
Выходятъ два р;ва въ 
мѣсяцъ—1-го и ІО-го 
чиселъ. Пѣна годовому 
изданію 5  оуб. съ пе
ресылкою. Отдѣльный 

оЧ? 25  коп.

1 августа 1902 г.

# П ЧІ- .

Подписка пргсншнаетси 
въ Редакціи « П с к о в 
с к и х ъ  Епархіальныхъ 
Вѣдомостей», въ Д у
ховной Семинаріи,'въ 

гор. Псконѣ.

Г О Д Ъ  Д Е В Я Т Ы Й .
■ лг

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .
<, 5^ л*аа ааааа айиааеа аааа а~ -■■

Содержаніе части оф и ц іальной : Расзоряилліс Т^ьрхшшійго Кмш< 
ствч.—Еттярзгімьшіл кяиіш.еьія. — Извѣстія по аербовмыіриозскнвъ шволамі.—0>#ь 
явленія,—Йъ особомъ ігряловряія: инетъ о церкоііно-прпходеіінхъ шноляхъ■ й пполъ 
гр̂ мотм Иряовселй еігархін м 1901 г. Шродолжеиег

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Отъ Псковскаго Епархіальнаго Училшціиіго Со

вѣта. Псковскій Епархіальный Учидюциый Совѣтъ, согласно 
журнальному постановленію своему, оть 18 іюни ал 551, 
утвержденному' Его Преосвященствомъ, симъ честь имѣетъ 
предложить уѣзднымъ Отдѣленіямъ строго наблюдать, чтобы;
1] въ составь комиссій но освидѣтельствованію поотроесъи ре-* 

. фонтовъ школьныхъ зданій не были избираемы лица, цришіміш- 
шія участіе въ производствѣ построекъ и ремонтовъ, въ каче
ствѣ членовъ строительныхъ комиссіи; 2) въ составъ какъ 
строительныхъ, такъ и пріемныхъ комиссій входили, кромѣ 

, лидъ духовныхъ, также и свѣтскія лица, опытныя въ строи
тельномъ дѣлѣ, особенно изъ числа представителей йдощ-
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нпстраціи, п 3 ) болѣе и ли  менѣе он ачн телы и .тѳ  ремонты 
школьныхъ зданій, производимые на синодальныя средства, 
хотя би то п не спеціально отпущенныя на ремонтъ, а въ 
общей суммѣ по содержанію школъ, также свпдѣтедьстіш- 
лякіиеь особыми комиссіями изъ лидъ, не принимавшихъ 
участія въ наблюденіи за ремонтомъ.

Епархіальи ыя извѣщ енія.
СлуікепіЯ IIрооевіішиннаго. Его Преосвященство, 

Преосвященнѣйшій Сергій, Епископъ Псковскій и ГГорхов- 
екій, 14 іюля въ Троицкомъ каѳедральномъ соборѣ совер
шилъ божественную литургію и панихиду по скончавшемся 
О іюля ключарѣ каѳедральнаго собора, протоіереѣ Огмеонѣ 
Поповѣ. Слово на литургіи произнесъ священникъ Иаромо-1 
У ен снеісой церкви ТТ. Цвѣтковъ. 10 іюля всенощное бдѣніе 
и 17 іюля божественную литургію а молебствіе Божіей 
Матери съ крестнымъ ходомъ Его Преосвященство совер
шилъ въ Оіштогорсішмъ монастырѣ, Ояочецкаго хѣвда. 
20 іюля Преосвященнѣйшій Серіей въ Псковской ІІдьип- 
окой общинѣ сестеръ милосердія совершилъ божеетвенпѵю 
литургію и молебствіе сіь пророку Йлш. Слово на литургіи 
произнесъ мѣстный ішященііякъ А. Ѳаворскій. 22 тля Вла
дыка въ Троицковіъ шоедршіьномъ соборѣ совершилъ бо
жественную литургію и молебствіе си. равноапостольной 
Маріи Магдалинѣ, но случаю тезоименитство Ед И м п е р а т о р
ск аго  В е л и ч е с т в а , Г о судары н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  Ѳеодо
р о в н ы  и Ихъ Императорскихъ Высочествъ Великихъ Кня
жонъ Маріи Николаевны и Маріи Павловны и Великихъ 
Княгинь Маріи Александровны и Мпріп Павловны. 20 іюля 
Его Преосвященство въ томъ же соборѣ, по оіеовчавіи ли
тургію, ври участіи градскаго духовенства, совершилъ пани
хиду во новопреставленномъ ключарѣ собора, протоіереѣ 
Сѵнѳонѣ Поповѣ, п сопровождалъ гробъ съ тѣломъ почив
шаго на Мироносицкое кладбище. гГред.ъ панихидой про
изнесъ рѣчь настоятель собора, протоіерей М. Лавровскій. 
27 іюля Владыка вт.церкви ов. Пантелеймона, загородомъ,
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принадлеж ала архіерейскому домоправленію, совершилъ 
божественную литургію и модѳботніе ов, великомучонику 
Пантелеймону еъ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви и чте
ніемъ акаоиста. Н а колобвѣ возносились прошенія о здра
віи Его Императорскаго Высочества Великаго Ншізя Ни
колая Николаевича, по случаю дня его тезоименитства. Въ 
тотъ же день всенощное бдѣніе и 28 іюля божественную 
литургію Преосвященнѣйшій Сергій совершилъ въ церкви 
Псково-Печерскаго подворья, по случаю дни празднованія 
въ честь Смоленской иконы Божіей Матери.

Рукоположенъ: окончившій курсъ Псковской духов
ной семинаріи Михаилъ Танаевъ 28 ноля въ санъ діакона 
къ Николаевской деріши погоста Оине-Никольска, Опочец- 
каго уѣзда.

Исключенъ пзъ списковъ за смертію псаломщикъ 
погоста Ровнаго, Ходиекаго уѣзда, Іоаннъ Покровскій ( |  6 
іюля).

Уволенъ «л штатъ, по прошенію, діаконъ погоста 
Дуняни, Ведиколуцкаго уѣзда, Алексій Жемчужинъ (10 іюля).

Опредѣленъ на мѣсто священника къ Христо-Рож
дественской церкви погоста Почела, Торэнецкаго уѣзда, 
діаконъ Пятницкой церкви селенія Святыхъ Горъ, Опочец- 
каго уѣзда, Михаилъ Успенскій (20 Іюня).

Опредѣленъ на должность казначея и смотрителя 
зданія Псковской духовной консисторіи канцелярскій слу
житель Сергѣй Жемчужинъ (12 іюля).

Утвержденъ къ должности секретаря при Псков
скомъ епархіальномъ архіереѣ исполнявшій эту должность 
Михаилъ Печаискій (12 іюля).

Уволенъ ось должности духовнаго слѣдователя V* 
округа, Псковскаго уѣзда, священникъ Изборекаго собора 
Петръ Пановъ, согласно прошенію (26 іюня).
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, Нщ шігішгь и а  ту ж е долж ность духи и нага слѣдова
тели сшоцеонилъ тою же собора .Александръ Кудрявцевъ 
(20 іюшг),

_*
В акантны  мѣста: м ящ щ щ чж ы я; въ Александровскомъ 

посадѣ, Псковскаго тѣвда, и въ погостахъ—Окнахъ, Вели- 
колуцкаіч) уѣзда и Дубковѣ, Островскаго уѣзда; діаконскія: 
в ъ . погостахъ—Овеищдхъ, Ведиколѵдкаго уѣзда, и Тухоми- 
чахъ, Холмскаго уѣзда; псаломщическій: въ погостахъ - Балъ- 
тинѣ, Оночецкяго уѣзда, Лакноватѣ, Воликолудкаго уѣзда, 
Бѣльскомъ Устьѣ, Йорховскаго уѣзда, я Говномъ, Ходмскаго 
уѣзда.

У тверж денъ въ  долж ности старосты къ Николаев
ской церкви г. Опочки Оііочецкій мѣщанинъ Иванъ Павловъ.

. . Поступили пожертвованія; отъ помѣщицы села Крек-ѵ 
шшіи, Иорховскаго уѣзда, Александры Крекшиной, въ Бла
говѣщенскую Никаядрову пустынь напрестольный серебря
ный позлащенный крестъ съ литымъ распятіемъ и сіяніемъ, 
стоимостью 100 руб.; оть мѣщанки г. Тороіща Анны Ми
хеевой въ туже пустынь одинъ 4 %  государственный ’не- 
нрерг>шнодоходщ.щ билетъ въ 100 руб., на вѣчное помино
веніе; оть прихожанки Рождество-Богородицкой церкви 
погоста Бѣлой, Порховекдго уѣзда, Анастасіи Румялцсвон 
въ приходскій храмъ 100 руб., на поминовеніе, и отъ Вы
сочайше утвержденнаго комитета по сбору пожертвованій 
въ память А. С. Пушкина два листа 4°/0 государственной 
ренты въ 2000 руб/ на имя Снято горскаго мужскаго мона
стыря, бъ неприкосновенный капиталъ, %°/о 01 котораго 
долдпи.і поступать въ пользу монастыри за веоднсаиоо и 
вѣчное поминовеніе покойнаі’О поэта А. 0 . Пушкина.

