольскій причтъ отнесенъ къ 1 классу, но, за вычетомъ изъ 
казеннаго жалованья вышеупомянутыхъ 285 р. 74 к., получалъ 
542 р. въ годъ. Въ 1859 г. причтъ отнесенъ ко 2 классу и по
лучаетъ 485 р- 10 к., вмѣсто 670 р- Съ 1881 года настоятель 
получаетъ 200 р., помощникъ его 160 р., псаломщики по 50 р. 
и просвирня—20 р.

Всей церковной земли 153 дес. 2,312'/* саж., земли пахатной
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около 34 дес., сѣнокосной около 30, остальная 89—подъ кустар
никомъ и мелкимъ дровянымъ лѣсомъ- Изъ этого количества свя
щенники получаютъ по 45 дес*, діаконъ—30, дьячки—по 15 и 
просвирня—4 дес. Пустошь Стечки отъ церкви отстоитъ въ 3 вер.? 
Дорогуни—въ 10 вер. Отдаленность пустошей представляетъ для 
причта большія неудобства: нужно нанимать караулъ, а погостъ 
требуетъ рабочихъ, которымъ священники платятъ по 35 р. и 
до 15 р. на провизію.

Сосѣдніе здѣшнему приходу суть: приходы Сабельскій и Ко
сицей (Новгород. уѣзда), приходы Чупровой Горы, села: Горокъ, 
Мелковичъ, Торошковичъ; приходы Югостицкій и Хвошенскій 
(Лугск. уѣзда); изъ деревень его большая часть находится на 
лѣвомъ берегу Луги и сообщеніе съ ними удобно, кромѣ весен
ней и осенней распутицы; остальныя находятся за Лугою и со
общеніе съ ними часто затрудняется, за отсутствіемъ паромовъ и 
лодокъ. Изъ деревень значительныя суть: Подгорье, Подберезье, 
Ешева, Бродъ, Горка, Горки, Волочась и Заполье. Эти деревни 
расположены по лѣвой сторонѣ Луги-

Изъ находящихся за рѣкой Лугой болѣе значительныя суть: 
Княжая Гора, Столбецъ, Гедбужъ, Во.гокъ и Воловикъ. Осталь
ныя деревни: Гучьи , Госсохщ  Невгьжыцы, Новая деревня, ІЦ е- 
пнно, Гадовичи, Денисово, Черновичщ Сельцо, Удриті и Голе- 
шино. Всѣ эти деревни издавна принадлежатъ къ ІІередольскому 
погосту. До 1823 г., когда здѣсь была еще Покровская церковь, 
приходъ дѣлился иа 2 части. Одна часть, подъ именемъ Николь
скаго прихода, принадлежала къ каменной церкви: другая часть 
къ деревянной, во имя Покрова, сгорѣвшей въ 1823 году. Это 
дѣленіе прихода, съ двумя названіями, сохранилось и доселѣ. 
Изъ деревень, нѣкогда принадлежавшихъ къ Передольскому по
госту, составились по преданію *) приходы Торошковичъ—-Тырко- 
выхъ Синявиныхъ. Съ другой стороны часть деревень перешла 
и къ приходу села Мелковичъ. Остатки такого распредѣленія со
хранились до нынѣ. Такъ деревня Заупора, прихода Торошко-

*) Преданіе эхо ве вполвѣ достовѣрно. По писцовыхъ книгамъ Вошкой пятины 
видно, что Торошковичи-Тырковы существовали уже въ 16 вѣкѣ кань самостоятель
ный приходъ. Другихъ же древнихъ свидѣтельствъ на это нѣтъ. Преданіе это можно 
понимать такъ, что Торошковичн-Тырковы зависѣли отъ Передольскаго погоста, какъ 
отъ большаго административнаго округа. А деревня Заупора оказалась въ срединѣ 
Передольскаго прихода потому, что она принадлежала г. Тырковымъ, крестьяне ко
торыхъ вошли въ составъ Торошвовичскаго прихода. Ред.
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вичъ— Тырковыхъ, находящаяся среда Передольскаго прихода, 
отстоитъ отъ своей церкви въ 7 верстахъ, а отъ Передольской 
всего въ одной верстѣ. Всѣхъ прихожанъ по клир. вѣдомостямъ
1883 г. м. пола 1,434, жен. 1,584,

Кромѣ множества пустошей, здѣсь есть одно небольшое Глу
хое озеро, при деревняхъ Россохи и Корки. Кромѣ р. Луги, 
есть три рѣчки: Киба, Килька и Заупорка. Почтовыхъ дорогъ 
нѣтъ, а проходитъ одна старая большая дорога изъ Луги въ Нов
городъ и Старую Русу. Она передана обывателямъ и правильной 
почтовой ѣзды на ней не имѣется,

Кромѣ хлѣбопашества прихожане занимаются въ Петербургѣ 
работами и извозомъ; жители Подгорья, Брода и Горокъ зани
маются шерстобойствомъ; многіе торгуютъ скотомъ, домашней 
птицей и овсомъ, скупая его въ сосѣднихъ уѣздахъ Новгородской 
и Псковской губерніи-

Грамотныхъ въ приходѣ не болыпе одной трети. Прежде 
были школы: въ Запольѣ, Лежнѣ, Водочкѣ, Столбцѣ, Кшевѣ, 
Ручьяхъ и—на погостѣ въ церковной сторожкѣ. Онѣ были от
крыты священниками Ильею Быстровымъ и Іоанномъ Воронов- 
скимъ. Въ зимніе мѣсяцы училось въ нихъ до 140 человѣкъ; 
лѣтомъ ученье прекращалось. Учили въ школахъ за условную 
плату отставные солдаты, крестьяне и мѣщане, избираемые сель
скими обществами. Плата, за 6 учебныхъ мѣсяцевъ, возвышалась 
отъ 8 до 25 рублей. Школа и учитель содержались крестьянами, 
по очереди. Въ учебникахъ не было ни строгаго выбора, ни 
системы.

Уставы церкви прихожане соблюдаютъ исправно. Въ празд
ники церковь всегда бываетъ полна. Но по отдаленности отъ 
приходской церкви многіе посѣщаютъ церкви чужихъ приходовъ. 
Такъ крестьяне деревни Волочка (до 500 душъ обоего пола) по
сѣщаютъ церковь Косячнаго погоста (Новгород. уѣзда); крестьяне 
деревни Новой ходятъ въ Мелковичи; изъ деревни Ручьевъ въ 
Торошковичи—Тырковы.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: въ Л /ш ь —Пантелей
мону, съ 1848 г. въ память холеры; въ Кшевѣ Варлааму Ху
тынскому, въ память пожара; въ Редбужѣ—Смоленской Божіей 
Матери, въ память холеры; въ Болонкѣ—тогда же, въ память 
мороваго повѣтрія иа рогатый скотъ; въ Княжей Горѣ въ день 
яВсѣхъ Святыхъ", въ память пожара и—въ день Преображенія,
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въ память холеры 1848 г.; въ Запольѣ— Успенію, въ память хо
леры 1853 года.

Кромѣ того въ каждомъ селѣ есть такъ называемые „Годо
вые" праздники, издавна установленные. Сельскіе праздники празд
нуются крестнымъ ходомъ, молебномъ, окропленіемъ скота св* 
водою. Оли празднуются одинъ день и не сопровождаются ни 
весельемъ, ни угощеніемъ. Въ „годовые" праздники бываетъ 
трехдневное веселіе и обильное угощеніе, особенно—водкой; мо
лебны служатся въ каждомъ домѣ. За молебенъ причту платится 
15 копѣекъ и—хлѣбъ.

Въ свадебныхъ обычаяхъ есть слѣдующія особенности: когда 
свадебный поѣздъ ѣдетъ въ церковь, то передъ женихомъ дружки 
ѣдутъ парами, по двѣ, а иногда по три пары и низко кланяются 
каждому встрѣчному. Платокъ или по здѣшнему „фата", которымъ 
покрыта невѣста, украшается, между прочимъ, вышитымъ кре
стикомъ, для предупрежденія порчи; для той же цѣли иногда 
опоясываютъ невѣсту рыболовными сѣтями, или втыкаютъ въ 
платье ея иглы и булавки. На дорогѣ отъ вѣнца встрѣчииковъ 
угощаютъ; ребятамъ бросаютъ калачи и пряники; иногда по де
ревнямъ зажигается на дорогѣ солома, чрезъ которую поѣздъ дол
женъ переѣхать.

Въ приходѣ находятся слѣдующія деревянныя часовни: въ 
Болонкѣ, на старомъ кладбищѣ (Деденевомъ)—въ честь Флора 
и Лавра и св. Николая Чудотворца—въ Борцахъ и Россохахъ., 
каменныя во имя Рождества Богородицы, какъ будто бы оста
токъ церковнаго притвора; въ Броду— Тихвинской Божіей Ма
тери; въ Ручьяхъ—Параскевы, въ Кпяжей Горѣ — Смоленской 
Божіей Матери; въ Столбцѣ — Св. Троицы, на старомъ клад
бищѣ, и еще—во имя Іоанна Предтечи, надъ колодцемъ. Пред
теча въ часовнѣ изображенъ крылатый и съ сосудомъ въ ру
кахъ; въ сосудѣ—Предвѣчный младенецъ.

Кургановъ очень иного, особенно подлѣ погоста. Одинъ боль
шой курганъ называемый „крестовымъ", имѣетъ форму просфоры. 
Подъ курганами находили кости человѣческія и остатки старин
наго быта.
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21) Входоіерусалимская церковь упраздненнаго По- 
солотина монастыря.

Цирковъ Посолотина монастыря находится въ 200 верстахъ 
отъ Петербурга и въ 60 отъ Луги, отдѣляясь отъ села Посоло
тина крутыми оврагами, и расположено въ ложбинѣ, при рѣкѣ 
Черной, впадающей въ рѣку Плюссу. На мѣстѣ нынѣшняго по
госта былъ въ древности мужской монастырь, съ двумя церквами: 
одна, едва ли не каменная, во имя Успенія, другая -деревянная, 
во имя Николая Чудотворца. Въ монастырѣ, въ 9 кельяхъ, жилъ 
игуменъ и 12 братій. О разореніи монастыря Литовцами въ пи
сцовыхъ книгахъ 1581—1585 гг. написано: „Въ Хмерскомъ же 
погостѣ Ііосолотинъ монастырь новые печеры,—на рѣчкѣ на Чер
ной, выжгли Литовскіе люди. А въ монастырѣ церковь, въ горѣ, 
Успеніе Пречистые Богородицы, да другая церковь деревянная 
Николая Чудотворца клетухи въ верхъ; престолы же въ обѣихъ 
церквахъ разорены, а сосуды церковные, а свѣчи мѣстные и 
книги поймали литовскіе люди. А колей въ монастырѣ было, 
келья немейская, да восемъ келей братскихъ, а въ нихъ было 
двѣнадцать братовъ старцевъ, а на пожарищѣ остался въ кельѣ 
игуменъ Пиминъ, да четыре келіи братскихъ, а въ нихъ пять 
братовъ черноризцевъ. Да за монастыремъ дворъ былъ конюшен
ный, сожгли Литовскіе люди, да за монастыремъ же—слободка 
монастырская, не зжена, а воевана, а въ ней дворъ слуги мона
стырскій Гриша Даниловъ, да бобыльскихъ дворовъ.. (Три двора), 
да пять дворовъ пусты, да мѣсто дворовое. А тѣхъ пустыхъ дво
ровъ людей побили и въ полонъ поймали Литовскіе люди. Пашни 
паханые монастырскіе лѣсные роспаши кругъ монастыря четыре 
четверти въ полѣ, а въ дву погомужъ; сѣна ста коаенъ. А въ 
прежнихъ писцовыхъ книгахъ и въ выписи написано 79 году 
Семена Ѳедоровича Нагова, да князя Ивана Андомскаго съ то
варищами: дано къ монастырю игумену съ братіею, кругъ того 
монастыря, лѣсу по двѣнадцати десятинъ, на всѣ четыре сто
роны, пашеннаго и чернаго лѣсу, бору и болота, по рѣчкѣ по 
Черной въ верхъ и внизъ, и за рѣчку за Черную, противъ мона- 
настыря, промежъ деревень: деревни Волосова (вѣроятно Вол
хва), Захонья и Овинца и Терешиной и Посолотина. А вот
чины къ тому монастырю и руги, денегъ и хлѣба нѣтъ“. Но и 
послѣ разоренія монастырь существовалъ, съ двумя церквами, 
деревянною, во имя св. Николая и каменною—Покрова, Изъ
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хранящагося въ Петербургской Духовной Консисторіи, отъ 14-го 
января 1743 г. за № 2313 указа видно, что церковь св, Николая 
сгорѣла въ февралѣ 1736 г. на Сырной недѣлѣ (см. истор. стат. 
свѣд. выи. III стр. 46). Въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія 
служили въ каменной Покровской церкви, о которой сохранилась, 
въ церковномъ архивѣ, подробная опись, составленная въ ок
тябрѣ 1741 г. строителемъ монастыря, іеромонахомъ Ѳеофилак
томъ и имъ подписанная. Эту опись, въ іюлѣ 1742 г., по указу 
архіепископа Новгорода и Великихъ Лукъ Амвросія, повѣрялъ 
Хмерскаго погоста попъ Елисей Михаиловъ. Кромѣ перечня 
церковнаго имущества, въ описи сказано. «Въ 1742 г. въ мона
стырѣ были: келья строителя съ перерубомъ, сѣнями и чуланомъ, 
четыре братскихъ кельи, трапеза братская съ черною печькою, 
келья хлѣбная, поварня, квасная, четыре хлѣбныхъ амбара, изъ 
коихъ три запечатанныхъ съ хлѣбомъ, въ 1738 г. октября 1-го 
дня, по указу, отъ подполковника Якова Дурнова, посланнымъ 
отъ него капраломъ Семеномъ Дятковымъ, да въ томъ же мона
стырѣ имѣется монашескаго чину одинъ монахъ Макарій, ко
торый по сказкѣ бывшаго управителя Иесафа, что оной монахъ 
присланъ въ подначальство, да отставной морскаго флота боц
манъ Михаило Кожевниковъ трудникъ Прокоѳей Нестеровъ, 
больши никого не явилось". Кромѣ земель, монастырю, по пи
сцовымъ книгамъ, принадлежали пустоши: „Терешино, Бѣль- 
скаго погоста, Скопино, Холмчицы, деревня Терещино со кре- 
стьяны повытокъ и пустошь Терешино въ Хмерскомъ погостѣ". 
Такъ обр. послѣ Литовскаго разоренья монастырь еще разъ по
страдалъ „отъ лихолѣтья Бироновщины"; хлѣбные амбары его 
запечатывались, а иноки убѣгали. Но между тѣмъ монастырь 
еще владѣлъ крестьянами, о чемъ сохранилась память и до нынѣ. 
Жители деревень Посолотина, Овинца и Терешинки несомнѣнно 
были крестьянами монастырскими до 1764 года, когда вмѣстѣ съ 
другими многими монастырями, упраздненъ былъ и Посолотинъ 
монастырь „Новые Печеры", Тогда вѣроятно, и церковь мона
стырская стала приходскою. Изъ пещеръ монастырскихъ одна 
еще и донынѣ сохранилась въ церковной оградѣ, подъ крутымъ 
оврагомъ, подлѣ котораго есть остатки древней каменной коло
кольни съ одною кельею. Подъ колокольней есть сводообразный 
каменный входъ къ источнику, находящемуся въ пещерѣ. Въ 
ней, по преданію, явилась въ древности Чудотворная икона 
„Споручицы Богородицы Одигитріи", находящаяся въ храмѣ и
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чтимая въ народѣ. Другая пещера—вверхъ по рѣкѣ Черной, въ 
полуверстѣ отъ церкви. Въ ней есть также источникъ „Ѳедо- 
сѣевъ Ключекъа. Можетъ быть тутъ подвизался какой либо 
инокъ Ѳеодосій. Вѣра въ цѣлебную силу этихъ двухъ источни
ковъ не уничтожилась и до нынѣ.

Нынѣшняя церковь деревянная, устроенная, по клировымъ 
вѣдомостямъ, въ 1741 году. Но это показаніе не вѣрно. Упо
мянутый выше строитель Ѳеофилактъ, въ январѣ 1743 г. про
силъ у Новгородскаго архіепископа Амвросія разрѣшенія пост
роить, на погорѣломъ мѣстѣ, вновь деревянную церковь. вмѣсто 
сгорѣвшей Никольской; эта то и есть нынѣшняя Входоіеруса- 
лимская церковь, освященная при архіепископѣ Стефанѣ (см. вы
пускъ 3 стр. 46). Въ 1822 г. въ ней устроены придѣлы св. 
Николая и Тихвинской Божіей Матери, усердіемъ Лугскихъ по
мѣщиковъ Татищева и Ишкова; антиминсы главнаго и Тихвин
скаго придѣла освящены 5-го апрѣля 1842 г .,а  въ Никольскомъ 
придѣлѣ освященъ въ 1815 года. Длина храма, безъ алтаря, 8 
саж., ширина 5 саж. и 1 арш., высота 2 саж-, въ куполѣ—37* 
саж., длина и ширина алтаря 2 саж. 1 арш. Главный храмъ 
съ 1868 года теплый, отдѣляется отъ холодныхъ придѣловъ ка
питальною стѣною. Храмъ довольно тѣсенъ. Выстроенъ онъ въ
1876 г., украшенъ, на средства попечительства, иконами въ рѣз" 
нихъ позолоченныхъ кіотахъ.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) сребропозлащенный кіотъ 
съ частицами мощей: Германа и Варсонофія Казанскаго, Му
ченика Василія, Іоанна Новгородскаго, архидіакона Отефана и 
митрополита Іоны; 2) Чудотворная икона Тихвинской Божіей 
Матери, съ слѣд. надписью: „сія Чудотворная икона Спорутчицы 
Богородицы Одигитріи новыхъ пещеръ Посолотина монастыря 
Новгородской области. А обложенъ бысть сей образъ благосло
веніемъ перваго архіепископа Іоакима Псковскаго и Изборскаго, 
въ лѣто 1626 г., послѣ Нѣмецкаго-Литовскаго разоренія, при 
державѣ Государя и царя. Великаго князя Михаила Ѳеодоровича 
всея Россіи Самодержца". На иконѣ изображены: Святая Троица, 
Вознесеніе Божіей Матери на небо, Рождество и Покровъ Пре
святой Богородицы и 4 Евангелиста. Икона уважается прихо
жанами и посторонними богомольцами. Прихожане увѣряютъ, что 
ихъ поля никогда не страдали отъ градобитіи и приписываютъ 
это милости, исходящей отъ св. иконы; 3) Ев ангеліе въ листъ 
(Москва 1657 августа 29-го), поставленное на 1 мѣстѣ въ описи
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1741 г. 4) Евангеліе праздничное (.Москва 1753), съ слѣд. над
писью: „сіе святое напрестольное Евангеліе Шелонскія пятины, 
Залѣсской половины, Посолотипа монастыря, куплено въ Москвѣ 
на казенныя деньги, 1758 г. марта дня, при строителѣ того 
монастыря Іеронономъ Гавріилѣ". 5) Евангеліе вседневное (М. 
1753), пожертвованное въ 1754 г. генералъ-маіоромъ Симеономъ 
Ипановымъ Мордвииовымъ. 6) Колоколъ въ 33 пуда 12 фунтовъ 
съ надписью: я1799 марта 12-го дня колоколъ въ Лужскій уѣздъ, 
въ бывшій уничтоженный Посолотинскій монастырь". 7) Коло
колъ въ 11 пудовъ съ надписью: Аппо 1 6 3 8  пііс іѵап Созтісіі. 
/ і ІЬ с г " .

Въ архивѣ хранятся: двѣ описи монастыря (1741 и 1742 
года), планы и межевыя книги на церковную землю, отмежеван
ную въ 1855 году, метрическія книги съ 1780 г. и исповѣд
ныя—съ 1820 г.

Причтъ издавші составляли: священникъ, діаконъ, дьячекъ, 
пономарь и просвирня. Старшимъ изъ священниковъ былъ Мат
ѳей Михаиловъ; умеръ въ 1793 г. Нынѣ причтъ состоитъ изъ 
священника, псаломщика и просвирни. Изъ шести здѣшнихъ 
священниковъ трое были благочинными.

Церковнаго капитала 1,400 р. Причтъ помѣщается въ трехъ 
деревянныхъ домахъ, изъ коихъ одинъ купленъ для священника 
на церковныя деньги, въ 1872 году, а два—для причетниковъ— 
въ 1878 г Настоятелю жалованья 240 р , причетнику 80 р.,про- 
свирнѣ—30 р.; капитала въ пользу причта 400 р. Церковной 
земли 54 дес- Изъ нихъ пахатной 42 дес. сѣнокосной 1‘Л дес., 
неудобной, заросшей тощею березою—107* дес-; земля песчаная, 
съ холодною подпочвою, неудобной къ обработкѣ и притомъ уча
стки ея, расположенные въ крестьянскихъ поляхъ, отстоятъ одинъ 
отъ другаго на 3 версты.

Приходъ состоитъ изъ тринадцати деревенъ, изъ коихъ при 
церкви находится: Посогодино и О вѣнецъ, въ 3 верстахъ отъ 
церкви— Захонье и Терешинка, въ Ъ—Оврядиха, Дубровка и 
Должицы, въ 6 — Быково, Михеевка и Багонье, въ 7— Трошково, 
въ 10—Зеленско, въ 11—Волково. Всѣхъ прихожанъ, съ воен
ными, мужск. пола 1209, жен. 1340.

Сосѣдніе приходы: Бобровскій (Гдовекаго уѣзда), Молодиц
е й  и Хмерскій. Изъ деревень здѣшняго прихода, ІІосолодино, 
Овинецъ, Захонье, Терешинка, Обрядиха, Быково, Зеленско и 
Волково, принадлежали къ Хмерскому приходу, Дубровка и Ба-
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голье— къ Бѣльскому, Должицы къ Лядскому (Гдовскаго уѣзда). 
Деревни: Посолодино, Зпхонье, Дубровка, Овинецъ, Терешинка и 
Волково упоминаются въ писцовыхъ книгахъ 16 вѣка.

Въ приходѣ есть небольшое Должинскоѳ озеро и рѣки: Чер
ная, съ притокомъ Низкою и Должника, впадающія въ Плюссу. 
Церковь отстоитъ отъ станціи Плюссы въ 15 верстахъ; проселоч
ная людная дорога въ Гдовскій уѣздъ, идетъ чрезъ деревни: За- 
хонье, Терешинку и Должицы.

Кромѣ земледѣлія прихожане заняты извозомъ въ Петер
бургѣ.

Прихожане большею частію неграмотны» особенно тѣ, кото
рые старше 40 лѣтъ. Съ 1840 г. была въ деревнѣ Волковѣ 
школа вѣдомства государственныхъ имуществъ. Съ 1869 по 1881 
г. была школа въ дер. Должицахъ. Обѣ закрыты по недостатку 
средствъ. Съ 1854 г. была въ дер. Овинцѣ школа вѣдомства 
Ораніенбаумскаго дворцоваго правленія. Въ 1875 г. она обра
щена въ земскую и существуетъ донынѣ. Она помѣщается въ 
домѣ священника, который и учитъ въ ней Закону Божію. Учи
тельница—окончившая курсъ въ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ. Въ ней учится 39 мальчиковъ; не учатся больше изъ за 
тѣсноты. Законоучитель получаетъ 30 р. въ годъ, учительница—180 
руб. и еще 70 руб. иа содержаніе училища, съ отопленіемъ, 
освѣщеніемъ и прислугою. Училищу крестьяне мало сочувствуютъ, 
такъ какъ не видятъ тугъ „церковнаго духа". Изъ церковной 
библіотеки крестьяне берутъ читать преимущественно житія 
святыхъ и книгу „училище благочестія".

Прихожане усердны къ церкви. Отъ декабря до Троицы 
храмъ бываетъ полонъ молящихся; въ обыкновенные воскресные 
дни бываетъ человѣкъ 400 и болѣе.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: Покрову празднуютъ 
въ Овкнцѣ, Обрядихѣ, Быковѣ, Дубровкѣ Захоньѣ, и Трошковѣ; 
Тихвинской Божіей Матери—въ ІІосолотинѣ, Овинцѣ, Обря
дихѣ, Быковѣ, Николаю Чудотворцу—въ ІІосолотинѣ, Тере- 
шинкѣ и Багоньѣ и Должицахъ, Флору и Л авру—въ Терешинкѣ 
и Должицахъ, Анастасіи и Положенію ризъ Богоматери—въ 
Волковѣ и Зеленскѣ, Преображенію—въ Дубровкѣ, Успенію — 
въ Захоньѣ, Димитрію—вь Багоньѣ.

Нравственности прихожанъ вредить злоупотребленіе великой 
реформой 19-го февраля. Не сдерживаемые суровыми прежними 
порядками, крестьяне, мало уважаютъ старшихъ въ семьѣ, не
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боятся суда односельчанъ, слиткомъ увлекаются вольными зара
ботками, живя въ Петербургѣ отвыкаютъ отъ простоты дере
венскаго быта, развиваютъ въ себѣ расточительность, щегольство, 
наклонность къ веселью и пьянству.

При деревняхъ Быковѣ и Зеленскѣ есть старыя кладбища, 
съ каменными на могилахъ крестами* О дер. Быковѣ передаютъ, 
будто здѣсь была, когда то, церковь Успенія, которую разрушили 
враги православія; имущество церковное, будто бы, скрыто въ 
озеркѣ при дер. Обрядихѣ- На землѣ посолодинскихъ крестьянъ, 
на пустоши „Горка" есть курганъ. При дер. Должицахъ не- 
давно одинъ любитель древности раскапывалъ два кургана. Одинъ 
оказался христіанскимъ кладбищемъ, въ другомъ найденъ былъ 
человѣческій черепъ, будто бы монгольскаго типа.

Попечительство открыто по указу духовной консисторіи отъ 
22-го марта 1873 г. за № 990. Заботы попечительства направ
лялись, главнымъ образомъ на поддержку храма. По текущій
1884 годъ всего было собрано 1,278 руб. 29 коп. Предсѣдатель 
его священникъ. Членовъ за послѣднее трехлѣтіе было 30 че
ловѣкъ.

Упраздненнаго Посолотина монастыря Входоіерусалимской 
церкви настоятель, благочинный, священникъ Петръ Кулигииъ.

28-го апрѣля 1884 года.

22) Михайловская церковь въ Дудинскомъ погостѣ.

Погостъ Лубино находится въ Лугскомъ уѣздѣ. По церков
нымъ актамъ видно, что онъ прежде принадлежалъ къ Новгород
ской епархіи, къ Залѣсской половинѣ Шелонской пятины. Бъ 
Лугскій же уѣздъ онъ внесенъ около 1780 головъ, такъ какъ го
родъ Луга учрежденъ 13 января 1778 года. Погостъ находится 
отъ Луги въ 70 верстахъ, а отъ Петербурга—въ 202 вер. На
зывается онъ, по толкованію старожиловъ, отъ изобилія липы, 
особенно годной для выдѣлки „лубьевъ* подъ сани. Еще и те
перь, вблизи погоста, есть участки «кучно растущей липы». По
гостъ стоитъ при рѣчкѣ Магогѣ, которая выходить изъ болотъ, 
обтекаетъ погостъ съ сѣверной стороны и потомъ впадаетъ въ 
ІПелонь; съ другихъ сторонъ погостъ окружаютъ пашни, луга и 
лѣсъ. Погостъ стоитъ на низкомъ болотистомъ мѣстѣ, какъ бы 
въ ямѣ.

Первоначальная здѣшняя церковь, по писцовымъ книгамъ,
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существовала въ концѣ 16 вѣка; а церковные документы гово
рятъ о другой, позднѣйшей церкви. Изъ нихъ видно, что въ де
кабрѣ 1759 года, помѣщику, маіору Ивану Макарьеву Воронову, 
было дозволено, за ветхостію прежняго деревяннаго храма, во 
имя Арх. Михаила, построить новый, также деревянный, во имя 
того же святаго, съ придѣломъ св. Іоанна Златоустаго; потомъ 
документы свидѣтельствуютъ, что въ январѣ 1767 г. дана была 
грамота на освященіе церкви, со внесеніемъ антиминсовъ. Освя
щеніе совершено было въ томъ же 1707 году Софійскимъ про
топопомъ, съ братіею. По объясненію старожиловъ, прежній храмъ 
стоялъ подлѣ нынѣшней колокольни, ближе къ рѣкѣ Мшагѣ. 
Колокольня эта была, въ 1843 году, перестроена на кошелько
вую сумму.

Въ Лубинскомъ храмѣ существуютъ старинные антииинсы 
Бременъ Димитрія, митрополита Новгородскаго и Великолуцкаго, 
подписанные 1765 года, сентября 8 дня.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) 14, равныхъ мѣрою, до
вольно большихъ образовъ Божіей Матери, Іоанна Богослова и 
прочихъ Апостоловъ, также—архидіакона Стефана. Говорятъ, что 
они взяты изъ иконостаса прежняго храма, что видно изъ оди
наковости ихъ размѣра; 2) старинные священные сосуды изъ 
олова, съ священными изображеніями и надписями; 3) старинные 
деревянные мѣстные подсвѣчники, съ рѣзьбою, пестро разукра
шенные масляными красками; 4) Евангеліе (изд. 1751 г.) съ над
писью: «Сія книга священное евангеліе, Дудинскаго погоста цер* 
кве собора святаго Архистратига Михаила и прочихъ безплот
ныхъ силъ; а положилъ сію святую книгу села Голинъ (Новгор. 
губерніи), церкви святыхъ первоверховныхъ Апостоловъ Петра и 
Павла, священникъ Маркеллъ Меркурьевъ для поминовенія ро
дителей своихъ, того Лубинскаго погоста іерея Меркурія, Анны 
и ихъ сродниковъ; куплено въ Москвѣ и положено въ помянутую 
церковь 1752 года, маія дня».

Придѣльная церковь была, въ 40 годахъ, оштукатурена и 
выкрашена, а въ 1860 году весь храмъ внутри былъ обитъ хол
стомъ и украшенъ стѣнными изображеніями, каковы напримѣръ: 
въ куполѣ—Богъ Саваоѳъ, Спаситель, Духъ Святый въ видѣ го
лубя, въ «осьмерикѣ»— Херувимы, а подъ ними—Евангелисты; па 
западной стѣнѣ, надъ дверью,—ликъ Св- Троицы.

Вып. IX. 28
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Копіи съ метрическихъ книгъ хранятся въ отрывкахъ съ 
1812 года.

Причтъ составляютъ: священникъ, діаконъ, дьячекъ, поно
марь и просвирня. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Мер• 
пурги, упомянутый выше, Василій Евдокимовъ, подписавшійся 
подъ церковною описью 1780 года; Алексѣй В асильш , сынъ его; 
Ефимъ Алексѣевъ— т укъ  его; Андреи Матѳеевъ, подписавшійся 
на исповѣдной книгѣ 1804 г. Объ Алексѣѣ Васильевѣ разсказы
ваютъ, что онъ, сдавъ мѣсто сыну, постригся въ монахи подъ 
именемъ Авраамія и жилъ въ Сергіевской пустыни. Далѣе извѣ
стны: Іоаннъ Михаиловъ Соколовъ, служившій съ 1809 по 1839 
годъ, потомъ переведенный въ Шорскій погостъ; Іоаннъ Мар
ковъ , уволенный за штатъ въ 1857 году; Ѳеодоръ Фнлиповъ Пао- 
зерскій, служившій во время составленія прежняго описанія. 
ІІаозерскій умеръ въ 1874 гм а въ 1875 г. умеръ заштатный 
священникъ Іоаннъ Марковъ. На мѣсто Паозерскаго поступилъ 
Іаковъ Александровъ Смирницкгй, служащій до пылѣ.

До штатовъ причтъ содержался на общихъ условіяхъ. Хлѣба 
собиралось, съ каждой женатой пары, въ одинъ годъ, осьмакъ 
(полтора четверка) ржи, а въ другой—яроваго хлѣба, и такъ 
далѣе, поперемѣнно. Крестьяне, отъ земель которыхъ отдѣлены 
были участки въ церковную землю, не платили хлѣба.

По штатамъ причтъ отнесенъ къ 3 классу и получаетъ 360 р. 
въ годъ. Толоваго дохода получается до 1,000 р. Кромѣ того 
имѣется, въ пользу причта, капиталъ въ 1,400 р. с.

Земли при церкви 36 дес. Изъ нихъ—пахатной 21 десм се
нокосной 7 дес. и «здворочной» (усадебной) 6 дес. Священнику 
принадлежитъ 16 дес., діакону—8, причетникамъ по 8 дес., прос
в и р ѣ —2 дес. Часть церковной земли находится за р. Мшагомъ 
что для причта весьма неудобно*

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Сосѣдніе приходы: Турскій, Вшельскій, Солецкій, Молочков- 

скій (Псковской епархіи) и Медвѣдскій (Новгород. епархіи). Его 
составляютъ 29 деревень и усадьба Толгиио. Деревни суть слѣ
дующія: Лубино при р. Мпіагѣ. Хотя деревня отъ церкви только 
въ 150 саж., но въ весенній разливъ сообщеніе съ нею прекра
щается, по быстротѣ теченія рѣки, Невишно, В е р т и , Водоси и 
усадьба Толгиио иа лѣвомъ берегу Мшаги. Сообщеніе съ ними 
также затрудняется отъ весеннихъ разливовъ р. Мшаги. Деревни: 
П оляна, Низово, Горохоеище и Быстрово стоятъ на правомъ бе-
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регу той же рѣки и сообщеніе ихъ съ ними не затрудняется. Де
ревни И зора, Задняя Каменка, Чсременца, Медвѣдково, Гряцка 
и Уѣдткъ, стоятъ на р. Кропивнѣ и сообщеніе съ ними весной 
затрудняется; Большая Уторгоща, Жедово и Радожка находятся 
на большой Новгородской дорогѣ и рѣчкѣ Уторгошкѣ; Острово 
находится на проселочной дорогѣ изъ Дубина въ посадъ Сольцы; 
Донецкъ и Язвнща стоятъ на дорогѣ въ деревню Пирогово, что 
въ Солецкомъ приходѣ. Деревни: Прускъ, Брянскъ и Листовка 
стоятъ близь дороги въ село Медвѣдь (Новгородской губерніи). 
Брянскъ расположенъ въ самомъ глухомъ лѣсу. Съ деревнею Пру- 
ско сообщеніе всегда удобно; съ остальными затрудняется топ
кими мѣстами. Деревни: Средняя Каменка, Старая Каменка и 
Лесино, по дорогѣ въ деревню Узки, Вшельскаго прихода, а Ле
сино—въ деревню Чудско, Турскаго прихода. Изъ этихъ дере
вень ближайшія къ погосту (отъ 1 до 2 верстъ) суть: Лубино> 
Низово и И зора. Болѣе отдаленныя (отъ 7 до 12 верстъ) суть: 
Медвѣдкой*), Гряцка, Уѣдникъ, Большая Уторгогца, Жедово, Р а 
дожка и Брянскъ.

Деревни—Пруско, Брянскъ, Ластовка, Средняя и Старая 
Каменка, населены въ недавнее время, а Лесино принадлежитъ 
къ здѣшнему приходу изстари. Позднѣйшими по происхожденію 
деревнями считаются: Быстрово, Изори, Череменца, Ольховка и 
Донецъ.

Прихожанъ муж- пола 1,471 д., жен. 1,702. Единовѣрцевъ 
м. п. 43, жен. 41- Раскольниковъ-ѳедосѣевцевъ м п. 195, жен. 
242. Они живутъ преимущественно въ Лубинѣ, Пруско, Чере- 
менцѣ, Донцѣ и Гряцкѣ; есть нѣсколько въ Низовахъ, Лешнѣ и 
Игоряхъ. Они отправляютъ свои службы или у себя дома, или 
въ сосѣднихъ единовѣрческихъ приходахъ. Православныхъ въ 
жизни не чуждаются, но въ молитвѣ не сообщаются и употреб
ляютъ собственную посуду- Гостепріимный хозяинъ самъ предла
гаетъ имъ особую посуду, не оскверненную употребленіемъ. Такъ 
же поступаетъ и раскольникъ съ православнымъ; вино пьютъ изъ 
общей стеклянной посуды, вѣря, что вино къ стеклу не приста
етъ. Бирочекъ эта отчужденность замѣтна у раскольниковъ и 
между собою: у каждаго члена семьи своя посуда.

Грамотныхъ не болѣе 100 человѣкъ. Школы существовали 
съ 1860 года: одна на погостѣ, въ сторожкѣ, а другая—въ селѣ 
Лубинѣ. Первая основана была причтомъ, вторая — дворцовымъ 
Елены Павловны правленіемъ и помѣщалась въ особомъ домѣ, о
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которомъ заботилось начальство. Нынѣ въ приходѣ три училища. 
Одно приходское—въ сторожкѣ, и два земскихъ—въ 6 вер отъ 
церкви. Съ православными учатся и дѣти раскольниковъ-

Кромѣ школъ ведутся внѣбогослужебныя бесѣды. Православ
ныхъ на бесѣдахъ бываетъ иного.

Церковь прихожане посѣщаютъ усердно. Въ обычные празд
ники бываетъ въ церкви до 200 человѣкъ, а въ храмовые и дру
гіе большіе праздники—до 500 и болѣе. Особенно уважаются дни: 
Троицы, Казанской Божіей Матери, Преображенія, Флора и Лав
ра, Воздвиженія, Покрова, Введенія и св. Николая.

Крестные ходы бываютъ: 24 іюля—въ Большую Уторгоіцу,
29 іюня—въ Радожку, 8 іюля—въ Невшино, 18 августа—въ Ве- 
ретье, въ первую пятницу послѣ Петрова дня—въ Низовъ. Они 
установлены въ память скотскихъ падежей.