і. - •
Р азрѣш енъ  р еч о п гь  Воскресенской церкви погоста 

Михайлова, Порховскаго у*Ьзда, ня сумму 14В руб. изъ цер
ковныхъ средствъ.

і > •
.. Н пѣбогеслуж еблыя чтенія . Въ Поковтъ. По окончаніи 

вечеренъ съ акаѳистами, въ Псковоградской Николаевской
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единокѣрческой церкви священникомъ Василіемъ Востоко
вымъ предложены были слѣдующія чтенія: 14 и 21 іюли 
о достойномъ и недостойномъ причащеній святыхъ Тоннъ. 
В ъ  п о г о с т ѣ  П л е с а х ъ . По окончаніи утренняго богослуженія 
и предъ началомъ литургіи священникомъ Іоанномъ Тихо
міровымъ были предложены слушателямъ - прихожанамъ 
слѣдующія чтенія: Й  апрѣля о грѣхѣ отреченія отъ Христа 
(по житію скв. муч.: Антонія. Іоанна и Еветаеія); 12 мая 
о томъ, что означаетъ п чему поучаетъ христіанъ звонъ 
церковнаго колокола; 26 мая объ обязанности прихожанъ 
по отношенію къ своему кладбищу; і> іюня ,.Виѳлеемъ 
и его окрестности*; 23 іюня о томъ, что болѣзни тѣла 
служатъ на пользу душевную (по житію св. нравед. Іона); 
8 ноля о шестой заповѣди Закона Божія (по житію евл- 
щеяномученика, Ипатія); 21 іюля о томъ, чего лишаются тѣ, 
которые не ходятъ въ церковь къ богослуженію, въ осо
бенности къ лптѵргіи.

ш

Извѣстія п о  ц е р к о в іш -и р и х о д с к и м ь  ш к о л а м ъ ,
Преобразована въ церковно-нниходскѵю—школа гра

моты: Биловеьая, Холнекаго уѣзда <8 марта).

Разрѣшено открытіе церковно-приходскихъ школъ: 
въ Вознесенскомъ женскомъ монастырѣ, въ г. Великихъ 
Лукахъ (26 мая); въ Благовѣщенской Воронцовекой жен
ской общинѣ, Хсшіокаго уѣзда (21 іюня).

Преподано Архипастырское благословеніе Его
Преосвященства, со свидѣтельствами: волостному старшинѣ 
Богородицкой волости, ІГорховскаго уѣзда, крестьянину Ди
митрію Іоаннову п церковному старостѣ села Богородиц
каго, того же уѣзда, крестьянину Оѳргію Ефремову ІПиль- 
скону за усердные трудъ,і ихъ до постройкѣ мѣстной цер
ковно-приходской шкоды (27 марта).

Объявляетси благодарность ЕпархІалыщго Училищ
наго Совѣта: законоучителю Печерской церковно-нрвход-
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ской школы, Псковскаю уѣзда, священнику Михаилу Муто- 
ьозову и учительницѣ той же школы Евгеніи Терогто.и-ской 
за ихъ усердные и полезные труды до преподаванію З а
кона Божія и прочихъ предметовъ: священнику погоста 
Михайловскаго, Веднкоігуцкаго уѣзда, Димитрію Троицкому 
за усердіе и труды его по постройкѣ зданія дня мѣстной 
церковно-приходской школы и успѣшные труды по препо
даванію Закона Божія въ той же школѣ; учительницѣ той 
же школы Евгеніи Бобковской за усердные и успѣшные 
труды по обученію въ школѣ (27 марта).

Исключена и л ь  епископъ за смертію учительница 
Богородицкой церковно-приходской школы, Порховекаго 
уѣзда, Евдокія Лебедева ([• 10 марта).

Уволены отъ должностей: постоянныхъ членовъ уѣзд
ныхъ отдѣленій епархіальнаго училищнаго совѣта: Велико- 
луцкаго, согласно прошенію, но болѣзни, дворянинъ 0 . Г. 
Арбузовъ (25 апрѣля); Торопецкаго, за переходомъ на службу 
вг. С.-Петербургъ, помощникъ смотрителя Тороаецкаго ду
ховнаго училища Ѳеодоръ Яхонтовъ (28 іюня): шконоучч- 
шелои—учителей церкоішо-ириходскихъ школъ: БвадовскоЙ, 
Псковскаго уѣзда, окончившій курсъ духовной семинаріи 
Иванъ Успенскій (17 февраля); Черппцкоб, Оиочецкаго 
уѣ зда , окончившій курсъ духовной семинаріи Василій Ро
зановъ, за назначеніемъ на мѣсто священника въ другой 
лого отъ (28 іюня); Бухоловской, Островскаго уѣзда, сту
дентъ духовной семинаріи Александръ Выпіѳгородшй (9 
іюля): законоучителей церковно-нриходскихъ школъ: Аоа- 
ііпсьеію-П.гободекой церковно-приходской школы, Олонец
каго уѣзда, сшіщеішикъ Александръ Велейскій (18 февраля); 
Ашевсжой, Новоржевскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Сы
ро хнонъ (27 марта); Подсосенской, Псковскаго уѣзда, свя
щенникъ Василій Задвинскій (20 мая); затдукшріхъ а запо- 
ноучішемн церковяо-прнходекихъ школъ: Борисо-Глѣбской, 
Оиочецкаго уѣзда, священникъ Михаилъ Лавровъ (18 февра
ля); Дозіяницкой. Псковскаго уѣзда, священникъ Александръ 
Тихвинскій (27 марта); Барановской, Новоржевскаго уѣзда, 
сішщвішикъ Іоаннъ Щунинъ; Добрывичекой, тою же уѣзда,
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священникъ Михаилъ Годибецкій (25 апрѣля); учителей 
и учительницъ цтжовно-прнходсішхъ школъ: Духновской, 
Новоржевскаго уѣзда, Аіша Черпозерекая (25 января); 
Вельивской, Опочедкаго уѣзда, Василій Ильинскій (9 фев
раля); Свято горской, Оиочецкаго уѣзда, Михаилъ Гіацин
товъ (13 февраля); Пуки нской, Велмколуцкаго уѣзда, Елена 
Ильинская; Придушюй, Торолецкаго уѣзда, Александра 
Ивейскад; Двинской, того же уѣзда, Антонина Стемпоржец- 
кая (8 нарта): Лемтюховской второклассной, Порховскаго 
уѣзда, Василій Гіацинтовъ (27 марта); Волковской, Псков
скаго уѣзда, Евдокія Огохяовская (26 мая); Чѳрноаерской, 
Островскаго уѣада, Марія Ратьковекая (9 іюля).

Утверждены въ должностяхъ: постоянныхъ діеновъ
уѣздныхъ Отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго Совѣта: 
Вели колу цк ій уѣздный предводитель дворянства Н. П. Гор
буновъ (25 апрѣля); Торопоцкаго—‘Священникъ погоста 
Баранца, Торопоцкаго уѣзда, Александръ Лнтвинскій (28 
іюня); законоучителей — учителей цврковно-нри кодекахъ 
шкодъ: Ку холопской, Островскаго уѣзда, студентъ духовкой 
семипцрш Александръ Вышегородскій; Аѳанасьев(►-Слобод
ской. Одочецкаго уѣзда, діаконъ погоста Аѳанасьевой сло
боды Александръ Пѳвдачинъ (18 февраля),—^учителемъ только 
по церковному лѣнію; Ивановской, Псковскаго уѣзда, окон
чившій курсъ духовной семинаріи Александръ Жемчужинъ 
(17 февраля); Пураковской, Псковскаго уѣзда, нсалоящикъ 
погоста Ко ронскаго, Островскаго уѣзда, Алексѣй Вышего- 
родслій (22 марта): законоучителей и зшіѣдуюіцтп, церковно
приходскихъ школъ: Ворисо-Глѣбсдой, Опочедкаго уѣзда, 
мѣстный священникъ Михаилъ Гіацинтовъ (18 февраля); 
Виловской, Холискаго уѣзда, священникъ погоста Ровнаго 
Петръ Жемчужинъ (8 марта); Демлницкой, Псковскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Черепнинъ (27 марта); Барановской, 
Шворжевскаго уѣзда, священникъ Николай Щукинъ; Голи- 
бецкой, того же уѣзда, священникъ Александръ Ратьков- 
скій (25 апрѣля); Бончаровской, Холыскаго уѣзда, священ
никъ Іоаннъ Ашевскій (&6 чая); законоучителей церковно
приходскихъ школъ: Ашинской, Новоржевскаго уѣзда, діа
конъ Василій Щекинъ (27 марта); Знаменской. Велико-
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луцкаго уѣзда,, псаломщикъ Михаилъ Лебедевъ,—помощникомъ 
законоучители (2(> мая); учителей и учительницъ церковно
приходскихъ школъ: Духи опекой, Новоржевскаго уѣзда, 
окончившая курсъ епархіальнаго женскаго училища Ели
завета У борская (25 января); Святогорской, Олочец- 
каго уѣзда, окончившая курсъ епархіальнаго женскаго 
училища .Анна Бѣлогородская; Во рнео-Глѣбской, того же 
уѣзда, окончившая курсъ того же училища Марія Кудряв
цева (13 февраля); Выморковской, Псковскаго уѣзда, окон
чившая курсъ того же училища Екатерина Воскресенская 
(17 февраля); Староопсищекой, Островскаго уѣзда, имѣющая 
свидѣтельство па право учительницы Екатерина Крживецъ; 
Прилукекой, Торопецкаго уѣзда, имѣющая свидѣтельство 
на право учительницы Елизавета Бѣгачева; Свинской, 
того же уѣзда, имѣющая, таковое же свидѣтельство Марія 
Лбприпова; Вазовской, Холяекаго уѣзда, имѣющая такое же - 
•ГБидѣтельство Зинаида ІГодябнна; Каншцѳвской, того же ' 
уѣвда, окончившій курсъ уѣзднаго училища Петръ Косо- 
брюховъ (исиравлжощшіъ должность 2-іч> учителя); Ровен- 
ской, того же уѣзда, окончившая курсъ Николаевскаго си
ротскаго института Евдокія Зеленая; Зуевской, того же уѣзда 
мѣстный діакодъ Петръ Успенскій,—ло церковному пѣнію 
(8 марта); Спасо-Прилукекой, того же уѣзда, имѣющая сви
дѣтельство на право учительницы Евгенія Ооновская; Жу
ковской, того же уѣзда, окончившій курсъ духовнаго учили
ща Михаилъ Лавровъ,—исполняющимъ должность (27 марта); 
Болконской, Псковскаго у ѣздя, окончившая курсъ епархіаль
наго женскаго училища Елизавета Орлова (І56 мая).