Въ приходѣ два кладбища, одно при церкви, другое — въ 
Больпюй Уторгощѣ.

Часовни существуютъ во имя св. Николая—въ Большой 
Уторгощѣ; Казанской Божіей Матери—въ Невшинѣ, Флора и 
Лавра—въ Полянахъ, Преображенія Г о спо д н ія—въ Гряцкѣ.

Попечительство существуетъ съ 1862 г* Попечители, чи
сломъ 4, избираются изъ прихожанъ. Предсѣдатель—священникъ. 
Кружечнаго сбора въ годъ бываетъ до 20 р. Случайныя пожерт
вованія доходятъ иногда до 200 р.

П Р И Л О Ж Е Н І Я .

1) Грамота митрополита Димитрія: „Божіею милостію Сми
ренный Димитрій Митрополитъ Великаго Новаграда. По благо
дати и власти Всесвятаго Духа, даннѣй намъ отъ самаго Вели
каго Архіерея, Господа Нашего Іисуса Христа. благословили 
мы, Епархіи нашея Шелонской пятины, въ Дудинскомъ погостѣ, 
ново-построенную деревянную церковь, во имя Святаго Архи
стратига Михаила, съ придѣломъ во имя Святителя Іоанна Зла
тоустаго, на нововыданныхъ отъ насъ двухъ антиминсахъ освя
щенныхъ, Софійскому протопопу съ братіею соборнѣ, по церков
ному чиноположенію, освятите Ибо поданнымъ нашему смире
нію вышеписаннаго погоста Новгородской помѣщикъ, отставной
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маіоръ Иванъ Макаровъ сынъ Вороновъ, прошеніемъ, объявилъ, 
что, въ прошломъ 1759 году, что по данной за подписаніемъ на
шей) смиренія благословенной грамоты, оная, вмѣсто обветшав
шей, деревянная церковь съ придѣломъ построена, святыми ико
нами и прочимъ церковнымъ благолѣпіемъ, по надлежащему, удо- 
вольствована, и имѣется нывѣ совсѣмъ ко освященію въ готов
ности, и просилъ объ освященіи тоя церкви съ придѣломъ отъ 
насъ благословенія и двухъ освященныхъ антиминсовъ. Того ради 
мы оную церковь съ придѣломъ освятить и благословили, прежде 
же освященія тая церковь съ придѣломъ, подлинно-ль онѣ, по 
силѣ Св. отецъ правилъ и церковныхъ уставовъ построены и ко 
освященію совсѣмъ въ готовности имѣются, освидѣтельствовать, 
и ежели по свидѣтельству ко освященію совсѣмъ какъ должно 
изготовлены, тогда и освященіе учинить, а когда окажется ко 
освященію какое препятствіе, то не освящая, намъ о томъ ре- 
портовать. Писана и дана сія паша благословенная грамота въ 
Великомъ Новѣградѣ 1767 года генваря 31 дня".

2) Прошеніе помѣщика Воронова? „Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода члену великому господину, преосвященному 
Димитрію митрополиту Великоновгородскому и Великолуцкому, 
покорное прошеніе Новгородскаго помѣщика отравнаго маіора, 
Ивана Макарьева, сына Воронова, о нижеслѣдующемъ. По бла
гословенію вашего преосвященства и по данной въ прошломъ 
1759 году въ декабрѣ мѣсяцѣ, за подписаніемъ, по прошенію 
моему, вашего преосвященства благословенной грамоты, епархіи 
преосвященства вашего, Шелонской Пятины, въ .Тувинскомъ по
гостѣ, вмѣсто обветшавшей деревянной, во имя св. Архистратига 
Михаила церкви, вновь деревянная-жъ въ тожь именовеніе, съ 
придѣломъ святителя Іоанна Златоустаго, церковь построена, 
которая церковь и придѣлъ, съ святыми иконами и прочимъ цер
ковнымъ благолѣпіемъ украшены, также и святые престолы, въ 
силу указа, препорціонально устроены. И нынѣ оная церковь съ 
придѣломъ, ко освященію имѣется въ готовности. Того ради, 
ваше преосвященство, я именованный, покорно прошу о освя
щеніи означенной новопостроенной деревянной, во имя св. Ар
хистратига Михаила церкви, на прежнемъ освященномъ анти
минсѣ (который находится не ветхъ, и въ немъ святыя мощи 
имѣются и священнослуженіе на немъ исправлять возможно), а 
придѣлъ святителя Іоанна Златоустаго, на новомъ освященномъ 
антиминсѣ, епархіи вашего преосвященства, Череменецкаго мо-
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настыря игумену Іоилю, по церковному чиноположенію, препо
дать свое архипасторское благословіеніе. Генваря дня 1767 
года".

23) Георгіевская церковь во Вшельскомъ погостѣ.

Погостъ Вшели находится при рѣкѣ Мшагѣ, въ 210 вер- 
стахъ отъ Петербурга, въ 70 отъ Луги, въ 50 отъ Варшавской 
жел. дороги. Церковь существуетъ здѣсь съ 1796 года. Преж
нія церковь, освященная въ 1720 і оду '), сгорѣла въ 1793 году, 
о чемъ въ церковномъ уставѣ подъ 26-е іюня замѣчено: „Въ сей 
день явленія иконы, по примѣру ранняго обѣда, въ большой 
громъ и молнію, церковь загорѣлась, и сгорѣла въ ночи, на 
день Преподобнаго Сампсона, 1793 года".

Нынѣшній деревянный храмъ построенъ усердіемъ прихо
жанъ, изъ собственнаго лѣса.

Храмъ устроенъ во имя Георгія, съ придѣлами Іоанна Пред
течи и Александра Невскаго. Антиминсы на двухъ престолахъ 
полотняные, священнодѣйствованы архіепископомъ Новгородскимъ 
Димитріемъ 1758 года, февваля 15-го дня. Въ 1860 году цер
ковь перестроена и распространена, а придѣлъ Александра Нев
скаго сдѣланъ теплымъ. Когда стали разсуждать, въ чье имя 
освятить теплый придѣлъ, тогда споръ рѣшенъ жребіемъ. Поло
жено было 4 жребія: во имя св. Троицы, Казанской Божіей 
Матери, Богородицы всѣхъ скорбящихъ и Александра Невскаго* 
Послѣ молитвы причта, вынутъ былъ однимъ изъ священниковъ 
жребій на имя св. Александра Невскаго. Антиминсъ теплаго 
придѣла новый, освященный епископомъ Наѳанаиломъ 1859 г* 
декабря 21-го дня и подписанный митрополитомъ Григоріемъ. 
На крестѣ подъ престоломъ написано, что престолъ освященъ 
при державѣ Александра Николаевичача, по благословенію мит
рополита Исидора, Лугскаго Екатерининскаго собора протоіе
реемъ и благочиннымъ Андреемъ Ласкинымъ съ іереями мѣст
ными: Григоріемъ Рыбинымъ и Мокіемъ Ш улерскимъ, села 
Верхутина—Никифоромъ Евдокимовымъ и Турскаго погоста — 
Михаиломъ Щегловымъ; съ діаконами: города Луги Евѳиміемъ

*) Это, вѣроятно, та церковь—во имя св. Георгія, о которой какъ стоящей 
«безъ пѣнія» упоминается въ писцовыхъ книгахъ 1581— 1585 г., листъ 294. 'Гакъ 
она показана разоренною во время Литовскихъ войнъ.
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Краевымъ и мѣстнымъ Козьмою Григорьевны^ въ лѣто отъ 
Рождества Христова 1860 г. ноября 30-го дня, на память св. 
Апостола Андрея первозваннаго", Въ 1881—1882 годахъ исправ
лена была колокольня деревянное церкви, на сумму въ 300 р. 
с-; колокольня поставлена прямо и подведенъ фундаментъ изъ 
булыжнаго камня.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) икона Тихвинской Божіей 
Матери, съ слѣдующею надписью: „7228 г. освящена сія цер
ковь св. Великомученика Еоргія, мѣсяца мая, седьмой день, 
при благочестивѣйшемъ Государѣ, Царѣ и Великомъ Князѣ 
Петрѣ Алексѣевичѣ, всея Россіи, и по благородномъ и Великомъ 
Князѣ Іоаннѣ Алексѣевичѣ, промежъ патріаршества и промежъ 
архіепископа и при епископѣ Иаронѣ Борисоладоскаго (?) отъ 
воплощенія Господня 1720 года написанъ сей святый образъ".
2) Колоколъ, въ 7 фунтовъ, съслѣд. надписью: „1711 г. августа 
15-го числа купилъ Вшельскаго погоста, деревни Большаго Бо- 
лоцкаго, дворцовый крестьянинъ Игнатій Петровъ, денегъ далъ 
двадцать два рубля".

Кромѣ деревянной церкви здѣсь существуетъ каменная, въ 
полѣ. по другую сторону рѣки Мшаги, во имя Георгія, съ придѣ
лами Николая Чудотворца и Казанской Божіей Матери, построен
ная по проэкту архитектора Александра Елисеевича Соколова. Кре
стьяне безплатно привезли всѣ строительные матеріалы, на по
стройку собрано по книжкѣ 652 р. 15 к., отъ прихожанъ соб
рано 1,467 руб. 16 коп., кружечнаго сбора, по церкви и по 
лавкамъ, 122 руб. 79 коп. Предсѣдатель строительной копни- 
сіи, купеческій сынъ Иванъ Дмитріевъ Уваковъ, далъ заимооб- 
разно 616 руб. 54 коп., а Вшельскій волостной старшина Мак
симъ Сенюгинъ—122 руб. Къ 1877 г. было истрачено на по
стройку 14,468 руб., а нужно было еще истратить болѣе 10 
тысячъ. 2-го августа 1878 г. главный куполъ провалился. Это 
навело уныніе на строителей. Но они рѣшились продолжать 
дѣло. Прихожане обязались платить по 5 р. съ души и по 20 к. 
съ каждаго проданнаго берковца льна. Къ 1882 г. храмъ вчернѣ 
оконченъ; работа производится теперь подъ надзоромъ архитек
тора Ивана Іудовича Буланова. На отдѣлку храма приходится 
истратить еще до 10 тысячъ руб. сер.

При церкви находятся: 1) планъ и межевыя книги, на два 
поля. составленныя въ сентябрѣ 1785 г.; 2) обыски съ 1817 г.;
3) свадебные документы съ 1820 г.і метрическія съ 1827 года.
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Прежнія метрическія книги сгорѣли въ домѣ священника Симеона 
Григорьева, гдѣ онѣ находились послѣ его смерти. Пожаръ слу
чился во время похеренъ сына отца Симеона и произошолъ отъ 
свѣчи предъ образомъ, которую, при выносѣ тѣла, забыли поту
шить.

По надписямъ на планѣ и межевой книгѣ видно, что въ 
1785 г. здѣсь было два священника, діаконъ, дьячекъ и поно
марь. На метрическихъ книгахъ отъ 1817 по 1827 годъ указаны 
два священника, а съ 1828 по 1844 годъ—три священника. 
Причетниковъ бывало иногда до пяти. Въ 1855 году причтъ села 
Заполья просилъ у прихожанъ прибавки церковной земли: Но 
прихожане рѣшились лучше сократить причтъ, нежелв отрѣзать 
земли, или дать ругу. Посему часть Запольскаго прихода была 
отнесена къ Вшельскому, и Запольскій причтъ поступилъ въ 3 
разрядъ, а Вшельскій—въ 1 разрядъ.

Изъ прежнихъ священниковъ въ одной половинѣ прихода 
служили: Ііетръ Григорьевнъ Тимоѳеевъ, (+ 1813), Георгій Власовъ, 
Ѳеодоръ Смирноеъ и Ѳедоръ Литвинъ, перешедшіе отсюда на другіе 
мѣста; Симеонъ Преображенскій, сдавшій, по слабости здоровья, въ 
1852 г. мѣсто затю Григорію Рыбину. Въ другой половинѣ священ- 
ствовали: Іоаннъ Евдокимовъ, изъ дьячковъ, ( |  1848); Констан
тинъ Ѳедоровъ Симницкщ  зять Евдокимова, ( і  1855) г., Мокіп 
Шухозерскій, поступившій на мѣсто Сильницкаго. Иногда здѣсь 
бывало и по три священника. Таковы были: Симеонъ Григорьевъ 
и зять его Іосифъ Сажинъ. Въ декабрѣ 1867 года священникъ 
Ш улерскій , по старости, уволенъ за штатъ; мѣсто его занялъ 
Іоаннъ Медвѣдскій. Въ 1882 г., на мѣсто умершаго Григорія 
Рыбина опредѣленъ Александръ Кедринскій.

До штатовъ причтъ содержался доходами отъ земли, ругою 
и платою за требы. Церковной земли, для многочисленнаго 
причта» было мало и потому причтъ прикупалъ землю у кресть
янъ и санъ ее обрабатывалъ. Священникъ Симеонъ Григорьевъ 
имѣлъ немалый доходъ отъ ульевъ, которыхъ у него было бо
лѣе ста. Иванъ Евдокимовъ, бывшій сперва дьячкомъ въ Графской 
Славянкѣ и у Николы Моренаго и поступившій сюда на мѣсто 
отца своего, Евдокима Давыдова, улучшалъ с б о й  бытъ тѣмъ, что 
пользовался пособіемъ отъ одного изъ помѣщиковъ, на воспитанницѣ 
котораго былъ женатъ. Руги собиралось по четверику (осминѣ) 
хлѣба (болѣе всего ржи) съ каждаго вѣнца. Изъ доходовъ за 
требы самый значительный получался за вѣнчаніе. Теперь причтъ
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уже самъ не обработываетъ земли, но или нанимаетъ работника, 
часто за дорогую цѣну, или беретъ, „Пашильца", т. е. крестья
нина, который за 30 рублей, или менѣе, вспашетъ и посѣетъ, 
а весь доходъ съ земли получаетъ владѣлецъ. Покосы дѣлаются 
большею частію помочью. Со введенія штатовъ причтъ отнесенъ 
къ первому классу и получаетъ 810 руб. Руга теперь совсѣмъ 
прекращена, или дается только по доброму желанію прихожанъ. 
Кромѣ того, при служеніи молебновъ по домамъ, кромѣ платы 
отъ 0 до 15 коп., дается хлѣбъ отъ 4 до 5 фунтовъ. За крест
ный ходъ платится отъ 1 руб. 50 коп. до 3 рублей. Просвирня въ 
доходѣ доли не имѣетъ, но собираетъ съ прихожанъ хлѣбъ, въ 
видѣ подаянія.

Церковной земли 36 дес. 290 квадр. саж;, изъ коихъ—па
ханой 27 дес., сѣнокосу—3 дес. Изъ этого числа на долю свя
щенниковъ приходится по 15 дес.; діакону—5 дес., причетни
камъ 87* дес., просвирнѣ—полторы десятины.

У нѣкоторыхъ членовъ причта есть фруктовые сады.
Священникъ Медвѣдскій живетъ въ собственномъ домѣ, свя

щенникъ Кедрпнскіп и псаломщикъ Лебединскій — въ домахъ 
пріобрѣтенныхъ на церковныя средства, псаломщикъ Боголюбовъ 
живетъ въ домѣ свояченицы, вдовы псаломщика.

Сосѣдніе приходы—Запольскій Ишелинскій {Псковской епар
хіи), Лубинскій и Боротинскій. Изъ 30 деревень, составлявшихъ 
прежде приходъ Вшельской церкви, въ 1865 г. отчислено, къ 
приходу Малой Уторгощи 5 деревень, въ которыхъ было: 131 
дворъ- 469 муж. пола и 493 женск. пола. Въ 1868 г. 246 д. 
мужск. пола и 249 д. женск. пола отчислены къ приходу Бо- 
лотской церкви. Нынѣ во Вшельскомъ приходѣ, по клировыиъ 
Вѣдомостямъ 1883 г., 2096 душъ муж. пола и 2426 женск.

Приходъ составляютъ слѣд. деревни: Вшили, Теребунп, 
Низы, Островъ, Узки, Воронъ^ Ѳомино, Выбойпо, Язвищи, Ира- 
спицы, Стороны, Стобольско, Старица, Долговка, Подоклннье, 
Высоко, Тем ницы , Захонье, Вараноѳо, М алахово, Клинъ, Ііупі- 
пики и Утишены.

Въ приходѣ находятся рѣчки: Мшага, Лютеня, Бутолока, 
Лубовка, Черная, Клиновка и Польская. Изъ лѣсовъ болѣе зна
чительные называются: Ночные, Соловьи.

Чрезъ приходъ, именно чрезъ деревню Городище, пролега
етъ почтовая дорога изъ Пскова въ Новгородъ.
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Прихожане занимаются земледѣліемъ, а особенно обработкою
льна.

Прежде была постоянная школа при церкви, а временныя 
(срочныя) въ деревняхъ: Норкѣ, Низахъ, Язвинкахъ, Клину, Ба- 
рановѣ, Островѣ, (^Тобольскѣ и Захоньѣ. Въ нихъ училось до 
100 человѣкъ. Въ училищѣ при церкви учили даромъ; въ дру
гихъ училищахъ платили по 50 или 40 коп. До 1876 г. была 
здѣсь земская школа, а въ 1877 г. открыто одноклассное учи
лище, министерское, въ 300 саж. отъ погоста. Въ школѣ учитъ 
священникъ Кедрвнскій.

Въ церкви, въ обыкновенные праздники, бываетъ до 300 чел., 
а въ большіе—до 500. Кромѣ общихъ и храмовая праздника, 
прихожане празднуютъ: Борису п Гліъбу— т  Вшеляхъ; Николаю 
и Борису и Г лѣ бу—ьъ Теребуняхъ; Флору и Л авру—въ Ни
захъ; Казанской Божіей Матери—въ Низахъ и Норкѣ, по слу
чаю падежа скота; великомученицѣ Варварѣ—въ Низахъ, въ па
мять холеры 1853 года; И ст ру и П а вл у—въ Высокомъ и Островѣ; 
А рхангелу М ихаилу—въ Узкахъ и Клину; Преображенію—ъъ 
Выбойнѣ; Вознесенію—въ Новосельѣ и Язвинкахъ; Троицѣ—въ 
(^Тобольскѣ, Средней и Сторонкѣ; Димитрію Мгроточивому—въ 
Красницахъ; Покрову— въ Захоньѣ; Владимірской Божіей Ма
тери—ъъ Стороньѣ; П р . И ліи—въ Подоклиньѣ и Рождеству 
Богородицы—въ Барановѣ и Малаховѣ.

При свадьбахъ слѣдующія особенности. При обрядѣ „руко
битья", отецъ жениха выбрасываетъ изъ кошелька деньги на 
столъ и предлагаетъ отцу невѣсты взять изъ нихъ сколько хо- 
четъ. Тогъ беретъ отъ 10 и до 50 рублей, смотря но состоянію 
жениха. При возвращеніи невѣсты изъ бани, невѣста и подруги 
ея, съ причитаньями, просятъ матъ невѣсты впустить ее въ домъ. 
Мать отворяетъ ворота и впускаетъ невѣсту съ подругами. Когда 
невѣсту одѣваютъ къ вѣнцу, то кладутъ деньги въ чашку, для 
невѣсты. Женихъ, отправляясь съ невѣстой въ церковь, входитъ 
въ избу въ шапкѣ и рукавицахъ. Шапку и рукавицы снимаетъ 
сваха—только тогда, когда, послѣ общей молитвы, женихъ сядетъ 
за столъ. По окончаніи предбрачнаго обѣда подаютъ пирогь, изу
крашенный разноцвѣтными бумажками; онъ оставляется до 3 дня, 
для молодыхъ. По пріѣздѣ отъ вѣнца молодыхъ встрѣчаютъ отецъ 
и мать жениха, съ хлѣбомъ-солью, въ вывороченныхъ шубахъ. 
Въ нѣкоторыхъ деревняхъ, при одѣваніи невѣсты къ вѣнцу, сып
лютъ ей въ чулокъ маку, чтобы жить богато. Если который либо
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изъ молодыхъ до свадьбы хворалъ, то просятъ позволенія выне
сти молодыхъ изъ церкви чрезъ боковыя двери-

Пьянство и безчиніе замѣчается у крестьянъ только въ такъ 
называемые „пивные* праздники, большею частію лѣтніе или 
осенніе.

Нравственность прихожанъ и уваженіе къ церкви и духо
венству достойны похвалы. Больные исполняютъ долгъ исповѣди 
и причащенія; соборуются только старые люди. Иногда прихо
жане обращаются къ колдовству: ходятъ въ деревню „Баламутъ"* 
Порховскаго уѣзда, и тамъ, у одного знахаря, окачиваются водою 
и принимаютъ его наговоры и молитвы. Лѣчатся крестьяне не 
охотно; пускать кровь считаютъ грѣхомъ; оспу п рививать также 
не заботятся.

Въ приходѣ кладбище одно, при церкви. Часовенъ 12.
Попечительство существуетъ съ 1867 г. и нынѣ особенно 

дѣятельно трудится надъ построеніемъ новаго храма.

24) Покровская церковь въ селѣ Уторгощахъ.

Село Уторгощи или Уторгощъ находится въ 217 вер. отъ 
Петербурга и въ 85 отъ Луги, и получило свое имя отъ деревни 
„Малая Уторгощъ", стоящей въ полуторыхъ верстахъ отъ цер
кви. Пока строилась церковь, причтъ жилъ въ этой деревнѣ. 
Когда же на погостѣ построили домъ священника, то самый по
гостъ сталъ называться „Уторгощи". Погостъ расположенъ на 
„Новгородско-Ѳеофиловскомъ" шоссе, въ мѣстности ровной, ка
менистой, среда лѣсовъ и кустарника.

До 1864 года здѣсь не было ни церкви, ни отдѣльнаго при
хода. Епархіальное начальство предложило здѣшнимъ обывате
лямъ, въ 1856 или 1857 году, построить церковь на ихъ соб
ственный счетъ. Обыватели, потому ли, что вообще отвыкли отъ 
храма Божія, или боясь вполнѣ разориться, отнеслись къ дѣлу 
равнодушно- Къ тому я;е, около того времени, началъ здѣсь уко
реняться расколъ и ревнители раскола внушали крестьянамъ, 
что, на устроеніе церкви, придется свести со двора „послѣднюю 
корову". Меньшинство, желавшее имѣть церковь, затруднялось 
и недостаткомъ средствъ и отсутствіемъ лицъ, которые взялись 
Сіы за дѣло и довели его до конца. Въ 1862 году, два крестья
нина деревни Буйна, Василій Яковлевъ и Авдей Дмитріевъ, какъ 
люди болѣе набожные и разумные, положили начало святому дѣлу.
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Посѣщая Новгородскія святыни, они узнали, что вблизи Новго
родскаго Деревяницкаго монастыря, въ селѣ Георгіевскомъ, ость 
старая, деревянная, не употребляемая для службы, церковь. Узнавъ, 
что причтъ согласенъ ее продать и увѣрившись въ ея прочности, 
крестьяне стали убѣждать своихъ односельчанъ къ тому, чтобы 
купить церковь. Крестьяне, въ числѣ 750 ревизскихъ душъ, рѣ
шились, въ теченіи трехъ лѣтъ, жертвовать на покупку церкви 
по 1 р. 50 коп. съ человѣка. Василій Яковлевъ сталъ хлопотать 
предъ начальствомъ. Церковь была куплена за 500 р., изъ коихъ 
200 руб. слѣдовало уплатить тотчасъ, а 300—чрезъ годъ. Хотя 
собрали только 200 руб., но церковь зимою 1804 года была пе_ 
ревезена въ Уторгощи. Въ селѣ Георгіевскомъ она стояла 150 
лѣтъ.

Она была старинной архитектуры; вмѣсто купола, на пей 
устроены были 4 осьмигранника, почему церковь казалась довольно 
высокою; окна и двери были небольшія. Церковь была безъ 
фундамента, обшита тесомъ и покрыта желѣзомъ. Такъ какъ 
устроенная въ атомъ видѣ церковь была и тѣсна и некрасива, 
то епархіальной архитекторъ Карповъ составилъ новый рису
нокъ, всѣ части расположилъ симметрически, и, вмѣсто сем и
гранниковъ, устроилъ 4 фронтона и осьмигранную, съ главой, 
конусобразную крышу. Церковь стала ниже, но за то проще и 
красивѣе.

Послѣ перевозки церкви Василій Яковлевъ, видя мало со
чувствія къ своему дѣлу среди односельчанъ и затрудняясь не
достаткомъ средствъ, отказался отъ участія въ устроеніи церкви. 
Мѣсто его занялъ Лугскій 2 гильдіи купецъ, Иванъ Максимовъ, 
происходившій изъ крестьянъ деревни Жидовъ и принявшій зва
ніе церковнаго старосты. Въ апрѣлѣ 1803 г. прибылъ сюда ново- 
опредѣленный священникъ Яковъ Дмитріевъ Яновскій. Прихо
жане, видя, что въ ихъ селѣ устроился причтъ, охотно взялись 
за дѣло устроенія церкви. 9-го мая 1864 года была совершена 
закладка церкви, при капиталѣ въ 75 рублей. Ивану Максимову 
вѣрили въ долгъ и мѣстные обыватели и жители Петербурга. 
Каждый разъ когда Яновскій былъ въ Петербургѣ, онъ приво
зилъ оттуда и деньги и строительный матеріалъ и церковную 
утварь. Кромѣ того Яновскому необходимо было постоянно смот
рѣть за постройкой, такъ какъ крестьянинъ строившій церковь, 
никогда этимъ не занимался, а имѣть архитектора было не по* 
средствамъ, да и прихожане, нанимая плотника, не знали, что
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церковь будетъ построена въ другомъ видѣ. Но при всемъ томъ 
работа продолжалась и къ 1 октября 1863 года церковь была 
готова, кромѣ малярныхъ работъ, особенно иконостасъ, который 
мастеръ взялся изготовить за 400 р. с. Церковь освящена 5-го 
февраля 1864 года благочиннымъ Андреемъ Ласкинымъ. Вся по
стройка стоила около 2,000 р с. Длинна храма 10 саж*, ширина
5 саж., высота 4*/« саж. Храмъ обшитъ повымъ тесомъ, покрытъ 
желѣзомъ, съ двумя, покрытыми тесомъ, галлереями по бокамъ. 
Въ 1867 году къ храму пристроена деревянная колокольня, шпиль 
которой покрытъ желѣзомъ. Все зданіе церкви окрашено фран
цузской охрой, желѣзная крыша и шпиль—мѣдянкою.

Антиминсъ священнодѣйствовавъ епископомъ Герасимомъ 
21-го мая 1864 г.: церковь освящена во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы-

Въ церкви замѣчателенъ иконостасъ, взятый изъ Георгіев
ской церкви. Иконы въ немъ частію потемнѣли отъ времени и 
частію п редставляю тъ  произведеніе какого то художника само
учки, не обладавшаго умѣньемъ писать иконы. Въ иконостасѣ 
можно только разобрать лики: Ефрема Перекиснаго, Михаила 
Клопскаго, Леонтія Ростовскаго и Никиты Новгородскаго.

При церкви хранятся: 1) планъ церкви, снятый архитекто
ромъ Лукашевичемъ, въ томъ видѣ какъ она стояла въ селѣ 
Георгіевскомъ; 2) сборныя книги, выданныя изъ консисторіи въ 
1864—1865 годахъ; 3) планъ, фасадъ и разрѣзъ церкви, состав
ленные архитекторомъ Карповымъ; 4) планъ трехъ десятинъ земли, 
пожертвованныхъ для церкви, кладбища и причта, помѣщикомъ 
Нантелѣевымъ.

Причтъ состоитъ изъ священника и дьячка- Первымъ свя
щенникомъ былъ Яковъ Дмитріевъ Яаовскій, впослѣдствіи пере
веденный къ Матокской церкви въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ, 
нынѣ служащій въ Доложскомъ ноіюстѣ. Съ 1874 по 1878 годъ 
служилъ Василій Гостинопольскіи, а съ 1878 года состоитъ свя
щенникомъ Григорій Князевъ, окончившій курсъ въ Псковской 
духовной семинаріи-

При открытіи прихода крестьяне обязались: 1) взамѣнъ земли 
платить причту по четверику ржи и овса, съ ревизской души, 
300 пудовъ сѣна и 200 пудовъ соломы со всего прихода; 2) пла
тить за крестины и похороны младенца по 30 коп., за похороны 
взрослаго—75 коп-, за молебенъ—20 коп. и за вѣнчаніе—3 р. 
с. Но такъ какъ этого обязательства прихожане не исполняли,
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то причтъ сталъ просить начальство обезпечить его жалованьемъ. 
Въ 1867 г. эта просьба исполнена. Сосѣдній первоклассный 
Вшольскій приходъ былъ переведенъ во 2 классъ и оставшаяся 
вслѣдствіе этого, сумма въ 150 руб- была дана въ жалованье 
Уторгощескому причту. Церковь здѣшняя отнесена была къ 6 
классу и священнику положено 100 р., а причетнику— 50 руб. 
въ годъ. Нынѣ священникъ получаетъ жалованья 220 р., а при
четникъ 75 руб. Дохода за требы получается до 200 руб.

Приходъ граничитъ '-с ъ  сѣвера, ІІодмошскимъ и Турскимъ 
приходами, съ юга—Вшельскимъ, съ запада—Пущинскимъ, съ 
востока—«Тувинскимъ. Его составляютъ слѣдующія 8 деревень: 
Мало-Уторгощъ, Городище, Жиды, Каитно, Жяды, Мало-Ве
рон ц ы , Буйно и Болъше-Березицы. Всѣхъ прихожанъ мужск. пола 
1016 и 1097 женск. пола. Раскольниковъ мужск. пола 37 и 85 
жснск- пола.

Въ приходѣ находятся пустоши: Язвищи, Сивково, Под
мокло» Стуглово, Журавлево и Островцы.

Рѣка одва, называемая „Черной рѣчкой". Она выходитъ изъ 
мховъ около Городища и впадаетъ въ рѣку Мшагу, близь де
ревни Одоссъ, .Тувинскаго прихода. У Городища есть гора въ
6 саж. высоты конусообразная Изъ нея добываютъ извѣсти Дро
вяная лѣса достаточно; у помѣщика Бека есть и строевой лѣсъ, 
идущій на 12 Беретъ подлѣ шоссе; у помѣщика Пантслѣева 
есть нѣсколько десятинъ строевая лѣса. Наконецъ есть строе
вой лѣсъ во владѣніяхъ Великой Княгини и помѣщиковъ—князя 
Крапоткина, Мартьянова и Ермоловой.

Прихожане—русскіе: но въ ихъ русскомъ нарѣчіи часто 
употребляется частица ба и буква ц замѣняется буквою ч напр. 
овсеча (овсеца), сѣнча (сѣнца). Здѣшняя мѣстность, когда принад
лежала къ Вшельскому приходу, то считалось „Чухонщиной“ .

Главный промыселъ крестьянъ—обработка льна, сбиваемаго 
чрезъ „Булынь* (комиссіонеровъ) въ посадъ Сольцу, отстоящій 
отъ церкви въ 30 верстахъ. Ленъ вообще растетъ хорошій и 
сбывается по 23—30 рублей за берковецъ; овесъ и рожь родятся 
плохо, какъ отъ небрежности хозяевъ, такъ и оть того, что Ленъ 
истощаетъ почву.

Крестьяне деревни Буйна пилятъ тесть и продаютъ его въ 
Сольцу, Медвѣдь и др. мѣста.

Грамотныхъ до 15 человѣкъ.
До 1864 года была школа въ деревнѣ Буйнѣ, основанная вели-
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ной княгиней Еленой Павловной. Въ 1865 году вмѣсто лея были 
заведены передвижныя школы, въ которыхъ училъ какой то от
ставной солдатъ; онъ переходилъ изъ одной деревни въ другую 
и содержался крестьянами по очереди. Нынѣ существуетъ въ 
Уторгощахъ земская школа, въ которой учится 32 мальчика и 
2 дѣвочки. Попечитель школы полковникъ А. К. Зварковскій; 
ученики участвуютъ въ церковномъ пѣніи.

Церковь прихожане посѣщаютъ неисправно. Жители Го
родища, Малой—Уторгощи и Большихъ—Верезицъ кажется сов- 
сѣмъ отвыкли отъ церкви. Въ воскресные дни бываетъ въ храмѣ 
до ста и болѣе человѣкъ.

Сельскіе праздники суть слѣдующіе: 1) въ деревнѣ „Жи
дахъ" въ первую пятницу Петрова поста, по случаю засухи въ 
1862 году, 2) въ Малой Уторгощи 24-го іюля, въ день Бориса 
и Глѣба, по случаю прекращенія падежа скота, лѣтъ 50 тому 
назадъ; 3) въ Буйкѣ и Березицахъ-23-го іюня, по тому же слу* 
чаю. 4) въ деревнѣ Лядахъ, въ первую пятницу послѣ Петрова 
дня—по тому же случаю.

При свадьбахъ !) соблюдаются слѣдующія обычаи. Сватов
ству предшествуетъ знакомство молодыхъ людей на „супряд- 
кахъ" или вечеринкахъ; въ зимнюю пору—знакомство это бы
ваетъ за долго до сватовства и родители, а тѣмъ болѣе сосѣди, 
смотрятъ на это снисходительно, хотя сознаются, что тугъ грѣха 
не мало. За сватовствомъ слѣдуетъ „пропиваніе невѣсты". Когда 
родители выразятъ согласіе выдать дочь, отецъ жениха идетъ къ 
нимъ въ домъ и несетъ полведра вина, или меныпе. Сюда со
бираются родственники невѣсты. Прибывъ въ домъ, отецъ же
ниха полагаетъ на столъ выкупъ за невѣсту, отъ 10 до 30 руб., 
смотря по достатку и количеству предполагаемаго приданаго. 
Невѣста тутъ же посылаетъ платокъ или полотенце жениху, въ 
знакъ своего къ нему расположенія. Когда выпьютъ все випо, 
тогда дѣло считается рѣшеннымъ. Во время „пропиванія" невѣ
сты женихъ остается дома и лежитъ на печи до тѣхъ поръ, пока 
не пришлютъ отъ невѣсты подарка. Наканунѣ вѣнчанія бываетъ 
„дѣвичникъ". При наступленіи вечера дѣвицы, въ домѣ невѣсты, 
поютъ пѣсни, а невѣста сидитъ за столомъ и плачетъ, съ причи
таньями. Когда оповѣстятъ, что готова баня, невѣста начинаетъ

*) Свадебные н др. обычаи описаны здѣсь подробнѣе, чтобы при описаніи дру
гихъ погоновъ указывать только особенности.
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плакать и голосить громче, кланяется родителямъ въ ноги и 
проситъ у нихъ прощенья. Въ баню идутъ съ пѣснями- ІІослѣ 
бани дѣвицъ кормятъ ужиномъ. Въ день вѣнчанія женихъ съ 
дружками, опоясанными полотенцемъ, пріѣзжаетъ за невѣстою. 
Подъ дугами привязаны колокольчики, дуги обвѣшаны полотен
цами. Между тѣмъ дружки невѣсты, увидя поѣздъ жениха, запи
раютъ ворота и калитку. Пріѣхавшіе стучатся въ ворота и про
сятъ отворить- Стоящіе во дворѣ просятъ выкупа и отворяютъ 
ворота только тогда, когда водку подадутъ подъ ворота. Въ 
избѣ невѣста сидитъ въ переднемъ углу, за столомъ, на ко
торомъ положенъ ржаной пирогъ, утыканной серебрянными мо
нетами (часто взятыми на время у знакомыхъ и сосѣдей). Послѣ 
обычныхъ распросовъ и прибаутокъ, мать невѣсты взявъ со стола 
пирогъ съ монетами говоритъ жениху: „до тѣхъ поръ тебѣ, кня
земъ, не видать своей княгини, пока не озолотишь ее такъ какъ 
этотъ пирожокъ*. Женихъ, съ приговорами, вынимаетъ изъ за 
пазухи ржаной пирогъ и втыкаетъ въ него мѣдные пятаки и 
когда окажется, что втыкать болѣе некуда, тогда теща беретъ 
пирогъ отъ жениха. ІІослѣ этого среди плача и причитаній, 
ѣдутъ къ вѣнцу. По выѣздѣ за деревню поѣздъ останавливается 
и женихъ опять идетъ въ домъ невѣсты—выкупать сундукъ съ 
приданымъ. На вопросъ тещи: „что уголокъ, то рубелекъ, а 
середочка полтинничекъ", женихъ въ каждый уголъ сундука кла
детъ деньги. Сундукъ увозится въ домъ жениха и тамъ, до прі
ѣзда молодыхъ, изба увѣшиваете! полотенцами, а сундукъ ос
тается три дня открытымъ для любопытныхъ. ІІо прибытіи отъ 
вѣнца родители жениха осыпаютъ молодыхъ рожыо: молодая кла
няется имъ въ ноги, и даритъ свекру рубаху и штаны, а свек
рови—передникъ и платокъ. Послѣ этого молодыхъ и дружекъ 
кормятъ обѣдомъ. На другой день бываетъ обѣдъ для родныхъ. 
ІІредъ обѣдомъ молодая, съ полуштофомъ въ рукѣ, выкликаетъ, 
по имени и отечеству, сначала родныхъ жениха, потомъ—своихъ 
родныхъ и проситъ ихъ „принять и выкушать" водки; пьющій 
водку, бросаетъ въ поставленное на столъ рѣшето деньги. Когда 
во время обѣда подадутъ кашу, молодая, закрывъ ее чашкою, 
требуетъ за нее выкупа, и ей опять даютъ деньги. Послѣ обѣда 
молодая даритъ*родственникамъ мужа—платки, пояса, полотенца, 
штаны и рукавицы. Торжество оканчивается катаньемъ моло
дыхъ по деревнѣ.

Относительно умершихъ соблюдается слѣдующее: въ тече-
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ніи 6 недѣль женщины вывѣшиваютъ снаружи большаго угла 
избы тряпки для утренняго умыванія души умершаго, будто бы 
летающей около дома, по не могущей попасть въ него. При по
гребеніи приносятъ въ церковь ржаные пирожки, пшеничные 
крендели и медъ, разведенный водою. Поминовеніе умершихъ, въ 
опредѣленные дни. только началось тогда, когда, съ устройст
вомъ церкви, прихожанамъ объяснена была важность и благот
ворность поминовенія. Но и теперь многіе не соблюдаютъ этого, 
оправдываясь тѣмъ, что этого не знали ихъ отцы и дѣды.

При церкви есть небольшое кладбище. Здѣсь хоронили умер
шихъ Малой Уторгощи и Городища, когда эти деревни причи
слялись къ Запольскому приходу, и сношеніе съ погостомъ было 
неудобно.

Часовни находятся во всѣхъ деревняхъ, кромѣ Патина, 
Жидовъ и Малыхъ—Березицъ.

Говорятъ что въ двухъ верстахъ отъ деревни Буйно, по 
берегу Черной рѣчки, у дороги въ Малую Уторгощь, существо
вала когда то церковь и кладбище.

Камни отсюда крестьяне берутъ подъ фундаментъ своихъ 
избъ. Много этихъ камней пошло для мельницы по Черной рѣчкѣ. 
Старожилы помнятъ, что деревня Буйно принадлежала монастырю 
Михаила Клопскаго близь Новгорода.

Попечительство существуетъ съ 1870 года. Членовъ 9 че
ловѣкъ; за три послѣднихъ года собрано въ кружку попечитель
скую до 300 руб.

25) Церковь Іоанна Предтечи въ селѣ Поддубьѣ.

Село Поддубье находится на возвышенной и открытой мѣст
ности, въ 172 верстахъ отъ Петербурга, въ 30 отъ Луги, въ 
10 отъ Серебрянки, станціи Варшавской желѣзной дороги. Въ 
40 саж. отъ церкви стоить огромный развѣсистый дубъ, имѣю
щій, по преданію, 300 лѣтъ- Онъ далъ названіе селу. Въ 100 
саж. отъ церкви—помѣстье Неплюева, запущенное и развалив
шееся* На югъ отсюда—село Поддубье изъ 35 дворовъ, стоя
щее по обѣ стороны стараго шоссе. На концѣ деревни суще
ствуетъ старая деревянная церковь Іоанна Предтечи; за тѣсно
тою ея построена въ 1772 г. Неплюевымъ церковь каменная; 
деревянная церковь стала кладбищенскою. Въ 1859 г- она ре-

Вып. IX . 29
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монтирована. Длина ея, съ алтаремъ, 7 саж., ширина алтаря 
27* саж., ширина храма 8 саж., высота 3 саж. Крыльцо дере
вянное, подъ навѣсомъ. Крыша деревянная, стѣны обшиты те
сомъ и выкрашены масляною краскою; глава деревянная, обита 
желѣзомъ и увѣнчана желѣзнымъ крестомъ. Въ церкви 6 оконъ, 
въ алтарѣ 2. Престолъ и жертвенникъ деревянные. Антиминсъ 
изъ прочнаго атласа, крѣпкій, никѣмъ не подписанъ; остается въ 
церкви по рзолюціи митрополита Исидора. Иконостасъ въ 3 яруса, 
живопись старинная.

Каменная церковь поставлена на возвышеніи блпзь дуба. Въ 
1837 г. правнукомъ строителя, Иваномъ Ивановымъ Неплюе- 
вымъ, къ церкви сдѣланы каменныя пристройки, съ деревянными 
потолками и входными дверями. Когда эти пристройки стали от
дѣляться отъ храма и въ стѣнахъ показались щели и трещины и 
потолокъ нужно было поддерживать деревянными стойками, тогда 
въ 1881 году стѣны разобраны и вновь построены на прочномъ 
фундаментѣ; вмѣсто деревяннаго потолка построены кирпичные 
своды; вмѣсто дверей устроены окна. Церковь внутри ошту
катурена и выкрашена. Вся работа стоила около 3,000 р. с.; 
церковь крестообразная, куполъ безъ оконъ, крестъ на немъ чет- 
вероконечный, металлическій, позолоченный. На колокольнѣ же
лѣзный четвероконечный крестъ выкрашенъ желтой краской. 
Церковь покрыта желѣзомъ, выкрашена мѣдянкою* Длина храма 
отъ притвора до иконостаса—10 саж., ширина съ пристройками 97* 
саж., высота отъ пола до куполнаго свода—6 саж. Въ церкви 11 
оконъ и 4 полуокна съ желѣзными рѣшетками и двойными ра
мами- Въ церкви 4 желѣзныхъ печи и одна въ алтарѣ. У за
падной стѣны погребены Неплюевы- Солея возвышается на 
аршина и отдѣлена чугунною рѣшеткою. Алтарь одинъ, во имя 
Іоанна Предтечи. Длина алтаря 27» саж., ширина 4 саж., вы
сота 3 саж. Въ немъ два окна и дверь въ южной стѣнѣ, оби
тая желѣзомъ. Антиминсъ освященъ въ 1880 году митрополитомъ 
Исидоромъ.

Иконостасъ въ одинъ ярусъ, рѣзной, вѣтхій.
Причтъ состоитъ изъ священника и двухъ причетниковъ.
Земли церковной 39 дес.; 3 дес. подъ старой шоссейной до

рогой. Причетники живутъ въ собственныхъ домахъ, у церкви, 
священникъ—въ наемной квартирѣ. Дохода получается до 800 
руб., жалованья священникъ получаетъ 220 руб., а причетники— 
по 70 руб.
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Ближайшіе приходы: Модолицкій, Городецкій и Крицкій. 
Въ 3 верстахъ отъ села есть озеро; Варшавская жел. дорога— 
въ 8 верстахъ.

Помѣстьевъ въ приходѣ 7; деревень 12; это суть: Поддубье, 
П арт іи, Березицы, Юбры, Эцево, Мокроту В и т во , Крепы, 
Новоселье, Палицы , Дую и 0зсрцы\ прихожане занимаются хлѣ
бопашествомъ, многіе въ Петербургѣ нанимаются въ услуженіе 
или поступаютъ въ полотеры. Всѣхъ прихожанъ мужскаго пола 
1204, женск. 1402. Кромѣ того есть до 500 человѣкъ обоего 
пола питомцевъ Воспитательнаго дома.

Училищъ три. Изъ нихъ два въ Цоддубьѣ. Одно—земское; 
въ немъ 41 мужск. и 12 дѣв-, другое—отъ Воспитательнаго дома 
Въ немъ 21 мужск. и 13 дѣв. Третье въ дер- Верезицахъ, 
въ 5 верстахъ отъ церкви. Въ немъ 14 мальчиковъ и 12 дѣво
чекъ. Оно также отъ Воспитательнаго дома. Въ нихъ Закону Бо
жій) учитъ священникъ; въ земскомъ училищѣ пѣнію учитъ пса
ломщикъ; учащіеся участвуютъ въ церковномъ пѣніи.

Крестные ходы бываютъ 23-го іюня и 18-го августа. Кромѣ 
того, осенью или зимою, бываетъ крестный ходъ съ иконою св. 
Іоанна Богослова, приносимою изъ Черменецкаго монастыря.

Сельскіе праздники 9-го мая, 6-го декабря, 24-го іюня, ав
густа 17-14) и 26-го ноября. Часовенъ въ приходѣ 8-

Попечительство открыто въ 1881 г.; предсѣдатель его пол
ковникъ Володиміровъ. Въ теченіи трехъ лѣтъ оно выдало на 
ремонтъ храма болѣе 600 р. с-

Священникъ Павелъ Впшневскій.

26) Никольская церковь въ селѣ Модолицахъ.

Село Модолицы, выставка Которскаго погоста, находится въ 
180 верстахъ отъ Петербурга и въ 45 отъ Луги, въ верстѣ отъ 
рѣки Плюсы, близь Варшавской желѣзной дороги. Прежняя цер
ковь деревянная, во имя св. Николая, сгорѣла, по сказанію ста
рожиловъ, въ 1788 году. Вмѣсто нея въ 1790 году, на счетъ 
мѣстныхъ владѣлицъ, маіорши Акилины Михайловны Овцыной и 
сестры ея, дѣвицы Евдокіи Михайловны Брянцевой, при посо
біи прихожанъ, построена на прежнемъ мѣстѣ деревянная цер
ковь- Въ ней поставленъ образъ св. Мартина, Папы Римскаго, 
въ память дяди строительницъ, подпоруччика Семеновскаго полка 
Мартина Яковлевича Царскаго. Эта церковь, пришедшая въвет-
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хость, была перестроена въ 1852 г. за 3,568 р. 211/* к- сер, 
Антиминсъ церкви освященъ митрополитомъ Серафимомъ въ1833 
году, іюля 9-го- Надпись на крестѣ, подъ престоломъ, показы
ваетъ, что храмъ освященъ при державѣ... Николая Павловича... 
ІІо благословенію митрополита Никанора, Лужскимъ протоі
ереемъ Андреемъ Филипповичъ Ласкинымъ; храмъ перестроенъ 
въ прежнемъ видѣ, подъ наблюденіемъ архитектора Ломова.

Причтъ церковный составляютъ: священникъ, дьячекъ. по
номарь и просвирня. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: 
Василій Налагай (?), умершій раньте 1827 года; Ксенофонтъ 
Трофимовъ, ( і  1814 г.); Василій Ивановъ (у 1848 г.), съ 1848 
года свяіценствовалъ Іоаннъ Солнцевъ. Нынѣ священствуетъ 
Михаилъ Ивановъ Налимовъ, студентъ Спб. духовной семинаріи. 
Причетниками состоятъ: дьячекъ Василіи Петровъ Лисицынъ и 
пономарь Иванъ Николаевъ Триполійскій.

Сперва причтъ пользовался ругою, въ видѣ ржи и овса и 
доходами за требы. По штатамъ 1843 г. причтъ отнесенъ къ 4 
классу и получаетъ 340 р. въ годъ. Церковной земли 21 дес. 1255 
квадр. сажень. Изъ нихъ пашни 18 дес. сѣнокосу 3 десятины. 
Усадебная земля причта принадлежитъ помѣщицѣ Аполлинаріи 
Михайловнѣ Тирашгь. Изъ этаго участка священнику принад
лежитъ 11 дес- дьячку и пономарю—по 4 дес просвирнѣ— 
2 саж.

При церкви—сторожка. У членовъ причта — собственные
домы.

Сосѣдніе приходы: Бѣльскій, Поддубскій, Крицкій и Гаг- 
ринскій. Приходъ состоитъ изъ 28 деревень и 7 помѣщичьихъ 
усадебъ:Изъ деревень самыя большія: Модолищ, Лыжницы, Боль
шой—Лужокъ « Мотково; ближайшія къ церкви деревни: Пада
лицы, Лпмцова, Рѣ ка, Цѣленіи, Кошелевици, болѣе отдаленныя: 
Ѳеодорково (въ 9 верстахъ), Посмертьи, (въ 10), Ясновикъ (въ 
10), и Раекъ въ 10 верстахъ. Изъ деревень нѣкоторыя распо
ложены при колодцахъ, какъ то Модолицы, Усконицы, Большой 
Лужокъ, В асм ерит , Борька, Ясновикъ, Лямцово, Демьяново, 
Дубокъ, Лужокъ и Раекъ. Нѣкоторыя находятся у рѣкъ. У рѣки 
Плюсы расположены: Рѣ ка , Нѣлешн, Кошелевици. Деревня 
Валки  стоитъ при рѣкѣ Вилкѣ, Волосово при рѣкѣ Ряккѣ.

Всѣхъ прихожанъ по клировымъ вѣдомостямъ 1883 г. 1081 
мужск. пола и 1177 женск. пола.

Школа была заведена священникомъ Іоанномъ Солодовымъ,
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въ его собственномъ домѣ. Съ 1870 г. существуетъ земское 
училище, въ которомъ учится до 50 мальчиковъ.

По воскресеньямъ въ церкви бываетъ 100 чел. и болѣе. Въ 
большіе праздники многіе изъ за тѣсноты стоятъ въ оградѣ. Мѣст
ные праздники слѣдующіе: Успенію празднуютъ въ Лигандахъ 
и Доброѣжѣ; Владимірской Божіей Матери въ Раскосахъ; Рож
деству Богородицы—въ Усконицахъ; Флору и Лавру—въ Вил
кахъ, Ясновикѣ, Пряслицѣ и Мошковѣ; Покрову—въ Райкѣ, 
и Архангелу М ихаилу—въ Рѣкѣ, Кошелевицахъ и Захоньяхъ.

Крестные ходы, кромѣ обычныхъ, совершаются: въ Троидынъ 
день—въ Захоньѣ и 26-го августа—въ Раскосахъ.

Часовенъ въ приходѣ четыре.

27) ДимитріевСЕ&я церковь въ Бѣльевомъ погостѣ.

Бѣльскій погостъ находится въ 170 верстахъ отъ Петер
бурга и вь 40—отъ Дуги Въ старину назывался тоБѣльскимъ, 
то «Бѣлымъ». Крестьяне называютъ его для краткости „Бѣло" 
напр. „пойдемъ на Бѣло". Погостъ названъ по ближайшему озеру 
«Бѣлому» и находится на горѣ, у озеръ Бѣлаго и Сядмера. Гора 
вѣроятно прежде называлась Бѣлою горою, въ отличіе отъ «Бѣ
лой Горки» находящейся отсюда въ 100 саженяхъ. Въ двухъ 
верстахъ отъ погоста проходитъ дорога, которая, начинается близь 
Луги отъ прежней Смоленской, а послѣ Варшавской дороги, 
идетъ на западъ по Гдову чрезъ Лугскій и Гдовскій уѣзды. До
рога теперь заброшена и считается дорогой Литовцевъ и воен
нымъ нутомъ войскъ Петра Великаго.

Для минувшей исторіи погоста важны двѣ грамоты Димит
рія Митрополита Новгорода и Великихъ Лукъ. Въ первой, отъ 
12-го мая 1760 года читаетъ: „по благодати... благословили мы 
епархіи нашея, ІПелонской пятины, Залѣсской половины, Бѣль- 
скаго погоста, вмѣсто обветшавшей церкви, во имя св. Велико
мученника Димитрія, съ двумя святыхъ Пророка Иліи и Нико
лая Чудотворца придѣлами? вновь (построить) церковь, съ двумя 
придѣлами, и въ тѣ же наимѣнованія, подлѣ помянутой старой 
церкви- Ибо поданнымъ нашему смиренію вышеписанной церкви 
священникъ Семенъ Максимовъ, съ приходскими людьми, про
шеніемъ объявилъ, что оная ихъ церковь за давностію лѣтъ, 
весьма обветшала и въ пей служить съ опасностію, чего ради 
они имѣютъ намѣреніе построить вновь деревянную церковь съ



— 454 —

двумя придѣлами, подлѣ старой церкви, въ тѣже именованія, про
сили о построеніи помянутой церкви, съ придѣлами, нашего бла
гословенія. И для того означенную церковь, съ придѣлами, 
строить во всемъ такъ, какъ правила св. отецъ и церковные 
уставы повелѣваютъ; святыми иконами и прочимъ церковнымъ 
благолѣпіемъ убрать по надлежащему. Святый престолъ устроить 
не высокій, но препорціонально, а именно въ ширину аршина 6 
вершковъ и со доскою, въ вышину—аршина 4 вершковъ, въ 
длину—аршина 8 вершковъ, церковною утварью удовольствовать 
нескудно, чтобъ сосуды были серебренье а по необходимой нуждѣ 
оловянные; священно и церковнослужительскія и напрестольныя 
и жертвенничныя одежды были бы шелковыя, а по нуждѣ—бу
мажныя. А когда оная церковь, съ придѣлами, устроена будетъ, 
тогда о освященіи просить натеку смиренію. Писана и дана въ 
С.-Петсрбургѣ, въ нашемъ архіерейскомъ домѣ, при церкви св. 
Николая Чудотворца 1760 г. мая 12-го дня.

2 «Храмосвятиая» грамота относящаяся къ 1764 году. Въней 
читаемъ: „по благодати.,, въ Бѣльскомъ погостѣ, новопостроен
ную церковь (во имя упомянутыхъ выше святыхъ) освятить; ибо 
поданнымъ нашему смиренію, священникъ съ причетники и при
ходскими людьми, прошеніемъ объявляетъ, что въ прошломъ 1760 
г., по благословенію нашему и по данной грамотѣ, ыынѣ оная 
церковь ко освященію имѣется въ готовности и церковнымъ бла
голѣпіемъ и прочими священно-церковно служительскими одеж
дами и сосуды украшена. Того ради, по украшеніи означенной 
церкви, засвидѣтельствовать духовными персонами, по церковному 
чиноположенію и уставу, и освятить соборнѣ, какъ надлежитъ 
на нововыданныхъ отъ насъ освященныхъ антиминсахъ, ежели 
никакихъ по освященію препятствующихъ винъ не окажется,— 
Новгородскаго Софійскаго собора чередному священнику. Сего 
ради за подписаніемъ руки нашея и печатію, сія храмосвятая 
грамота дана. Вуде же изъ вышеписанныхъ окажется чѣмъ въ 
несовершенномъ удовольствіи, или жс воспослѣдуетъ какое пре
пятствіе, то не освящая оной, къ намъ репортовать. Писана и 
дана сія благословенная храмосвятная граммата въ царствующемъ 
въ С.-Петербургѣ, вь нашемъ митрополичьемъ домѣ, что на Кар
повнѣ, при сѣнной святаго Чудотворца Николая, церкви 1764 і\ 
іюня 5-го дня". Слѣдовательноцерковь существовалазадолгодо 1760 
года. Если вторая церковь, выстроенная въ 1764 году, простояла 
около 90 лѣтъ, то и первая существовала вѣроятно столькоаіе
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лѣтъ и слѣд. была построена въ половинѣ 17 вѣка. Но еще 
раньте была здѣсь церковь, упоминаемая на страницѣ 957 пи
сцовой книги 1581—1582 года. Тутъ говорится: «погостъ Бѣль- 
ской, Даря и Великаго Князя, на озерѣ на Сядмерѣ, а въ немъ 
церковь Димитрій Солунскій, да придѣлъ Николай Чудотворецъ, 
стоятъ безъ пѣнья". Далѣе въ писцовыхъ книгахъ о Бѣльскомъ 
погостѣ и о его приходѣ говорится: „церковныхъ дворовъ: во 
дворѣ въ поповскомъ живетъ бобыль Ивапко Степановъ, да дья
чекъ Мосѣйко Микифоровъ, да пономарь Гриша Константиновъ, 
да проскурницынъ (дворъ) пустъ- Пашни писаные церковные 
полторы коробьи, да перелогами полторы же коробьи въ полѣ, а 
въ дву по тому же; сѣна восемь копенъ. А церковная пашня въ 
обжи не положена». На стр. 957—975 перечисляются деревни, 
Бѣльскаго прихода: „Горка на погостѣ у Дмитрея святаго на 
озерѣ на Сядмерѣ, Ренокъ, Ровдицы, на рѣчкѣ на Вердугѣ, Горка 
на той же рѣчкѣ. Пустоши, что были деревни, Лиственка надъ 
Глистенецкимъ озеромъ, Загорье, Заполье, Глубокая надъ Глу
бокимъ озеромъ, Левовъ конецъ, Замошье, Зачеренья на озерѣ 
Зачереныхъ, Сосново на озерѣ на Сосновѣ". Лѣта 1061—1063 
„Монастырь на озерѣ на Сяберѣ, отъ Литовскихъ людей вое- 
ванъ, а въ немъ храмъ Спасъ нерукотворенный образъ древенъ 
хлѣцки (?) *). А у войны остался въ кельѣ черной попъ Ми
саила, въ кельѣ старецъ Ѳилатъ, да двѣ кельи пусты, да три 
мѣста, что были кельи, сожгли Литовскіе люди- А строенье цер
ковное монастырское. Да къ тому же монастырю деревня Под- 
ледье, а въ ней бобыль жилъ Ивановъ; пашни паханые полтретьи 
коробьи, да лѣсомъ поросло пять коробей въ полѣ, а въ дву 
по тому же; сѣна пятнадцать копенъ, въ живущемъ полобжи, а 
въ пустѣ—обжа. И всего въ Бѣльскомъ погостѣ монастырская 
деревня воевана отъ Литовскихъ людей, да на той же деревнѣ, 
въ угодьѣ озеро Сябера, а въ немъ рыбная ловля. А та деревня 
и озеро къ монастырю написано по приправочнымъ книгамъ 
Еныша Муравьева 79 году- А вотчинъ къ тому монастырю, оп- 
ричь тоя деревне на написано, и царева жалованья руги, де
негъ и хлѣба нѣтъ. А по розписи Ноугородцкаго дьячка Семена 
Косткина было въ живущемъ 40 обежъ. И по Левонтьеву письму 
убыло изъ живущево 31 обжа».

‘) Это слово ве разъ встрѣчается въ древнихъ записяхъ. Одивъ знатокъ древ
ней письменности поставилъ въ скобкахъ слово «клѣтскв», т. е. по образу клѣти. 
Не значитъ ли это, что церковь построеиа по образу клѣти, избы?
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Послѣ созданія въ 1764 году новой церкви, старая была за 
ветхостію разобрана, а бревна сожжены на озерѣ Сядмерѣ, тамъ 
гдѣ обыкновенно освящаютъ воду. На мѣстѣ престоловъ были 
поставлены деревянные срубы, о которыхъ еще помнятъ старо
жилы.

Въ 1851 и 1852 годахъ, съ благословенія митрополита Ни
канора, церковь, построенная въ 1764 году, была передѣлана по 
плану архитектора Моргала- Главный алтарь былъ опять освя
щенъ во имя Великомученика Димитрія, а придѣлы уничтожены, 
только въ пристройкѣ подъ колокольнею былъ сдѣланъ теплый 
придѣлъ во имя св. князя Владиміра. Престолы, жертвенники и 
иконостасъ сдѣланы вновь. Церковь покрыта желѣзомъ, обшита 
тесомъ и вмѣсто прежней пятиглавой, сдѣлана въ одну главу. 
На перестройку истрачено, кошельковой и сборной суммы, 2879 
рублей* Кромѣ крестьянъ въ построеніи храма участвовали по
мѣщики: Палибинъ, Унковскій, Дрейеръ и Гомозовъ. Послѣдній 
пожертвовалъ болѣе 2000 р. сер. Главный престолъ освященъ въ 
въ 1854 г.; теплый придѣлъ,—въ 1852 года. Антиминсы поло
жены новые, освященные и подписанные митрополитомъ Ника
норомъ. Церковь освящалъ Благочинный, лугскій протоіерей Анд
рей Ласкинъ.

Къ достопримѣчательностямъ храма относятся: 1) серебря
ный крестъ, съ мощами св. Великомученика Димитрія, вывезен
ными, какъ гласить надпись, изъ Цграда Петромъ Толстымъ 1777 
года января 20-го дня; 2) серебряный, вызолоченный крестя, 
съ мощами мученика Харалампія; 3) икона св. Харалампія и 
Папы Мартина, въ серебряной вызолоченной ризѣ; крестъ и икона 
пожертвованы въ 1854 году прихожаниномъ Ольговымъ. 4) Оло
вянные дискосъ и потиръ, съ принадлежностями, въ двухъ экзем
плярахъ, можетъ быть употреблявшіеся въ старинной церкви, 
упомянутой въ храмозданной грамотѣ: 5) Евангеліе въ поллистъ, 
(М. 1677 г.); 6) октоихъ, (М. 1692 г.); Тріодь, (М. 1724 г.) 
и книга молебныхъ пѣній, (М. 1743 г.).

Въ архивѣ хранятся плапы и межевыя книги па писцево- 
церковную землю и на сѣнные покосы, на р. Вердугѣ, въ 5 вер
стахъ отъ погоста. Это суть копіи, которыя форменно засвидѣ
тельствованы, скрѣплены и составлены съ надлежащею полнотою 
и правильностію. Земля отмежевана въ 1784 г. августа 7 дня, 
а сѣнные покосы—1786 года іюля 21 дня.

Кромѣ того при церкви хранятся: Ревизскія сказки 1782 и
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1811 годовъ; церковная опись 1780 года; приходо-расходныя 
книги съ 1809 г.; исповѣдныя—съ 1827 года.

Причтъ, до. 1797 года состоялъ изъ священника, діакона, 
дьячка, пономаря и просвирни. На упомянутыхъ выше докумен
тахъ указаны нѣкоторые изъ прежнихъ членовъ причта. Такъ 
церковную опись 1780 г- подписали: священникъ Левъ Василіевъ, 
діаконъ Григоріи Ѳеофилактовъ^ дьячекъ Андреи Семеновъ и по
номарь Иванъ Пантелеевъ. Въ ревизской сказкѣ 1782 г. не упо
мянутъ діаконъ Ѳеофилактовъ, умершій до ревизіи; но показаны 
его жена и дѣти и просвирня Шарфа Пантелеева. На планѣ и 
межевой кпигѣ 1784 года подписались тѣже, но пономаремъ по
казанъ Хрисанфъ 1 \т щ т вг. Съ 1797 г. церковь сдѣлана двух- 
причтною. Въ ревизской сказкѣ 1881 г., шестой по счету, ска
зано, что послѣ пятой ревизіи, бывшей въ 1795 году, церковь 
сдѣлана двуприходпою. Въ ревизіи 1811 года показаны: священ
ники Александръ Ѳедоровъ и Андреи Семеновъ, діаконъ Гавріилъ 
Кириловъ, дьячки: Наумъ Григоріевъ и Иванъ Хрисаифовъ, по
номари: Герасимъ Андреевъ и Иванъ Наумовъ. Противъ Андрея 
(■еменова замѣчено, что онъ опредѣленъ священникомъ въ 1797 
году. Съ 1843 года церковь опять стала однопричтною. Изъ поз
днѣйшихъ священниковъ извѣстны: Семенъ Преображенскій, пе
реведенный въ Впіельскій погостъ, Петръ Бобровъ—отчисленный 
за штатъ въ 1843 году. когда было закрыто мѣсто 2-го священ
ника; Владиміръ Петровъ, умершій въ 1852 году; Алексѣй Ге
оргіевскій, поступившій въ 1853 году.

До 1843 года причтъ содержался платою за требы, ругою и 
землею. Руга, по четверику ржи „съ вѣнца* т. е. съ семьи, по 
словамъ старожиловъ, была прекращена помѣщикомъ М а р е н о 
вымъ, который, имѣя личное столкновеніе съ діакономъ, запре- 
тилъ своимъ крестьянамъ платить ругу. Тоже сдѣлали и другіе 
помѣщики. Тогда, при скудости доходовъ за требы, причту остался 
единственный источникъ—доходъ съ земли. При простотѣ жизни, 
при отсутствіи постороннихъ занятій, причтъ работалъ наравнѣ 
съ прихожанами и этимъ себя обезпечивалъ.

Съ 1843 г. причту положено жалованье: священнику 200 р., 
діакону—-100 р., дьячку--70 р., пономарю—60 р. и просвирой—•
30 р. Дохода съ земли священникъ получаетъ до 150 р- с., діа
конъ до 75 р. и причетникъ—до 37 рублей-

Церковной земли, по плану, положено: пашни 73 дес. 2,252
Выи. IX . 29*
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саж., дробнаго лѣсу—67 дес. 1.200 саж., подъ усадьбами 1 дес. 
2.100 саж., подъ церковію и кладбищемъ—200 саж., подъ про
селочными дорогами 1 дес. 250 саж., подъ озеромъ 6 дес. 900 
саж. Всего 150 дес. 2,102 саж., подъ сѣнокосами 30 дес. 58 саж. 
Ыо такъ какъ обработывается только часть всего пространства, 
то, по болѣе точному счету, всей доходной земли будетъ 40 дес.

ІІо документамъ видно, что Вѣльскій погостъ, ві. 1757 г. 
былъ въ вѣдѣніи правленія Шелонской пятины, т. е. былъ под
чиненъ Новгородской духовной консисторіи. Въ 1785 г. погостъ 
подчинялся Черыенецкому духовному правленію, зависѣвшему отъ 
Новгородской духовной консисторіи. Съ 1794 года Черменецкос 
правленіе подчинено Петербургской консисторіи. Съ 1802 года 
погостъ подчинялся Лугскому духовному правленію, а съ 1863 
года—непосредственно консисторіи.

Сосѣдніе приходы: Сяберскій, Модолицкій, Посолодинскій, 
Вобровскій, Островенскій и Городецкій. Его составляютъ нѣ
сколько усадебъ и деревень. Усадьбы суть слѣдующія: Бѣлая 
Горка, Ііисарева Гора, 0 летно^ Галошницы. Большіе Вяжища, 
Нежадоьы, Слѣпой конецъ, Кондритово, Стаи, Калягина и Ан
тоново. Деревни: Островное Закланье, Звягиио, Новыя Вяжнщи, 
Зшорье, Грясково, Варъ, Онково, Бори, Малыя Вяжнщи, З а 
полье, Г  спекъ, Ровницы, Волотево, Коробешевая Горка, Беред- 
ппково, Усадище, Лядинки и Чухповы Лядинки,

Всѣхъ прихожанъ муж- пола 1,491, жсн. 1,583- 
Озеръ въ приходѣ болѣе 50. Значительнѣйшія изъ нихъ: 

Сядмеро. Тросиа, Вятское, Островенское и Сомово.
Изъ пустошей нѣкоторыя носятъ на себѣ слѣды бывшаго 

населенія. Такъ въ пустоши „ Макарово полеи по дорогѣ въ 
Островное 80 лѣтъ назадъ, жили два крестьянина іМакара, зани
мавшіеся разбоемъ. Опустѣвшіе домы ихъ долго наводили страхъ 
на прихожанъ, и наконецъ сожжены какою то старушкою изъ 
деревни Островное въ пустоши Межумешье, за озеромъ Колодцемъ, 
находили человѣческія кости—остатки кладбища; въ Лядинкахъ 
есть остатки колодезнаго сруба; въ Избищахъ при сліяніи рѣкъ 
Тростенки и Лебеди и въ Курьниковѣ Генкѣ есть остатки строеній.

Изъ рѣкъ важнѣйшая Плюса, съ притоками Вердугой и Па
губой- Въ Вордугу впадаютъ: Черная, Бараница, Керебежка, 
Лубедь, Глуботенка и Колоденка; въ Пагубу впадаютъ: Нарекая 
Олененка, Ушанка, Осница, Островенка и Бѣлица.

Кромѣ хлѣбопашества и скотоводства крестьяне занимаются
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рубкой лѣса, плотничествомъ, печной работой, выгонкой дегтя и 
смолы, извозомъ и мелкой торговлей.

Грамотныхъ до 40 человѣкъ. Школа, заведенная свяіц. Алек
сѣемъ Георгіевскимъ, по разнымъ препятствіямъ, не имѣла проч
наго успѣха. О просвѣщеніи крестьянъ много заботился помѣ
щикъ Унковскій, заведшій школу въ деревнѣ Островно. Нынѣ 
существуютъ двѣ школы: земская, въ Запольѣ, а другая—содер
жимая дѣйств- тайн. сов. К. К. Арсеньевичъ, въ дер. Нежадь- 
яхъ; въ обѣихъ школахъ учащихся до 110 человѣкъ; изъ нихъ
10 дѣвочекъ. Въ земской школѣ учитъ священникъ Алексѣй Ге
оргіевскій, а въ школѣ Арсеньева преподаетъ священникъ села 
Молодицъ Михаилъ Налимовъ.

Мѣстные праздники суть слѣдующіе: Рождеству Богородицы 
празднуютъ въ Олешнѣ, въ память скотскаго падежа; Флору и 
Лавру— въ Новыхъ Вяжицахъ, Звягинѣ, Грясковѣ, Островкѣ и 
Олешнѣ; П р. И ліи—въ Островкѣ, въ память пожара, бывшаго 
лѣтъ 50 тому назадъ.

Крестные ходы бываютъ: въ Ильинъ день— на погостѣ; въ 
Ильинскую т т ницу—въ Волошевѣ.

Въ свадебныхъ обычаяхъ особенности слѣдующія: послѣ фор
мальнаго сватовства, отецъ жениха укладываетъ въ сундукъ и 
привозитъ въ домъ невѣсты все необходимое для угощенія, какъ 
то: кушанье, вино, посуду, ножи и скатерти; ложекъ не беретъ, 
гакъ какъ ихъ не потребуется, по роду кушанья. Тамъ, послѣ 
молитвы предъ образами, „рукобитья* и взаимныхъ цѣлованій, 
отецъ жениха угощаетъ домашнихъ невѣсты принесенными яст
вами и питьями. Въ это время невѣста сидитъ за занавѣской. 
Потомъ отецъ жениха вызываетъ ее, наливаетъ ей вина, опу
стивъ въ чарку нѣсколько серебряныхъ монетъ. Невѣста беретъ 
монеты, а вино выливаетъ въ особый сосудъ, откуда оно выли
вается на каменку, когда невѣсту поведутъ въ баню. ІІослѣ уго
щенія отецъ жениха снимаетъ со стола все имъ принесенное и 
тогда начинается угощеніе со стороны родителей невѣсты. Послѣ 
обѣда матъ невѣсты даетъ жениховой роднѣ подарки.

Во время вѣнчанія сваха стоитъ по лѣвую сторону невѣсты, 
предъ возложеніемъ вѣнца снимаетъ съ нея покрывало, распле
таетъ ей косу, стелить подножки н, при возвращеніи отъ вѣнца, 
бережетъ ихъ „вѣнчальныя свѣчи". Дружка называется „братній*.

Въ день вѣнчанія молодые ничего не ѣдятъ, а послѣ вѣнца, 
держатъ полупостъ,т. е. ѣдятъ только рыбное и молочное. Сва-
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дебный поѣздъ составляется изъ четырехъ подводъ: трехъ со сто
роны жениха и—одной со стороны невѣсты. На первой подводѣ, 
въ одну лошадь, садится одинъ изъ дружекъ, на второй, въ пару, 
или тройкой—женихъ, невѣста и „братній* жениха, на третьей, 
въ одну лошадь? полагаются пироги, водка и угощеніе, на чет
вертой, въ одну лошадь, ѣдетъ сваха и «братній» невѣсты съ ея 
имуществомъ. Во время поѣзда, на пути бываютъ препятствія, 
устраняемыя дружками; они должны угощать встрѣчающихся, отво
рять ворота, вынимать колья, отбрасывать лежащее на дорогѣ 
полѣно и т. п. Выѣхавъ со двора, поѣздъ останавливается у дома 
невѣсты и дружка обходитъ трижды вокругъ поѣзда, читая: «Да 
воскреснетъ Богъ...». При входѣ молодыхъ въ домъ жениха, имъ 
велятъ смотрѣться въ зеркало и при атомъ мужчины кричатъ: 
«нашъ лучше», а женщины: «паша лучпіе». Послѣ благословенія, 
молодая даетъ роднымъ жениха подарки, взятые изъ привезен
наго ею сундука. Послѣ поздравленія, молодыхъ отводятъ въ осо' 
бую избу и кормятъ ихъ обѣдомъ особо. Съ н и м и  обѣдаетъ сва
ха; обѣдъ подаютъ родственницы мужа. Когда молодыхъ уклады
ваютъ спать, то дружка кладетъ подъ подушку жениха кнутъ, 
съ приличными прибаутками, На другой день послѣ вѣнца, за 
завтракомъ, бываютъ блиныч потомъ—ковши, т. е поздравленіе 
молодыхъ питьемъ вина; молодые кланяются въ землю гостю и 
не встаютъ, пока гость не выпьетъ за ихъ здоровье. Потомъ мо
лодая мететъ избу и даритъ золовку, которая оканчиваетъ ея ра
боту. Въ заключеніе бываютъ хлѣбный, т. е. угощеніе молодыхъ 
въ домѣ родителей невѣсты.

Въ обрядахъ при смерти замѣчено слѣдующее: безнадежно 
вольнаго кладутъ на лавку подъ образа, и начинаютъ надъ нимъ 
причитанья. Умершаго, по омовеніи, одѣваютъ въ новую одежду; 
омываютъ его старики или старухи. Гробъ дѣлаетъ или крестный 
отецъ, или близкій родственникъ. Матеріалъ для гроба каждый 
даетъ безплатно. Иногда гробъ дѣлается пріятелями умершаго, 
по условію, сдѣланному при жизни. Если умретъ младенецъ-пер- 
венецъ, то его хоронитъ не родной отецъ, а или крестный отецъ, 
или близкій родственникъ. Покойника провожаютъ сосѣди до пер
ваго перекрестка и здѣсь поминаютъ его кутьей и пирогами; 
иногда кладутъ въ гробъ деньги, на свѣчку. Если умершій хо
лостой, или дѣвица, то лошадей украшаютъ лентами, подъ дугу 
подвязываютъ колокольчики, лошадь покрываютъ большимъ плат
комъ. На поминкахъ главнымъ блюдомъ бываетъ кисель, съ сы-
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той. Въ 40 день, лица, омывавшія покойника, приходятъ въ домъ 
умершаго „размывать руки". Омывъ руки надъ вѣникомъ, поло
женнымъ на полъ, они получаютъ, въ подарокъ, что либо изъ 
одежды покойника.

На крестинахъ послѣ всего подается каша, которую непре
мѣнно должны ѣсть гости. Въ 40 день послѣ родинъ, повиваль
ная бабушка размываетъ руки надъ вѣникомъ, въ водѣ, въ кото
рую кладутъ ячмень и хмѣль.