Перемѣщены у т м ы и  и  у ч и т & ѵ м и ц ы  церковно-при
ходскихъ школъ: Вухоловской, Островскаго уѣзда, Іо липъ 
Зш ’оскош. въ Бичевсхую школу, того же уѣзда (18 февраля); 
Каменской, Водило луцкаго уѣзда, Василій Жемчужинъ въ 
Дунайскую церковно-приходскую школу, того же уѣзда; 
Душшской—Димитрій Доріомедовъ въ Водокскро второ
классную, Холя с/саго уѣзда, вторымъ учителемъ (1 / февраля);
< .Ь’ароонсищскоп, Островскаго уѣзда,* Марія Ильинская въ 
Лумінекую, того же уѣзда; Ровѳнской, Холмскаго уѣзди, 
Лгобоит. І/Іемчужиш ігь Каменскую школу, того же уѣзда-
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второй учительницей (8 марта): Дали ч опекой. Псковскаго 
уѣзда, шпсаіідръ Жемчужинъ въ Ломтюховскуіо второклае- 
<̂ і/угп, НорхоіК'ісапі уѣзда (27 марта): ТТочеткой. Торонеп:- 
каго уѣзда. .Мароа Шульгина въ Вознесенскую монастыр
скую. въ г, Великихъ Лукахъ (2 0  ягаді); Бутырской Успен
ской,, Поповскаго уѣзда, Димитрій Луневъ въ Бпрпнецдуто 
второклассную. Торолемкаго уѣзда (28 іюня).

Уволепы ОТЪ знанія тнелителсй « попечительницъ 
корковно-приходскихъ школъ: Зеньковской. Исі;ожіі::ііо 
уѣзда, помѣщица Ольга Вогутевскпя (17 февраля); 3 у оп
екой, Холмп.яго уѣзда* крестьянинъ Андрей Ѳеодоровъ 
(Н марта).

Утверждены въ званіи попечителей иерковно- 
приходекпхь школъ: Харитоновслой. 'Городецкаго уѣзда, 
Торогтоцкій помѣщикъ Владиміръ Цехановекій: Зуевской, 
Ходмскаго уѣзда, земскій начальникъ 2 участка. того же 
уѣзда. А. Ярммкадъ (8 марта): ЫолокшШ второклассной, 
того же уѣзда. Холмсіай помѣщикъ В. Л. Кушелевъ 
(27 марта).

о  б  ъ  я в  л  е  н  і я . ”_ ____
Отъ Прошенія ІІорхонсшіго духшшіііо учи.пішя.

І) Къ тп<дѣѵіл' духовенства Л орловскаго учішіщнаг-о округа: 
съѣздъ о.о. депутатовъ Порховоглго училищнаго округа 
въ семъ 1У02 годуг назначается на 10-е сентября. в*ь зда
ніи ТГорховекаго духовнаго училища, въ 10 часовъ утра.

3) Къ п&ъдѣпт родителей учениковъ Лор.гоостіго духов
наго уч и л и щ а : прошенія о принятіи на полное и ішловик- 
ное дерковио-окружпое содержаніе должны бытъ подава
емы два раза въ годъ, не позднѣе—ыа в'горую половину 
года 1-го сентябри и на первую—*не позднѣе 13-го январи. 
Прошенія должны быть написаны съ подробнымъ изложе
ніемъ свѣдѣній о семейномъ и имущественномъ положеніи
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просителей ваъ клировшъ вѣдомостей. съ удостовѣреніями 
мѣстныхъ благочинныхъ о томъ, что все наложенное въ 
лрішишш справедливо, Прошенія, не удовлетворяющія нало
женнымъ требованіямъ, будутъ оставляемы Правленіемъ 
бенъ разсмотрѣнія и возвращаемы просителямъ обратно.

Отъ Црвилеіііл Торонсцкаго духовнаго училища.
Но предложенію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
<‘орп:і. Эпископа Пеконекиго и ІТорховскдго. имѣющему 
бмтг, 3 сентября 1902 года съѣзду духовенства Торолешсаго 
училищнаго округа поручается; 1) обсудитъ, оставаться ли 
духовному училищу въ городѣ Тороііцѣ., или бытъ оОбдинвн- 
ш.шъ съ училищемъ Велико, іущшмъ; 2) если рѣшено будетъ 
Сістщщ’пдмі училищу въ Тороицѣ, то изыскать средства на 
достройку училища и приведеніе его во всѣхъ отноше
ніяхъ въ приспособленный для училища видъ, и 8) изыскать 
ежегодный средства, примѣнительно къ другимъ училищамъ 
епархіи, на содержаніе одного надзирателя за учениками, 
каковая должность всего лучше должна бытъ соединяема 
съ должностію учителя пѣніи.—Представители духовенства 
собираются въ г. Торшіцѣ— въ зданіи духовнаго училища, 
въ неучебные часы (послѣ 2-хъ пополудни); первое собра
ніе назначено——въ 5 ч. вечера 3 сентября (п, 15-й).

Огі» Ноиоржснсітго Отдѣленія Псковскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Сонѣга Въ Добрывичской н Ново- 
Ѵслдіііцоиічшй цоркошіо-нриходскихъ школахъ. Ніторжев- 
скаго уѣадщ щікнігши мѣста учителей. Требуются окончившіе 
курсъ духовной семинаріи и дш Добрывичекой шко.ш 
знающій церковное цѣню.

ІѴлдгіТорь, ІѴѵго|ѵь Ду.ч. <.лмиіі.і)»іл. Протоіерей Ллекаи Лейс<)т>,
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ЧАСТЬ НЕ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Ѳ молитвѣ постѣ.

(Изъ твореній св. Іоанна Златоутаго).

Сей родъ м  исходитъ,
Шкмо мОлитит и постомъ 
(Маго. 1 7 , 2 і).