На молебнахъ на дому, на столъ кладутъ два хлѣба и свя
щенникъ, окончивъ молебенъ, однимъ изъ хлѣбовъ благословля
етъ хозяина. Въ день крещенія надъ дверями ставятъ мѣломъ 
кресты, а въ амбарахъ втыкаютъ въ хлѣбъ кресты изъ лучинокъ. 
Въ Благовѣщенье прячутъ изъ виду иголки, веретена и прялки 
и не принимаются за работу. Въ Великій четвергъ, до восхода 
солнца, вырѣзываютъ въ лѣсу деревянныя рогатки, нарубаютъ 
вересу, дѣлаютъ изъ березовыхъ прутьевъ метлы и собираютъ 
муравейники: рогатками сбиваютъ масло, вересъ ставятъ въ избу 
и въ хлѣвъ, метлы употребляютъ на гумнѣ, при первомъ моло
ченьи; муравейниками посыпаютъ скотные дворы, поверхъ позема; 
въ Вел- четвергъ изготовляютъ „четверговую соль", которую упо
требляютъ какъ лекарство. Въ Ивановъ день собираютъ лекар- 
ственныя травы. Въ Георгіевъ день, предъ выгономъ скота, хо
зяинъ трижды обходитъ скотъ, съ рѣшетомъ въ рукахъ; въ рѣ
шетѣ находятся: печеный хлѣбъ, ячмень, два вареныхъ яйца и 
образъ св. Георгія. Яйца потомъ зарываются въ поземъ; хлѣбомъ 
кормятъ скотъ, по возвращеніи его, въ этотъ день, съ поля; яч
мень всыпаютъ въ пойло.

Въ приходѣ два кладбища: старое, у церкви, закрытое въ 
1857 году, и новое, въ верстѣ отъ нея, на землѣ сельца „Пи- 
снревой Горки". Землю для кладбища пожертвовалъ помѣщикъ 
Хохловъ. Кромѣ того есть остатки кладбищъ при деревняхъ: За
польѣ, Малыхъ Вяжищахъ и при сельцахъ: Олешнѣ, Большихъ 
Вяжищахъ и Толошницахъ.

Часовни въ приходѣ слѣдующія: Св. П р. Иліи, въ четверти 
версты отъ церкви, съ двумя каменными крестами; св. Николая— 
въ Волошевѣ и Бередниковѣ; Флора и Лавра— ъъ Большихъ В я
жищахъ*

Приходское попечительство устроено въ 1869 году, священ
никомъ Алексѣемъ Георгіевскимъ, Съ 1869 по 1883 годъ сумма 
прихода и расхода то возрастала, то уменьшалась. Въ 1869 году
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въ приходѣ было 36 р. 71 к-, въ 1871 г-—181 р., въ 1875 і \— 
12 р., возрастаніе началось съ 1878 года, когда было въ при
ходѣ 88 р., въ 1881 г.—415 р., въ 1882 г .—618 р. Тоже почти 
было и съ расходомъ: въ 1870 г* истрачено 40 р., въ 1871— 
245 р., въ 1872—2 р., въ 1880—74 р-, въ 1881—429 р., въ 
1882 году истрачено 612 р. Изъ этихъ цифръ видно, что дѣя
тельность попечительства значительно развивается.

28) Спасскій погостъ въ селѣ Сяберѣ.

Погостъ Сяберо, или упраздненный Сяберскій монастырь 
находится въ 200 верстахъ отъ Петербурга и въ 60 верст. отъ 
Луги, на островкѣ Сяберскаго озера, соединенномъ съ селомъ 
посредствомъ плотины. ІІо преданію и по клировымъ вѣдомостямъ, 
церковь существуетъ здѣсь съ 1670 года. Нынѣшняя церковь де
ревянная, во имя Спаса Нерукотвореннаго, построена въ 1858 
году. Постройка церкви съ колокольнею стоила 3,618 руб. сер. 
Антиминсъ освященъ митр. Іовомъ, при патріархѣ Адріанѣ, въ 
1090 году. Изъ надписи на крестѣ, подъ престоломъ, видно, что 
храмъ освященъ 1853 г., января 29 дня, Лугскимъ протоіереемъ 
Андреемъ Филипповичемъ Ласкинымъ, при священникѣ Михаилѣ 
Ильинскомъ. Храмъ строилъ плотникъ Иванъ Петровъ.

Въ храмѣ достойны вниманія: 1) древняя икона Нерукотво
реннаго Спаса, надъ царскими дверьми, писанная на деревѣ, по 
золотому фону, украшенная, въ 1867 г., серебряною ризою, цѣ
ною до 550 р.; 2) оловянные священные сосуды; 3) оловянная 
дарохранителънищі, вѣсомъ въ 3 фунта; 4) служебникъ, печа- 
танный въ Москвѣ 1655 г. августа 31 дня.

Въ 1867 г .,н а  собранныя по книжкамъ деньги устроенъ но
вый иконостасъ, стоющій около 1,630 рублей.

По штату 1842 года причтъ состоитъ изъ священника, дьяч
ка и пономаря. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Антипъ 
Сергѣевъ, Никита Антоновъ, Стефанъ Захаровъ (ум. въ 1838 г.), 
Ѳеодоръ Ополъскіи, Александръ Свѣтловъ (ум. 1850 г.), Николаи 
Триполійскій, исключенный за штатъ въ 1852 г., Михаилъ Иль
инскій (ум. въ 1855 г.), Петръ Аландскіи (ум. въ 1858 г.), 
Александръ Леохновскій, разбитый параличомъ; въ 1860 г. вмѣ
сто него служилъ заштатный священникъ Николаи Триполъекій. 
Нынѣ служитъ Петръ Богдановъ.

До штатовъ причтъ содержался ругою, доходами за требы
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и отъ земли. Руги собиралось, съ женатаго прихожанина чет- 
верикъ ржи. Жалованья получалось по 800 р. асс. въ годъ. 
Сверхъ того причтъ владѣлъ „Огубкомъ* Сяберскаго озера, По 
штату 1843 г- жалованье причту было 310 р. Нынѣ священникъ 
подучаетъ 200 р., а псаломщикъ—70 р. Кронѣ того причтъ по
лучаетъ 15 р. процентовъ съ трехъ сторублевыхъ билетовъ.

Земли при церкви 340 дес. 1,366 сажень. Изъ нихъ п л ат
ной 18 дес., сѣнокосу—5 дес., лѣсу 317 дес. 1,366 саж. Изъ 
этой земли причтъ пользуется только покосомъ, а остальное отда
етъ въ аренду крестьянамъ.

Церковный домъ построенъ священникомъ Алексѣемъ Пен
ковымъ, а въ 1872 г. пріобрѣтенъ въ церковную собственность 
за 930 р.

Приходъ составляютъ деревни: Ладанки, ДуСровицы, Засобье, 
Иодледъя, Вердуга, 3<шердужье, Зат рубит е, Смородина, Ива
новна, Житковицы, Козлово, Пустое Горнешно, Жилое Гор- 
нещпо, Пажино, Сабицы, Элешно и Іыючка.

Прихожанъ по клир. вѣдомостямъ 1883 г. муж. пола 703, 
жен. 811.

Въ приходѣ есть озера: Сябера, Вердуга, Горнешня, Пло
ву чее, Черная и пр. Рѣки: Саба, Черная, Лодія, Званка и 
Любивка.

Грамотныхъ до 25 человѣкъ. Съ 1847 по 1854 годъ была 
въ ІІодледьѣ школа, открытая Ораніенбаумскимъ дворцовымъ прав
леніемъ. Въ ней обучалось до 30 дѣтей обоего пола; домъ для 
училища нанимался у крестьянина, съ платою 40 р. сер. съ 
отопленіемъ. Въ 1862 іоду открыта, въ той же деревнѣ, школа 
и въ ней сталъ учить пономарь Петръ Уткинъ. Въ 1882 г. от
крыто въ Сяберѣ земское училище. Въ немъ, въ 1883 г., учи
лось 14 мальчиковъ и 5 дѣвочекъ. Есть еще частная школа въ 
Сабицахъ, въ 12 вер. отъ церкви.

Сельскіе праздники слѣдующіе: 1) въ Ильинскую пятницу— 
крестный ходъ изъ церкви къ часовнѣ, во имя Параскевы, от
стоящей въ 5 верст., близь селенія Вердуги. Въ часовнѣ, подъ 
поломъ, есть какой то развалившійся камень, а вблизи ея — 
ключь, на которомъ бываетъ, въ этотъ день, водоосвященіе; 2) 
Нерукотворенному Спасу—въ Сяберѣ; 3) Троицѣ—въ Затрубичьѣ и 
Горней!няхъ; 4) Покрову—въ Сабицахъ; 5) Николаю Чудотворцу 
и Флору и Лавру—въ Дубровныхъ: 6) Георгію—въ Элешнѣ, 
Смородинѣ и Дядиныхъ; 7) св- Николаю въ Вердугѣ и Завер-
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дужьѣ; 8) Рождеству Богородицы и св. великомученику Дими
трію въ Житковицахъ и Ивановнѣ; 9) собору Іоанна Крестите
ля 7 января—въ Нажинѣ и Клинкахъ.

Часовенъ четыре: во имя Николая Чудотворца—въ Сабицахъ 
и Завердужьѣ, Покрова—ві» Жиломъ Горнешнѣ и Параскевы— 
близь селенія Нердугп.

Попечительство открыто въ 1875 г. Средства его ничтожны. 
Такъ напр. въ 1883 г. было собрано отъ разныхъ лицъ—2 руб. 
40 к., да въ кружку—55 коп.

29) Болотская Единовѣрческая Георгіевская цер
ковь.

Болотская церковь находится въ 220 вер. отъ Петербурга, 
въ 90 вер- отъ Луги, въ 50 вер. отъ Плюсы, станціи Варшав
ской жел. дороги, и въ верстѣ отъ р. Мшаги.

Погостъ названъ по селу Водотоку, а село—по болотной мѣст
ности, наводняемой разливомъ рѣкъ Мшаги и Лютени- Церковь 
построена въ 1807 г. прихожанами—крестьянами, купцами и мѣ
щанами деревень Болотска и Порѣчья» обратившимися изъ рас
кола, по убѣжденію ихъ лже-попа, крестьянина Псковской гу
берніи, нынѣшняго здѣшняго священника Іоанна Сергѣева Ма- 
лышева. Церковь построена по благословенію митр. Исидора, 
безъ помощи казны и безъ архитектора. Освящена 20 января 
1808 г. благочиннымъ, Никольской Единовѣрческой, въ Петербур
гѣ, церкви, протоіереемъ Аѳанасіемъ Базаряниновымъ, во имя св. 
великомученика Георгія. На престолѣ находится антиминсъ старин
ный, холщевый. Длина храма 6 саж. (кромѣ алтаря), ширина—
4 саж., высота съ крестомъ 7 саж. Куполъ церкви увѣнчанъ се
миконечнымъ, изъ бѣлаго желѣза, крестомъ; такой же крестъ и 
на колокольнѣ, составляющей съ церковію одно деревянное, на 
каменномъ фундаментѣ, зданіе. Высота колокольни съ крестомъ
11 саж. Храмъ спаружи обшитъ тесомъ и выкрашенъ бѣлой крас
кой, карнизы—коричневой, кровля покрыта желѣзомъ и выкра
шена мѣдянкой; восточная стѣна — полукруглая, длина алтаря 
2 саж., ширина—3 саж.; церковь—теплая. Престолъ еловый, 
„удружепъ" на каменномъ фундаментѣ, верхняя доска его—изъ 
ясени. Внутри стѣны обтянуты холстомъ и выкрашены голубой 
краской. Иконостасъ, высотою въ 37* саж., въ 4 яруса, столярной 
работы, выкрашенъ бѣлой краской; 50 старинныхъ иконъ для
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иконостаса пожертвовалъ митр. Исидоръ. Въ 1871 г. пріобрѣ
тенъ серебряный, въ полтора вершка, крестъ, съ частицами мо
щей священномучен. Вавилы, Елевѳерія. благой, князя Давида 
Ярославскаго и преп. мученицы Ѳеодосіи. ІІо преданію, крестъ 
принадлежалъ князьямъ Омурскимъ-Мирязевьтмъ, которые полу
чили его въ Палестинѣ, при обращеніи своемъ въ христіанство. 
По указу дух. консисторіи отъ 16 ноября 1871 г , з а  № 4731, 
крестъ внесенъ въ церковь и хранится въ ковчегѣ, на которомъ 
изображены вышеупомянутые святые.

2 мая 1881 г., стараніемъ священника Малышева учреждено 
здѣсь, для противодѣйствія расколу, братство ')■ Кромѣ Малы
шева, учредителями братства были священники сосѣднихъ цор- 
квей—Вшельской, Лубинской и Малоуторгощенской. Члены брат
ства обязались вносить по 3 р. с. Нынѣ братскій капиталъ про
стирается до 70 р. Библіотека, пріобрѣтенная братишками, имѣ
етъ до 25 старинныхъ книгъ, цѣною на 1,000 р. Она помѣщается 
подъ колокольней.

Причтъ состоитъ изъ священника и причетника. Священ
никъ изъ крестьянъ Псковской губерніи, Великолуцкаго уѣзда, 
Дунянской волости, деревни Иванова, изъ лже-поповъ Австрій
скаго священства, обратившійся, съ своею паствою, въ право
славіе и декабря 6 1867 г. митр. Исидоромъ рукоположенный во 
священника.

Церковная земля занята огородами. Для причта выстроено, 
на церковныя деньги, прихожанами 2 пятистѣнныхъ дома съ на
дворными пристройками. Жалованье, съ 1 января 1868 г. свя
щенникъ получаетъ 240 р., причетникъ—80 р.; дохода церков
наго получается до 250 р. священникомъ и до 75 р- причетни
комъ. Руги получается по гарнцу ржи съ ревизской души.

Сосѣдніе погоста отстоятъ: Вшельскій—въ 5 верст., Мало- 
уторгощенскій—въ 10, Лубинскій—въ 12 верст. Приходъ Болот- 
скій составляютъ: село Болотско (30 дв ), деревня Порѣчье (40 
дв.), въ 3 вер. отъ церкви. Поляны (6 дв.) въ 7 вер., Чере- 
мѣнецъ (3 дв.) въ 8 вер*, Лонна (3 дв.), въ 30 вер. Сообщеніе 
съ деревнями удобное. Усердіемъ священника Малышева приходъ 
постепенно увеличивается. Такъ онъ въ 1876 г. изъ прихожанъ- 
безпоповцевъ Леіпинской церкви (Старорусскаго уѣзда) онъ при-

*) о Водотокомъ братствѣ см. Церк. Вѣствикь 1883 года.
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соединилъ къ православію мужскаго и женскаго пола по 32 души. 
Въ видахъ содѣйствія Малышеву въ его святомъ дѣлѣ, по хо
датайству митр. Исидора, отпускается ему изъ Синода, ежегодно 
100 р. на разъѣзды Число прихожанъ муж. пола 207, жен.— 
215. Крестьяне занимаются разведеніемъ льна. Раскольниковъ
5 душъ обоего пола.

Въ 1881 г. священникомъ Мвлышевымъ выстроенъ деревян
ный, на каменномъ фундаментѣ, домъ для помѣщенія учителя и 
училища. Затраченныя на это деньги прихожане обязались упла
тить, „но теперь платить не желаютъ, мотивируя сей отказъ не 
пригодностію для религіозныхъ чувствъ новыхъ учебниковъ, съ 
народными сказочками и пѣсенками, выданныхъ отъ уѣзднаго зем
ства". Впрочемъ при ^сочувствіи прихожанъ свѣтскому харак
теру школы, все таки число учащихся доходитъ отъ 50 до 70 
человѣкъ. Священникъ обучаетъ закону Божію, причетникъ ІІетръ 
Чернышевъ—церковному пѣнію, учитель, получающій отъ обще
ства и отъ земства по 100 р., обучаетъ остальнымъ предметамъ. 
До 10 мальчиковъ участвуютъ въ церковномъ пѣніи и чтеніи. Въ 
лѣтніе праздники, послѣ службы, священникомъ ведутся, предъ 
церковію. на площадкѣ, противураскольническія бесѣды. Зимою 
бесѣдуютъ въ церкви. Слушателей бываетъ до 200 ч. и болыис; 
бесѣды продолжаются четыре, а иногда и до шести часовъ.

Прихожане имѣютъ достаточно полей и къ работамъ усер
дны; поэтому они довольно состоятельны, но грубы и невѣжест
венны; по старой раскольнической закваскѣ отличаются лицемѣ
ріемъ и тщеславіемъ. Къ церкви не особенно усердны- Ягодъ и 
грибовъ въ сосѣднихъ лѣсахъ много; въ сборѣ ягодъ и грибовъ 
участвуютъ дѣвки и парни, иногда уходя для этого на цѣлую 
ночь, что приноситъ вредъ для нравственности. Стараніями свя
щенника эти путешествія, особенно ночлеги по сѣннымъ сараямъ, 
постепенно оставляются. Вредятъ также „посидѣлки", бывающія 
зимой. Онѣ служатъ началомъ брачныхъ союзовъ.

Церковь построена на мѣстѣ стариннаго кладбища принад
лежавшаго къ приходу Втельской церкви; оставшаяся отъ клад
бища деревянная, ветхая часовня, находится въ 6 саж. отъ цер
кви. Часовня, по преданію, выстроена однимъ крестьяниномъ 
села Водотока, увидѣвшимъ на деревѣ икону мученицы Параске- 
сы- Отъ бывшаго здѣсь, когда то, лѣса, остались три сосны, стоя
щія у сѣверной стороны церкви. 28 октября бываетъ въ часовню 
крестный ходъ и водоосвященіе. Въ часовнѣ особенно уважается
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„явленная* икона св. Параскевы. Къ часовнѣ прирѣзана земля 
для расширенія кладбища- Церковь и кладбище обнесены огра
дой изъ булыжнаго камня.

Священникъ Іоаннъ Малининъ.

Т Р Е Т ІЙ  Б Л А Г О Ч И Н Н И  Ч Е С К ІЙ  О К Р У Г Ъ  *).

30) Покровская церковь въ Хмѳрнскоыъ погостѣ.

Хмернскій погостъ находится во 2 станѣ Лугскаго уѣзда, 
въ 176 вер. отъ Петербурга и въ 55 отъ Луги, на берегу озера, 
и со всѣхъ сторонъ окруженъ владѣніями г. Тиранъ. Названіе 
Хмера считаютъ искаженнымъ отъ слова семь, семерка, или хе- 
мерия и въ подтвержденіе приводятъ писцовую книгу 1785 г., 
гдѣ пространство Хмернскаго озера опредѣляется въ семь рыбо
ловныхъ Тоней и—межевую книгу, по которой владѣльцами озера 
считается семь участниковъ.

Хмернскій погостъ совершенно уединенъ; мѣстоположеніе 
его дикое, всюду—лѣсъ, бугры и болота. Но удобствъ для хо
зяйства довольно; земли иного, почва плодородная, лѣсъ и озе
ро—подъ рукою. Трудолюбивый хозяинъ всегда найдетъ средства 
для жизненныхъ потребностей. Погостъ Хмернскій существовалъ, 
говорятъ, еще до литовскаго разоренія; потомъ отъ него оста
лись только, по преданію „одинъ колоколъ, да било". Преданіе 
пытается даже опредѣлить самое мѣсто, гдѣ была церковь.

Вмѣсто церкви, сожженной литовцами, устроена новая, де
ревянная, существовавшая до поздняго времени, церковь во имя 
Положенія ризы Богородицы. Она была построена, какъ свидѣ
тельствуетъ надпись на крестѣ, подъ престоломъ, при державѣ 
Петра Алексіевича, при Новгородскомъ митрополитѣ Іовѣ и освя
щена 24 января, 1712 года, при священникѣ Петрѣ Кононовѣ. 
Нынѣшній антиминсъ освященъ митр. Григоріемъ. Въ 1843 г. 
съ построеніемъ новой каменной церкви, фасадъ прежней цер
кви измѣненъ. Колокольня, стоявшая отдѣльно отъ церкви, ра-

*) 3-П округъ состоитъ нынѣ въ вѣдѣніи священника церкви упраздненнаго 
ІІосолодина монастыря о. Петра Кудигнна.
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вобрана, галлерея, окружавшая церковь,. снята; церковный ку
полъ или «фонарь», также снятъ. Церковь стала походить больше 
на часовню. Имущество церкви, изветшавшее, частію было унич
тожено, частію взято въ новую церковь, напр. часть деревяннаго 
паникадила! оловянные сосуды и пр. Церковь теперь находится 
на кладбищѣ и въ ней совершаются службы только по усопшимъ.

Каменная церковь, во имя Покрова, построена въ 1843 г. 
Она довольно обширна. Длина ея 18 саж., ширина—7, высота 
колокольни до креста на куполѣ—15 саж, Оконъ—два въ алтарѣ 
и четыре—въ церкви. Крыша съ уступами. Главъ двѣ: одна 
надъ храмомъ, другая надъ колокольнею. Куполъ церкви дере
вянный, глухой, на сплошномъ потолкѣ. Паперть отдѣляется 
двумя квадратными колоннами; амвонъ возвышается на три сту
пени. Царскія двери «брусковыя» съ золочеными розетками; ико
ностасъ одноярусный.

Церковь строилъ помѣщикъ Николай Ивановичъ Х ристовой. 
Постройка стоила до 15 т. р. асс. На крестѣ подъ престоломъ 
написано, что храмъ освященъ при Николаѣ I по благословенію 
митр. Антонія, Лугскимъ протоіереемъ Андреемъ Ласкинымъ, 11 
ноября 1843 года.

Въ храмѣ достопримѣчательная: Бременъ патр. Ни
кона, Библія съ цитатами и межевыя книги, съ генеральнымъ 
планомъ 1785 года, на церковную землю.

Во времена нашествія Литвы здѣшній причтъ составляли, 
священникъ, дьячекъ, пономарь и просвирня; съ 1800 года ви
димъ въ причтѣ двухъ священниковъ и діакона; въ 1817 г. вто
рая священническая вакансія закрыта; съ 1843 года упразднено 
діаконское мѣсто; съ 1876 г. причтъ составляютъ священникъ и 
псаломщикъ.

Прежними священниками были: Михаилъ Ѳеодосіею, Елисей, 
Копоть, Петръ Кочановъ, Аѳанасій Петровъ и Калинникъ Іоан- 
ноѳъ\ діаконами— Іоаннъ Іоанновъ и Ѳеодоръ Гогринскій. Нынѣ 
служитъ священникъ Андрей Грузинскій .

Капитала церковнаго—одинъ билетъ въ 1,000 р., положен
ный помѣщикомъ Христовскимъ, на наемъ сторожа и на покупку 
деревяннаго масла въ лампадку, на могилѣ жертвователя. Причтъ 
живетъ въ собственныхъ домахъ, построенныхъ на церковной 
землѣ. О скромномъ матеріальномъ положеніи причта можно судить 
по слѣдующему преданію: строитель храма, Христовой, желая, 
чтобы причтъ являлся въ церковь прилично одѣтымъ, купилъ
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всѣмъ членамъ причта по парѣ сапоговъ и по носовому платку. 
При всемъ томъ приходъ Хмернскій чрезвычайно разбросанъ. 
Прежде онъ простирался до границы Гдовскаго уѣзда и втѣс- 
нялся въ другіе приходы, иногда на 20 и болѣе Беретъ отъ цер
кви- Нынѣ здѣшнему приходу граничатъ: ІІосолодинскій, Велень- 
скій, Щирскій, Модолицкій, Гагринскій и феофиловой пустыни.

Въ приходѣ пять мызъ: Дѣвичье, Симаново, Гривцово, За- 
лазы и Прусь. Деревень 14. Изъ нихъ самыя многолюдныя: 
Пятчино, Машутино и Сутынь. Кромѣ ихъ есть еще слѣдую
щія деревни: Гостицы, Страшево, Прусь, Жидшиино, Р  адовы, 
Логово, Буянш ит , Созоново, Водцко, Курско и Мапкошевъ Лугъ* 
Обитатели прихода — русскіе, занимаются хлѣбопашествомъ. 
Всѣхъ ихъ м. п. 905, жен- 987. Школъ двѣ: одна въ дер- Вод- 
цкѣ, въ 12 вер. отъ погоста, содержится г. Тиранъ; другая въ 
Страшевѣ, въ 5 вер., для питомцевъ Воспит. дома, открытая
12 октября 1883 г. Въ обѣихъ школахъ учится до 70 дѣтей 
обоего пола.

Въ приходѣ указываютъ много старинныхъ, давно закрытыхъ 
кладбищъ, много кургановъ и насыпей. Одинъ изъ кургановъ на
зывается «Городокъ»; верхняя площадка его до 10 кв. сажень; 
высота до 11 саж. На него идетъ винтообразная дорожка.

Попечительство существуетъ съ 1876 г. Первымъ предсѣ
дателемъ его былъ полковникъ Николай Юрьевичъ Тиранъ, по
томъ—священникъ Андрей Грузинскій, а нынѣ—поручикъ Але
ксандръ Александровичъ Тиранъ- 

Апрѣля 30 дня 1884 г. Священникъ Андреи Грузинскій .

31) Успенская церковь въ селѣ Гагринѣ.

Село Гагрино находится въ 188 вер. отъ Петербурга и въ 
55 отъ Луги, на правомъ берегу Плюсы по проселочной дорогѣ, 
идущей отъ станціи Плюсы (Баріи. жел. дороги) къ Варшав
скому шоссе. Чрезъ Плюсу проложенъ пѣшеходный мостикъ— 
Лава , а за рѣкою находится усадьба Ретеші —графини Тати- 
щевой.

По писцовымъ книгамъ Гагрино называется «Зарѣчье тожь» 
пустошь или выставка Хмернскаго погоста, а изъ шести деревень 
нынѣшняго Гаванскаго прихода, двѣ показаны въ Хмернскомъ 
погостѣ, двѣ въ Шорскомъ, одна въ Луговиной и одна въ Ко
тором ъ . Кромѣ того 5 изъ нихъ названы пустошами и одна—
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деревнею Первую церковь въ Гагринѣ построилъ помѣщикъ 
Елагинъ въ 1782 году, какъ видно по надписи на дощечкѣ, со
хранившейся въ остаткахъ стараго иконостаса. Подъ 1793 годомъ 
церковь эта по книгамъ значится Успенскою, Въ 1795 году по
мѣщикъ Березинъ выстроилъ каменную церковь, также во имя 
Успенія; деревянная же разобрана лѣтъ 50 тому назадъ. Иконо
стасъ ея сохранился въ обломкахъ. Въ 1808 году тогъ же Бе
резинъ выстроилъ на кладбищѣ небольшую каменную церковь, 
Знаменную

Каменный храмъ во имя Успенія, крестообразный, съ неболь
шимъ полукруглымъ куполомъ и съ двухъярусной колокольней. 
Длина храма 12 саж., ширина 8 саж. и высота 41/* саж. Правый 
придѣлъ посвященъ св. ІІетру и Павлу, лѣвый Архангелу Ми
хаилу. Они поставлены по срединѣ церкви и отъ главнаго алтаря 
отдѣлены каменною стѣною, въ которой находится стеклянная 
дверь. Въ главномъ алтарѣ служили лѣтомъ, а въ придѣлахъ— 
зимою, пока не построена была теплая Знаменская церковь. Ан- 
тимиисы въ церкви новые 1859 года.

Церковь Знаменская каменная, квадратная, съ полукруглымъ 
куполомъ. Антиминсъ ея освященъ митрополитомъ Григоріемъ.

Въ храмѣ достопримѣчательиы: ]) икона Тихвинской Бо
жіей Матери, въ храмѣ Успенія, за правымъ клиросомъ, точная 
копія съ Чудотворной, привезенная строителемъ Березинымъ. 2) 
Такая же икона въ Знаменной церкви. Она уважается прихожа
нами болѣе, чѣмъ первая, потону что съ нею соединена память 
о спасеніи холеры въ 1831 году. Холера, появившаяся здѣсь 
во время ярмарки въ Петровъ день, значительно стала слабѣть 
послѣ крестнаго хода въ усадьбу Курскъ, въ которой холера 
была особенно сильна. 3) Крестъ, съ св. мощами, въ Знаменской 
церкви, пожертвованный г-жею Лаповою. По надписямъ, тутъ 
были мощи Іоанна многострадальнаго и Нифонта, епископа Нов
городскаго.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника и 2 причетниковъ. 
Но когда въ 1854 г. сюда приписаны деревни Килошицы и 
Островъ, тогда къ причту присоединена просвирня.

Первымъ священникомъ былъ Алексѣй Евмнхіевъ, потомъ 
сынъ его Іо а к ш  Алексѣевъ, изъ дьячковъ. Въ 1840 году пора
женный пароли чемъ. онъ сдалъ мѣсто затю, Георгію Воинову. 
Послѣ Воинова, (+ 1858 г.) священствовали: Петръ Впногра- 
довъ, переведенный въ Мурино и Николай Потрошеніи^ посту-



— 471 —

пившій въ 1859 году. По переходѣ Папертнаго въ Крицы, свя
щенникомъ поступилъ Павелъ Песоцкгй, изъ діаконовъ города 
С.-Петербурга.

Священникъ сперва жилъ въ домѣ, построенномъ изъ ста
раго дома, пожертвованнаго помѣщикомъ Георг. Франц. Тиранъ, 
Когда этотъ домъ, 25-го августа 1880 г., сгорѣлъ, то священ
никъ помѣстился въ домѣ, купленномъ на церковныя деньги у 
вдовы священника Волинова.

До штатовъ причтъ пользовался доходами за требы, землею 
и ругою—по четверику съ семьи. По штатамъ причтъ причи
сленъ былъ къ 5 классу, а съ 1854 г. къ 4 и сталъ получать 
840 руО. сер. Доходъ за требы получалъ видъ небольшаго добро
вольнаго подаянія. Церковной земли въ 3 участкахъ 52 дес. 892 саж. 
Изъ нихъ: пахатной 24 дес. 2000 саж.. сѣнокоса 8 дес. 700 саж. 
подъ селеніемъ 1 дес., подъ церковно и кладбищемъ—1600 саж., 
подъ чистымъ мхомъ 2 дес. 1000 саж., подъ прудомъ—264 саж*, 
подъ дорогами—2181 саж., подъ полурѣкою 1 дес. 1100 саж., и въ 
другомъ участкѣ— 1500 саж., подъ пескомъ 8 дес. 2150 саж,, 
лѣсу—2 дес- 797 саж. Церковнаго капитала 1,673 руб. Изъ нихъ 
1,428 р- внесены графинею Александрою Аѳанасьевою Татищевою, 
142 р. вдовою бригадира Евѳиміею Яковлевною ІІановою и 100 
руб. въ память протоіерея Нарвской Знаменской церкви Евѳи
мія Дмитріева. Нынѣ жалованья священникъ получаетъ 220 р .? 
псаломщикъ—70 р. Дохода за требы получается отъ 400 до 
450 руб.

Сосѣдніе приходы: Молодицей, Которско-Крицкій, Заполь- 
скій, Беленьскій и Широкій. Приходъ состоитъ изъ 15 деревень. 
Это суть: Погоргьлово, Вознесенско, Курскъ, Добрый-Боръ, За - 
мошъе, Плюса, Лешевицы, Кприково, Городище, Ііетрилово, 
Пенъково, Окрииъ, Д у п л т , Маслгто и Смилтце. Всѣхъ прихо
жанъ муж. пола 735 и 850 женск. пола.

Въ приходѣ находятся три озерка: Курское, Поено и Пру
докъ и 6 рѣчекъ: Плюса, Курея, Курейка, Котята, Синюха и 
Городонька.

Школу когда то завелъ священникъ Георгій Воиновъ, но у 
него училось пе болыне 10 человѣкъ. Съ 1872 и 1877 года была 
одноклассная школа въ дер. Рстеняхъ графа Татиіцева. Въ ней 
учили окончившіе курсъ въ Новгородской духовной семинаріи 
Михаилъ Петропавловскій, а потомъ Иванъ Мидовскій. Въ
1877 г. устроено, близь церкви, двухклассное училищеминистер-
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ское. Въ немъ учится до 50 чел. Попечительница его графиня 
Марія Владиміровна Татиіцева. Ученики участвуютъ въ церков
номъ чтеніи и пѣніи.

Крестные ходы бываютъ: 8-го іюля въ деревню Плюсу, въ 
память падежа скота и—20 іюля—въ Островъ, но случаю грозы, 
истребившей посѣвы.

Въ обычаяхъ при свадьбахъ особенности слѣдующія: когда 
топятъ для невѣсты баню, то не раскачиваютъ головни, изъ 
опасенія, чтобы мужъ не сталъ бить жены. Заплетая голову не
вѣсты послѣ бани, затягиваютъ волоса покрѣпче, чтобы мужъ, 
„крѣпко" любилъ жену. Послѣ бани на невѣсту надѣваютъ же- 
нихову рубашку, которую онъ долженъ будетъ надѣть на другой 
день послѣ свадьбы, чтобы жена была къ нему также близка, 
какъ рубашка къ тѣлу- Приди въ избу изъ бани, невѣста, съ 
причитаніями, отвязываетъ ленту изъ косы, отдаетъ ее сестрѣ, 
или одной изъ подругъ, какъ бы отдавая ей, вмѣстѣ съ этимъ, 
свою дѣвичью красу, Когда, въ день вѣнчанія, женихъ съ друж
ками пріѣдетъ за невѣстой и собранъ будетъ обѣдъ, то подруги 
невѣсты загораживаютъ жениху доступъ къ столу и онъ, бро
сивъ имъ нѣсколько монетъ, идетъ на свое мѣсто по лавкамъ іі 
садится по правую руку невѣсты. Женихъ и невѣста хотя садятся 
за столъ» но пичего не ѣдятъ и для этого ложки для нихъ кла
дутъ ручками въ противуположную сторону.

Вольныхъ лечатъ вспрыскиваніями и суевѣрными обрядами, 
съ причитаніями '). Когда приближаются послѣдніе часы, то въ 
отворенное окно ставятъ чашку съ водой. Солому, на которой 
мыли умершаго, сжигаютъ на перекресткѣ; тамъ же разбиваютъ 
и іюршекъ, въ которомъ была вода.

Въ приходѣ есть 3 деревянныя часовни: 1) въ деревнѣ 
Плюсѣ , во имя Казанской Божіей Матери; 2) въ деревнѣ Ост
ровѣ , во имя Великомученика Георгія и 3) въ уничтоженной

!)  Ботъ одно изъ причитаній:
Выйду я раба (имя знахарки) изъ избы въ двери,
Изъ дверей въ ворота,
На широкую дорогу, во чистое поле,
Во чистое поле, ва Кіянъ-море;
Какъ ва томъ морѣ лежитъ камень бѣлый,
А иа томъ на камнѣ стоитъ Божья церковь,
А во той церкви лежитъ мертвое тѣло,
Какъ къ тому мертвому тѣлу не пристаютъ ни осуди не призора. 
Тань бы они не приставали и къ рабу Божьему (К).
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нынѣ мызѣ Ильиномъ. Островную часовню, говорятъ, строили 
плѣнные Шведы, хорошіе плотники и столяры. Часовня въ Иль- 
инскѣ — въ честь Пророка Иліи построена, вмѣстѣ съ мызою, 
помѣщикомъ Березинымъ.

Около усадьбы Курска есть курганы. Одинъ изъ нихъ на
зывается „Городокъ*. Когда то здѣсь нашли двѣ подковы, до
вольно большаго размѣра. Отъ городка идутъ возвышенія, въ 
родѣ вала, Все это слыветъ въ народѣ за дорогу Литовцевъ. 
Близь усадьбы Ретени показываютъ остатки кладбища.

Попечительство открыто съ 1870 года. Попечителями состоятъ: 
графъ Сергѣй Дмитріевичъ Татищевъ, графиня Марія Владиміровна 
Татиіцева, мѣстный священникъ, церковный староста Павелъ Ки
рилловъ и крестьяне. Попечительство содержитъ при школѣ прі
ютъ. Съ 1878 по 1884 г- попечительство истратило на пріютъ 
по 300 руб. въ годъ.

Въ приходѣ есть церковь Тихвинской Божіей Матери, въ 
каменномъ господскомъ домѣ, въ селѣ Плюсѣ, устроенная Апол- 
линаріею Николаевною Тиранъ. Длина ея 0 саж. 10 вершковъ, 
ширина 2 саж. 11 вершковъ, высота 3 саж- 8 вер. Она отдѣ
лана въ византійскомъ вкусѣ и освящена 23-го августа 1858 года 
благочиннымъ, села Посолодина священникомъ Ѳедоромъ Добря
ко в ъ ^ . Антиминсъ ея освященъ митрополитомъ Григоріемъ 1-го 
іюня 1858 года.

32) Никольскій погостъ въ селѣ Ерицахъ.

Село Крицы находится въ 180 верстахъ отъ Петербурга и 
въ 10—отъ Луги. До 1813 года оно называлось „Выставкой" Ко- 
торскаго погоста, потому, что церковь въ Крицахъ устроена внѣ- 
сто церкви, бывшей когда то въ деревнѣ Которскѣ. Село стоитъ 
у старой Варшавской дороги и окружено множествомъ невы
сокихъ горъ. Къ востоку отъ села находится большое болото, 
простирающееся, но берегамъ Плюсы, до озера Заплюсскаго.

По сохранившемуся въ церковномъ архивѣ объявленію изъ 
Святѣйшаго Синода отъ Зто апрѣля 1722 г. „о вызовѣ расколь* 
ническихъ учителей, должнаго ради съ Сѵнодомъ о несогласіи 
ихъ разглагольствія", а равно и по другимъ древняго времени 
указамъ видно, что здѣсь до 1722 года существовала деревянная 
церковь во имя св- Николая- Когда она, за ветхостію, была ра-
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вобрана, то вмѣсто нея построена нынѣшняя каменная церковь. 
Матеріалъ старой церкви употребленъ на обжиганіе кирпича для 
церковной ограды, По мировымъ вѣдомостямъ 1818 года видно, 
что каменная церковь устроена въ 100 саж. отъ прежней церкви, 
на средства помѣщика гвардіи капитана Алексѣя Ивановича Ско- 
бельцыпа. Крестьяне, подвозившіе матеріалъ, получали отъ строи
теля плату. Постройка церкви вчернѣ стоила 9,000 р. ас. Вверху, 
надъ притворомъ, устроена малая церковь, во имя Іоанна Пред
течи, помѣщикомъ Николаемъ Васильевичемъ Татищевымъ.

Антиминсъ Никольской церкви освященъ 1841 г.» августа 
24-го, митрополитомъ Іоною и подписанъ митрополитомъ Сера
фимомъ. Антиминсъ Предтеченской церкви освященъ 1883 г. 
декабря 31-го дня епископомъ Венедиктомъ и подписанъ Сера
фимомъ Подъ престолами обѣихъ церквей есть деревянные сем и
конечные кресты, длиною въ V* аршина.

Каменная ограда устроена тѣмъ-же Скобельцынымъ, Въ храмѣ 
достопримѣчательны: 1) напрестольный крестъ сребропозлащен
ный, съ св. мощами, вложенными въ меньшій деревянный крестъ; 
тутъ находятся мощи апостола Филиппа, мученика Пантелей
мона, Григорія Неокесарійскаго, Симеона Персидскаго и дру
гихъ- 2) Покровы на священные сосуды, изъ голубой шелковой 
матеріи, съ изображеніями Іисуса Христа благословляющаго, 
Знаменія Божіей Матери и „снятія со креста". Изображенія 
вышиты и частію нарисованы масляными красками и украшены 
вѣнцами. 3) Евангеліе въ листъ (1791 г.) украшенное золотомъ 
и серебромъ и чеканными изображеніями 3) Требникъ изданный въ 
1677 г- при Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ и патріархѣ Іоакимѣ, На 
концѣ написано: „книга сія старинная, нынче не способна къ 
отправленію должности". 4) Колоколъ ъъ 9 пуд., купленный 1734 
г, февраля 4-го дня Евѳиміей Скобельцыной „для Которскаго 
погоста къ Николѣ Чудотворцу"—какъ написано на колоколѣ. 
5) Плащаница, пожертвованная въ 1877 г. мѣщаниномъ Ханыко- 
вымъ, съ гробницею изъ орѣховаго дерева.

На стѣнахъ храма есть священныя изображенія и надписи, 
На западномъ поясѣ, надъ колоннами противъ царскихъ врать, 
написано: „дому твоему подобаетъ святыня, Господи, въ долготу 
дней"; въ алтарѣ, подъ запрестольнымъ образомъ—Господь Са
ваоѳъ и Духъ Святый въ видѣ голубя; на потолкѣ, надъ пре
столомъ „моленіе о чашѣ"; на юго-восточной сторонѣ—Господь 
б ъ  терновомъ вѣнцѣ, съ словами: „се человѣкъ"; на сѣверово-
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сточной стѣнѣ „снятіе со креста"; на сѣверо-западной—Іисусъ 
Христосъ предъ Анною, съ надписью: „тако ли отвѣщаваеши 
архіереями"?; на юго-западной—предательство Іуды, съ словами: 
„ІудоІ лобзаніемъ ли Сына человѣческаго предавши". На аркахъ 
надъ иконостасомъ—Богородица, Господь Саваоѳъ и Іоаннъ Пред
теча; въ куполѣ—4 евангелиста и Страшный судъ; на паперти— 
Нерукотворенный образъ. Бсѣ эти изображенія писали: Старой 
Руссы купеческій братъ Петръ Ивановъ Савинъ и художникъ 
города Осташкова, губернскій секретарь Александръ Яковлевъ 
Колокольниковъ.

Причтъ съ 1780 г. составляли: священникъ, діаконъ, дьячекъ, 
пономарь и просвирня. Въ метрической книгѣ 1780 г. подписались 
священникъ Іаковъ Андреевъ, діаконъ Спиридонъ Агаѳонтовъ, 
дьячекъ Никифоръ Ивановъ и пономарь Илья Борисовъ. Изъ 
прежнихъ священниковъ извѣстны: Сила Тимоѳеевъ (скончался 
1784 г.), Спиридонъ Агаоониковъ (бывшій діаконъ), умершій въ 
1810 г., Павелъ Ивановъ, перешедшій, въ 1818 году, въ Петер
бургскій Казанскій соборъ и бывшій здѣсь до смерти, въ долж
ности ключаря; Димитріи Ивановъ Мшпицкій, уволенный въ 
1846 году и умершій 12-го января 1847 г. Съ 1846 г. священ- 
ствовалъ Никифоръ Верольскій, перешедшій въ 1871 г. въ Новую 
Ладогу. Послѣ него служилъ Николай Ивановъ Потрошеніи^ 
сложившій санъ; Симеонъ Ивановъ Пмцовъ, умершій здѣсь Нынѣ 
служитъ Павелъ Ѳедоровъ Добряковъ.

До штатовъ причтъ пользовался ругою и платою за требы; 
по штататамъ 1844 г. причисленъ къ 3 классу и, за вычетомъ 
43 р. процентовъ съ 1,114 р. сер-, положенныхъ разными ли
цами за поминовенія и 2 копѣекъ съ рубля, въ составъ особаго 
капитала, получаетъ слѣдующее жалованье^ священникъ—176 
руб. 40 коп., діаконъ—88 руб. 20 коп., дьячекъ—61 руб. 75 
коп., пономарь 52 руб. 96 коп., просвирня—29 руб. 40 коп. сер. 
Дохода въ годъ получаетъ не болѣе 400 руб*

Земли при церкви 36 десятинъ. Изъ нихъ: 2 дес. усадебной, 
25 пахатной и 8 —сѣнокосной. Изъ нихъ священнику дается 17 
дес. 840 саж., діакону—6 дес. 720 саж., дьячкамъ по 5 дес. 
60 саж., просвирнѣ—2 дес. 720 саж. Земля находится у пого
ста. Кромѣ хлѣбопашества причтъ занимается садоводствомъ.

Церкви принадлежитъ деревянный, на каменномъ фунда
ментѣ, домъ для сторожа и для приходскаго училища. Члены 
причта имѣли свои дома, при устройствѣ которыхъ причтъ, съ
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разрѣшенія начальства, занималъ деньги изъ церкви. Такъ свя
щенникъ Веронскій занялъ 300 рм съ обязательствомъ уплаты 
въ 6 лѣтъ; дьячекъ Константинъ Иларіономъ 00 р. на 3 года; 
пономарь Викторъ Вознесенскій 75 р- на 5 лѣтъ. Въ 1874 г. 
на попечительскую и церковную суммы устроенъ домъ для свя
щенника и застрахованъ въ 1,300 р.

Сосѣдніе приходы: ІІоддубскій, Гагринскій, Запольскій и 
Городецкій. Приходъ составляютъ 18 деревень. Самыя большія: 
Городокъ, Кулотино, Любенско, Полосы, Кот рско , Иетрилощ  
Спирицы, Заплюсъе и Замошъе. Большая часть деревень нахо
дится вблизи погоста. Отдаленнѣйшими считаются: Городище и 
Лютикъ (въ 7 верстахъ отъ церкви), Городень (въ 9 вер ), К у 
лотино (въ 13 вер*)? Бпглово (въ 16 вер.), Полосы (въ 7 вер.) 
Которско (въ 10 вер.), Летрилово (въ 15 вер ), Замошъе (въ
10 вер.). Ближайшія къ погосту суть- Крицы , Закрупъе, Шерет 
(усадите и деревня), Спирицы въ 2 верстахъ, Любенско — въ 
4 верстахъ отъ церкви, Вечаша— въ5 и Заплюсъе—въ 4 верстахъ. 
Всѣхъ прихожанъ, по шаровымъ вѣдомостямъ 1883 г., мужск. 
пола 889 и 968 женск. пола.

Въ приходѣ находятся озера: ІІесно или Всчашское, въ 5 
верстахъ отъ церкви; Милецъ въ 8 верстахъ, Звонецъ— въ 5 
вер , Нюхъ въ 7 верстахъ, обильное піявками; но рыба въ немъ 
совсѣмъ не живетъ; Заплюсское очень большое, продолговатое 
озеро; изъ него беретъ начало рѣка Плюса- Кромѣ Нюха, всѣ 
эти озера имѣютъ не мало рыбы, которую крестьяне ловятъ для 
себя и на продажу.

Рѣки: Плюса, Городонъка, небольшая, лѣтомъ почти высы
хающая и Х ю т ня, впадающая въ Городоньку.

Грамотныхъ въ приходѣ немного. Школа открыта была въ 
1848 г- и существовала по май мѣсяцъ 1849 года. Въ 1851 г, 
помѣщикъ села Крипъ, Василій Николаевичъ Татищевъ, бывшій 
попечителемъ училищъ Лугскаго уѣзда, завелъ школу, существо
вавшую до 1855 года. Въ 1861 г. открыты были школы въ 
Крицахъ, Замошьи, Которскѣ и Городони.

Прихожане усердны къ церкви, но, за дальностію разстоянія 
и за неудобствомъ путешествія, многіе ходятъ въ сосѣднія церкви. 
Самое большое собраніе народа въ церкви бываетъ въ Троицынъ 
день. Сельскіе праздники суть слѣдующіе: св, Николаю празд
нуетъ весь приходъ, Маккавеямъ (1-го августа) празднуютъ въ 
Крицахъ, 2-го іюля (положенія ризы Богородицы)—въ Городони
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и въ Полосахъ; Воздвиженью—въ Которскѣ, Преображенію—въ 
Спирицахъ, Казанской Божіей Матери—въ Замошьѣ и Репнѣ, 
Покрову—въ Шерегахъ.

Крестные ходы бываютъ: въ Крицахъ —1-го августа, на 
ключь, находящійся въ часовнѣ; въ Городони и Полосахъ—2-го 
іюля, въ Которскѣ—14-го сентября, въ Спирицахъ—6-го авгу
ста, Замошьѣ—8-го іюля.

Изъ обрядовъ надъ умершими замѣчено, что по смерти че
ловѣка, солому изъ тюфяка его вытряхиваютъ за деревней и сжи
гаютъ, а потомъ разбиваютъ тогъ горшокъ, въ которомъ прине
сены были уголья для зажиганія соломы.

Попечительство учреждено въ 1810 г. Предсѣдателями его 
были: штабъ-ротмистръ Александръ Александровъ Агентовъ, 
генералъ-лейтенантъ Петръ Ивановъ Брискорнъ и священникъ 
Павелъ Добряковъ.

Кладбищъ два: одно подлѣ церкви, другое—въ 100 саж. отъ 
нея, на мѣстѣ прежней церкви. При церкви погребенъ храмо
здатель, Алексѣй Ивановичъ Скобельцынъ.

Въ приходѣ есть слѣдующія часовни: 1) во имя св. Манка- 
веевъ, въ помѣщичьемъ саду, въ полуверстѣ отъ церкви; 2) во 
имя Покрова* въ Шерегахъ, въ 4 верстахъ отъ церкви; 8) во 
имя Воздвиженія, въ Которскѣ, въ 10 верстахъ отъ церкви. 
Она, по преданію* построена на мѣетЬ прежней церкви; 4) во 
имя Казанской Божіей Матери, въ Замошьѣ, въ 16 верстахъ 
отъ церкви.

83) Георгіевская церковь въ селѣ Запольѣ.

Село Заполье въ 180 верстахъ отъ Петербурга, въ 40—отъ 
Луги и въ 20 вер. отъ станціи Плюсы, расположено на Дина* 
бургскомъ шоссе- Въ 2 вер* къ востоку отъ села протекаетъ р. 
Плюса, въ 5 вер- къ сѣверу находится озеро Крицкое ила За
п л ю е т е , въ окружности 10 верстъ, изъ котораго вытекаетъ р. 
Плюса; въ 5 вер. на западъ оть села находится меньшее озеро 
Записенское. Мѣстность Заполья, кромѣ кустарниковъ, садовъ и 
рощь бывшихъ помѣщиковъ, безлѣсная. Ыа западъ отъ села, по
чти до станціи Плюсы, мѣстность возвышенная, къ востоку же, 
по теченію Плюсы, низменная, болотистая.

По преданію, Запольскій и Крицкій приходы, въ древности, 
составляли одинъ приходъ—Которскій, погостъ котораго нахо-



—  478  —

дился въ 12 вер отъ Заполья, въ 10 вер. отъ Крицъ, на мѣстѣ 
теперешней деревни Ііоторска. Впослѣдствіи, вѣроятно помѣщи
ками, были устроены церкви въ Запольѣ и Крицахъ и считались 
«выставками» Которскаго погоста. Преданіе это подтверждается 
брачными свидѣтельствами, которыя выдавали помѣщичьи старо
сты. Въ свидѣтельствахъ, хранящихся при Запольской церкви, 
значится: «въ Которской погостъ, въ церковь св. великомученика 
Георгія*. Еще болѣе подтверждается это слѣдующею надписью 
на старинномъ колоколѣ Запольской церкви: «Въ лѣто 7046 (1538), 
мѣсяца декабря въ 25 день, слитъ былъ сей колоколъ во Псковѣ 
повелѣніемъ рабъ Божіихъ Ивана ИІиряя, да Семена Скурата 
Григорьевыхъ, дѣтей Жукова Суздальцева, ко храму св- велико
мученика Георгія и св Чудотворца Николы, въ уѣздъ Великаго 
Новаграда, въ Коморской погостъ, въ свое усадьбище Бершеви- 
цы». Теперь Бершевицами называется одно поле, на которомъ, 
по преданію, и была первая Запольская церковь. Оно находится 
вблизи нынѣшней церкви, по лѣвую сторону Динабургскаго шоссе, 
подлѣ сада усадьбы села Заполья- Преданіе о существованіи 
церкви на В ерш инахъ подтверждается тѣмъ, что, лѣтъ 30 тому 
назадъ, подъ землею случайно была открыта яма, бока которой 
обложены были кирпичемъ (родъ фундамента). По свойству грунта 
крестьяне полагаютъ, что тугъ было и жилье: земля мягкая, чер
ноземная, какъ сдворочпая, тогда какъ вблизи песчаная. Надпись 
на колоколѣ показываетъ* что церковь на Бершевицахъ была во 
имя св. Георгія и св. Николая.

Церковь въ Запольѣ, на теперешнемъ мѣстѣ, существуетъ 
съ половины 17 вѣка. На холстѣ, который хранился на престолѣ 
старой церкви и при освященіи перенесенъ въ новую, что ука
зано въ описи Запольской церкви за 1845 годъ, есть надпись, 
что церковь построена въ 1655 г., при царѣ Алексѣѣ Михайло
вичѣ и патріархѣ Никонѣ. Надо полагать, что и эта церковь, 
подобно Бершевицкой, была двупрестольная—Георгія и Нико
лая; гакъ было написано на колоколѣ, который былъ въ 1851 г. 
перелить, но показанъ въ описи 1845 года. На немъ была та
кая надпись: <7202 (1694) года, генваря 1 дня, купленъ сей ко
локолъ въ Новгородскій уѣздъ, въ вотчину стольника Ивана Ан
дреевича Бутурлина, къ церкви св. великомученика Георгія и 
Николая Чудотворца, вѣсу пудъ пятнадцать фунтовъ, на церков
ныя деньги».

Другая надпись, сохранившаяся также на престолѣ старой
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церкви и перенесенная потомъ въ новую: «Освятяся жертвен
никъ... во имя святаго славнаго великомученика Георгія, при 
державѣ... Петра Алексіевича всея Россіи. ІІо благословенію Свя
тѣйшаго правительствующаго Синода вицепрезидента, Великаго 
господина, преосвящ. Ѳеофана, архіепископа Великоновоградскаго 
и Великолуцкаго, въ лѣто 1729, индикта 3, генваря въ 25 день, 
на память... Григорія Богослова». Слѣдовательно въ 1729 году 
церковь была или возобновлена, или передѣлана изъ двухпре- 
стольной въ однопрестольную. Эта церковь была деревянная, хо
лодная. По ветхости она была разобрана въ 1849 г., послѣ по
стройки настоящей церкви

Настоящая церковь начата въ 1845 г. По указамъ духовной 
консисторіи отъ 31 мая 1844 г., за № 2455, и 22 февраля 1845 г., 
за Л» 841, строилась по Высочайше утвержденному 28 декабря 
1844 г. плану и фасаду и окончена въ 1848 г- Постройка про
изводилась на церковную и сборную суммы, подъ наблюденіемъ 
строительной коммиссіи. Церковь освящена 17 августа 1848 г. 
во имя великомученика Георгія. Она пятиглавая, деревянная» нн 
каменномъ фундаментѣ. Антиминсъ ея освященъ 2 іюля 1876 г. 
еписк. Гермогеномъ и подписанъ митр. Исидоромъ.

Въ 1864 г. церковь сдѣлана теплою и въ ной произведены 
слѣдующія передѣлки: на сѣверной сторонѣ устроена наружная 
амосовская печь, покрытая тесовымъ навѣсомъ и отапливаемая 
снаружи, а въ церковь проведены дупіники; сдѣлана смазка ку
пола и потолковъ по войлоку, смазанъ черный полъ, въ окнахъ 
сдѣланы внутреннія рамы; наружныя двери сѣвернаго и южнаго 
входовъ» а также и западныя вторыя, обиты войлокомъ, а сверху 
клеенкой; церковь вновь оштукатурена и окрашена снаружи и 
снутри. Передѣлка стоила 1,140 р, 40 к. и произведена на цер
ковную и сборную суммы. За работами наблюдалъ причтъ и ар
хитекторъ Лукашевичъ.

Въ 1874 г. церковь окрашена снаружи тайн. совѣтникомъ 
II. Н- Клушинымъ; въ 1883 г. снова окрашена снаружи и сну
три. Фасадъ окрашенъ масляною мумміею темновиніневаго цвѣта, 
кровля—мѣдянкою, рѣзьба и колонны по фасаду, а также и главы 
раздѣланы бѣлилами; потолокъ и купола окрашены клеевою го
лубою краскою, а стѣны—бѣлой» клеевою; иконостасъ, рѣшетки 
у амвона, двери и полы окрашены масляною краскою. Ремонтъ 
произведенъ, по указу духовной консисторіи, отъ 10 марта 1883 г., 
за № 957, за 500 р. церковныхъ денегъ-
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Длина церкви, съ западною приходною галлереею, 14*/асаж., 
ширина съ боковыми галлереями—97* саж., высота съ крестомъ 
средней главы—10 саж. 1 арш. Собственно церковь—квадратная; 
высота ея безъ кровли 4Ѵ2 саж-; алтарь пятигранный; высота 
его 2 саж- 2 арш. Съ западной стороны придѣланъ притворъ, 
одинаковой высоты съ алтаремъ. Ширина алтаря и притвора 3 саж., 
длина алтаря 2 саж. 1 арш. Колокольня въ 3 яруса- Высота ея 
съ крестомъ 12 саж,

Предъ западнымъ входомъ устроена крытая галлерея, почти 
квадратная, поддерживаемая двумя колоннами; между колоколь
нями съ западной стороны—лѣстница, съ южной и сѣверной сто
ронъ—деревянныя рѣшетки. Такія же галлереи, но длиннѣе, 
устроены съ южной и сѣверной стороны.

Оконъ въ алтарѣ 2, въ церкви—6, въ притворѣ-2. Въ ал
тарѣ окна поставлены на сажень отъ пола, въ церкви—на три 
сажени.

Шпицъ колокольни семигранный, главы осьмигранныя, 
кровля церкви на четыре ската, въ алтарѣ—на 5 скатовъ, въ 
притворѣ—на 2 ската, въ западной галлереѣ на 2 ската, въ сѣ
верной и южной—на шесть. Кровля изъ листоваго чернаго же
лѣза, окрашена мѣдянкою. Шары и кресты обложены бѣлой 
жестью.

Низъ колокольни раздѣленъ на три части: въ срединѣ—сѣни 
или паперть, въ южной сторонѣ—кладовая и библіотека, въ сѣ
верной—входъ на колокольню. Надъ сѣнями—другая кладовая, 
а водлѣ нея—хоры. Притворъ отдѣляется отъ церкви не дверями 
а выступами, въ аршинъ ширины, изъ капитальной стѣны. Ши
рина притвора почти 3 сажени. Здѣсь, на правой сторонѣ, «вы
ручка», на лѣвой—шкафъ для утвари.

Высота церкви, отъ пола до купола—4 саж. 2 арш., длина 
съ притворомъ около 8 саж., ширина 5 саж- 1 арш. Амвонъ воз
вышается на три ступени; онъ полукруглый, обнесенный дере
вянною рѣшеткою.

Алтарь отдѣленъ трехграннымъ выступомъ, въ досчатыхъ 
стѣнкахъ котораго поставлены иконы. Длина алтаря 2 саж. 2 арш., 
ширина почти 3 саж-, средняя высота около 3 саж* Престолъ и 
жертвенникъ дубовые.

За престоломъ, въ двухъ тумбахъ, вставлены «выносные» 
образа и крестъ; по обѣ стороны креста изображены распятіе и 
снятіе Господа съ креста, по сторонамъ—образа Знаменія Божіей
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Матери и великомуч. Георгій. Между образомъ и крестомъ—се 
мисвѣщникъ. На горнемъ мѣстѣ—Спаситель на тронѣ, въ архіе
рейской одеждѣ, благословляющій; вверху—ликъ Господа Са
ваоѳа. Въ другихъ мѣстахъ алтаря помѣщены иконы Знаменія, 
Георгія, Богородицы «утоли моя печали». Спасителя въ терно
вомъ вѣнцѣ, Толгской Божіей Матери, Казанской, Тихвинской 
Божіей Матери, Николая Чудотворца и пр.

Въ храмѣ достопримѣчательная: 1) упомянутый выше коло- 
колъ, отлитый въ 1588 г, отъ Р. Хр.; 2) крестикъ, сребропозла
щенный, хранящійся, съ дарохранительницею и мѵрницею, на 
престолѣ. Въ немъ находятся: камень гроба Господня, часть мо
щей Іоанна Предтечи, Царя Константина, Трехъ Святителей Все
ленскихъ, Николая Чудотворца, Харалампія, Димитрія Солун- 
скаго, Алексія человѣка Божія и Александра Свирскаго; 3) Еван
геліе, въ концѣ котораго дается увѣщаніе—читать книгу съ бла
гоговѣніемъ и пишется, что эта книга «Тетроевангеліе», начата 
въ лѣто 7101 (1653) мѣсяца марта, въ 21 день, при державѣ 
Благовѣрнаго Христолюбиваго, Вел- Князя, Государя и Царя 
Алексія Михайловича, въ 8 лѣто его богохранимаго царствова
нія, совершено же бысть 7162 (1654), мѣсяца октября, въ 25 
день, при святѣйшемъ Никонѣ, патріархѣ Московскомъ и всея 
Россіи, во 2-е лѣто его патріаршества. Потомъ выражается бла
годарность царю за его заботы о просвѣщеніи и, въ концѣ, 
просьба: «Хотящій сію св. книгу прочитати или преписати, аще 
случится нѣкое погрѣшеніе, милостива намъ будите, пе зазориви 
ума нашего немощи и недоумѣнію, сами же, сподобльшеся отъ 
богатодавца большихъ дарованій, исправляйте». На окладѣ изоб
ражены: Воскресеніе I. Хр., 4 Евангелиста, а внизу—кругъ, съ 
крестомъ въ срединѣ, а по угламъ срсбропозлаіценные треуголь
ники, 84 пробы, работы 1811 г. Евангеліе переплетено въ фіо
летовый бархатъ; 4) два Евангелія, М. 1701 и 1758 г,; 5) крестъ 
напрестольный, 1755 г.; 6) священные сосуды 1750 г. и пр.

Въ архивѣ хранятся: 1) планъ и фасадъ прежней церкви, 
снятый съ натуры въ 1844 г. прхит. Лукашевичемъ; 2) планъ 
и фасадъ, составленный тѣмъ же архитекторомъ, но не утверж
денный; 3) планъ и фасадъ теперешней церкви и ограды, Высо
чайше утвержденный 28 декабря 1844 г.; 4) планъ и фасадъ 
теплой церкви, которую хотѣли строить изъ остатковъ матеріала 
разобранной старой церкви; 5) планы и фасады двухъ часовенъ,

Вып. IX. 31
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одной—въ Запольѣ, въ честь Флора и Лавра, построепой въ 1861 
г. въ память освобожденія крестьянъ, другой—на кладбищѣ, въ 
честь Анастасіи Римлянныни (29 октября). Онѣ построены въ 
1877 г. на мѣстѣ старыхъ часовень; 6) дѣла по построенію но
вой церкви, дѣла по землямъ Запольской церкви и планъ на цер
ковную землю, составленный Петербургскимъ уѣзднымъ землемѣ
ромъ Леонтьевымъ, въ 1843 г.; 7) церковныя описи, старая и 
дополнительная.

ІІо росписанію причтовъ 1876 г., при здѣшней церкви по- 
лоліено быть настоятелю и двумъ псаломщикамъ. Изъ прежнихъ 
священниковъ извѣстны- Алексѣй Отвыкъ Ольгинскій и Васи
ліи Василіевъ Дилигенскій. При нихъ была освящена, въ 1848 
г. Георгіевская Запольская церковь. Потомъ: Тимоѳеи Ш а р и 
ковъ, Василій Семеновъ, Андрей Василіевъ Спасскій, Василій Ѳе
доровъ Смирномъ; Іоаннъ Нтифоровъ Соколовъ, поступившій въ 
1851 году. ІІо переходѣ Соколова въ Мроткино, поступилъ сюда 
изъ Шижнемы (Новолад. у.) кандидатъ Спб. духовной академіи 
Андрей Константиновъ Лаптинъ. Въ сентябрѣ 1882 г. онъ пе
реведенъ къ другой церкви и теперь священствуетъ Іоаннъ Іоан
новичъ Свѣтловъ, студентъ Новгородской дух. семинаріи, бывшій 
прежде сельскимъ учителемъ въ Колголемѣ и Загубьѣ (Ново
лад. у.). Въ .должности псаломщика состоятъ: Дмитрій Тимоѳеевъ 
Смирновъ и Иванъ Отчимовъ Лабецкгіі. ІІросвирнею служитъ 
дочь умершаго здѣшняго діакона М арія Петрова Княженсцкая.

Церковь, кромѣ своихъ сборовъ, содержится пожертвованіями 
прихожанъ. Они отапливаютъ церковь и нанимаютъ сторожа. Ка
питала церковнаго 1,150 р. Въ годъ собирается въ церковь до 
700 р. а истрачивается до 500 р.

Къ крупнымъ жертвователямъ относятся: помѣщикъ В . 77. 
Пантелеевъ, который, въ 1864 г., пожертвовалъ 300 р. на пере
дѣлку церкви изъ холодной въ теплую, и—бывшій церковный 
староста, крестьянинъ деревни Милютина, Иванъ Родіоновъ, ко
торый, въ 1873 г. пожертвовалъ паникадила и лампады къ мѣст
нымъ иконамъ, въ 1876 г., купилъ за 100 р. хоругви, въ 1877 г. 
около 100 р. употребилъ на облаченія для священника и діакона.

Прихожанами пожертвованы двѣ, писанныя масляными крас
ками, въ большихъ кіотахъ, иконы Скорбящей Божіей Матери 
и Іоанна Богослова. Въ 1880 г. частію на денежныя пожертво
ванія, частію отъ продажи собраннаго съ прихожанъ хлѣба, пе
релитъ, изъ стараго колокола, съ прибавкою мѣди, новый коло-
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колъ, вѣсомъ въ 74 пуда 36 фунтовъ. Переливка стоила 
около 400 р.

Кронѣ того крестьянинъ Григорій Ксенофонтовъ пожертво
валъ облаченіе для священника и діакона, крестьянка дѣвица 
Степанида Семенова—иконы Анастасіи, Флора и Лавра, помѣ
щица Варвара И в . Ветке— облаченіе для священника и діакона 
и др. вещи, діаконъ Петръ Внноградоеъ—покровъ на престолъ, 
псаломщикъ Димитріи Смирноеъ—двѣ лампады къ мѣстнымъ ико
намъ и покровъ на престолъ, помѣщикъ П . Д . Бизюкинг—одежду 
на панихидный столикъ, изъ чернаго бархата и посеребреную 
палихидницу.

Священникъ помѣщается въ деревянномъ, на каменномъ фун
даментѣ, церковномъ домѣ. Домъ очень холодный; онъ купленъ 
на церковныя деньги въ 1877 году, за 400 р.,отъ священника 
I. Соколова, а тогъ купилъ его у крестьянина уже не новымъ, 
въ концѣ 50 годовъ. У псаломщика Дим. Смирнова домъ соб
ственный, довольно крѣпкій, на каменномъ изъ булыжника фун
даментѣ, перестроенный, 20 лѣтъ наладь, изъ стараго отцовскаго.

Псаломщикъ Лабецкій живетъ въ избушкѣ, далеко уступаю
щей большей части крестьянскихъ. Онъ купилъ ее за 25 р. отъ 
предшественника Свѣтлова. Хлѣвъ Лабецкій перевезъ изъ Ѳео- 
филовой пустыни, гдѣ и теперь есть домъ имъ построенный; но 
гакъ какъ онъ построенъ изъ церковнаго лѣса, то ему и не раз
рѣшается начальствомъ перевезти его въ Заполье.

При церкви находится разваливающійся домъ в ыбывшаго 
діакона Цетра Ваноградова; въ немъ живетъ иросвирня, свояченица 
Виноградова. Церковная сторожка также очень ветха и холодна.

Причтъ содержится доходами, особенно платою за молебны 
въ храмовой праздникъ 26 ноября и въ Свѣтлую седмицу. Въ 
благопріятные годы получится доходу до 800 р- Жалованья свя
щенникъ получаетъ 196 р.; единъ псаломщикъ (Смирновъ)—68 р. 
60 к-, другой (Лабецкій)—58 р. 60 к.

Земли при церкви 37 дес. 1,130 кв. саж. Поля церковныя 
расположены въ трехъ участкахъ и перемѣшаны съ крестьян
скими. ІІо этой причинѣ, а также и по дороговизнѣ обработки, 
причтъ отдаегъ землю крестьянамъ „со снопа". Къ тому же, за 
послѣднее время, вся почти земля истощена отъ частыхъ пере
дѣловъ и отдачею подъ посѣвъ льна, что дѣлалось выбывшимъ 
священникомъ А. Лапшинымъ.

Часть дохода составляютъ проценты со 150 р., пожертвован-
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ныхъ на вѣчное поминовеніе. Послѣ молебновъ въ Пасху и въ 
храмовой праздникъ, причтъ собираетъ до 50 пудовъ печенаго 
хлѣба.

Просвирня, кромѣ дохода отъ продажи просфоръ, подучаетъ 
по полу гарнцу ржи или овса съ каждаго крестьянскаго надѣла.

Сосѣдніе приходы: Крицкій въ 3 вер., Ѳеофиловой пу
стыни—въ 15 вер., Гагринскій—въ 16 и Мало-Уторгощскій— 
зимой около 20, а лѣтомъ около 40 вер. Бдоль прихода идетъ 
Динабургское шоссе, теперь служащее земскою почтовою доро
гою. При немъ расположены: село Заполье (106 дв.), дер. Ми- 
лютино Новое (51 дв.), Плюса (3 двора крестьянскихъ и 6— 
мѣщанскихъ и солдатскихъ), дер. Вошково (29 дв.)- Отъ зем
ской почтовой станціи Плюсы, къ западу, идетъ шоссе, устроен
ное помѣщикомъ Пантелеевымъ къ его имѣнію Андромѣръ, въ 8 
вер. отъ церкви- Близь Андромѣра лежатъ деревни: Островъ (30 
дв.) и К н л т щ ы  (28 дв.). У Милютина отдѣляется отъ новаго 
Динабургскаго шоссе, старое; на немъ находятся: Старое Милю- 
тино (30 дв.) параллельно съ новымъ; за нимъ, въ 4 вер. отъ 
церкви, усадьбы Ивановско и Деревня; далѣе дер. Григорьевна 
(13 дв.); за Григорьевна, въ сторонѣ отъ шоссе, по р. Плюсѣ, 
усадьбы Мири, Алексапдровское и Архангельское, въ 8 вер. отъ 
церкви. На сѣв.-зап- отъ Милютина, по дорогѣ на желѣзнодо
рожную станцію Плюсу, расположены деревни: Звягнно (24 дв.), 
въ 3 вер. и Зачтенье (49 дв.), въ 5 вер.

За р. Плюсою расположены: Зарѣчье (8 дв.) и Дуброва {18 
дв-)—въ 3 вер.; Александровна (16 дв )—въ5 вер.; Швами, (13 
дв.) —въ б вер. и Лугъ (20 дв. правосл. и 65 дв. раскольниче
скихъ)—въ 7 вер. Недалеко отъ Луга, ближе къ церкви, нахо
дятся усадьбы Ге.ченско и ІІетровско въ 5 вер. Каменистая и 
грязная дорога препятствуетъ сообщенію съ этими мѣстностями 
лѣтомъ, а особенно весной и осенью.

Всѣхъ деревень 14, помѣстьевъ и усадебь — 9. Изъ нихъ 
только въ Деревнѣ и Александровскомъ постоянно живутъ вла
дѣльцы; въ Запольѣ, Ременскѣ и Андромѣрѣ владѣльцы живутъ 
лѣтомъ; остальныя помѣстья или находятся въ рукахъ лютеранъ, 
или отданы въ аренду латышамъ.

По исповѣднымъ росписямъ 1883 г. считается: крестьянъ 
м. п. 1,175, жен. 1,293; военныхъ нижнихъ чиновъ м. п. 38, 
ж. 33; разночинцевъ м. п. 38, жеп. 38; всего прихожанъ, съ
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духовными, 1,253 м. п. и 1,369 ж. пола. Обоего пола 2,622; дво
ровъ 418.

Раскольниковъ-ѳедосѣевцевъ въ дер. Лугу м. п. 143, жен. 
164; обоего пола 307. Въ числѣ прихожанъ есть питомцы Во
спитательнаго дона.

Постоянные прихожане—русскіе; пришлые, .мастеровые тор
говцы и арендаторы, принадлежатъ къ латышскому племена, ихъ 
до 50 человѣкъ. Кромѣ хлѣбопашества, многіе разводятъ морель 
(прививная вишня) и яблони. Лишній хлѣбъ и фрукты прода
ются въ Петербургъ. Молодые люди уходятъ въ Петербургъ, на 
фабрики, или въ услуженіе. Бѣднѣйшіе берутъ питомцевъ Воспит, 
дома. Питомцевъ до 200 человѣкъ обоего пола-

Большинство прихожанъ неграмотны. На весь приходъ одна 
земская одноклассная школа, да и та— вь шаткомъ положеніи. 
Открытая въ 70 годахъ, она, то закрывалась, то переносима была 
съ мѣста на мѣсто, напр-—изъ Милютина въ Заполье. Въ 1882 
году въ ней училось до 80 чел., въ 1883 г.—до 75, изъ коихъ
14 дѣвочекъ. Въ ней училъ окончившій курсъ въ Гатчинской 
учительской семинаріи; закону Божію училъ священникъ Свѣт- 
ловъ; попечитель школы землевладѣлецъ Дурново» временно про
живающій въ своей усадьбѣ Рсменско въ 5 вер. отъ церкви. Нѣ
которые изъ учащихся участвуютъ въ церк* чтеніи и пѣніи.

Въ деревняхъ есть до шести домашнихъ школъ; учителя боль
шею частью изъ отставныхъ солдатъ, переходятъ изъ дома въ 
домъ; учатъ здѣсь большею частію по складамъ.

Вь прихожанахъ нѣтъ явныхъ пороковъ и звѣрскихъ пре
ступленій, свойственныхъ большимъ городамъ, нѣтъ воровства и 
обмановъ, отличающихъ торговую и промышленную мѣстность, 
но за то есть равнодушіе къ духовнымъ интересамъ. Нѣтъ ни 
любви къ ближнему, ии родственнаго чувства; къ больнымъ 
даже ближніе родные относятся безучастно, не развита и благотвори
тельность. Вольные и увѣчные, не получаютъ пособія и живутъ по
даяніемъ; только въ рѣдкихъ случаяхъ, но приговорамъ сельскаго 
схода, нищіе прокармливаются цѣлымъ обществомъ. Но жалко 
это прокармливало. Если выручитъ крестьянинъ другаго изъ 
нужды или бѣды, то непремѣнно постарается извлечь изъ этого 
пользу. Въ послѣднее время прискорбное явленіе составляютъ 
молодые люди, побывавшіе въ столицѣ, на заработкахъ; изучая ма
стерство они развиваютъ въ себѣ непочтительность къ родите
лямъ, наклонность къ разгулу, щегольству, пьянству пр.
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Религіозная жизнь прихожанъ ограничивается соблюденіемъ 
обрядовъ; при атомъ—масса суевѣрій и сильная вѣра во вся
каго рода примѣты, наклонность къ фатализму и равнодушіе къ 
улучшенію быта.

Къ хорошимъ сторонамъ религіозной жизни относятся ува
женіе къ крещенской водѣ, какъ врачевству въ болѣзняхъ своихъ 
и скота, строгость въ соблюденію постовъ; многіе въ постъ не 
ѣдятъ даже постнаго масла; въ праздникъ Благовѣщенія каждый 
подаетъ за обѣдней просфору о здравіи своей семьи, часть ея 
засыпаетъ въ сѣмена, а остальную часть съѣдаетъ, когда сдѣлаютъ 
„зачинъ" посѣва; многіе до 6-го августа нс сѣютъ озими; если вый
детъ не урожай, вѣрятъ что это произошло отъ того, что сѣяли 
неоосвященными сѣменами. Въ Пасху стараются разговѣться освя
щенною пасхою и яйцомъ; въ Троицу посѣщаютъ могилы и по
минаютъ умершихъ принесенными пирогами. Во время молебновъ 
по домамъ, на столъ кладутъ два хлѣба и соль; послѣ молебна 
одинъ хлѣбъ отдается причту, другимъ, съ солью, священникъ 
благословляетъ хозяевъ и этотъ хлѣбъ надолго бережется и упот
ребляется по частямъ, какъ святыня. Также уважаютъ и упот
ребляютъ просфоры „вынутыя" за обѣдней.