Видишь ли, какъ Іисусъ Христосъ и Апостоламъ гово- 
ворить о постѣ? Тьі скажешь: если нужна вѣра, для чего 
же еще нуженъ постъ? Для того, что постъ вмѣстѣ съ вѣ
рою много придаетъ душѣ крѣпости; ибо научаетъ вели
кому любомудрію, человѣка содѣлывнетъ ангеломъ, да еще 
укрѣпляетъ его противъ силъ вражІііхъ. Во этого мало,— 
нужна еще молитва, н она должна предшествовать. Итакъ 
смотри, какія блага происходятъ отъ сихъ двухъ добродѣ
телей; ибо тогъ, кто молится, какъ должно, и притомъ 
постится, по многаго требуетъ, а кто требуетъ не мпогаго, 
тотъ ие будетъ сребролюбивъ, а кто но сребролюбивъ, 
тотъ любитъ подавать милостыню. Кто постится, топ. ста-
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поііитсл легкимъ и окршкштся и съ бодрымъ духомъ мо- 
двтея, угашаетъ злыя п о хо ти , умилостивляетъ Бога и усми
ряетъ падмѣнныЙ свой духъ* Посему то Апостолы всегда 
почти постились. Кто молитву соединяетъ съ постомъ, тотъ 
имѣетъ два крыла, легчайшія самаго вѣтра. Ибо таковый 
не дремлетъ, не говоритъ много, ие зѣваетъ п не разсла
бѣваетъ ни молитвѣ, кикъ то со многими  бываютъ; но онъ 
быстрѣе огни и выше земли; истому—то таковий особенно 
является врагомъ и ратоборцемъ противъ демововъ, такъ 
какъ нѣтъ сильнѣе человѣка, искренно молящагося. Если 
же л а могла преклонить жестокаго начальника, который 
ни Бога нс боялся, ни людей не стыдился; то тѣмъ болѣе 
можетъ преклонить Бога готъ, кто непрестанно предстоитъ 
предъ Нинъ, укрощаоть чрево и отвергаетъ утѣхи. Если 
слабо у тебя тѣло, чтобы поститься безпрестанно; то оно 
не слабо для молитвы и для воздержанія отъ удовольствій, 
чрева. Если т ы  не можешь аоетнтъся, то по крайней мѣрѣ 
можешь не роскошествовать: а это но маловажно, не да
леко Отъ вощенія и можетъ укротить неистовство діавола. 
Ибо ничто такъ не любезно демону, какъ роскошь и пьян
ство—источникъ и матъ всѣхъ золъ. Симъ то діаволъ вверг
нулъ нѣкогда Израильтянъ въ идолопоклонство; симъ то 
возжегъ Содомлянъ на беззаконныя похоти. Ибо говорить 
писаніе: Ыс есть беззаконіе Содомлянъ гордость, пъ сыто
сти хлѣба, и оо изобиліи щша, а слаетолшетоовахаа (Іезек. 
К», -ІО). Это жо самое и многихъ другихъ погубило и предаю 
гееннѣ. Ибо какого дш но производитъ роскошь! Она дѣлаетъ 
людей безсловесными и даже хуже ихъ. Сластолюбивый 
человѣкъ ни мало не различается отъ бѣсноватаго; онъ таосе 
безстыдствуетъ и неиіщоветвуетъ. Если заглянуть внутрь 
такого человѣка, то увидимъ, что душа въ немъ застыла 
и Оиѣнедѣла, какъ бы среди уймы и мороза. Я слышу, 
что нѣкоторые говорятъ: когда бы не было вина! О, бе
зуміе! Люди г рѣшить, и ми презираемъ даръ Божій. Ужели 
явно, о, человѣкъ, причиною такого ала? Нѣтъ,—пе впно; 
а невоздержаніе тѣхъ, которые злоупотребляютъ * виномъ. 
Итаігь лучше скажи: о, если бы пе было пьянства! О, если 
бы не было роскоши! А если скажемъ: лучше бы не было 
виня, то можемъ и далѣе сказать: о, если бы не было же-

аіб
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лѣза, потому что есть человѣкоубійцы: хорошо, если бы 
не было ночи, потому что есть воры; лучше, если бы 
не было свѣта, потому что есть клеветники. Такимъ обра
зомъ ты и се, наконецъ, захочешь истребить. Но ты не по
ступай такъ: ибо ото сатанинскій духъ. Но презирай вина, 
но презирай пьянство. Когда пьяный придетъ въ чувство, 
опиши ому безобразіе его. Окажи ему: вино дано для уве
селенія, а не для того, чтобы безобразить себя; дано для того, 
чтобы быть веселымъ, а не для того, чтобы быть посмѣши
щемъ; даио для подкрѣпленія здравія, а не для разстройства,—  
для уврачеванія немощей тѣлесныхъ, а пе для ослабленія 
духа,—Богъ тебя почтилъ симъ даромъ; для чего же ты неумѣ
реннымъ употребленіемъ сего дара безчестишь себя? По
слушай. что говоритъ Апостолъ Павелъ: мало вина прівяли, 
С7полШ'ха ради зпйосіо и частыхъ твоихъ недуговъ (1 Тнм. 5,
23).—Если и святой, одержимый болѣзнію и частыми не
дугами, не употреблялъ вина, доколѣ не понедѣлъ ему учи
тель; какого же мы достойны будемъ осужденія, когда здо
ровые уливаемся? Вино дано для веселья, ибо сказано: 
вино мститъ сердце человѣка; а вы и ото доброе его свой
ство порочите. Ибо что за радость—быть пе въ себѣ, 
мучиться множествомъ болѣзней, видѣть все кружащимся 
и все во мракѣ, подобно находящимся въ горячкѣ? Итакъ 
умоляю, не заражайтесь сею болѣзнію; а тѣхъ, кои уже 
заразились, похищайте изъ бѣды, дабы не было между 
вами людей, которые хуже безсловесныхъ.— Ибо скоты 
не требуютъ ничего болѣе того, что нужно; а сіи стано
вятся безсмысленнѣе ихъ, преступая границы умѣренности. 
Всѣ животныя, вообще, ѣдятъ ли, пьютъ ли,-—знаютъ пре
дѣлъ довольства и не простираются далѣе нужды. И хотя бы 
принуждали ихъ, никогда не дадутъ себѣ дойти до неумѣ
ренности. Итакъ невоздержные хуже безсловесныхъ и въ 
семъ отношеніи. И не только въ тотъ день, когда ты пьянъ, 
страдаешь отъ пьянства, но и послѣ опаго дня. Подобно, 
какъ и по прошествіи горячки, остаются еще слѣды пагуб
наго вліянія оной; такъ и у тебя, и по прошествіи хиѣія, 
и въ душѣ, и въ тѣлѣ свирѣпствуетъ буря. Бѣдное тѣло 
лежитъ разслаблено, какъ корабль, разбитый бурею; а того 
бѣднѣе душа. Какъ, по укрощеніи волненіи во время бури,
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остаются слѣды разрушительнаго дѣйствія ея, такъ и здѣсь. 
Какъ тамъ товары, такъ здѣсь почти все доброе выбрасы
вается. Цѣломудріе ли стяжалъ кто либо, стыдливость ли, 
кротость ;ш, смпрепіе ли, -все еіѳ пьянство повергаетъ 
къ море нечестія. Итакъ, дабы не потерпѣть намъ того же, 
устранимся отъ :ѵгой бури. Нельзя пьяницѣ видѣть царствія 
небеснаго. Не льттісся, говорить Апостолъ, ни піяшцы, 
ни і)отдпшели царешія Божія не на&тдпмъ (1 Кор. 6. 10). 
Итакъ потщимся избѣгнуть сего недуга, чтобы получить 
намъ настоящія и будущія блага, благодатію я человѣко
любіемъ Господа нашего Іисуса Христа, Ечу же слава 
и держава со Отцомъ я Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ. 
Аминь.

Епархіальнэс управленіе въ Русской церкви и въ част
ности въ Псковской епархіи въ періодъ ея самостоятель

ности (1589—1800 г.г.).
(Продолженіе *)•

ІІи.шткІя аъ Пиктетъ тархіи. До 1764 і'. архіерей
скій домъ, локастыри и приходскія церкви имѣли свои 
нотчшш. Креотш іъ съ угодьями до 1704 г, было по пе
редне» .1750 г. за архісрейс-кшіъ домомъ 7047 д., за то-* 
пастырями 10157 д. и за 112-ю церквами 7952 д.; всего 
ирестышъ І>2*»56 душъ (Оборн. трудовъ Псковіж. археологич. 
общ. 1897), Но когда рѣшено было отобрать крестьянъ и земли 
отъ духовнаго вѣдомства и взамѣнъ ихъ назначить жало
ванье, тогда въ 1764. г. вышли новые штаты церквей 
и духовенства. Впрочемъ, еще при Истрѣ Первомъ уста
новлено было въ архіерейскую присягу вкиочить обѣща
ніе! ,,іш строить лніннкхъ церквей^; въ 1722 г. вышелъ 
л ітіѵ гь  приходскихъ деріевей, по которому на 100—150 дво
ровъ прихода полагался одинъ священникъ, на 200- - 250 
дворовъ два: а причетниковъ—но 2 на священника; діако
новъ же иъ милые приходы не полагалось ставить. Псковская

0 Си. № XIII и Псковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей».
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епархія нуждалась въ духовенствѣ: по случаю мора (1710 г.) 
многія церкви были безъ поповъ, а монастыри безъ мона
ховъ. При лре о священномъ Стефа пѣ (1730— 1745 г.) было 
приписныхъ къ архіерейскому дому 17 церквей, да празд
ныхъ церквей было до 55, а праздныхъ вавдшеій при церк
вахъ священническихъ 92» діаконскихъ 19. низшихъ слу
жителей церкви 187, всего 287.

По штатамъ 1764 р. назначено 26 епархій, 26 архіе
реевъ, 2 викаріи, мужскихъ монастырей 159, въ нихъ 
архимандритовъ 58, игуменовъ 99, монаховъ 2657, дѣвичьихъ 
монастырей 67, въ нихъ игуменій и монахинь 1299; свя
щеннослужителей 1535. Псковская епархія положена во 2-мъ 
классѣ. Жалованье духовенству положено тамъ, гдѣ было 
болѣе 20 чел. крестьянъ. Таковыми признаны были слѣ
дующія церкви.

Въ г. Псковѣ: Петропавловская, Георгіевская, Нико
лаевская, Варлаам опекая, Николаевская со У сохи, Казанская, 
Ж.нвопосшп’О источника у рыбныхъ воротъ, Архангельская, 
Георгіевская, Рождественская, Ильинская, Покровская, Успен
ская, Николаевская, Похвальскші, ХСосмо-Даміановскаа, Геор
гіевская, Николаевская, Спасская, Богоявленская, Покров
ская, Рождественская, Космо-Дяміановскші, Георгіевская, 
Николаевская. Рождествопская, Николаевская, йл/.ниская, 
Васильевская. Покровская, Георгіевская, Богоявленская, 
Спаса-Нерукотвореннаго образа,—всего 38 церквей. При 
каждой церкви полагалось но штату 1 священникъ, 1 діаконъ 
и 1 пономарь.

Въ ушдахъ (въ округахъ)— пригородовъ: 1) Воронинъ: 
Воскресенска л, Преображенская, Георгіевская; 2) Острова: 
Воскресенская, Ми хайло-Архангельская; 3) Велва: Воздви
женская, Михаяло-Лрхангельсіщя: 1) Опочкп: Пятницкая, 
Сергіевская, Спасская, Луккнская, Ѳоминская, Покровская; 
5) ВладцмІрца—Николаевская: 6) (1 ши города: Ппколаев- 
скіш—Изборокая, Покрова Пресвятыя Богородицы—Нѳ- 
моевг.кая, Спасская, ТІорлекая и Рождества Богородицы;
7) Выбора -■ ГТ отро-ІГпп.т опекая; 8) Пустой Гжовы: Пико-
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лаевская, Рождества Богородицы, Воскресенская, Нпкодаео- 
с кая, Покровская, Успенокая, Петро-Павловская, Дішатріев- 
екая, Похвалы Богородицы; 9) Дубновѣ— Спасская; 10) 
Кобылья: Космо-Даміановс-кая, Архангельская, Николаев
ская; 11) Изборска: Богоявленская, Михаплс-А рхангсл ь- 
скал, Георгіевская; всего 162 церкви, Штатными остав
лены въ Псковѣ 88 и въ уѣздахъ 88, всего 76 церквей. 
По симъ штатамъ во всей епархіи состояло церквей; 
въ Псковѣ съ уѣздами 95; въ Островѣ съ уѣздами 14; въ 
Опечкѣ съ уѣздами 38; въ Изборскъ съ уѣздами 7; въ Гдовѣ 
съ уѣздами 21; въ Заволочьѣ и Пусто ржевскомъ уѣздѣ 46; 
въ Ригѣ 2; Дсрнтѣ 1; Иваиъ-городѣ, Дерновѣ и Бенденѣ 
по одной, всего 281 церковь.

По присоединеніи въ 1772 г. къ Россіи Бѣлоруссіи. 
Бѣлорусскій генералъ-губернаторъ графъ 3. Г. Чернышовъ 
увѣдомилъ Псковскаго архіепископа, Иннокентія, что Ея* 
Императорское Величество соизволила препоручить духовному 
попеченію его преосвященства присоединенныя къ Псков
ской іуберяіи 8 новыхъ провинціи: Полоцкую, Витебскую 
и Двинскую,—воѣ православно-грѳко-россійскаго закона 
монастыри, церкви, о чемъ и сообщено указомъ Ов. Синода, 
отъ 14 декабря 1772 г., а также дано свѣдѣніе находив
шемуся въ Псковской губерніи за губернатора генералъ- 
імаіору Кречетникову.

Въ 1772 г. поступили въ составъ Псковской епархіи, 
между прочимъ, слѣдующія церкви: въ г. Непалѣ, въ пого
стахъ—Торопорскомъ, Бѣлохвостовскокъ, Масденпнѣ, Ко
мочкѣ, ТХрасчоыъ берегу, Порѣчьѣ, Грябойскѣ, Кротайскоиъ, 
Р а ш л ѣ , Лоѳнопомъ, Оебежѣ, Ладинѣ, Оенозерскомъ, Нрв- 
хабохъ и др. Туда иосыдались антиминсы, мѵро; оттуда 
требовались дѣти духовенства для обученія въ Псковской 
семинаріи. Тогда же учреждены въ сихъ провинціяхъ 
уѣздные города: Велилсъ, Городокъ, Оебежъ, Невель, Двпнекъ, 
гѣл;ада, Маріенгаузенъ.

Въ 1776 г. указомъ Ов. Синода, отъ 21 сентября .№ 2186, 
дано знать, что Псковская епархія переименована въ По-
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дойную; Шковокия л ІЗѳликолуішая пров индіи (обішоіъ юъ 
1710 г.) изъ нея исключены и йодъ названіемъ Псковской 
губерніи поручены вѣдѣнію и. д. Новгородскаго намѣстника 
Си верея, въ должности Псковскаго намѣстника. Къ этой 
новой Псковской губерніи присоединены изъ Новгород
ской губерніи Дорховскій и Гдовскій уѣзды и тѣ погосты, 
которые отъ вновь проложенной прямой дороги, отъ Гат
чинской мызы на Порховъ, останутся но правую сторону. 
Въ Псковѣ положено, вмѣсто провинціальной, учредить гу
бернскую канделярію и магистратъ и переименовать Псковъ 
въ губернскій, а въ прочемъ эту губернію править на прож
немъ основаніи. Въ 1777 г. до новымъ штатамъ въ Псковѣ 
учреждено иалѣепшч ество, которое состояло изъ 10 уѣя- 
довъ: Псковскаго, Островскаго, Оаочецкаго, Новоржевекаго, 
Великолудкаго, 'Городецкаго, Холмекаго, Порховскаго, Луж- 
скаго и Гдовеиаго. Въ 1781 г. указомъ за Л» 2840 дано 
знать отъ архіепископа Иннокентія, что отъ Псковскаго 
намѣстничества отчислены къ Петербургской губерніи округи 
Гдовскій и Лужскій.

При такихъ измѣненіяхъ, которымъ подвергалась Псков
ская епархія по своему составу въ самое короткое время, 
въХѴЧИв. явилась необходимость опредѣлить ея границы. 
Изъ журнала Псковской Духовной Консисторіи 1783 г. 
№ Во видно, что Консисторія слушала указъ Св. Синода 
отъ 17 мая ѵі ордеръ Его Преосвященства отъ 28 мая 
объ установленіи между епархіями Новгородской, С.-Иетер- 
бургекой и Псковской, для удобства управленія церквами, 
границъ, сообразно границамъ сихъ 8-хъ губерній, съ соб
люденіемъ, чтобы ни въ одной церкви, ниже части при
хода, изъ другой губернія обитателей не было. Въ С.-Пе
тербургскую губернію изъ Псковской должно было до сту
пить 23 церквей. Б ъ  Псковской епархіи по прежнему по
ложенію было 226 церквей; къ атому числу поступить 
должно изъ другихъ епархій; изъ Новгородской 155 цер
квей, изъ Смоленской Ш> церквей; всего но Псковской 
епархіи положено было 450 церквей. При семъ въ губер
ніяхъ оставлялись: въ Рижской губерніи 14 церквей, въ По
лоцкой 51, а всего по Псковской епархіи изъ 3 епархій
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составилось 515 церквей. Объ атомъ поручалось дать знать 
настоятелямъ мужскихъ и невскихъ монастырей к священ
никамъ, чтобы всякій изъ шш> вѣдалъ, въ какой епархія 
состоитъ, а также сообщено Гдовсвоау духовиому правле
нію, что оно съ городскими и уѣздными церквами состоитъ 
въ Петербургской епархіи; равно дано зпать и тѣмъ 
церквамъ, которыя находились въ Лужскомъ уѣздѣ и при
надлежали къ епархіи Его Преосвященства' (Псковской), 
чтобы н возношеніе чинили о Преосвященномъ Гавріилѣ, 
митрополитѣ Новгородскомъ и С.-Петербургскомъ. Яри 
церквахъ Новгородской и Смоленской епархіи, отходив
шихъ въ Псковскую, состояло до ііьшѢ 8 духовныхъ прав
ленія; въ г. Великихъ Лукахъ, Порховѣ и Торо глеѣ; имъ же 
положено состоять по прежнему до разсмотрѣнія Его 
Преосвященства (Псковскаго); церкви, находившіяся въХоля- 
скомъ уѣздѣ, должны были подлежать по прежпему Вели
ко луцко му духовпому правленію до уемотрѣнія Его Преосвя
щенства. Посему журналомъ консисторіи, 1785 г. за Л» 38, 
постановлено: „по прежнему епархіальному расположенію 
ѵь вѣдомствѣ Велихолуцкаго духовнаго правленія состояли 
нѣкоторыя церкви, находящіяся въ Холкекомъ и Торопѳц- 
комъ уѣздахъ, а по вѣдомостямъ Тороиецкаго духовнаго 
правленія состоять церкви, находящіяся въ Ходмсчюмъ 
уѣздѣ, того ради предписать симъ правленіямъ, дабы от
нынѣ ігь вѣдомствѣ ихъ состояли тѣ церкви только, которыя 
пт> одномъ съ япиъ уѣздѣ находятся, а церквамъ Холмскаго 
уѣуда быть въ вѣдѣніи Воликолуцаго .духовнаго правленія. 
ІІоеему въ тІунскую палату, благочиннымъ, въ духовныя 
правленія, въ Витебскій заказъ, Себежскому десятешачаль- 
нѵи;у дослать указы и велѣть выше и оказаннымъ, до нынѣ 
состоящимъ церквамъ быть въ вѣдомствѣ по городамъ 
и уѣздамъ тѣхъ городовъ духовнаго правленія, а именно: 
ісь Псковскому причислить изъ Островскаго уѣзда 7 церквей, 
изъ Печерскаго 8, всего 10 церквей, а съ прежними 54; 
къ Ходче копу уѣзду изъ Новоржевекаго—6 церквей, изъТо- 
ропецкаго 15 церквей, а съ прежними съ Великолуцкимъ 
и Ходмсчснмъ уѣздами ісъ Велшсолуцісому правленію 110 церк
вей; къ Торопсцкоиудуховному правленію изъ Великолуцкаго 
уѣзда 22 церкви, а съ прежними 76 церквей; къ Рижскому
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духовному правленію причислить Дерптъ и Ринино, я въ 
вѣдѣніи прочихъ духовныхъ правленій быть тѣмъ же 
церквамъ, кои состояли до нынв: Островскаго уѣзда 26 
церквей, ІІорховскаіо 48, Одочецкаго 84, Новоржевскаго 
38, въ Невельскомъ уѣздѣ 25 церквей, Волкжокомъ 4 
церкви, Витебскомъ заказѣ 4 церкви и Себежскомъ заказѣ 
4 церкви".