Храмъ Божій прихожане посѣщаютъ усердно, хотя многимъ 
мѣшаютъ заботы по хозяйству, тяжкій трудъ, недостатокъ обуви 
и приличной одежды.

Зимою многихъ отвлекаютъ отъ церкви сходки въ волост
номъ правленіи, а лѣтомъ—участіе въ работахъ „помочами" или 
желаніе помочь малосемейнымъ или вдовамъ въ сельскихъ рабо
тахъ. Многихъ отвлекаютъ и питейныя заведенія.

Мѣстно соблюдаются слѣдующіе праздники, сопровождаемые 
крестными ходами: въ Крещенье крестный ходъ на колодезь, 1-го 
августа—на прудъ мызы Заполья; 29-го октября—въ кладбищен
скую часовню; 26-го іюня въ деревни Вошково и Плюсу, 2-го 
іюля и 18*го августа въ Заполье, 8*го іюля—въ Звягино, Запи- 
сенье, Милютиио и Григорьевну, 20-го іюля—въ Островъ и 6-го 
августа—въ Килошицы. Особенно усердно празднуются дни 
Флора и Лавра (18-го августа), 23-го апрѣля и „зимній Егорій* 
26-го ноября. Къ этимъ праздникамъ варятся десятки ведеръ 
пива, богатые покупаютъ ведрами водку, пекутъ чутъ не за не
дѣлю, хлѣбъ и пироги. Всеобщее угощенье, безъ разбора чужихъ 
и родныхъ, продолжается два или три дня. Все это, принося
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крестьянамъ вредъ нравственный и матеріальный, держится прочно, 
потому что установлено изстари.

Въ народѣ особенно уважается икона св. Анастасіи Рим- 
ляныни (29-го октября), находящаяся въ кладбищенской часовнѣ. 
На мѣстѣ кладбища, устроеннаго въ началѣ 40 годовъ, была въ 
густомъ лѣсу небольшая часовня; къ атому лѣсу крестьяне чув- 
ствуютъ особенное уваженіе и страхъ. Говорятъ, что одна дѣвица 
собрала кору съ березы около часовни, для своей надобности; 
береза подсохла, а дѣвица, за оскорбленіе святыни, лишилась зрѣ
нія. Когда она на мѣстѣ посохшей березы посадила другую, ея 
зрѣніе поправилось, хотя не совсѣмъ. Одинъ крестьянинъ села 
Заполья тихонько ночью срубилъ у часовни дерево и привезъ его 
домой. На утро его скорчило, а срубленное дерево оказалось 
снова у часовни- Крестьянинъ вскорѣ умеръ. Около кладбища, 
на валу, посажены деревья, которыя съ прежнимъ лѣсомъ соста
вили довольно густую рощу. Никто изъ прихожанъ не срѣжетъ 
оттуда прутика, не вожметъ ни гриба, ни сухаго дерева. ІІо пре
данію тутъ была „искони вѣковъ" церковь, будто бы разоренная 
Литовцами, или провалившаяся подъ землю. 0  прежней церкви 
свидѣтельствуетъ колоколъ, съ непонятными буквами, когда то 
найденный въ болотѣ однимъ крестьяниномъ и въ 1851 году 
употребленный на матеріалъ для другихъ колоколовъ. День пре
подобной Анастасіи (29-го октября) празднуется всенощнымъ, 
крестнымъ ходомъ и молебнами. Богомольцы приносятъ въ ча
совню шерсть и денъ, которые продаются въ пользу церкви. 
Народъ называетъ святую угодницу «Настасеюшкой», перенося 
это имя и на посвященную ей часовню, говоря напримѣръ „скоро 
придется видно, быть у Настасеюшки“ т. е. быть на кладбищѣ, 
умереть.

Попечительство открыто въ 1871 г.; предсѣдателями его 
были: помѣщикъ Николай Ивановъ Хотимскій и священникъ 
Іоаннъ Соколовъ, а членами—почетнѣйшіе изъ прихожанъ. Съ 
поступленіемъ сюда, въ 1877 г. священника Андрея Лапшина, 
члены стали уклоняться отъ собраній, а потомъ прекратились и 
самыя собранія.

Въ усадьбѣ Андромѣръ, въ 8 верстахъ отъ Заполья, есть 
церковь св. Троицы, устроенная въ 1831 г. помѣщикомъ Нико
лаемъ Семеновичемъ Ііантелеевымъ; антиминсъ оя освященъ мит
рополитомъ Никаноромъ въ 1850 г. Церковь помѣщается въ домѣ 
усадьбы, имѣетъ отдѣльный входъ чрезъ узкій корридоръ, служа-
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щіВ притворомъ и ризницею. За сѣверной стѣной церкви и ал
таря, въ узкомъ корридорѣ, помѣщены портреты родственниковъ 
хозяина. Въ церкви долго служилъ священникъ Василій Іоан
новъ, умершій въ 1856 г-; послѣ него служилъ бывшій Заподь- 
скій священникъ Алексѣй Ольгинскій, а потомъ не было особаго 
священника. Нынѣ служатъ здѣсь нѣсколько разъ въ лѣто. Имѣ
ніемъ владѣетъ внукъ строителя церкви ротмистръ кавалергард
скаго полка Андрей Васильевичъ Пантелеевъ.

Священникъ Іоаннъ Свѣтлою^
1883 г. декабря 17-го.

34) Успенская церковь въ упраздненной Ѳеофидо- 
вой пустыни.

Ѳеофилова пустынь находится въ 200 вер. отъ Петербурга 
и въ 56 вер. отъ Луги. Называется по имени бывшей здѣсь до 
1764 г. мужской пустыни, основанной преп. Ѳеофиломъ. Село 
стоитъ при соединеніи Динабургскаго шоссе съ Новгородско- 
Псковскимъ, на берегу р. Омучи, впадавшей въ Плюсу.

Въ Ѳеофиловой пустыни, упраздненной въ 1764 г. была де
ревянная церковь Успенія, но въ ней службы не было. Когда 
она сгорѣла, то, построена другая, также деревянная и въ тоже 
наименованіе церковь. Объ освященіи ея свидѣтельствуетъ над
пись на подпрестольномъ крестѣ, гдѣ говорится, что жертвен
никъ (престолъ) освященъ „при державѣ... Петра Алексіевича... 
по благословенію Іова... митрополита Новаграда и Вел. Лукъ въ 
лѣто мірозданія 7220, отъ Рождества же Слова Вожія 1712 г- 
мѣсяца августа въ 14 день, на память св. Нророра Михея, а 
святилъ тое церковь того же монастыря строитель іеромонахъ 
Гурій съ присутствующими съ нимъ". Эта церковь, за ветхостію, 
разобрана въ 1823 г. и въ 4 саж. на западъ отъ нея построена 
временная деревянная церковь, меньшаго размѣра, безъ коло
кольни. во имя Успенія. Въ 1824 г. кромѣ ея, построенъ ка
менный храмъ. На подпрестольномъ крестѣ временной церкви на
писано, что ома освящена при державѣ Императора Александра 
Павловича, по благословленію митр. Серафима, намѣстникомъ 
Александро-Невской лавры архим. Товіею августа 15 1824 г. 
Временная церковь и каменный храмъ существуютъ до нынѣ. 
Средствами на построеніе этихъ церквей послужили: 15 т. р. асс. 
выданные изъ коммиссіи дух. училищъ; 30 т. р. асс. въ билетѣ,
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отъ купца Солодовникова; процентовъ съ капитала Солодовникова 
и г-жи Глинкиной (13,251)—522 р. 77 к.; отъ разныхъ благо
творителей—172 р.; отъ богомольцевъ собрано въ дни освященія 
храмовъ 500 р.; за оставшіеся послѣ постройки матеріалы вы
ручено 500 р. Всего собрано было до 62 т. р. асс., а истрачено 
нѣсколькими рублями болыпе.

Въ каменномъ храмѣ главный престолъ въ честь Успенія 
Божіей Матери, правый придѣлъ преп. Ѳеофила, лѣвый, Але
ксандра Невскаго. Актиминсы боковыхъ престоловъ освящены 
еписк. Ревельскимъ Григоріемъ 1823 г. ноября 22 и подписаны 
митр. Серафимомъ. Антиминсъ главнаго престола новый, освя
щенный 1875 г. іюля 27 еписк* Палладіемъ.

Деревянная церковь посвящена Успенію Божіей Матери. 
Антиминсъ ея освященъ іюля 30 1818 г. митр- Михаиломъ.

Въ храмахъ достопримѣчателыш: 1) мощи преп. Ѳеофила, 
почивающіе, подъ спудомъ, подъ среднимъ алтаремъ каменной 
церкви. Преп. Ѳеофилу мѣстно празднуютъ 29 декабря. Этотъ 
Ѳеофилъ былъ игумномъ здѣшней пустыни и скончался въ 1592 г.; 
2) мощи преп. Іакова, неизвѣстно когда жившаго; неизвѣстно 
также и мѣсто, гдѣ онѣ положены.

Причтъ сперва состоялъ изъ священника и двухъ причетни
ковъ. Въ 1854 г. съ увеличеніемъ прихода, опредѣлена про
свирня. Прежними священниками были. Исаія Василіевъ, слу
жившій до 1788 или до 1780 г., Петръ Тимоѳеевъ, (съ 1780 по 
1797 г ); Игнатій Василіевъ, (съ 1797 по 1831 г.). Онъ былъ 
сынъ пономаря Иорховскаго уѣзда и служилъ сперва пономаремъ, 
а потомъ діакономъ въ Вороти искомъ погостѣ. При немъ выстро
енъ каменный храмъ. Говорятъ, что Императоръ Александръ 1 
посѣщая Ѳеофилову пустынь, заходилъ къ о. Игнатію и даже 
исповѣдывался у него; Петръ Григоріевъч послѣ переведенный 
къ Луговому собору, живущій еще и по нынѣ; Димитрій Анто
ніевъ Романскій изъ второразрядныхъ студентовъ-

Нынѣ служитъ Іоаннъ Семеновъ Разумовскій также изъ вто
роразрядныхъ студентовъ, перешедшій сюда въ 1854 году изъ 
Вѣтреника (Гдовскаго у.).

Въ званіи дьячковъ состояли: Трифонъ Игнатіевъ—до 1801 гм 
ІІетръ Ефимовъ Голубемъ (1801—1806), Иванъ Василіевъ (1800— 
18>і8), Александръ Каллипиковъ Смирновъ (1844—1855), Иванъ 
Ониспмовъ Лабецкіщ перемѣщенный въ 1880 г. въ Заполье; Ан

ь к и .  IX .  3 1 *



— 490 —

брей Андреевъ Чужбовснііі, служившій съ 1865 до 1867 г. и пе
реведенный въ Дылицы; Иванъ Ивановъ Ильинскій служить по 
настоящее время.

Пономари: торій Исаевъ, Иванъ Григоріевъ, Иванъ Каме- 
ноградскій и Степанъ Яковяевъ Яновскій.

Церкви принадлежатъ: 1) два ветхихъ деревянныхъ дома для 
причта, сторожка и баня; 2) земли 89 дес. 2,022 саж.; въ томъ 
числѣ подъ кладбищами и церквами 1 дес. 590 саж.; неудобной
1 дес. 1,270 саж.; 3) 2,250 р. капитала церковнаго и 530 руб. 
на причтъ.

Домъ священника построенъ въ 1858 г- изъ боковыхъ фли
гелей телеграфнаго зданія, находившагося на шоссе, въ 6 вер. 
отъ церкви; домъ причетника передѣланъ изъ бывшаго здѣсь дома 
священника Романскаго. По преданію въ этомъ домѣ жилъ Але- 
ксандро-Невской Лавры намѣстникъ, архим. Товія, наблюдавшій 
за постройкою церкви. Домъ этотъ Товія оставилъ за долгъ свя
щеннику Игнатію Васильеву, а потомъ онъ переходилъ отъ одного 
священника къ другому чрезъ покупку.

Доходовъ получается до 600 р. с. на причтъ. Жалованья 
священникъ получаетъ 200 р., псаломщики—по 70, просвирня— 
30 руб.

Сосѣдніе приходы: Гагринскій, Запольскій, Уторгощскій, 
Боротинскій и Веленьскій. Усадебъ въ приходѣ 2, деревень 10- 
:>то суть: Ѳсофилова пустынь, Лавровна, Ослицы, Никонъ, Еи, 
рилково, Старищп, Звадъ, Дертины , Большое и Малое Лъзи. 
Прихожанъ м. п. 824, жен. 919.

Въ сосѣдствѣ есть нѣсколько школъ. Такъ при волостныхъ 
правленіяхъ въ Запольѣ и Боротно есть земскія школы; въ Гаг- 
ринѣ и въ Веленяхъ есть школы министерскія. Въ этихъ шко
лахъ и учатся дѣти здѣшнихъ крестьянъ.

Прихожане часто посѣщаютъ ближайшія церкви, особенно— 
гдѣ есть или волостное правленіе или станція желѣзной дороги.

35) П о к р о в с к а я  ц е р к о в ь  в ъ  Б о р о д и н с к о м ъ  п о го стѣ .

Боротинскій погостъ находится въ 200 верстахъ отъ Пе* 
тербурга, въ 72 отъ Луги, въ 10 отъ Новгородскаго шоссе 
и расположенъ на возвышенности, среди лѣсовъ и болотъ. По 
народному преданію и по писцовымъ книгамъ, здѣсь до Ли
товскаго разоренья была церковь во имя великомученика Геор-
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гія. Потомъ по свидѣтельству церковныхъ записей, была въ 
1770 году выстроена другая церковь, того же святаго, помѣщикомъ 
Анисимомъ Харламовымъ. Наконецъ помѣщикъ Андрей Юрьевъ 
Овцынъ построилъ нынѣшній каменный храмъ, во имя Покрова, 
съ теплымъ придѣломъ великомученика Георгія. Антиминсы на- 
обоихъ престолахъ старые освященные въ 1778 году архіепи
скопомъ Гавріиломъ.

Въ церкви хранятся: 1) приходо-расходныя книги, за шну
ромъ и печатью Лугскаго духовнаго правленія; 2) планъ и ко
пія съ межевой книги 1785 года, составленной лугскимъ зем
лемѣрнымъ помощникомъ Алексѣемъ Бобриковымъ, 3) метриче
скія книги съ 1782 года, 4) исповѣдныя росписи съ 1799 года.

Церковнаго капитала 1,450 руб-
Причтъ сперва состоялъ изъ священника, дьячка и про

свирни. Въ 1843 году прибавлены діаконъ и пономарь. Первымъ 
считался Петръ Тпмофѣевъ, служившій съ 1782 и въ 1785 году 
перемѣщенный во Вшельскій погостъ; съ 1786 и по 1815 годъ 
служилъ Іоаннъ Мартыновъ; съ 1815 по 1817 г, Александръ 
Павловъ; послѣ него поступилъ Іаковъ Семеновъ; нынѣ служитъ 
Иванъ Григоріевъ,

До штатовъ причтъ содержался ругою и доходами за требы, 
со времени штатовъ получаетъ по 3 классу 460 руб. въ годъ и 
доходы.

Земли при церкви 42 дес. 660 саж. Изъ нихъ подъ паш
нями 28 дес.; сѣнокосу—3 дес.; подъ постройками и огородами—
2 дес.; подъ дорогами—1 дес. Подъ церковію и кладбищемъ 
866 саж.; дровяпаго лѣсу 6 дес.; болота 1 дес. 2,200 саж.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Приходъ состоитъ изъ 12 деревень: это суть: Воротное при 

церкви, сельцо Костолыжа— въ 2 верстахъ отъ церкви; Сгпра- 
шево—въ 3 вер.; Гавриловна, Перегребу Кіевецъ, Горбы, Л а
зу  нъ—ъъ 6 верстахъ; Замошка, Ручьи и Зеленицы—въ 7 вер
стахъ; Болванъ—въ 12 верстахъ; Учно— въ 14 вер. Кіевецъ и 
Горка—въ 2 верстахъ; Збудъ—въ 1 верстѣ; Ровни—въ 8 вер
стахъ; Скоробожа—въ 5 верстахъ; Павлово—въ 4 верстахъ.

Прихожанъ мужскаго пола 1277 женскаго 1380.
Кромѣ хлѣбопашества крестьяне занимаются разведеніемъ

льна.
Раскольниковъ Ѳеодооѣевцевъ до 40 человѣкъ, въ Зслоницахъ. 

Молиться они ходятъ въ Новгородскій уѣздъ, въ Ямъ-Мшаги.
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Эхо, преимущественно, пришельцы изъ Псковской губерніи, жи
вущіе здѣсь по паштетамъ на арендуемыхъ ими земляхъ.

Грамотныхъ до 20 человѣкъ. Земская школа изъ 46 уча
щихся, находится въ 9 верстахъ отъ церкви. Попечитель ея — 
мировой судья А, Н. Зварковскій.

Въ церкви, по праздникамъ, бываетъ до 500 человѣкъ. 
Кромѣ общихъ праздниковъ крестьяне особенно празднуютъ 
Покрову и Георгію.

Крестные ходы бываютъ въ Ручьяхъ 23-го іюня, но случаю 
падежа скота; въ Лазуни и Костолыжи—29-го іюня, по случаю 
сильной грозы и града; въ Болванѣ—8-го іюля но случаю града; 
въ Кіевцѣ, Збудѣ и Горкахъ—-20-го іюля по случаю неурожая.

Часовни находятся: въ Кіевцѣ—во имя Георгія и Пророка 
Иліи, устроенная въ 1833 г.; въ Болванѣ—Параскевы; въ Ручь
яхъ—Успенія.

Копіи съ писцовыхъ книгъ о Боротинскомъ погостѣ. 1) Въ 
писцовыхъ книгахъ Шелонскія пятины Леонтія Баскакова 1770 
году написано: „погостъ Боротинской, а въ немъ были села и де
ревни за помѣщики за князми и за детми боярскими, а на по
лете церковь Егорей (святой?) стоитъ без пенія. Да на цер
ковной земли дворъ поповъ, да дворъ дьячковъ, да дворъ про- 
скурницынъ, да дворъ сторожовъ, стоятъ пусты. Пашни церков
ные паханые полтретьи коробьи, да перелогомъ 12 коробей 
вполе въ дву по томужъ, Сена 30 копенъ въ живущемъ поле по- 
лобжи, а впусте полтретьи обжи. Секретарь Лука Флоровъ. Чи
талъ канцеляристъ Стефанъ Звонцовъ*.

2) „Вспискѣ списцовой книги писма и дозоръ Леонтія Ба
скакова, да подьячего Алексія Малахова въ 1770 году написано. 
Вшелонской пятины погостъ Боротинской а внемъ села и де
ревни за князми помѣщики и детми боярскими, а на погостѣ 
церковь Егорей святый стоитъ безъ пеиія пашня церковное па- 
ханье полъ три коробьи да перегономъ (перелогомъ?) 12 коробей 
вполе по томужъ Сена 30 копенъ въ живущемъ полъ обжи а впу
сти по 3 обжи. А в окладной приходной книгѣ прошлаго 1772 
года написано: Шелонскіе пятины на Яковѣ ооонасьевѣ вороновѣ 
тояжъ Шелонскіе пятины вборотинскомъ погостѣ спустой егорьев
ское церковной земли оброкъ и пошлинъ 3 алтына 4 деньги, а 
дана ему та церковная земля испуста вновь на оброкъ въ 1772 
году впредь на четыре года безъ перекупья. Секретарь Лука 
Фроловъ. Читалъ Канцеляристъ Стефанъ Звонцовъ*.
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На границѣ Порховскаго уѣзда, въ селѣ Виданъ есть при
писная церковь. освященная 17-го марта 1884 г. благочиннымъ 
Петромъ Кулиснымъ. Она построена прихожанами въ память 
Александра 2-го.

30) Покровская церковь въ погостѣ Павахъ.

Село Павы расположено на холмистой мѣстности, въ полу
верстѣ отъ старой Смоленской дороги, въ 230 верстахъ отъ Пе
тербурга, въ 80 отъ Луги, въ полуторыхъ верстахъ отъ сплав
ной рѣки Ситни, впадающей въ ПІелонь и въ 6 верстахъ отъ 
границы Псковской губерніи.

ІІрежде была здѣсь деревянная церковь Николая Чудотворца- 
11а ея мѣстѣ стоитъ каменной крестъ, къ югозападу отъ нынѣш
ней церкви въ 60 саженяхъ. По сооруженіи каменной церкви, 
деревянная перенесена въ Велени.

Каменная церковь построена помѣщикомъ Дмитріемъ Іоаки- 
мовичнмъ Кректинымъ. Она—во имя Покрова, съ придѣлами 
Николая Чудотворца и Димитрія Ростовскаго. Средній куполъ 
ея имѣетъ главу съ фигурнымъ желѣзнымъ крестомъ, увѣнчан
нымъ короною; на боковыхъ главахъ такіе же кресты, но безъ 
короны. Колокольня, въ 4 этажа, оканчивается куполомъ и тон
кимъ, въ 4 саж. высоты, шпицемъ, выше котораго—шаръ и же
лѣзный легкій крестъ. Высота храма 10 саж., высота колокольни 
12 саж.; длина храма съ колокольнею 14 саж., ширина 11 саж. 
Ширина притвора 4 саж. длина 2 саж. На лѣвой сторонѣ прит
вора погребенъ строитель храма, Крекшинъ, умершій іюля 4-го 
1787 г. Къ восточной стѣнѣ притвора приставленъ иконостасъ 
съ «выносными» иконами, въ числѣ которыхъ есть старинная 
икона св. Николая „съ дѣяніями", будто бы, взятая изъ старой 
церкви.

Главный храмъ, освященный декабря 20-го 1770 года Чер- 
менецкимъ игуменомъ Іоилемъ, отдѣляется отъ придѣловъ тол
стою каменною стѣною- Въ нижней части храма 2 большихъ 
окна, въ средней—два малыхъ, а въ куполѣ—7 большихъ- Стѣны 
и куполъ, къ дню столѣтія 1870 года расписаны живописцемъ. 
Смирновымъ за 400 р. Иконостасъ—старый въ 5 ярусовъ, съ 
распятіемъ на верху- Длина алтаря 2 саж. 2 арш. Ширина 2 
саж. 2'/* арш- высота 2 саж. 1 арш. Антиминсъ освященъ мит
рополитомъ Григоріемъ 1858 г. іюня 15-го.
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Придѣлъ св. Николая соединяется съ главнымъ храмомъ 
стеклянною дверью въ капитальной стѣнѣ. Длина его съ алта
ремъ 57* саж., ширина 8 саж., высота въ куполѣ 4 1/і саж., а въ 
остальной части—2'Л саж. Иконостасъ въ 2 яруса, выпуклый 
безъ рѣзьбы. Въ придѣлѣ пять оконъ. Антиминсъ освящеіп» 
митрополитомъ Григоріемъ 8-го іюня 1858 г., придѣлъ освященъ 
въ одипъ день съ главнымъ храмомъ.

Придѣлъ св. Димитрія, такого жо устройства, какъ и Ни
кольскій, освященъ игуменомъ Іоилемъ 22-го декабря 1770 г. 
Антиминсъ его освященъ епископомъ Венедиктомъ августа 5-го 
дня 1842 г.

Въ храмѣ достопримѣчательны: 1) иконы Успенія Божіей 
Матери и св. Варвары, въ ризахъ «аплике»; 2) три серебряныхъ 
креста. Въ нихъ до 35 св. мощей. 3) Крестъ серебряный, тоже 
съ св. мощами, внесенный въ церковь г-жею Татищевою; онъ 
лежитъ на главномъ престолѣ и прихожане, вѣруя въ его цѣ
лебную силу, просятъ служить молебенъ «Кресту* съ водосвя
тіемъ и освященною водою-окатить, или обмыть больныхъ мла
денцевъ 4) Евангеліе (М. 1653); 5) Евангеліе, подаренное вь 
1831 г. придворнымъ протоіереемъ Герасимомъ Павскимъ, здѣш
нимъ уроженцемъ. Оно обложено малиновымъ бархатомъ, съ фи- 
нифт. образками и серебр. окладомъ; 6) три деревянныхъ креста, 
вѣроятно бывшіе прежде подъ престоломъ, съ обычною надписью 
объ освященіи храма; 7) Три плана и межевыя книги на три 
участка церковной земли, въ размѣрѣ 37 десятинъ.

До 1864 г. причтъ состоялъ изъ 2 священиковъ, діакона, 2 
дьячковъ и пономаря. По устроеніи въ 1864 г. церкви въ Хре* 
динѣ, причтъ составили священникъ и 2 причетника.

Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Петръ Макаріевъ, 
до 1829 года; Трооимъ Яковлевъ—до 1827 г., Андреи Іоанновъ 
Смнрновъ (1828—1851 г.), Алексѣй Петровъ Покровскій {1829— 
1800 г.), Степанъ Іоанновъ Рождественскій (1852—1866 г.), 
Михаиль Семеновъ Панскій (1860—1804 г .) . Нынѣ свяіцен- 
ствуетъ Антоніи Степановъ—съ 1863 г.

Священнику жалованья 200 р., псаломщику—70 р. дру
гому—60 р. просвирнѣ—60 р. Дохода собирается до 400 р. Сь 
капитала въ 175 р. положеннаго г. Ромовою, получается прич
томъ 7 р. с. въ годъ; церковнаго капитала въ билетахъ 600 р.

Сосѣдніе приходы: Боротно—въ 18 верстахъ, Хредино—въ 
9 вер., Береза (Порхов. уѣзда)—въ 12 вер. и Хохловыгорки—
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въ 18 вер. Приходъ состоитъ изъ 12 деревень, въ которыхъ 
муж. пола 1100 душъ женск. 1205; эти деревни суть: Павы, 
Черви щи у Зарѣчье, Замотай, Веретье, Бохуни, Барабановъ, 
Лисицы* Залозы, Турея, Сишинна и Вязье. Особенно занимаются 
разведеніемъ льни.

Школу основалъ здѣсь Задунайскаго, графа Румянцева, полка 
солдатъ Савелій Тимоѳеевъ, зимовавшій здѣсь въ 40 годахъ. Въ 
три зимы онъ многихъ научилъ чтенію и даже пѣнію церковному. 
Потомъ училъ дѣтей дьячекъ Синицынъ, съ женой и своячени
цей; школа Тимоѳеева была подвижная; у Синицына было обще
житіе, въ которомъ дѣти отдаленныхъ деревень пользовались 
ночлегомъ и столомъ. Въ началѣ 00 годовъ была школа въ осо
бомъ зданіи. Здѣсь учили: священникъ Степанъ Рождественскій 
и діаконъ Антоновъ. Нынѣ есть земская школа въ Павахъ. Въ 
ней 49 мальчиковъ и 15 дѣвочекъ. Закону Божію учитъ священ
никъ, а прочимъ наукамъ — дочь священника Александра Ва
сильевна Павская. Ученики участвуютъ въ церковномъ чтеніи и 
пѣніи.

Попечительство существуетъ съ 1872 г., но сборы его очень 
ограниченны-

37) Флоро-Лаврская церковь въ селѣ Хрединѣ.

Село Хредино находится въ 222 верстахъ отъ Петербурга, 
въ 00 отъ Луги, на старой Смоленской дорогѣ, идущей отъ 
станціи „Бѣлой", со всѣхъ сторонъ окружено лѣсомъ. Близь 
села протекаетъ сплавная рѣчка Свтня, въ которой ловится фо
рель. Названіе села считаютъ искаженнымъ отъ слова „Хренино“ 
т. е. мѣсто, когда то богатое хрѣномъ.

О существованіи здѣсь церкви въ давнія времена ложно зак
лючать только изъ того, что одинъ участокъ земли издревле на
зывается „церковнымъ*. Одною долею этаго участка, можетъ 
быть принадлежавшею церкви или причту, нынѣ владѣетъ помѣ
щикъ Сорокинъ, а другую онъ передалъ крестьянамъ.

Нынѣшняя церковь, во имя Флора и Лавра, освящена въ 
1864 г., она устроена усердіемъ священника Невскаго погоста 
Стефана Рождественскаго. ІІрежде Хрединскій и Панскій при
ходъ составляли одно, но такъ какъ деревни нынѣшняго Хре- 
дипскаго прихода были очень отдалены отъ Павской церкви и 
сообщеніе ихъ съ церковію, особенно весной и осенью? было
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очень затруднительно* то священникъ Рождественскій, составивъ 
планъ и смѣту, образовалъ строительную комиссію изъ трехъ 
лугскихъ купцовъ—Михаила, Димитрія и Александра Собаки- 
ныхъ и двухъ крестьянъ—деревни Череменки Семена Флорова 
и деревни Теребунь—Михаила Петрова. Въ апрѣлѣ 1863 г. цер
ковь начата на деньги, собранныя въ Петербургѣ и въ уѣздахъ. 
Помѣщица Евдокія Ронова пожертвовала для церкви строевой 
лѣсъ, 31 десятину земли для причта и билетъ въ 500 руб. на 
вѣчное ея поминовеніе. Отъ Павской церкви было занято 700 р. 
Вся постройка стоила 1,672 р- 44 к., 6-го февраля 1864 г. она 
освящена Благочиннымъ, священникомъ села Иосолодина, Ѳео
доромъ Добряковымъ.

Церковь эта деревянная, въ одинъ престолъ. Длина ея 12 
саж., ширина—6 саж*. высота—9 саж. и 1 арш.; высота коло
кольни 8 саж. и 2 арш. храмъ имѣетъ 3 входа. Св Антимнсъ 
освященъ епископомъ Палладіемъ іюля 24-го 1875 г.

Утварь церковная, иконостасъ и пр. переданы сюда изъ до
машней церкви помѣщика Сорокина. Есть одна древняя, 1735 г,, 
икона, копія съ чудотворной Тихвинской Божіей Матери, по
даренная сюда въ 1873 г- помѣщицею Евдокіею Роковою.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Прежніе 
священники: Михаилъ Лебедевъ—до 1875 г-. Николаи Горо- 
новичъ—до 1879 г.; Василій Пелуіискіи —до 1883 г.; Іоаннъ 
Добрянскій, служащій нынѣ.

Священникъ получаетъ 240 р. въ годъ, псаломщики—80 р. 
Кромѣ того они пользуются доходомъ отъ 36 десятинъ земли, 
процентами съ капитала въ 500 р. помѣщицы Роновой и—дохо
дами за требы. Священникъ живетъ въ домѣ, купленномъ въ 1Я80 
гм прихожанами, отъ прежняго священника Михаила Лебедева, 
за 150 р. и построенномъ па землѣ, которую подарили лугскіе 
купцы Соланины; псаломщикъ живетъ въ домѣ, построенномъ 
прихожанами въ 1870 году за 70 руб. на землѣ тѣхъ же (Ж е
ниныхъ.

Сосѣдніе къ здѣшнему приходы суть: Боротинскій, Шир
окій, Веленскій и Павскій. Приходъ состоитъ изъ 3 усадебъ и
11 деревень, это суть: Хреднпо, Псины, Бородкою, Бабкино, 
Забовье, Черешенокъ, Теребуш/ , Перешлите Вавиловка, Порете 
н Пестриково,

Прихожане занимаются хлѣбопашествомъ; у пятерыхъ есть
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кожевенные заводы. Всѣхъ прихожанъ мужскаго пола 718 и 824 
женск. пола.

Школа была земская въ 60 и 70 годахъ, но съ переходомъ 
священника Михаила Лебедсва иа другое мѣсто, школа пере
ведена въ Павскій приходъ. Попечительство предполагаетъ от
крыть школу въ Хрединѣ.

Прихожане усердно посѣщаютъ храмъ и, кромѣ общихъ празд
никовъ, особенно уважаютъ дни Флора и Лавра и Николая Чу
дотворца.

Попечительство существуетъ съ 1865 года. Первымъ пред
сѣдателемъ его былъ священникъ Михаилъ Лебедевъ, нынѣ пред
сѣдателемъ состоитъ дворянинъ Сорокинъ, а членами—крестьяне 
и купцы, до 50 человѣкъ. Имѣющіеся въ кассѣ 81 р. приготов
лены для предполагаемаго училища.

38) Успенская церковь въ селѣ Городцѣ.

Село Городецъ находится въ 152 вер- отъ Петербурга и въ
20 вер. отъ Луги, на Динабургскомъ шосее, при озерѣ и выте
кающей изъ него рѣчкѣ Плотаиикѣ. По устпому преданію и по 
межевой книгѣ, здѣсь прежде былъ монастырь, разоренный ли
товцами. Въ здѣшнемъ приходѣ три деревянныхъ храма.

1) Храмъ св. великомученика Георгія, холодный, безъ ко
локольни, построенный въ 1701 году. Вывшій въ немъ придѣлъ 
Успенія уничтоженъ въ 1851 г. при возобновленіи храма. Анти
минсъ его освященъ митр. Никаноромъ 1850 г. октября 1 дня. 
Храмъ возобновленъ на сборную сумму, заботами священника 
Василья Ильинскаго и церковнаго старосты, крестьянина села 
Городца, Григорья Михайлова.

2) Храмъ Успенія Божіей Матери, считающійся главнымъ, 
освященъ 1844 г. марта 5 дня. Антиминсъ его освященъ въ 1860 
году и подписанъ митр. Исидоромъ. По ішдписи па крестѣ подъ 
престоломъ храмъ освященъ 1844 г. марта 5 дня. Храмъ постро
енъ, за ветхостію4 Георгіевскаго храма, усердіемъ священника 
Іоанна Шишова, того же церковнаго старосты и помѣщика геве- 
ралъ-маіора Михаила Сакера.

3) Третій храмъ, на Дремяцкомъ кладбищѣ деревянный, безъ 
колокольни, во имя мученицы Параскевы, освященъ въ 1839 г. 
сентября 27 дня. Онъ устроенъ усердіемъ помѣщицы, вдовы кол-

Вып. IX. 32
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ложскаго асессора Анны Варалевской изъ часовни, которая, по 
преданію, была на мѣстѣ сгорѣвшей въ 1805 г. трехпрестольной 
приходской Троицкой церкви. Здѣсь, „въ Дремягѣа жилъ до
1883 года причтъ церковный и служилъ въ Городошной церкви, 
отстоящей отъ Дремяги въ 2 вер. Съ 1833 г. причтъ и приходъ 
приписаны къ Городецкой церкви. Антиминсъ храма Параскевы 
освященъ и подписанъ митр. Григоріемъ 1858 г. сентября 20 
дня. Подъ престоломъ, на крестѣ, надпись объ освященіи собора
1839 г. сентября 27 дня.

Подъ Георгіевскимъ храмомъ, по преданію, покоются мощи 
архимандрита Трифона, будто бы убитаго литовцами. Надъ мѣ
стомъ погребенія деревянная рака, покрытая покровами. ІІо вос
креснымъ днямъ, послѣ всенощнаго, надъ мѣстомъ погребенія слу
жатъ литію, а иногда—панихиды.

Причта при Городецкой Успенской церкви, до 1833 г. было: 
священникъ, дьячекъ и пономарь; а съ 1833 г., по приписали 
сюда причта Дремяцкаго, стало здѣсь два причта; въ 1844 г. 
уничтожена одпа поиомарская вакансія. Изъ прежнихъ священ
никовъ извѣстны: Тимоѳеи Василіевъ Піитовъ (і* 1828), Алек
сѣи Кострицкін ( і  1841), Іоаннъ Щитовъ ( |  1848), Степанъ 
Преображенскій (+ 1855). Василій Ильинскій, служившій съ 
1842 года и Алексѣй Надеждамъ—съ 1860 года. Потомъ слу
жили: Николай Ив. В ерховода, Михаилъ Матоіевъ Лебедевъ, 
Алексѣй Василіевъ Тихомпровъ и Михаилъ Ив. Брилліантовъ. 
Нынѣ священствуютъ Павелъ Барсовъ и Михаилъ Павлинами,

До штатовъ причтъ содержался доходами отъ земли и пла
тою за требы, которая была незначительна, потому что прихо
жане, изъ за неудобствъ сообщенія, чаіпе посѣщали сосѣднія 
церкви, а свою—только въ Вел. посту. Хозяйство причта стѣс
нено тѣмъ, что съ переходомъ сюда Дремяцкаго причта, усадеб
ной и огородной земли стало слиткомъ мало. Съ 1844 г. причтъ 
причисленъ къ 1 классу, и за вычетомъ 2 коп. съ рубля, сталъ 
получать: священники по 240 р., діаконъ 100 р., дьячки — по 
70 р , пономарь—60 р. и просвирня 30 р. Съ 1880 г. настоя
тель и помощникъ его получаютъ по 200 р., одинъ псаломщикъ 
70 р. и два—по 60 руб.

Земли пахатной и сѣнокосной 36 дес. Съ переходомъ сюда 
Дремяцкаго причта, оттуда отчислено 107 десятинъ, но причтъ, 
по дальности разстоянія, самъ ихъ не обработываетъ, а отдаетъ
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крестьянамъ, съ правомъ получать одинъ снопъ, изъ 5-ти. Земля 
эта отъ Городка въ 2 вер.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ- Церковныхъ 
зданій—двѣ сторожки, въ Городкѣ и Дремягѣ.

До 1833 года вмѣсто Городецкаго прихода былъ Дремяцкій; 
къ нему принадлежало 32 деревни. Съ 1833 до 1861 іода всѣ 
онѣ составляли Городецкій приходъ; въ 1861 г. часть ихъ отчи
слена къ Смердовской церкви, а позднѣе часть перешла къ Хво- 
шенскому приходу. Нынѣ къ приходу принадлежатъ деревни: село 
Городець, Коку МНИ) Новоселье, Подлѣсье, Люблина* Конецозерье, 
Владычное Заорешъе, Александровна,, Пустой Бродъ., Домкино, 
Ж елчно, Новая Середка, Лонанецъ, Заозерье, Ретюнъ, Волоска- 
вичщ Шильцево9 Червыщи, ІІемолва, Клабутіщы, 3«-
хонье, Косткино и Илемцы.