Съ учрежденіемъ Иолоцкоіі губерніи и открытіемъ 
самостоятельной епархіи, въ 1795 г. указомъ Св. Синода, 
отъ 20 апрѣля Л! 820, объявлено Преосвященному Инно
кентію, что состоящія въ Полоцкой губерніи православныя 
церкви и священноцеркавносдужители отнынѣ оостоять 
въ вѣдѣніи епископа Могилевскаго, которому именоваться 
отпывѣ „епископомъ Могилевскимъ и Полоцкимъ", и пред
писано всѣ относящіяся къ тѣмъ церквамъ и принтамъ ихъ 
дѣла и вѣдомости съ именнымъ спискомъ отослать изъ 
Псковской консисторіи въ Могилевскую безъ замедленія. 
Псковская епархія послѣ сего сократилась на 51 церковь 
до XIX столѣтія.

При отобраніи крестьянъ, которые состояли за мона
стырями и многими приходскими церквами, средства къ со
держанію церквей и принтовъ сократились; духовенство 
обѣднѣло еще болѣе; церкви остались безъ поддержки. 
Посему Преосвященный Иннокентій далъ консисторіи бъ 
1786 г. отъ 19 іюля предложеніе, въ которомъ прописы
валъ, что прпчты Псковскихъ церквей жаловались ему, 
что терпятъ крайнее оскудѣніе въ содержаніи себя съ до
машними, а церкви Божіи—въ потребномъ для священво- 
служекія, для починокъ по наружности и внутренности, 
и причины этому полагаютъ въ дороговизнѣ на жизненные, 
припасы, множествѣ церквей, малопрнходпости, годовой 
малодоходное^ (до 8  р. священнику, а нричту половину) и не
достаточности жалованья. Хотя Преосвященнымъ и были 
предприняты мѣры, но оныя не надежны. Посему онъ иныхъ 
средствъ изобрѣсти не могъ, кромѣ слѣдующихъ. Въ го
родѣ Псковѣ и въ предмѣстьяхъ онаго состоитъ въ налич
ности (кромѣ Троицкаго собора) 1 соборъ, 38 штатныхъ
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церквей, 15 упраздненныхъ монастырей да 2 штатныхъ 
монастыря (дѣвичьихъ), всего 50 церквей. По числу жи
телей онъ нашелъ достаточнымъ оставить штатными 17 
церквей: 0 внутри города, 2 ня Завѳличьѣ, 0 въ слободахъ 
•и предмѣстьяхъ. Таковыя почти остаются приходскими понынѣ: 
Петропавловская, Николаевская со У сохи, Покровская отъ 
Торга, Старо-Вознеееясная, Богоявленская Варлааиовшш, 
Косдо-Даміановскаи, ІІаромеиская, Іоаяио-ІІрсдтечояскан, 
Никитская, Алексѣевская, Мишарннския, Климентовская, 
Диіштріовская, Царе-Конставтпновская, Похвшіьская, Вос
кресенская съ Лоло нища, всего 17 церквей.

Изъ нихъ Царе-Коестантиновская впослѣдствіи припи
сана къ Мипкіринской, Похгяльская и Воскресенская упразд
нены и не существуютъ, а  вмѣсто нихъ приходскими оставлены 
Успенская и Ново-Вознесекская. Прочіе же храмы въ 1785 
году— 18 назначены къ упраздненію, 20 къ припискѣ (28 
церквей-|-1 7 = 5 5  церквей), изъ нихъ 24-х ь но существуетъ.

Къ XIX в. (І /09 г.) изъ 38 церквей, признанныхъ 
въ 1764 г. штатными, осталось 2, 19 упразднены, а 17 уже 
не существовали вовсе. Къ концу XVIII в., въ 1799 г., всѣхъ 
церквей въ Псковской епархіи било около 500.

Въ духовенствѣ въ Псковской епархіи былъ недоста
токъ въ продолженіи всего ХѴШ в. Изъ указа Ов. Синода 
1781 г., отъ 15 апрѣля № 687, но случаю разбора дѣтой 
духовенства, видно, что по штату должно быть при церк
вахъ на службѣ только 1455 человѣкъ, а въ наличности 
штатныхъ и заштатныхъ на службѣ состояло только 1197 
чсл. и положенныхъ въ подушный окладъ церковниковъ 30; 
косому не доставало: поповъ 29 чел., діаконовъ 68 чоЛ., 
цер коші о служите лей 181 чел.. а всѣхъ 258 чел.

ІІо вѣдомости 1799 г. о числѣ штатныхъ и заштатныхъ 
ѵі ихъ дѣтей видно, что въ городахъ и уѣздахъ Псковскомъ, 
Островскомъ, Олочоикомъ, Новоржѳвскоагь, Порловскомъ, 
Іи* дико луцкомъ, Холменомъ и Торшіецкомъ было священно
служителей: штатныхъ 1801, заштатныхъ 89; дѣтей штат
наго духовенства 1283 и заштатнаго 182 челов.

Протоіерей В . Смирачанскіи.
'  ̂ <ѵ<г| та-'ѵ с 'у'̂ -ч.-ѵ
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иіъольнырі ДОХОДЪ В Ъ  Св^ДЫ# Горы.

Давно всѣ мы, ученики Вревской второіыасеной школы, 
мечтали сходить въ Ов. Горы, посмотрѣть святыя мѣста 
и поклониться чудотворнымъ иконамъ Божіей Матери.... 
Рѣшено было идти въ субботу 4-го мая, потому что по суб
ботамъ у иксъ бываетъ только три урока, а  5 и 6 мая 
были праздники. 4 мая, когда мы встали, оказалось, что 
идти нельзя: лидъ сильный дождь. Это неожиданное обстоя
тельство насъ очень смутило. Видя, что доадь нѳ перестаетъ, 
рѣшили отложить путешествіе до слѣдующаго для. Къ ве
черу небо стало проясняться, появилось солнышко, и зака
тилось оно совсѣмъ чисто. Когда мы встали па слѣдующее 
утро, солнышко уже взошло, и вее повеселѣло. Собравшись 
въ кучку, мы начали строить разные илапи путешествія. 
Въ седьмомъ часу зазвонили къ утренѣ, и мы и о шли въ цер
ковь. Послѣ утрепп пришелъ къ намъ нашъ учитель и 
сказалъ: „теперь можно справляться"! Ученики всѣ зашеве
лились, забѣгали: кто доставалъ зонтикъ, кто тросточки, 
заготовленныя заранѣе. Въ одну минуту всѣ были готовы. 
Но смотря на то, что былъ воскресный день, намъ дали по
завтракать, а потомъ, съ бдагоедовѳпія нашего священника, 
отца Михаила, мы тронулись въ ауть. Вмѣстѣ съ нами шла 
наши учителя и учительницы. Впереди насъ все время 
шла лошадь съ телѣгою, принадлежащая нашему учителю 
иѣшя, псаломщику Г. С. П. На телѣгу положили платье и 
съѣстные припасы.

Не прошли мы а двухъ верстъ, какъ случилась милень
кая неудача. Кто-то вспомнилъ, что позабыли тѣ книги, 
по которымъ надо пѣть въ монастырѣ. Выручила насъ 
лошадь.

Не далеко отъ села Вѣче, подлѣ рощи, мы сдѣлали 
остановку: около дороги перекусили, отдохнули и опять 
отправились въ путь. Чтобы легче было идти, почти всѣ 
мы сняли обувь, положили  па подводу п всю остальную 
дорогу шли босикомъ. Чѣмъ ближе мы подходили къ Св. 
Горамъ, тѣмъ на душѣ у нась становилось веселѣе. Нпко-
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подъ пришли ми къ с. Деригллаову. Отсюда видѣнъ при
городъ (быпіііій городъ) Воронинъ. расположенный на го
рахъ. Тутъ, до преданію, было сраженіе съ поляками. Изъ 
Дериглазова мы пошли въ о. Михайловское, родину нашего 
знаменитаго поэта А. О. Пушкина. Когда мы изошли на 
горку, то увидѣли большое озеро и еловый лѣсъ, который 
сильно поразилъ насъ своею красотою: такой онъ высокій, 
стройный стоитъ на берегу ойера.

Въ Михайловскомъ мы прежде всего сходили посмо
трѣть домикъ, гдѣ Пушкинъ жилъ со своею нянею. Все 
иъ домикѣ пусто; только въ одной комнатѣ на столикѣ до
жить сосновый пень, оставшійся отъ тѣхъ еОсень, о кото
рыхъ поэтъ упоминаетъ въ стихотвореніи „Опять на ро
динѣ* („Тамъ, гдѣ въ гору подымается дорога, изрытая дож
дями, три сосны стоитъ.......**). Мы съ любопытствомъ ѳго.'
осматривали; нѣкоторые изъ насъ на память отщипнули 
понемногу. Потомъ пошли мы на террасу, съ которой видиы 
озеро, лѣса, дуга и окрестныя селенія. Мѣсто это очень 
красиво. Посидѣвъ здѣсь довольно долго, мы быстрыми 
шагами пошли въ Св. Горы. Скоро до насъ сталъ доно
ситься звонъ колокола, сбывающаго народъ ко всенощной. 
Наконецъ, взошли мы на Поклонную гору, съ которой 
видѣнъ монастырь. Въ монастырѣ уже шла всенощная. 
Но смотря на нпшу усталость, мы тоже пошли въ церковь. 
Очень поправилось намъ пѣніе монаховъ, такъ что не хо
тѣлось уходить, когда насъ позвали въ трапезную ужинать. 
Послѣ ужина мамъ дано было полчаса свободнаго времени. Мы 
сходили на могилу Пушкина., которая находится около 
Успенской церкви. Затѣмъ насъ опять позвали въ трапез
ную пить чай. Въ это время пришелъ къ намъ о. Илія, 
тю къ 0 пятигорскаго монастыря, сѣлъ съ нами- чай нить 
и нео время разсказывалъ намъ о монастырѣ и о чудотвор
ныхъ иконахъ. Онъ обѣщалъ намъ па другой день показать 
и еще лучше разъяснить все то, о чемъ онъ разсказывалъ. 
Послѣ общей молитвы мы, но просьбѣ о. Иліи, спѣли нѣ
которыя пѣснопѣнія изъ литургія и изъ все нощно го бдѣнія. 
Ночевали мы въ монастырскомъ училищѣ.
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11а другой день утромъ о. Илія показалъ намъ всѳ то, 
что обѣщалъ. Сначала онъ повелъ васъ въ Николаевскую 
церковь. Танъ находятся чудотворныя иконы: „Умнденіѳ*, 
„Одигитрія* и „Ѳеодоровская*, къ которымъ мы поочередно 
прикладывались. Затѣмъ изошли мы па самую „Оішичыо гору* 
въ Успенскую церковь. Здѣсь мы также прикладывались 
къ иконамъ и всѣ хоромъ пропѣли тропарь Успенію Божіей 
Матери. По просьбѣ нашей, о. Илія свелъ насъ на коло
кольню п показалъ колоколъ, подаренный Іоанномъ Гроз
нымъ, по поколѣнію котораго основанъ былъ монастырь. 
На колокольнѣ мы оставались долю л осматривали оттуда 
монастырь и окрестности. Къ счастью, у одного изъ нашихъ 
учителей былъ бинокль, чрезъ который еще лучше можно 
было разсматривать окрестности. Съ колокольни увидѣли 
мы недалеко отъ монастыря Тимоѳееву горку, на которой 
также построена церковь. 0 . Илія свелъ насъ и туда и въ 
приходскую (Пятницкую) церковь. Вскорѣ зазвонили къ 
обѣднѣ. Номъ возводили за обѣдней пѣть па правомъ кли
росѣ поочередно <тъ монахами. Мы этимъ были очень до
вольны. Ооѣдня отошла скоро, но сколько въ ней было
торжественности..... Особенную торжественность придавало
пѣніе монаховъ, которое мы слушали съ большимъ внима
ніемъ. Очень понравился намъ басъ, который пѣлъ главную 
партію: тшіого голоса мы еще не слыхивали.

Послѣ обѣдни насъ напоили чаемъ и накормили. Во 
время трапезы пришелъ къ намъ отецъ игуменъ Іоаннъ и, 
пока мы обѣдали, читалъ нямъ житіе св. муч. Варвара— 
воина. Послѣ обѣда мы стали справляться домой. 0 . Іоаннъ 
на дорогу благословилъ насъ и подарилъ каждому изъ насъ 
но три книжечки. Всѣ мы что иибудь купили ігь монастыр
ской лавкѣ на намяты кто иконку, кто книжку, картинку, 
крестикъ и т. п.

На обратномъ пути зашли мы въ Воронинъ. Только 
что пришли туда, какъ пошелъ дождь. Мы скорѣй нашли 
въ домъ нашей учительницы, А. А. М, Тамъ насъ напоили 
чаемъ п приглашали остаться ночевать; но мы, вомни бли
зость экзаменовъ, отказались и пошли домой. Идти было
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хотя и мокро, и грязно, но весело. Па дорогѣ чы разулись 
и добѣжали, часто падая и обгоняя другъ друга. Черезъ 
три часа шл были дола.—Ученики Бренской школы Иванъ 
Еінтмоаъ и Василій Петровъ.

т

Библіографія.
Н О В О Е  И З Д А Н ІЕ  0. П Р О Т О ІЕ Р Е Я  Н . А. РО ЗА Н О В А .

Въ Псковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ прошлаго 
года мы имѣли случай говорить о прекрасномъ изданіи 
ключаря Московскаго храма Христа-Слаеитоля, о. протоіе
рея Н. А. Розанова.—„Руководство лдд лицъ, отправляющихъ 
церковное богослуженіе,* при участіи митрополита, епископа г 
и всего собора^. Весьма богатое подробностями, обусловь 
линаюіцими стройность величоствспнаго архіерейскаго слу
женія, руководство это въ послѣднее время дополнено при
ложеніемъ: „Пѣснопѣнія, поемыя сослужащими при арзіерей- 
скомъ служеніи “. Извѣстно, что это то пѣніе собора ду
ховенства и производитъ особенное впечатлѣніе на моля
щихся съ архіереемъ. И о извѣстно и то, что пѣніе хорошо 
и величественно только тогда, когда оно голосисто и со
гласно, а согласно оно будетъ тогда, когда поющіе будугь пра
вильно выпѣвать привитый распѣвъ*—вотъ на эту то 
потребу—на согласное пѣніе, и записано потами означен
ное приложеніе о. протоіереи Розанова. То и дѣло бываетъ, 
что составъ сослужшцихъ архіерею мѣняется, при чемъ могутъ 
быть и не знающіе въ совершенствѣ извѣстнаго распѣва,— 
нотъ такимъ то незнающимъ и поможетъ свинченное „прило
женіе4*,—въ формѣ тетради,въ которой, кромѣ обычныхъ архіе
рейскихъ служеній, записаны и пѣснопѣнія, поемыя протодіа
кономъ въ недѣлю православія, многолѣтія (въ сочодъпики) на
пѣва Московскаго Б о л ь ш о г о  Успенскаго сооора, а также пѣсно
пѣнія наслучай рукоположенія священнослужителей. Москва— 
давшія хранительница красоты церковныхъ службъ,— 
величавые московскіе соборные распѣвы славятся на всю 
православную Русь. Въ даліюмъ случаѣ запись распѣвовъ 
получаетъ особенную цѣнность, такъ какъ издатель ихъ
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сакъ съ дѣтства прекрасный пѣвецъ и извѣетшдй среди 
московскаго .духовенства знатокъ церковнаго пѣнія. Отъ 
души желаемъ самаго широкаго распространенія вышеіш- 
оаняыхъ изданій среди нашего всероссійскаго духовенства— 
для вшщпей славы, несравненно—величественнаго и умили
тельнаго православнаго архіерейскаго служеніи. Изящно 
изданное, „Руководство* съ „приложеніемъ* доступно и по 
пѣнѣ, особенно для церковныхъбибліотекъ, гдѣ оно даже 
необходимо. Означенное изданіе (Приложеніе) ложно получать 
изъ лавки Братства святыхъ Кирилла и Меѳодія, въ г. 
Псковѣ, на Вѳликолуцкой улицѣ (по 20 коп. за віьз., съ 
пересылкою по 24 коп.). Тамъ же молено получать и „Руко
водство* для лицъ, отправляющихъ церковное богослуженіе 
при участіи митрополита, епископа и всего собора.