Грамотныхъ въ приходѣ до 500 человѣкъ. Школы существо
вали въ Городкѣ, въ Маломъ Конец-озерьѣ и Червищахъ; учи
телямъ платилось по 6 р. сер. въ мѣсяцъ. Въ Городцѣ школа 
существовала съ 1848 по 1859 годъ. Нынѣ при церкви есть сель
ское училище, въ которомъ 60 учениковъ и 19 ученицъ.

Прихожане къ храму Вожію усердны, но многіе ходятъ для 
молитвы—въ Лугу, въ Поддубье и въ Петровское. Въ воскрес
ные дни въ церкви бываетъ до 400 человѣкъ; въ большіе празд
ники церковь бываетъ полна. Крестные ходы, большею частію, 
въ память холеры и скотскихъ падежей, совершаются: въ пят
ницу предъ Троицынымъ днемъ въ деревнѣ Ретюнь, 29 іюля—въ 
Кокуевкѣ, въ первую пятницу послѣ 29 іюня—въ Конецозерь- 
яхъ, 8 іюля—въ Лопанцѣ и Городцѣ, 28 іюля—въ Червищахъ 
и Немолвѣ, 29 августа—въ Жглинѣ и Волосковичахъ, 15 сен
тября—въ Новой Середкѣ.

Въ усадьбѣ Запольѣ есть церковь Владимірской Божіей Ма
тери, устроенная въ домѣ помѣщика, генерала отъ инфантеріи, 
Ѳедора Яковлевича Мирковича и освященная 1857 г. іюля 21 
дня. Усадьба находится при озерѣ Мрево, въ 6 верст. отъ Го- 
родца. Марковичъ, умершій 6 мая 1860 года, построилъ церковь 
по обѣщанію, въ память Бородинской битвы, гдѣ онъ былъ тя- 
жело раненъ. Объ освященіи церкви записано на крестѣ подъ 
престоломъ- Антиминсъ ея освященъ митр. Никаноромъ февраля
21 дня 1856 г.

Кладбища находятся при Городской и Дремяцкой церквахъ. 
Часовенъ въ приходѣ 6.
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Попечительство открыто въ 1871 г- Предсѣдателемъ его 
сперва былъ подполковникъ Владиміръ Петровъ Пѣтуховъ. Съ 
17 мая 1874 г. предсѣдателемъ состоитъ священникъ Павелъ Бар
совъ. Къ 1 января 1884 г. суммъ попечительства 2,390 р. 96 к.

39) Церковь въ селѣ ВеЛенахъ.

Село Велени находится въ 209 вер. отъ Петербурга, въ 72 
отъ Луги и въ 18 вер- отъ „Бѣлой*4—станціи Варшавской ж. д., 
при старой Смоленской дорогѣ, близь пустоши „Велени", отъ 
которой произошло и названіе села.

По писцовымъ книгамъ 1481—85 гг., на мѣстѣ нынѣшней 
деревни Логовеіци, былъ погостъ Логовенской, съ церковію По
крова, а Велени значились селомъ съ церковію- Церковь Лого- 
венская въ писцовыхъ книгахъ показана развалившеюся (можетъ 
быть разорена была литовцами). Была ли послѣ этого въ Лого- 
вещахъ церковь, неизвѣстно. По разсказамъ старожиловъ, была 
въ началѣ 18 вѣка въ Веленяхъ деревянная церковь Знаменія 
Пресвятой Богородицы, выстроенная помѣщикомъ Вороновымъ, 
но она, по тѣмъ же разсказамъ, сгорѣла со всѣмъ имуществомъ. 
На мѣсто ея помѣщикъ Крекшинъ перевезъ сюда изъ ІІорхов- 
скаго уѣзда (Псков. губ.), изъ села Березы, деревянную церковь, 
тоже во имя Знаменія. Въ 1850 г., она за ветхостію, разобрана 
и вмѣсто ея построена новая- деревянная, иа каменномъ фунда
ментѣ, въ тоже имя. Въ 1852 г. помѣщица Иванова устроила въ 
ней придѣлъ во имя св- Николая- 11 ноября 1882 г. эта цер
ковь сгорѣла отъ лопнувшей дымовой трубы. На мѣсто ея, для 
временной церкви, попечительствомъ пожертвовано зданіе приход
скаго училища. Устроенная церковь освящена 22 декабря благо
чиннымъ Погромъ Кулиснымъ. Съ нынѣшняго 1884 г. предпо- 
ложепъ постоянный храмъ, заготовленъ лѣсъ, планы представлены 
въ консисторію.

Лѣтъ за 100 тому казалъ и до нынѣ причтъ состоялъ изъ 
священника и двухъ причетниковъ; иногда былъ штатный діаконъ. 
Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Василій Сильвестрѳвъ, 
служившій 42 года въ 18 вѣкѣ, Антоній Василіевъ ( і  1801), 
Триѳонъ Игнатіевъ (+ 1825), Іоаннъ Андреевъ Ильинскій (+
1840 г.), Василій Алекствъ ІІавскій (-[* 1859), Іаковъ Іоанновъ 
У тканъ (у 1861). Нынѣ священствуетъ Евѳимій Іоанновъ Лебе
девъ. Псаломщики: Ѳеодоръ Гарнцевъ и Ѳеодоръ Звѣревъ.



— 501 —

Земли при церкви 44 дес. большею частію неудобной. Она 
нарѣзана землемѣромъ Швы кипимъ. При деревнѣ Логовещахъ, 
при прежнемъ погостѣ, была церковная земля, но ею владѣютъ 
наслѣдники помѣщицы Клановой. Капитала при церкви 4,700 р. 
Изъ нихъ 2,000 р. пожертвовала помѣщица Иванова. Причтъ 
живетъ въ собственныхъ домахъ, построенныхъ на церковной 
землѣ. Священникъ живетъ въ нанятомъ домѣ, такъ какъ домъ, 
имъ занимаемый, сгорѣлъ въ 1882 г. Въ замѣнъ земли причту 
дается по четверику ржи съ вѣнца, не старше 45 лѣтъ; доходы 
за требы незначительные. Священникъ получаетъ жалованья 
200 р., псаломщики по 70 р., просвирня--80 р.

Сосѣдніе приходы: Ѳеофилова пустынь, Хредино и Шир
окій погостъ. Изъ деревень ближайшія къ церкви суть: Велени, 
Лудони, Новоселье, ІЦнрско, Ягодно, Секучч. Сидоровнами, Наги- 
ново и Рѣченье. Болѣе отдаленныя: Захонье, Тухипи, Жупаново, 
Комариное Лохово, Дубровка, Вуянщино и Обода. Остальныя 
деревни находятся на разстояніи 9—11 верстъ. Это суть: На
горье,, Заборовъ, Логовами, Горки и Поневицы. Всѣхъ прихожанъ 
м. п. 1,223, жен. 1,447.

Деревня Раменье населенная безпоповцами, приписана сюда 
въ 1879 г. отъ Кубасовскаго единовѣрческаго прихода.

Сперва открыта была земская школа при Лудонскомъ во
лостномъ правленіи Потомъ церковное попечительство постано
вило открыть двѣ школы—одиу при церкви, а другую—при де
ревнѣ Логовещахъ, ассигновавъ на каждую по 100 р* Этому со
дѣйствовали помѣщики Доссъ, Базимова и Крекшина. Въ 8 лѣтъ 
изъ школы вышло до 32 мальчиковъ съ льготами по воинской по
винности. Выучившіеся здѣсь стали участвовать въ церковномъ 
чтеніи и пѣніи. Въ 1881 г. попечительскія школы, по недостатку 
средствъ, закрыты. Въ 1879 г. вмѣсто земской школы, открыто 
въ тѣхъ же Лудоняхъ, при участіи инспектора Михельсона, одно
классное училище, въ 3 вер. отъ церкви. Въ немъ нынѣ учится 
52 мальчика и 13 дѣвочекъ. Изъ учащихся составленъ хоръ, пою
щій въ церкви.

ІІо деревнямъ празднуютъ: въ Захоньѣ, Коневицахъ, Лого* 
вещахъ, Горкахъ, Заборовьѣ, Оводахъ. Буянщинѣ, Дубровахъ и 
Бунинѣ— Введенію и Флору и Л авру; въ Лудоняхъ, Новосельѣ. 
ІЦирскѣ, Ягоднѣ, Секучахъ, Сидоровщинѣ и Веленяхъ—Нарас- 
кевы\ въ Лудоняхъ и Новосельѣ, въ первую пятницу Петрова 
поста бываетъ крестный ходъ, въ память холеры 1854 г.
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При свадьбахъ слѣдующія особенности: когда, наканунѣ дня 
свадьбы бываютъ «проиивины невѣсты», то столъ покрываютъ 
двумя скатертями: скатерть невѣсты кладется внизу, а скатерть 
жениха—вверху. По окончаніи угощенія, невѣста сдергиваетъ 
скатерть женихову и угощаетъ родныхъ жениха уже на своей 
скатерти.

Надъ умершими соблюдается, что въ моментъ смерти вывѣ
шиваютъ за окно чистое полотенце, которое и виситъ въ продол
женіи шести нсдѣль, чтобы имъ вытерлась душа умершаго, омыв
шись въ водѣ, поставленной на окнѣ въ стаканѣ.

Кладбищъ въ приходѣ три: одно—при церкви и все уже за
нято, другое—въ \/4 версты отъ церкви, третье—при дер- Лого- 
вещахъ, гдѣ прежде была церковь и гдѣ теперь деревянная ча
совня.

Попечительство открыто въ 1870 г. Предсѣдатель его свя
щенникъ, члены—церковный староста и 7 крестьянъ. Сборы по
печительства ничтожны.

1884 г. 1 мая- Священникъ Евѳимій Іоанновъ Лебедевъ.

40) Покровская церьковь въ Заклиньѣ.

Заклинаній погостъ находится въ 217 верстахъ отъ Петер
бурга, въ 96 отъ Луги, въ 3 верстахъ отъ станціи Варшав
ской желѣзной дороги Новоселье. Рѣка Курея отдѣляетъ по
гостъ отъ сосѣднихъ приходовъ Ближайшая лѣсная дача, Ча- 
щино, находится отсюда въ 2 верстахъ- Погостъ названъ Зак
л и н и м ъ  вѣроятно потону, что недавно, вблизи его находился, 
строевой лѣсъ, нѣстность котораго называлась „клиномъ*. По на
родному преданію церковь существуетъ здѣсь надави». Преданіе 
прибавляетъ, что первый храмъ былъ деревянный. Нынѣ, съ раз
рѣшенія митрополита Исидора, даннаго въ 1883 г., строится но
вый деревянный храмъ, подъ наблюденіемъ архитектора Була- 
нова. Постройка вчернѣ окончена и храмъ покрытъ желѣзомъ. 
Крыша окрашена въ нынѣшнемъ 1884 году.

Старый храмъ, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 
остается пока мѣстомъ Богослуженія. Антиминсъ его освященъ 
въ 1760 году Иннокентіемъ, архіепископомъ Псковскимъ и Риж
скимъ. Длина его 8 саж. ширина около 3 и высота около 6 саж.

Въ храмѣ замѣчателенъ трехъвершковый серебряный крестъ 
съ мощами. Онъ пожертвованъ сюда въ 1870 году г-й Полети.
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При храмѣ сохранились указы съ 1774 по 1820 годъ ')• Копіи 
съ метрическихъ книгъ имѣются съ 1820 года, исповѣдная—съ 
1819 г., обыскная съ 1872 г. и клировыя вѣдомости съ 1869 
года.

Причтъ издавнп составляютъ: священникъ, дьячекъ и по
номарь. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: Герасимъ Ѳеок
тисты* (*}* 1827), Николаи Герасимовъ Голубомъ, переведенный 
въ 1839 г. на другое мѣсто, Михаилъ Модолицкій ( |  1856), 
Александръ Прохоровъ умершій въ 1860 г. въ одной изъ боль
ницъ въ Петербургѣ, Никита Операнскгщ ( |  1864), и Николай 
Кесаревъ. Нынѣ служитъ Василій Кубецкій, изъ окончившихъ 
курсъ въ Новгородской духовной семинаріи.

Священникъ живетъ въ старомъ холодномъ домѣ, купленномъ 
у вдовы священника Кесарева въ 1882 г. на церковныя суммы. 
Церковныхъ денегъ—два сторублевыхъ билета. Имѣется еще 
500 р., пожертвованныхъ Великою Княгинею Екатериною Михай
ловною на постройку новаго храма. Церковнаго дохода полу
чается отъ 400 до 450 р. въ годъ. Жалованья казеннаго причтъ 
получалъ сперва 323 р. 40 к. По указу духовной консисторіи 
отъ 22-го мая 1884 года за № 1763 г. прибавлено 50 рублей въ 
годъ.

Сосѣдніе приходы: Моложанскій и Широкій (Лугскаго уѣзда) 
и Горскій (Порховскаго уѣзда). Заклинаній приходъ пересѣ
кается Варшавской желѣзной дорогой и находится на гра
ницѣ съ Псковской губерней. Въ приходѣ находятся слѣдующіе 
помѣстья: Окунева, (въ 1 верстѣ), Туровъ (въ 4 верстахъ), Топи- 
лова и Аѳонасовичи (въ 5 верстахъ), ІІильцевой (въ 6 вер
стахъ) и Шталя (въ 8 верстахъ). Деревни въ приходѣ суть 
слѣдующія: Юдино, Рухлецовая Горка и Порѣчье—въ верстѣ 
отъ церкви, Серебряно Каменье, Загривье и Усадите—въ 2-хъ, 
Страхоново Загрязье и Квашенкина Горка въ 3-хъ, Бурова Гора 
и Замошье—въ 5-ти, Кузнецово, Пикалево, Серетка, Залѣсье, 
Перегребу Ксово, и Новоселье—въ (>-ти, Заполье и Нежилово 
въ 8-ми, Яхново, Радежи и Латево—въ 10-ти, Меленка въ 
12-ти, Смехново и Поддубье—въ 14-ти.

Прихожане занимаются заготовкой дровъ^ обработкой льна 
и земледѣліемъ. По клировымъ вѣдомостямъ 1883 г. ихъ: мужск.

!)  Указы эти присланы въ комитетъ и ждутъ знатока— археюга, который бы 
прочиталъ ихъ.
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пола 884 и 901 женск. пола. Раскольниковъ мужск. пола 43 и 
46 женск. пола.

Училище при Эллинскомъ погостѣ существовало съ 1872 
по 1876 годъ. Оно закрылось по недостатку средствъ существо
ванія, такъ какъ 120 р., которые крестьяне обязались вносить 
на содержаніе училища и учителя, въ теченіи трехъ лѣтъ, тра
тились на постороннія нужды, не смотри на ходатайство липъ, 
завѣдывавшихъ училищемъ.

Особенно усердно посѣщаютъ прихожане свою церковь въ 
великіе годовые праздники; въ обыкновенные праздники бываетъ 
въ церкви отъ 40 до 100 человѣкъ. Нравственно религіозный 
бытъ прихожанъ не особенно высокъ. Особенно развито у нихъ 
пьянство, даже у женщинъ. Потомъ есть скрытность, не соблю
деніе даннаго слова- Сдѣлавъ иъ 1874 г. приговоръ вносить на 
церковь, въ теченіи 6-ти лѣтъ, по 30 коп. съ души, они доселѣ 
не внесли ни копѣйки. Прихожане вѣрятъ злымъ духамъ, воро- 
жеямъ и колдуньямъ, вѣрятъ въ силу „Сиа Богородицы" и ка
кой то Іерусалимской молитвы *); признаютъ таинственныя 12 
пятницъ и пр.

Кромѣ храмовая праздника у прихожанъ празднуются слѣ
дующіе мѣстные праздники. Въ Запольѣ празднуютъ Воздвиже
нію, въ Загривьѣ и Усадищѣ—Казанской Божіей Матери, въ Се
р е гѣ , Залѣсьѣ и Кузнецовѣ— Ильинской Пятницѣ и ІІараскевѣ, 
въ Новосельи Пророку Иліи, въ ІІорѣчьи—св. Мученикамъ Мак- 
кавеямъ. При деревнѣ Сереткѣ есть деревянная часовня во имя 
св. Параскевы. Въ ней—два старинныхъ креста, деревянный и 
каменный. Въ приходѣ ость нѣсколько старыхъ кладбищъ, съ 
конусообразными, изъ дикаго камня, могильными памятниками. 
На нихъ—старыя, совершенно изгладившіяся Латинскія над
писи.

Попечительство существуетъ съ 1869 года. Въ немъ 10 чле
новъ, Съ октября 1882 г. по нынѣшнее время собрано, 220 руб
лей. Часть ихъ должна идти на устройство храма, другая—па 
устройство богадѣльни, третья—ва школу.

Священникъ Василій Кубецкій.

Августа 31-го дня 1884 года.

' )  Совъ Богородицы и молитва имѣются при подливномъ описаніи.
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41) ДмитріевсЕ&я церковь Молоканскаго погоста.

Погостъ Моложанскій находится въ 245 верстахъ отъ Пе
тербурга, въ 120 отъ Луги, въ 20 вер. отъ станціи „Новоселье", 
на холмистой мѣстности, при проселочной дорогѣ. Прежняя 
бывшая здѣсь деревянная церковь, во имя св. Димитрія Мѵро- 
точиваго, былавъ 1828 г. стараніемъ священника Матѳея Павлова, 
съ прихожанами, разобрана и исправлена. Въ 1870 г. она сго
рѣла, а вмѣсто нея, усердіемъ священника и прихожанъ, пост
роена однопрестольная деревянная церковь.

Въ церкви хранятся: 1) исповѣдныя росписи за 1782, 1783, 
1789, 1800, 1812, 1828, 1837 и потомъ-съ 1867 года; 2) ме
жевая книга и планъ на церковную землю 1786 года; 3) мет
рическія записи съ 1790 года. Много документовъ сгорѣло вмѣ
стѣ съ церковію, въ 1870 г-

До 1854 года причтъ составляли: священникъ, діаконъ, 
дьячекъ, пономарь и просвирня; въ 1854 году, съ отчисленіемъ 
части прихода къ Быстрѣевской церкви (Гдовскаго уѣзда), діа
конская вакансія закрыта. Изъ прежнихъ священниковъ извѣ
стны: Павелъ, Киргакъ Могсеевъ Голубевъ, Антипа Артемоновъ 
Орловъ, умершій въ 1826 году, Матѳей Павловъ; съ 21-го іюля 
1876 г. служитъ Іаковъ Матѳеевъ Черновицкій, а отецъ Мат
ѳей, старецъ 88 лѣтъ, получаетъ пенсію въ 130 руб. и состоитъ 
за штатомъ.

До штатовъ причтъ содержался ругою и платою за требы. 
Потомъ причисленъ къ 4 классу и получаетъ въ годъ 333 руб.
20 коп. сер. Земли при церкви 38 дес. 193 саз;- По плану 1786 
года, изъ этого количества, пахатной 31 дес- 199 саж.; сѣнокосу
4 дес., подъ усадьбами 2 дес. 1200 саж.; подъ проселочными 
дорогами 1200 саж. За исключеніемъ неудобныхъ участковъ, 
земли остается 37 дес. 1393 саж.

Церковной суммы къ 1-му января 1884 г. состоитъ: въ би
летахъ 1,200 руб и наличными 78 руб. 93 коп.

Причтъ помѣщается въ собственныхъ домахъ.
Сосѣдніе приходы: Мельницей (Гдовскаго уѣзда), Полиц

а й  (Псковскаго уѣзда), Заклинскій и Вѣльскій (Гдовскаго уѣзда) 
Приходъ составляютъ деревни: Моложанн, Домиковщипач Щеглы, 
Собпно, Великое Поле, ІІахомово, Порсково, Г лины , Пож ато , 
Книжицы^ Моишино, Вертаново, Ивиновщина% Камень, Святы,

Выи. IX . 32*
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ІІІкворна, Арамово, Сморково, Слсвнцы и Выводы. Всѣхъ при
хожанъ мужск- пода 1067 и 1175 женск. пола.

Грамотныхъ въ приходѣ до 100 человѣкъ.
Школъ—двѣ. Одна въ деревнѣ Сосѣднѣ, въ 9 верстахъ отъ 

церкви, въ ней 34 ученика; другая — въ Моложаньи, йзъ 40 
учениковъ.

Кромѣ общихъ и храмоваго праздника прихожане празд
нуютъ Пророку И ліи—Адамово и Оленины; св. Николаю—Кни
жицъ^ Пожигово и Выводы, св. Анастасіи—Собино.

Кладбищъ въ приходѣ два: одно на погостѣ, а другое—въ 
Книжицахъ.

Часовни находятся: въ Княжигщхъ—во имя св. Николая-» 
будто бы, па мѣстѣ упраздненнаго Княжицкаго монастыря; въ 
Адамовѣ—Пророка Иліи и въ Собинѣ— Анастасіи.

42) Единовѣрческая Николаевская церковь въ селѣ 
Кубасовѣ.

Кубасовская Единовѣрческая церковь находится въ 240 
вер. отъ Петербурга, въ 110—отъ Луги, и въ 25 отъ Ново
селья—станціи Варшавской желѣзной дороги. Погостъ располо
женъ по рѣкѣ Псковѣ и въ 6 верстахъ отъ церкви есть мостъ 
черезъ эту рѣку. Въ верстѣ отъ церкви находится погранич
ный столбъ Псковскаго, Гдовскаго и Лугскаго уѣздовъ. Въ 200 
саженяхъ есть остатки кладбища, и есть преданіе, что тутъ 
была церковь. Село названо Кубасовымъ, будто бы, по фамиліи 
прежняго помѣщика.

Церковь построена крестьянами, перешедшими изъ раскола, 
въ 1843 году. Указъ на постройку выданъ былъ изъ Псковской 
духовной консисторіи 30-го іюня 1837 г. за № 3181. За пост
ройкой наблюдалъ благочинный, города Пскова священникъ 
Іаковъ Кудрявцевъ. Онъ же и освящалъ церковь 8-го мая 1843 
г- вмѣстѣ съ единовѣрческимъ духовенствомъ Псковской епархіи. 
Церковь сперва была приписана къ Загорской единовѣрческой 
церкви Псковской епархіи, отстоящей отсюда въ 40 верстахъ, 
а потомъ — къ Псковоградской единовѣрческой, находящейся 
тоже въ 40 верстахъ отсюда. Въ 1851 году, по указу Псковской 
духовной консисторіи, отъ 31*го мая за № 2362, опредѣлено жа
лованье священнику 160 руб. и причетнику—42 р., кромѣ того 
священнику по разбросанности его прихода было дано на разъ-
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Ѣзды 50 руб. Приходъ тогда состоялъ изъ 140 душъ мужей, пола 
и 144—женскаго. Въ 1866 году, указомъ отъ 27-го іюня, за № 
5997 приходъ перечисленъ въ Петербургскую епархію.

Церковь деревянная, на каменномъ фундаментѣ во имя св. 
Николая. Антиминсъ ея древній, освященъ августа 29-ш въ лѣто 
7093 (1585) при дарѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ и Новгородскомъ 
архіепископѣ Александрѣ. Длина и ширина церкви 4 саж., вы
шина 2 саж. 1 арш. Алтарь полукруглый, довольно тѣсный. Изъ
5 колоколовъ самый большой—40 пудовъ. Высота колокольни до 
креста 6 саж- Иконостасъ древній, собранный изъ разныхъ церк
вей Псковской епархіи, былъ въ 1863 г. возобновленъ въ ста
ринномъ стилѣ. Напрестольное евангеліе издано при патріархѣ 
Іоасафѣ въ лѣто 7145 (1637). Напрестольный крестъ деревянный 
греческой работы, обложенный серебромъ и золотомъ, пожертво
ванъ въ 1872 г. Петербургскимъ купцомъ М. Я. Коралловымъ. 
Въ числѣ богослужебныхъ книгъ есть уставъ, изданный въ 7149 
лѣто (1641) при патріархѣ Іосифѣ и 12 книгъ Миней, изданныхъ 
до Никона.

Положеніе причта очень скудно, плата за требы ничтожная. 
Жалованья священникъ подучаетъ 240 руб. да на разъѣзды— 
100 руб.; псаломщикъ получаетъ 80 руб-, ближайшіе погосты: 
Моложанекій, въ 10 верстахъ, Бѣльскій (Гдовскаго уѣзда), въ 8 
и Полицкій (Псковскаго уѣзда) въ 7 верстахъ. Приходъ состав
ляютъ слѣдующія деревни: въ Лугскомъ уѣздѣ: ІСубасово, Д у 
ховитый, Лющикъ, Подборовъе, Сосѣдно, Чернево, Старые Мело
маны, Портно, Пустынь, Подруева, Порѣчье, въ Гдовскомъ: 
Поднятье, Страхоново, Крадково, Сухово, Сверчиха, Середка, 
Щедрово, Дудинскій дворъ, Вѣльско; есть еще 15 душъ мужск. 
пола и 19 женск. въ Псковской губерніи- Прихожанъ нынѣ мужск. 
пола 269 и женск. 270 душъ. Раскольниковъ Ѳодосѣевцсвъ 2 
мужск- пола и 3 женск. Въ деревнѣ Сосѣдно, при волостномъ прав
леніи, есть училище.

Священникъ Викіноръ Михайловскій.

Апрѣля 25-іх) 1884 г-

43) Георгіевская церковь въ селѣ Перечныхъ.

Село Перечицы находится въ 130 вер. отъ Петербурга и 
въ 20 отъ Луги, при рѣкѣ Оредежи и рѣчкѣ Черной, впадающей 
въ Оредежъ. За р. Орѳдѳжомъ находится дача Романовъ далѣе,
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къ югу—усадьба г. Тимофѣева, потомъ—лѣсъ г. Оболенскаго, къ 
сѣверо-востоку, деревня Гобжицы, при р. Гобженкѣ.

Приходъ существуетъ съ 1779 года. Говорятъ, что сперва, 
въ 20 вер- отсюда, при р. Ящерѣ, была церковь во имя Покрова. 
Нынѣшняя Георгіевская церковь построена помѣщикомъ, носив
шимъ имя Георгія.

До штатовъ причтъ былъ полный; по штатамъ 1843 г. діа
конская вакансія упразднена. Потомъ въ причтѣ остались: свя
щенникъ и псаломщикъ. Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: 
Михаилъ Соевымъ, въ 1833 г- переведенный въ Городенскій по
гостъ; Анисимъ Александровна , переведенный сюда изъ Смоль
наго монастыря; Михаилъ Ярославскій; съ 1855 года священ- 
ствуетъ Николаи С аранскій, протоіерей и благочинный.

До 1843 г. причтъ получалъ ругу съ того дома, гдѣ родился 
младенецъ и пользовался доходами за требы; съ 1843 г. причтъ, 
по 4 разряду, получаетъ 340 р. въ годъ. Доходовъ собирается 
до 100 р. въ годъ.

Земли при церкви 35 дес. Изъ нихъ пахатной 18 дес. 529 
саж., сѣнокосной 14 дес. 367 саж., «здворочной» (усадебной) 
480 квадр. саж., дровянаго кустарника 2 дес. 1,020 саж. Поло
вину этой земли получаетъ священникъ, другую—причтъ.

Сосѣдніе приходы: Рождественскій, Орлинскій (Царскосель
скаго у.), Верхутин-скій и Красногорскій (Лугскаго у.). Его 
составляютъ 19 деревень. Въ двухъ верстахъ отъ церкви нахо
дятся: Неречицч и Затулепье, въ 3 вер. —Гобжицы и Большое 
Замошъе, вь Ь— Путятино, въ 8— Малое Замошьс, въ 9— Пуш
ниной въ ] і )—Баньково и Жельцы, въ 12— ІІслково и Заполье, 
въ 15—Гладкія Пожни, въ 20—Птенецъ, въ 25—Владычино, 
въ 27 ъер — Селищи и Лужки. Всѣхъ прихожанъ по клир. вѣ
домостямъ 1883 г. м. пола 839, жен. 970.

Раскольниковъ-ѳедосѣевцевъ и Нѣтовцевъ, до 50 человѣкъ въ 
деревняхъ Подковѣ и Оелищахъ. Моленная ихъ—въ Иелковѣ.

Грамотныхъ до 800 человѣкъ. Прежде были школы въ Пе
речныхъ, Замошьѣ, Дульцахъ, Владычинѣ и Нелковѣ, основан
ныя частію дворцовымъ правленіемъ, частію причтомъ и крестья
нами. Учащихся въ школахъ было до 150 человѣкъ. За обуче
ніе платилось по 10 р. въ мѣсяцъ. Нынѣ въ приходѣ двѣ зем
скихъ школы: при церкви и въ Жальцахъ—въ 10 вер. отъ цер
кви. Въ нихъ учится до 80 мальчиковъ.

Кромѣ общихъ и храмоваго праздника, прихожане праздну-
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ютъ: Пр. Иліи—въ Пикенцѣ, Пелковѣ, Маломъ Замошьѣ; Флору 
п Лавру—въ Гобжицахъ; Георгію—ъъ Перечицахъ и Владычицѣ.

Крестные ходы бываютъ: 7 іюля—въ Пикенецъ и на фа
брику Ящеру—въ память холеры 1848 года; 8 іюля—въ Дѣль
цы—въ память падежа скота въ 1840 году; 18 августа—въ Гоб- 
жицы, по тому же случаю.

Въ обычаяхъ при свадьбахъ есть слѣдующія особенности: 
поѣзжанамъ въ чулки и сапоги кладутъ льняное сѣмя, въ предот
вращеніе «порчи». Когда придетъ время садиться въ сани, чтобы 
ѣхать къ вѣнцу, то дружки берутъ жениха и невѣсту и, обернувъ 
трижды, стараются скорѣе посадить ихъ въ сани, думая, что, 
сѣвшій раньте будетъ господствовать; по пріѣздѣ молодыхъ изъ 
церкви, ихъ поятъ молокомъ, чтобы дѣти ихъ были чисты и бѣлы, 
какъ молоко. За обѣдомъ, предъ кашею, молодые подчуютъ го
стей виномъ, начиная съ старшаго дружки женихова. При атомъ 
бываетъ цѣлованіе жениха и невѣсты, съ криками: «горько!». 
Когда матъ жениха подастъ иа столъ сковороду съ «верещагою» 
(яишницею), то яишницу сперва выкупаютъ, бросая деньги въ 
посудину- Когда, послѣ стола, невѣста мететъ вѣникомъ избу, 
ей бросаютъ подъ ноги мелкую монету и она ее подбираетъ.

Кладбища, кромѣ погоста, находятся въ Запольѣ и въ Яще
рѣ—во имя Покрова, въ Затулопьѣ—преп- Анастасіи, въ Гоб- 
жицахъ—во имя Флора и Лавра. Часовня въ Ящерѣ, говорятъ, 
поставлена на мѣстѣ бывшаго, когда то, Покровскаго монастыря.

Попечительство открыто въ 1877 г- Движеніе суммъ не пре
вышаетъ 70 рублей.



ПЕРВОКЛАССНОЙ

ТРОИЦЕЮ - СЕРГІЕВОЙ ПРИМОРСКОЙ ПУСТЫНИ
(̂ .-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХІИ.

Троицко-Сергіева первоклассная пустыня находится на 19 
верстѣ отъ (^.-Петербурга, по правую сторону Петергофскаго 
шоссе, иа возвышающемся берегу Финскаго залива. По лѣвую 
сторону шоссе устроенъ монастырскій хуторъ, а далѣе, въ 2 
верстахъ отъ обители, Сергіевская станція Петергофской желѣз
ной дороги.

Пустыня названа Троицкою по главному храму во имя Жи
воначальныя Святыя Троицы, Сергіевою—гакъ какъ въ ней есть 
Чудотворная икона Преподобнаго Сергія, во имя котораго былъ 
сооруженъ первый деревянный храмъ обители; по близости къ 
Финскому заливу она называется Приморскою—какъ изстари 
всегда именовались дачи, близь того залива находящіяся.

На мѣстѣ Сергіевой пустыни, въ прошломъ столѣтіи, была 
Приморская дача царевны, Великой Княжны Екатерины Іоан
новны, дочери царя Іоанна Алсксѣепича, въ послѣдствіи гер
цогини Мекленбургъ-ІІІверинскія- Дача и всѣ окружающія ее

’) Этоть краткій очеркъ составленъ на осяовааіи подливныхъ д оц ен товъ , 
которые уже нѣсколько лѣтъ собираетъ Павелъ Яковлевъ, готовя въ нихъ мате
ріалъ для полной исторіи Сергіевой Пустыня. Очеркъ составленъ для С.-ІІетербург- 
сісаго, епархіальнаго историко— статистическаго комитета.
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постройки были деревянныя.—Церкви не было. По вступленіи 
въ 1716 году Екатерины Іоанновны въ супружество, дача остава
лась въ придворномъ вѣдомствѣ и, никѣмъ не занятая, стала 
постепенно разрушаться.

Бъ 1732 году Императрица Анна Іоанновна подарила ее 
своему духовнику архимандриту Сергіевой Лавры Варлааму; *) а 
въ 1734 году благоволила отдать ему деревянную церкввь Успе
нія Пресвятыя Богородицы, которая была при загородномъ домѣ 
покойной матери ея, царицы Параскевы Ѳеодоровны, на Фон
тан ѣ , близь Лештукова переулка, гдѣ теперь С.-Петербургская 
мѣщанская управа, бывшая мѣщанская гильдія. По перевезеніи 
той церкви на пожалованную Приморскую дачу, Варлаамъ, по 
благословенію Святѣйшаго Синода, устроилъ изъ нея храмъ, 
какъ настоятель Сергіевой Лавры—во ими Преподобнаго Сергія 
и освятилъ его 12-го мая 1735 года.

Кромѣ того онъ построилъ нѣсколько деревянныхъ келлій для 
монашествующихъ и—каменный для настоятеля флигель, а іакже — 
деревянную ограду, съ небольшими башнями на каменныхъ фун
даментахъ, и всѣ необходимо нужныя хозяйственныя зданія,— 
обезпечивъ пашенными, сѣнокосными и лѣсопоросшими землями, 
которыя пріобрѣталъ покупками отъ сосѣдственныхъ владѣль
цевъ.

Здѣсь не было особаго штата монаховъ, а для богослуженія 
назначались монашествующіе изъ Троицко—Сергіевой Лавры-

Императрица Анна Іоанновна 5-го іюля 1735 года посѣтила 
Приморскую пустыню изъ С.-Петербурга со всѣмъ придворнымъ 
«татомъ; ѣхавъ до Екатерингофа водою и выступивши на бе
регъ, она изволила идти 4 версты пѣшкомъ; кушала въ тогъ 
день въ покояхъ архимандрита и пожаловала въ новопостроенный 
храмъ книги: Тоникою, Требникъ,, Лштпѵжтаріонъ, еже есть: 
Пятидесятница и Ирмологііі.

По кончинѣ архимандрита Варлаама, послѣдовавшей 25-го

*) Кромѣ Императрицы Анны Іоаваовны, архимандритъ Варлаамъ былъ духовни
комъ шести Высочайшихъ особъ, такъ какъ онъ съ 1693— 1700 г. состоялъ свя
щенникомъ въ Московскомъ Рождественскомъ соборѣ, что въ Кремлѣ, вверну па сѣ
няхъ Великаго Государя, имевао: царицы Параскевы Ѳеодоровны, царевича Алексѣя 
Петровича, государынь царевнъ: Ккатернвы Алексѣевны, Наталіи Алексѣевны, Пара
скевы Іоановны, Ккатерины Іоанновны, въ послѣдствіи герцогини Мокленбургъ-Шве- 
ринскія и седьмой, государыни Ккатеривы иервыя съ 1708 года, когда состоялъ 
настоятелемъ Переяславскихъ монастырей— Борисоглѣбскаго и Данилова.
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іюля 1737 года, Императрица Анна Іоанновна, Имяннымъ ука
зомъ 30-го января 1738 года, повелѣла: „обрѣтающійся Примор
ской Троицкаго Сергіева монастыря бываго архимандрита Вар
лаама дворъ и при немъ имѣющуюся святую церковь, ризницу, 
утварь, монаховъ и бѣлы м ъ  описать и что по той описи явится, 
сообщить въ кабинетъ Ея Величества вѣдомость*, но которой 
оказалось въ то время всей братіи количествомъ тринадцать.

Послѣ этого деревянная церковь на Приморскомъ мѣстѣ 
считалась приписною къ Сергіевой Лаврѣ, изъ которой при
сылались для управленія строители. Первымъ изъ нихъ былъ 
Іеродіаконъ Алексіи Логиновъ, послѣднимъ—Іеромонахъ В ар • 
сонофгй Карельскій; всѣхъ строителей до 1764 года было 
тринадцать.

По учрежденіи монастырскихъ штатовъ въ 1764 году пу
стыня поступила въ С.-Петербургское епархіальное вѣдомство, 
нозведена во 2 классъ и, какъ самостоятельная, стала управляться 
архимандритами. Первымъ архимандритомъ былъ Варлаамъ 
Синьковскій, изъ ректоровъ Троицкой Лаврской семинаріи.

Въ званіе архимандрита возводились лица, принадлежавшія 
къ составу разныхъ духовныхъ властей, какъ то: ректоры семи* 
нарій и академіи, члены консисторіи, законоучители высшихъ 
учебныхъ заведеній. Почти всѣ извѣстные высшіе церковные 
дѣятели изъ монашества были, хотя на короткое время, настоя
телями Сергіевой пустынь!.

Въ спискѣ настоятелей встрѣчаются: Веніаминъ Румовскій 
(1774 г.), Анастасій Братановскій (1795—1796 г.), Ѳеофилактъ 
Русановъ, Амвросій Протасовъ, Евгеній Волховитиновъ, Инно* 
кентій Смирновъ, Дамаскинъ Россовъ.

Должность настоятеля Сергіевой пустыни была, такимъ об
разомъ, должностію переходною и, кромѣ Варлаама Высоцкаго, 
ни одинъ изъ настоятелей не былъ погребенъ здѣсь, хотя въ 
этотъ 54 лѣтній періодъ времени было 25 настоятелей.

Съ 1819 года Сергіевою пустынью началъ править епископъ 
Ревельскій, Викарій Петербургской митрополіи. Это званіе имѣли: 
Владиміръ Ужинскій (1819—1822 г ) ,  Григорій Потниковъ 
(1822—1826 г.), Никаноръ Клементьевскій (1826-1831 г.), 
Смарагдъ Крыжановскій (1831—1833 г.) и Венедиктъ Іриго- 
ровичъ въ 1833 году* Потомъ сиова пустыня подчинена была 
настоятелю въ санѣ архимандрита.
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Съ 1834 года до настоящаго времени она управлялась двумя 
Игнатіями: Игнатіемъ Брянчаниновымъ съ 1834 до 1857 года и 
Игнатіемъ Малиновымъ съ 17-го ноября 1857 года до настоя
щаго времени.

Въ 1836 году мая ЗОто Сергіева пустыня возведена изъ 
2-го въ 1-й классъ.

Въ ней нынѣ существуютъ слѣдующія церкви:
1) Главная церковь или соборъ во имя св. Троицы нахо

дится въ срединѣ монастыря. Построеніе его началъ произво
дить на средства Троицкой Сергіевой Лавры архимандритъ ея 
Аѳанасіи Волховскій въ 1756 году; кончено оно въ 1760 году.

Главный алтарь освященъ 10-го августа 1763 года членомъ 
Святѣйшаго Синода, Лаврскимъ же архимандритомъ Лаврентіемъ 
Хоцятовскимъ, въ присутствіи Государыни Императрицы Ека
терины II. При атомъ Іеромонахъ Платонъ Левшинъ, *) назна
ченный Императрицею изъ намѣстника въ Лавры въ законоучителя 
Наслѣднику Великому Кинзу Павлу Петровичу, сказалъ слово на 
текстъ: „Господа кто обитаетъ въ жилища Т в о е м ъ Пс. 14, 
ст. 1-й.

По окончаніи богослуженія Государыня изволила за обѣден
нымъ столомъ у архимандрита кушать, со всѣми находившимися 
въ свитѣ Ея Величества фрейлинами и другими придворными 
особами.

Придѣлы этого собора, правый—въ честь св. Апостоловъ 
Петра и Павла и лѣвый—во имя св. З ахар іи  и Елисаветы, 
освящены, раньте главнаго олтаря, членомъ Святѣйшаго Сѵнода 
архимандритомъ Лавры, знаменитымъ придворнымъ проповѣдни
комъ Гедеопомъ Криновскимъ; первый 18-го, второй 19-го авгу
ста 1761 года.

Этотъ второй придѣлъ Захаріи и Елисаветы былъ въ по
слѣдствіи закрытъ на нѣсколько лѣтъ; но при капитальномъ во
зобновленіи всего храма, а) освященъ во имя Усѣкновенія Главы

1) Въ послѣдствіи Московскій митрополитъ.
2) Капитальное возобновленіе храма внутри и снаружи его пронзведево на сумму, 

ассигнованную изъ казны по высочайше утвержденной 25-го декабря 1835 года го
сударственной росписи, въ количествѣ 92 ,000  р., согласно смѣты члена коммисін 
проектовъ и смѣтъ, старшаго архитектора Авраама Ивановича Мслъникова, наблю
давшаго за всѣми производившимися по тому храму работами.— При возобновленіи 
живописныхъ образовъ трехъ иконостасовъ академикомъ Яковомъ Ѳеодоровичемъ 
Ячейкой иного потрудился какъ іудожникъ— живописецъ, нынѣшній настоятель архи
мандритъ Игнатій Малышевъ, бывшій тогда въ званіи монастырскаго послушника.
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св. Іоанна Предтечи, настоятелемъ архимандритомъ Игнатіемъ 
Брянчаниновымъ 1840 года августа 16-го. Главнѣйшую святыню 
собора составляетъ тона Преподобнаго Сергія Радонежскаго, 
привезенная, по преданію, основателемъ пустыни архимандритомъ 
Варлаамомъ изъ Сергіевой Лавры- При ней находится сребропоз
лащенный малый крестъ съ частицею святыхъ мощей Преподоб
наго Сергія Радонежскаго, принесенный 22то апрѣля 1861 года 
въ даръ Сергіевой пустынѣ извѣстнымъ путешественникомъ ко 
святымъ мѣстамъ, камергеромъ, Андреемъ Николаевичемъ Муравье- 
вымъ, получившимъ эту святыню въ 1850 году, отъ высокопрео- 
священнаго митрополита Московскаго Филарета. Здѣсь, на тор
номъ мѣстѣ главнаго престола, помѣщается въ большомъ изящ
номъ кіотѣ, устроенномъ по рисунку архитектора А. И. Мѣлъ• 
пиковая примѣчательной^ по художеству образъ „Святыя Трои
цы", писанный знаменитымъ профессоромъ Карломъ Павловичемъ 
Врюлловымъ въ 1840 году.

Соборъ пятиглавый съ колокольнею, каменный, крестообраз
наго вида, крытый желѣзомъ, съ тремя входами въ храмъ и чет
вертымъ—въ олтарь; по архитектурѣ, въ стилѣ Рококо, принад
лежитъ знаменитому придворному оберъ-архитектору графу Вар
ѳоломею Варѳоломеевичу Растрелли. Планъ и фасадъ его Высо
чайше утверждены, 12-го марта 1756 года, Императрицею Ели
саветою Петровною. Длина и ширина его съ выступами по 4 '/ , 
саж. Такъ какъ этотъ храмъ холодный, то въ зимнее время 
служба совершается въ теплой церкви Преподобнаго Сергія, 
куда на то время, переносится и икона Преподобнаго Сергія.

2) Церковь Преподобнаго Сергія, съ придѣлами Христа 
Спасителя (праздникъ 1-го августа) и Мученицы Зинаиды. Она 
находится на сѣверной сторонѣ монастыря, на продолженіи брат
ской трапезы и настоятельскихъ келій, длиною 19-ти, шириною 
9-ти сажень. Церковь пятиглавая, каменная безъ колокольни, 
крытая желѣзомъ. Она строена по плану и фасаду профессора 
архитектуры Алексѣя Максимовича Горностаевъ. Внутри она 
имѣетъ разноцвѣтный мраморный иконостасъ; уставлена въ два 
ряда гранитными полированными колоннами и по своимъ украше
ніямъ принадлежитъ къ зданіямъ древлс Византійскимъ, въ осо
бенности храму во имя Преображенія Господня, построенному 
на Синайской горѣ, въ Синайскомъ монастырѣ, въ началѣ ше
стаго вѣка, Византійскимъ Императоромъ Іустинганомъ Великимъ. 
Первоначально каменная церковь во имя Преподобнаго Сергія
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устроена была на этомъ мѣстѣ въ 1758 году вмѣсто обветшав
шей деревянной, па средства Сергіевой лавры, а въ 1854— 
1859 годахъ перестроена съ основанія въ болѣе пространныхъ 
размѣрахъ на счетъ разныхъ благотворителей и особенно княгини 
Зинаиды Ивановны ЮсуповоВ, нынѣ де-Шево. Освящена пре- 
осященнымъ митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ 
Григоріемъ 20-го сентября 1859 года, въ присутствіи Ихъ Импе
раторскихъ Высочествъ Великаго Князя Константина Николае
вича и Великія Княгини Александры Іосифовны, Великаго 
Князя Николая Константиновича, Великихъ Княжнъ: Ольги 
и Вѣры Константиновнъ. Придѣлы во имя Всемилостиваго 
Спаса и Св. Мученицы Зинаиды находятся въ нижнемъ этажѣ. 
Они устроены на счетъ княгини Юсуповой и княгини Ели
заветы Ивановны Чернышевой, супруги бывшаго господина 
военнаго министра '). Освящены: первый 4-го іюля 1857 года, 
второй 28-го апрѣля 1861 года, оба нынѣшнимъ настоятелемъ 
архимандритомъ Игнатіемъ Малышевымъ, подъ личнымъ наблю
деніемъ котораго производилось все построеніе храма, при руко
водствѣ бывшаго настоятеля архимандрита Игнатія Врянчани- 
иова. Въ церкви Преподобнаго Сергія находятся: а) на солеѣ, 
предъ иконостасомъ, на мраморномъ пьедесталѣ: сребропозлащен
ный, украшенный каменьями ковчегъ съ девятію частицами р а з
ныхъ святыхъ мощей, принесенный 30-го апрѣля 1864 года въ 
даръ Сергіевой пустынѣ путешественникомъ ко святымъ мѣстамъ 
А . II, Муравьевымъ, получившимъ ихъ отъ патріарха алексан
дрійскаго Іерооея и епископа Ѳиваиды Никанора и б) за пра
вымъ клиросомъ, на пьедесталѣ, мраморная 137* вершковъ вы
соты колот а , привезенная въ 1862 году, по благословенію К и
ри лла  патріарха іерусалимскаго, извѣстнымъ путешественникомъ 
по святой землѣ г. членомъ государственнаго совѣта дѣйствитель
нымъ тайнымъ совѣтникомъ Авраамомъ Сергѣевичемъ Норовимъ, 
изъ дома Святыхъ Праведныхъ Болотцевъ Іоакима и Анны. На 
колоннѣ находится образъ Рождества Пресвятыя Богородицы. 
Подъ штатнымъ поломъ обѣихъ церквей нижняго этажа, какъ и 
всей паперти, погребены многія усопшія лица.

3) Церковь каменная во имя св. мученика Валеріана въ 
домѣ инвалидовъ, крытая желѣзомъ, построена въ 1809 году, иж
дивеніемъ князя Платона Александровича и братьевъ его гра
фовъ Николая и Димитрія Александровичей Зубовыхъ, въ память

!) Рожденной (1-го августа 1808 г.) графини Ботовой.
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и поминовеніе роднаго ихъ брата, покорителя крѣпости Дербента 
при Каспійскомъ морѣ, генерала отъ инфантеріи, графа Вале
ріана Александровича Зубова, лишившагося на войнѣ ноги, отор
ванной у него ядромъ и умершаго въ 1804 году іюня 21. Это
21 число іюня учредители назначили быть, но постройкѣ зданія, 
днемъ освященія храма. Подъ церковью и подъ одною половиною 
комнатъ инвалиднаго дома находится усыпальница рода свѣтлѣй
шаго князя и графовъ Зубовыхъ.

4) Церковь Святителя Григорія Богослова въ сѣверо-во- 
сточной сторонѣ монастыря, одноглавая, въ Византійскомъ стилѣ, 
каменная, крытая желѣзомъ, длиною I I 1/*, шириною 47» сажени, 
построена нрофессоромъ-архитекторомъ Андреемъ Ивановичемъ 
ПІтакепшнейдеромъ, иждивеніемъ графини Екатерины Дмитріевны 
К ут лсвой , рожденной Васильчиковой, надъ прахомъ ея супруга 
генералъ-лейтенанта графа Григорія Григорьевича Кушелева и 
освящена 11 мая 1857 года преосвященнымъ митрополитомъ Нов
городскимъ и С.-Петербургскимъ Григоріемъ. Подъ церковью на
ходится усыпальница, гдѣ погребены графъ и графиня Кушелевы.

5) Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, каменная, одно
главая, крытая желѣзомъ, длиною 12, шириною въ средней ча
сти 8*/і сажень, на юго-восточной сторонѣ обители, построена 
иждивеніемъ князя Михаила Викторовича Кочубея, надъ прахомъ 
супруги его Маріи Ивановны, рожденной княжны Варятинской 
и освящена настоятелемъ архимандритомъ Игнатіемъ Малыше- 
вымъ 4 августа 1863 года. Архитекторами ея были профессоръ!: 
Романъ Ивановичъ Кузмипъ и Юлій Андреевичъ Босое. Она по
строена по образцу Флорентійскаго храма, въ уменьшенныхъ раз
мѣрахъ. Подъ нею находится усыпальница, въ которой погре
бены: князь Михаилъ Викторовичъ Кочубей и его супруга.

6) Церковь каменная пятиглавая во имя Воскресенія Х ри 
стова, съ южной стороны монастыря, на мѣстѣ существовавшей 
съ 1791 года небольшой ветхой церкви во имя св. Апостола 
Іакова, Брита Божія, впослѣдствіи переименованной во имя Вос
кресенія Христова. Она въ Византійскомъ стилѣ, строена по 
плану и фасаду архитектора Альфреда Александровича Парланда, 
длиною 22, шириною въ средней части ея ІО1/* сажень, крытая 
желѣзомъ. Все сооруженіе наружное и внутреннее производилось 
подъ личнымъ распоряженіемъ и наблюденіемъ нынѣшняго настоя
теля архимандрита Игнатія Малышева. Въ нижнемъ этажѣ на
ходятся мѣста погребенія многихъ знатныхъ и почетныхъ лицъ,
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на средства которыхъ, при другихъ пособіяхъ, пріобрѣтавшихся, 
тщаніемъ настоятеля, сооружено все зданіе. Здѣсь устроенъ при
дѣлъ, имѣющій мраморный иконостасъ; онъ освященъ 15 мая 
сего 1884 года, настоятелемъ архимандритомъ Игнатіемъ во имя 
св. Архистратига Михаила, въ намять и поминовеніе погребен
наго здѣсь же генералъ-адъютанта князя Михаила Павловича 
Толщина^ вдова котораго княгиня Александра Васильевна, ро* 
жденная графиня Гудовичъ, была первою вкладчицею на сооруже
ніе. Главный престолъ верхней церкви во имя Воскресенія Хри
стова освященъ 29 іюля 1884 года преосвященнымъ митрополи
томъ Новгородскимъ и С.-Петербургскимъ Исидоромъ, въ соору
женіи двухъ преосвященныхъ викаріевъ: ректора духовной акаде
міи Арсенія, епископа Ладожскаго и Сергія епископа Выборгскаго? 
съ настоятелемъ обители, четырьмя архимандритами, прибывшими 
для этого торжества, одпимъ игуменомъ и старшими іеромонахами-

При освященіи храма и затѣмъ при литургіи участвовали въ 
молитвахъ: присутствующіе въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, преосвящен
ные архіепископы Тверской Савва. Ярославскій Іонаѳат  и Там
бовскій епископъ Палладій. Присутствовали также во все время 
богослуженія: Ея Императорское Высочество, великая княгиня 
Александра Іосифовна, великій князь Константинъ Константино
вичъ съ супругою великою княгинею Елисаветою Маврикіевною 
и великій князь Димитрій Константиновичъ, Министръ Народ
наго Просвѣщенія статстъ-секретарь И. Д. Деляиовъ, оберъ-про- 
куроръ Святѣйшаго Синода К. П. Побѣдоносцевъ, городской го
лова И. И. Глазуновъ и значительное количество лицъ военныхъ, 
придворныхъ, гражданскихъ, извѣстныхъ по своему служебному 
положенію.

По окончаніи богослуженія Высочайшія особы съ преосвя
щеннымъ митрополитомъ Исидоромъ, присутствовавшими іерар
хами и всѣми почетными лицами кушали за обѣденнымъ столомъ 
у настоятеля.

7) Церковь каменная во имя св. Саввы Страшилища, надъ 
монастырскими вратами, между двухъ корпусовъ братскихъ келлій, 
крытая желѣомъ- Она построена въ 1803 году иждивеніемъ г-на 
штабсъ-ротмистра Михаила Васильевича ІПипшарева, въ память 
дѣда жены его Надежды Сергѣевны, извѣстнаго богача, коллеж
скаго ассесора Саввы Яковлевича Яковлева, скончавшагося въ 
1784 году и погребеннаго на Лазаревскомъ кладбищѣ Алексан- 
дро-Невской Лавры.—Не освящена-
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Въ Сергіевской пустыни существуютъ четыре каменныя ча
совни, изъ коихъ:

Первая, близь алтаря Троицкой соборной церкви, съ нахо
дящеюся въ ней въ особенномъ чествованіи иконою Божіей Ма
тери Тихвинской. Она устроена по проекту профессора архитек
туры А. М. Горностаева въ 1864 году. Въ ней погребены: осно
ватель обители архимандритъ Варлаамъ Антипіевичъ Высоцкій 
и изъ братства ея два великіе благотворителя: а) схимонахъ Ми
хаилъ Васильевичъ Чихачовъ и б) схимонахъ Макарій Василье
вичъ Макаровъ.

Вторая часовня, съ восточной стороны монастыря, на набе- 
режной пруда. Здѣсь древняя икона Божіей Матери Руднянскія. 
Построена въ 1876 году.

Третья и четвертая часовни при большой Петергофской шос
сейной дорогѣ. Отъ нихъ продолжается двумя нолуциркулями 
ограда изъ гранитнаго балюстрада, съ юго-восточпой и юго-за- 
падной сторонъ монастыря- Часовни построены вмѣсто прежде 
существовавшихъ—въ 1847, а облицованы гранитомъ въ 1869 го
дахъ *); построеніе ограды производилось въ 1869—1871 годахъ.

Кромѣ церквей, четырехъ часовенъ и гранитной ограды въ 
Сергіевой пустыни есть и другіе предметы, воспоминаніе о ко
ихъ дополнитъ недостающія свѣдѣнія.

1) Многія монастырскія зданія, какъ то:
а) Каменныя настоятельскгя келліи, длиною 147,, шириною 

47* сажени, построенныя въ стилѣ Рококо, иждивеніемъ Сергіе
вой Лавры, одновременно съ Троицкою соборною церковію въ 
1760 году, на сѣверной сторонѣ обители, рядомъ съ братскою 
трапезою и съ церковью преподобнаго Сергія, покры ты желѣзомъ.

б) Каменная братская трапеза, на протяженіи 127» сажень, 
построенная въ 1Ь34 году, пв предначертанію настоятеля архи
мандрита Игнатія Врянчанинова, архитекторомъ Александромъ 
Петровичемъ М ахровымъ, въ томъ же стилѣ какъ и настоятель- 
скія келліи. Крыта желѣзомъ.

в) Два каменные двухэтажные корпуса братскихъ келлгй, 
со святыми, среди ихъ, вратами и съ упомянутою церковью надъ 
ними, въ старинномъ русскомъ вкусѣ, построенные на средства 
Михаила Васильевича Шншмарева въ 1862 году, по плану и фа-

*) Облицовка произведена по проекту арінтектора-акадеіика Ивана' Ивановича 
Горностаева.
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саду г-на профессора архитектуры Л. М. Горност аеваго  проэкту 
котораго построена Сергіевская церковь- Длина всего зданія 30 
сажень 2 аршина, ширина 8 7 а сажень. Покрыты желѣзомъ.

г) Братскія келліи деревянныя, двухъ-этажныя, па камен
ныхъ подвалахъ, крытыя желѣзомъ, съ восточной стороны Троиц
кой соборной церкви, устроенныя въ 1840 году иждивеніемъ 
С.-Петербургскаго купца Макара Васильевича Макарова, впо- 
слѣдствіи схимонаха М акарія, роднаго брата нынѣшняго настоя
теля, длиною 20, шириною 4 сажени, по плану и фасаду Карла 
Ивановича Брандта, бывшаго 1853—1860 годахъ епархіальнымъ 
архитекторомъ.

д) Инвалидный каменный, крытый желѣзомъ, домъ графовъ 
Зубовыхъ, съ находящеюся среди его церковью, построенный на 
протяженіи 28 сажень длины и 7*/а сажень ширины архитекто
ромъ итальянцемъ П утины  въ 1809 году по Высочайше утвер
жденному 3 іюля 1805 года проэкту, для 30 человѣкъ престарѣ
лыхъ воиновъ, по желанію князя и двухъ братьевъ его графовъ 
Зубовыхъ, въ память роднаго ихъ брата, графа Валеріана Але
ксандровича Зубова. Наслѣдники учредителей содержатъ инвалид
ный домъ собственнымъ иждивеніемъ.

2) Монастырское кладбище, на которомъ погребены нѣкото
рыя лица изъ Дарственнаго семейства и многія особы, стоявшія 
на высшихъ степеняхъ государственной службы. Между прочимъ 
здѣсь погребены: Его Императорское Высочество принцъ Петръ 
Георгіевичъ Ольденбургскій съ супругою, сыномъ и тремя до
черьми его, первая супруга князя и герцога Лейхтенбергскаго 
Евгенія Максимиліановича Дарья Константиновна, графиня Бо- 
гарне, урожденная Опочинина. Изъ знатныхъ и почетныхъ лицъ 
погребены: графы Апраксины, Строгановы, Барановъ!, Клейнми- 
хель, дѣти Адлербергъ, генералъ-адъютантъ Чичеринъ, военные 
генералъ-губернаторы: Матвей Евграфовичъ Храповицкій, Але
ксандръ Александровичъ Кавелинъ, свѣтлѣйшій князь Александръ 
Аркадіевичъ Суворовъ-Рымникскій, Илья Гавриловичъ Вибиковъ, 
Павелъ Николаевичъ Игнатьевъ, Н. С. Судима, Ѳ. Я . Мирко- 
вичъ, губернаторъ Жуковскій, оберъ гофмейстеръ Ѳеодоръ Пе
тровичъ Опочининъ, супруга его Дарья Михайловна, дочь князя 
М. И- Кутузова-Смоленскаго, сынъ ихъ флигель-адъютантъ Кон
стантинъ Ѳеодоровичъ Опочининъ, генералъ-лейтенантъ Даніилъ 
Петровичъ Полозовъ. Бывшіе министры: князь Ширинскій-Ших- 
матовъ, Авраамъ Сергѣевичъ Норовъ, Ковалевскій/государствен-
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ный канцлеръ князь Горчаковъ, государственный контролеръ Алек
сѣй Захаровичъ Хитрою, Мятлевы, Потемкины, Шереметьевы, 
Александровы, Потаповъ!, Шишмаревы, Энгельгардты, Веригины, 
Головины, Полторацкіе, Дурасовы, Мезеицовы, Титовы, Пле- 
щеевы, Нарышкины, Челищевы, Полтавцевы, Баташевы, Лѣсни
ковъ*, Кайсаровы, Хрущовы, Богдановичъ, Котомины, Харичковы, 
Фелейзины и многія другіе...

Въ обители имѣется подробный въ алфавитномъ порядкѣ 
списокъ погребенныхъ въ ея церквахъ, часовнѣ и на кладбищѣ 
лицъ, съ обозначеніемъ времени кончины, лѣтъ отъ рожденія и 
мѣстоположенія могилы каждаго.

Лица, живущія въ Сергіевой пустыни, принадлежатъ къ со
ставу старшаго и рядоваго братства-

По настоятелѣ, имѣющемъ санъ архимандрита, состоятъ: на
мѣстникъ, казначей, ризничій и духовникъ. Всего братства ио 
вѣдомости за 1883 годъ, кромѣ означенныхъ 4 лицъ: 14 іеромо
наховъ, 9 іеродіаконовъ, 4 монаха, 10 послушниковъ и прожи
вающихъ для богомоленія 7.

Изъ примѣчательнѣйшихъ лицъ, жившихъ въ обители, ука
жемъ только на нѣкоторыхъ, для утѣшительнаго напоминанія тѣмъ, 
которые въ свое время знали ихъ. Таковъ былъ напримѣръ: пер
вый настоятель Сергіевой пустыни, впослѣдствіи епископъ Кав
казскій Игнатіи Бряпчапиновъ. Происходя изъ дворянъ Вологод
ской губерніи, онъ, послѣ домашняго приготовленія науками, 
учился въ главномъ инженерномъ училищѣ; здѣсь прекрасными 
способностями и любовно къ наукамъ онъ обратилъ особенное вни
маніе Его Высочества Николая Павловича, бывшаго тогда гене- 
ралъ-инспекторомъ инженеровъ. Великій князь представилъ его 
своей супругѣ Государынѣ великой княгинѣ Александрѣ Ѳеодо
ровнѣ, рекомендовалъ, какъ отлично приготовленнаго не только 
къ паукамъ, требуемымъ въ инженерномъ училищѣ, но знающаго 
даже латинскій и греческій языки. Ея Высочестю благоволила 
приказать зачислить Брянчанинова ея пансіонеромъ.

По вступленіи великаго князя на Всероссійскій престолъ, 
Ихъ Величества продолжали оказывать Брянчанинову свое мило
стивое расположеніе.

Но Брянчаниновъ, имѣя чинъ поручика и 21 годъ отъ ро
жденія, рѣшился вступить въ давно желаемое имъ монашество, 
жилъ въ монастырѣ Александро-Свирскомъ, въ ІІлощанской и
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Оптиной пустыняхъ, въ монастырѣ Кирилло-Новоезерскомъ, Се- 
мигородной пустынѣ и наконедъ былъ игуменомъ Вологодскаго 
Лопотова монастыря. По волѣ Государя Императора Николая I 
онъ былъ сдѣланъ настоятелемъ Сергіевой пустыни, съ возведе
ніемъ въ санъ архимандрита, а въ 1857 году октября 27 постав
ленъ во епископа Кавказскаго. Чрезъ пять лѣтъ, по болѣзни, 
оставилъ каѳедру и, проживъ нѣсколько времени на покоѣ въ Ко
стромскомъ Бабаевскомъ монастырѣ, скончался въ одинъ годъ съ 
весьма расположеннымъ къ нему Филаретомъ митрополитомъ Мо
сковскимъ и именно въ 1867 году, апрѣля 30. Заботамъ Игнатія 
Брянчанинова Сергіева пустыня обязана какъ внѣшнимъ такъ и 
внутреннимъ благоустройствомъ. Онъ, провождая строго внима
тельную жизнь, любилъ монашество и заботился объ обители до 
такой степени, что, имѣя при вступленіи въ настоятеля только
12 братій, умножилъ ихъ, при выходѣ на епископскую каѳедру, 
до 55. Изъ любви къ монашеству оставилъ ему дорогое наслѣд
ство: сочиненныя имъ пять книгъ, изъ коихъ наиыенованы два 
тома „Аскетическіе опыты*, третій „Аскетическая проповѣдь*, 
четвертый „Приношеніе современному монашеству", пятая книга 
„Отечникъ" или „Избранныя изреченія святыхъ иноковъ и повѣ
сти изъ жизни ихъ**

Второй схимонахъ Михаилъ Васильевичъ Чихачовъ, изъ дво
рянъ Псковской губерніи, товарищъ преосвященнаго Игнатія 
Брянчанинова, пожертвовавшій въ обитель все наслѣдственное 
отъ родителей имущество, простиравшееся до 50,000 рублей, про
жившій здѣсь 39 лѣтъ, прежде всѣхъ являвшійся къ церковной 
службѣ и до окончанія не уходившій изъ нея; при отличныхъ 
музыкальныхъ его познаніяхъ и превосходномъ октавистомъ го
лосѣ, усердный пѣвецъ и распорядитель церковнаго пѣнія, не 
оскудѣвшій въ своемъ усердіи и тогда, когда тяжкая рана на 
ногѣ не давала ему покоя; онъ скончался въ 1873 году ян
варя 16.

Третій, схимонахъ Макаріи Васильевичъ Макаровъ, проис
ходившій изъ купеческаго званія. Занимая скромную должность 
свѣчника, отецъ Макарій имѣлъ для Сергіевой пустыни большое 
значеніе: вступивъ въ обитель, крайне нуждавшуюся въ помѣще
ніяхъ для вновь поступавшаго братства, Макаровъ пожертвовалъ 
свое состояніе, въ количествѣ 40,000 рублей, на постройку де
ревяннаго корпуса. Самъ былъ строгъ въ соблюденіи монаше
скихъ уставовъ и своимъ примѣромъ и поученіями одушевлялъ и
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руководилъ другихъ новопоступавшихъ. Скончался 1869 года 
мая 5-

Для поддержанія обители въ хозяйственныхъ отношеніяхъ 
имѣется всей земли 219 десятинъ, въ томъ числѣ и находящейся 
подъ строеніями, дорогами, канавами и болотами.

Въ настоящее время Сергіева пустынь, множествомъ прекрас
наго зодчества храмовъ» великолѣпными памятниками на клад
бищѣ, образцовою стройностію богослужебнаго чина и можетъ 
быть единственнымъ въ Россіи по церковной художественности 
пѣніемъ привлекаетъ и массы богомольцевъ и усердныхъ жер
твователей.



ПРИЛОЖЕНІЯ
къ историческому очерку первоклассной 

Троицко-Сергіевой Приморской пустыни.



0  пожалованной въ 1734 году изъ дому Царицы Параскевы 
Ѳеодоровны деревянной церкви съ ея принадлежностями и о про
чихъ Царскихъ хоромахъ, изъ которыхъ возникала Приморская 
Сергіева Пустыня, прилагаются въ копіяхъ слѣдующіе документы: 

а) Указъ Св. Сѵнода отъ 20 ноября 1734 года за № 1804; 
и б) Доношеніе Спб- дворцовой конторы г-ну оберъ-гофмей- 

стеру графу Салтыкову, отъ 26 ноября 1734 года, съ реэстромъ, 
что чего изъ дому Царицы Параскевы Ѳеодоровны отдано отцу 
архимандриту Варлааму.



„Ветчинный архивъ" библіотеки Троицкія Сергіевы 
лавры.

(20-го ноября 1734  года).

№ 1804. К о п і я .

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всерос
сійскія, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Троицкаго 
Сергіева монастыря архимандриту Варлаам у , келарю, іеромо
наху Леонтію Лковлеву. казначею іеромонаху Питириму Фамип- 
цыш/у съ братіею. Сего ноября 13-го дня, по Ея Императорскаго 
Величества указу и по приказу Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, а по донопіепію шпіону о дачѣ въ пожалованную вамъ 
въ С.-Петербургѣ, по Имянпому Е я  Императорскаго Величе
ства ук а зу , изъ дому блаженныя памяти, Великія Государыни 
Царицы и Великія Княгини Параскевы (Ыодоровни, что на 
рѣчкѣ Фантастъ церковь У м ѣ нія Пресвятыя Богородицы, со 
всею церковною утварью , которая по разобраны и по перевозкѣ 
имѣетъ быть поставлена на Приморской онаго-жъ Троицкаго 
Сергіева монастыря дачѣ, отстоящей отъ С.-Петербурга, на двад
цать четвертой верстѣ, ко освященію освященнаго антиминса и 
освященіи ея во имя Преподобнаго Сергія Гадонежскаю Чудо
творца, велѣно: вытеобъявленную по Имянному Ея Император
скаго Величества указу пожалованную изъ дому блаженныя па
мяти Великія Государыни Царицы и Великія Княгини Параскевы 
Ѳеодоровны церковь Успенія Пресвятыя Богородицы по перевозѣ 
изъ С.-Петербурга и по постановленіи ея на помянутой онаго 
Троицкаго Сергіева монастыря Приморской дачѣ, освятить вамъ 
архимандриту Варлааму по церковному чиноположенію, во имя 
Преподобнаго Сергія Чудотворца Радонежскаго и для того освя
щенія дать вамъ изъ Святѣйшаго Синода, за указныя пошлины 
освященный антиминсъ (который и данъ) Троицкаго Сергіева

Вып. IX. 34
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монастыря архимандриту Варлааму, келарю іеромонаху Леонтію 
Яковлеву, казначею іеромонаху Питириму Фаминцину съ братіею. 
О вышеписанномъ учинить по сему Ея Императорскаго Величе
ства указу, а что о вышеписанномъ учинено будетъ, о томъ Свя
тѣйшему Правительствующему Синоду отрепортовать письменно *) 
по обыкновенію.

Подлинный подписалъ: оберъ-секретарь Михаилъ Дубинъ > 
Скрѣпилъ: секретарь Алексѣй Волковъ.
('правилъ: канцеляристъ Иванъ Матвѣевъ.

Ноября 20-ю дня 1734 года.

’)  Изъ довошенія Святѣйшему Синоду, отъ архимандрита Варлаама послѣдовав
шему, видно: что цервовь по нсревезевіи ва Приморскую дачу поставлена и мая 12 дня 
1735- года ямъ, архимандритомъ, освящена во имя Преподобнаго Сергія Радонежскаго 
Чудотворца.



Архива московской дворцовой конторы
(1 7 3 4  г. ноября 26-го).

Его графскому сіятельству генералу-кавалеру оберъ-гофмей- 
стеру лейбъ-гвардіи преображенскаго полку подполковнику и Ея 
Императорскаго Величества генералъ-адъютанту графу Семену 
Андреевичу Салтыкову.

Изъ с.-петербургской дворцовой конторы

*Поношеніе.
Октября 29-го дня сего 1784 года, въ письмѣ гофъ-интен- 

данта господина Мошкова написано: Ея Императорское Величе
ство нянинымъ своимъ указомъ изволила повелѣть отдать изъ 
дому Ея Величества блаженныя памяти Государыни Царицы 
Праскевіи Ѳеодоровны, которой по Фонтанной рѣчкѣ, а именно 
въ которомъ своею персоною изволила жить и при тѣхъ хоромахъ 
церковь со всѣмъ да погребъ, анбаръ и конюшню Троицы Сер
гіева монастыря отцу архимандриту Варлааму чему при томъ 
письмѣ приложилъ копію съ чертежа, который полученъ отъ Ея 
Императорскаго Величества, того ради по тому Ея Император
скаго Величества имянному указу и по приложенному чертежу 
отдать съ роспискою и по опредѣленію дворцовой конторы объ 
отдачѣ онаго по чертежу, указъ данъ стряпчему Алексѣю Зава
л и н к у , а сего ноября 18 дня въ реиортѣ его Завалишина въ 
дворцовую контору написано: сего-жъ де ноября дня гофъ- 
интендантъ господинъ Мотковъ отдалъ ему планъ, на которомъ 
подписалъ своею рукою, что падлежитъ по указу отдать отцу 
архимандриту Варлааму, по которому плану безъ указу отъ двор
цовой конторы отдачи учинить онъ Завалишинъ не смѣетъ, чего 
ради оной планъ сообщилъ при томъ репортѣ и сего-жъ ноября
15 дня по опредѣленію дворцовой конторы велѣно по силѣ имян- 
наго Ея Императорскаго Величества указу объявленнаго въ письмѣ
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гофъ-интенданта господина Мошкова изъ дому блаженныя памя
ти Ея Величества Благовѣрныя Государыни Царицы ІІраскевіи 
Ѳеодоровны Троицы Сергіева монастыря отцу архимандриту Вар
лааму отдать по присланному при письмѣ чертежу, какъ прежде 
опредѣлено и по данному за рукою его-жъ гофъ-интенданта госпо
дина Мошкова плану присланному отъ его преподобія отца архи
мандрита по описи съ росписью, которую опись и росписку по
дать въ дворцовую контору немедленно и о томъ стряпчему Зава - 
лишину указъ данъ а для вѣдома въ придворную контору посла
на промеморія, а сего-жъ ноября 2 0  дня въ ретортѣ стряпчаго 
Завалшнина написано по онымъ де Ея Императорскаго Величе
ства указомъ и по чертежу и по плану вшиепнсанное строеніе 
присланному отъ отца архимандрита приказному Василію На- 
умову отдано по описи съ росписью, которое сообщилъ при 
атомъ репортѣ, а сколько чего по оной описи показано въ отдачѣ 
и онымъ приказнымъ въ пріемѣ тому при семъ доношеніи сооб
щенъ реестръ и о томъ вашему графскому сіятельству ^-петер
бургская дворцовая контора покорно доноситъ во извѣстіе.

Кирилъ Чичеринъ.
Михаилъ Бохинъ.

Ноября 26-%о дня, 1734 года.



Р ѳ э с т р ъ,
что чего изъ дому Блаженныя памяти Ея Величества Благовѣрныя Государыни 
Царицы Праскевіи Ѳеодоровны Троицы Сергіева монастыря отцу архимандриту

Варлааму отдано;

Церковь съ иконостасомъ и съ царскими дверьми. 
Престолъ, жертвенникъ съ одеждами.
Антиминсъ.
Потиръ, звѣзда, дискосъ, 2 тарели, 1 лжица серебренье 

копіе желѣзное.
Одно Евангеліе.
Одинъ крестъ благословящей серебряный, другой дере

вянный.
Образовъ мѣстныхъ и де Исусныхъ большихъ и малыхъ на 

доскахъ 9, на мѣди 1, на полотнѣ 8.
Ризъ 3.
Подризниковъ 4.
Патрахелей 3.
Орарь 1.
Поручей 5 паръ.
Четыре одежды съ престола.
Поясъ нитяной на ремнѣ.
Покрововъ 4.
Завесъ надъ престоломъ.
Завесъ отъ царскихъ дверей.
Балдахинъ.
Пелена.
Ковчегъ жестяной, что запасныя дары кладутся.
Три кадила мѣдные, чайникъ да ковшъ мѣдные жъ.
Два ковша оловянные.
Одно блюдо оловянное.
Два подсвѣчника жестяныхъ.
Жестянка, что съ ладаномъ бываетъ.
Двѣнадцать Миней мѣсячныхъ.
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Шесть лампадъ мѣдныхъ.
Два погона желѣзные отъ оконъ.
Пять надоевъ.
Коробка, въ которой содержатся ризы.
Крылосъ, хоры съ болясами.

Въ хоромахъ:
Свѣтлицъ 9.
Каморокъ 3.
Спальня съ каморкою.
Чулановъ 3.
Сѣней 7.
Кухня 1.
Конюшня л 33-хъ стойлахъ.
Сарай каретный.
Погребъ осыпной съ напогребицею.
Анбарчикъ маленькой.
Въ вышеписанныхъ церкви и въ хоромахъ двери столяр

ные, оконницы, печи и камины.
Скрѣпилъ: секретарь Степанъ Ходовъ.
Регистраторъ Савва Артемовъ-

Съ подлиннымъ вѣрно: собиратель историческихъ матеріа
ловъ для описанія Троицко-Сергіевой пустыни Павелъ Яковлевъ.