М. II. В — ста.

т

Извѣстія и замѣтки.
Древній благочестивый обычай. Въ погостѣ Мари- 

пчелкахъ, Ведикодуцкаго уѣзда, Псковской епархіи, еще 
въ СО-хъ годахъ прошедшаго столѣтія существовалъ такой 
обычай. Предъ храмовымъ праздникомъ Св. Трошин, дня 
за три, Маршічелекіе прихожане, но искони заведенному 
порядку, избирали извѣстный пунктъ,—деревню вблизи по
госта, и приносили сюда ранныя пожертвованіи отъ избыт
ковъ своихъ, натурою со всего приходя, кто что могъ: 
муку пшеничную, ржаную, овсяную, ржаной солодъ, разное • 
мясо, яйца, крупу и проч. Здѣсь они приготовляли празд
ничный обѣдъ для духовенства, самихъ прихожанъ и ддц 
бѣдныхъ, варили на берегу рѣки, или около колодпа пиво,, 
очень здоровое и вкусное, наканунѣ же ізраздшпеа все при
готовленное доставляли въ погостъ. Къ самый праздникъ • 
всѣ прихожане, отъ мала до велика, приходили въ храмъ 
Божій и послѣ всенощнаго бдѣнія, при колокольномъ звонѣ, 
выходили съ крестнымъ ходомъ въ срѣтеніе другимъ крест
нымъ ходамъ, прибывавшимъ изъ ближайшихъ погостовъ; 
Ильинскаго (Марьино тожъ), отстоящаго отъ Марипчолокъ
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въ 10-ти верстахъ, и ивъ Дѣдковичъ, въ 10-ти верстахъ 
тоже. По встрѣчѣ крестныхъ ходовъ, всѣ входили въ храмъ 
и слушали оожоственную литургію. При окончаніи литур
гіи, избранные распорядители уготовляли предъ храмомъ, 
на площадкѣ, столы иль досокъ, накрывали ихъ чистыми 
скатерти ми и ставили приготовленныя яства, а но выходѣ 
илъ храма, священники благословляли ^трапезу", садились 
вмѣсти съ прихожанами и нищей братіей, какъ отцы съ 
своими дѣтьми, и во славу Божію вкушали. Эта общая 
трапеза походила на „вечерю любви". Не было тутъ не
умѣстныхъ разговоровъ, ни шума какого либо, потому, что 
„водка"—не полагалась, а было только пріятное на вкусъ, 
домашняго приготовленія, ниво. Во время перемѣны ку- 
шміьевъ евііщенноцорковноолужвтеля пѣли божественныя 
пѣсни въ честь праздника Пятидесятницы и стихиры за
упокойныя. Остатки отъ обѣда представители прихода отда-• 
вали бѣднымъ. Послѣ обѣда крестные ходы выходили изъ' 
храма на площадку, откуда, по совершеніи торжественнаго 
молебна Ов. Троицѣ, отправлялась обратно, въ сопровож
деніи благочестиво настроеннаго народа, который потомъ 
съ чувствомъ духовнаго утѣшенія расходился но домамъ; а 
іірпчты Марьинскій и Дѣдкоішчсшй, съ крестными ходами 
возвращаясь во сводс-и, служили въ попутныхъ деревняхъ 
молебствія. Въ день же Гн. Духа, послѣ божественной 
литургіи, Маринчедокіе прихожане пріѣзжали за мѣстнымъ 
своимъ причтомъ, который отправлялся въ приходъ для 
служенія молебствій. Этимъ и заканчивалось священное 
торжество Марипчелскаго храмового праздника.—Псалом
щикъ Павелъ Макаровскій.

Содержаніе части исо-»»вщаіьной'. О ыолатаѣ я посѵЬ (Ил твореаіб гв. 
Ьапіщ Здаюустаго),* Кооряіыьйие упрааіевіе т. Русской церкви я и, Чаеі поста въ 
НсяооеіюЯ епархіи «п. періодъ ея;с»илстоятслѵяостя (ІбУЭ—ІѲоО гл)- Протоіерея Ё.Синрс- 
чаігпашп,—ПІхалміий походъ іи. Святыя Горы —Ііѳ/Ілідгрдфіл.—Изнѣптіл л яамѣтвн.

Редакторъ, Ректоръ Дух. Семинаріи, Протоіерей Алексій Лебедевъ. 
Пси. Лсвііігц 31 іі>/л 1(Д>2 г. Цензоръ, ха^гдрпл. прітоіероП М. ЛапроисяіЛ.

Тяиопчягя Гтяисооию Звнотм.
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VI.
Мѣры къ улучшенію состава учительствующимъ въ цер- 

шовныхъ школахъ епархіи въ отчетномъ году практикова
лись такія же, какъ и въ предыдущемъ іоду: со стороны 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта—заботы объ улучшеніи 
матеріальнаго положенія учащихъ, со стороны уѣздныхъ 
Отдѣленій, располагавшихъ болѣе или менѣе значительными 
пособіями отъ мѣстныхъ земствъ и другими мѣстными сред
ствами,—таковыя же заботы объ улучшеніи содержанія 
учащихъ, со стороны всѣхъ вообще Отдѣленій Совѣта— 
тщательный выборъ при замѣщеніи учительскихъ вакансій 
изъ числа кандидатовъ на учительскія должности лицъ, 
которыя наиболѣе соотвѣтствовали по своимъ качествамъ 
и характеру предшествующей педагогической дѣятельности 
званію учителя церковной школы. По скудости средствъ, 
которыми Совѣтъ располагалъ въ отчетномъ году, въ забо
тахъ объ улучшеніи матеріальнаго положенія учащихъ при
шлось ограничиться, по примѣру предыдущаго года, 1) наз
наченіемъ повышеннаго оклада* жалованья далеко пе всѣмъ 
учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ, а только тѣмъ 
изъ нихъ, кромѣ получавшихъ повышенный окладъ жало
ванья въ ІѵЮО г., времени службы которыхъ истекло 
въ этомъ году 5 или 10 лѣтъ, иди которые принадлежать 
къ числу окончившихъ полный курсъ духовной семинаріи, 
и 2) назначеніемъ жалованья по 120 р. въ годъ тѣмъ изъ 
учителей школъ грамоты, которые окончили курсъ во вто
роклассныхъ школахъ, до СО р. нѣкоторымъ изъ остальныхъ*).

*) Нормальный окладъ жалованья учителей и учительницъ цер- 
ко ено- п р ит оііл к ихъ шкодъ Псковской епархіи 14 4  р, въ годъ для про
служившихъ менѣе 5 лѣтъ, і&о р. для прослужившихъ съ усердіемъ 
$ лѣтъ и болѣе и 240  р. для ттрослужігвшихъ болѣе іо  лѣтъ. Исклю
ченіе составляютъ лишь учители к учительницы школъ городскихъ по
лучающіе повышенный окладъ жалованья, въ виду дороговизны жизни 
въ городахъ, безъ отношеній къ сроку службы, и учители изъ липъ, 
окончившихъ полный семинарскій курсъ, получающіе повышенный 
окладъ жалоікшъа также безъ отношенія ко времени ихъ службы; 
если при этомъ они исполняютъ въ школахъ и законоучительскія 
обязанности, го окладъ жалованья ихъ поякшается до 300  р. въ годъ.
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1.*о стороны уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта заботы объ улучшенія 
иатсріалышго положенія учащихъ въ церковныхъ школахъ 
ньграіішшо!» въ отчетномъ году въ тѣхъ же мѣрахъ, калія 
принимались и въ КНХ) г.*). Заботы же уѣздныхъ Отдѣле
ній о замѣщеніи учительскихъ вакансій правоспособными 
лицами въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Дорховедомъ, Ведпгсолуц- 
комъ, Торокошсоѵъ, отчасти НОворжОвсномъ и Островскомъ) 
встрѣчали неодолимое препятствіе въ недостаткѣ такихъ лицъ, 
или, вѣрнѣе, въ недостаткѣ такихъ правоспособныхъ лицъ, 
которыя бы пожелали учительствовать въ церковной школѣ, 
при скудости жУиНяграждонія за учительскій трудъ и возра
стающей дороговизнѣ жизни**). Не имѣя возможности улуч
шить еоотасъ учащихъ въ школахъ путемъ привлеченія 
въ нихъ исключительно правоспособныхъ днцъ, одно изъ 
уѣздныхъ Отдѣленій (Торопѳцгсое) приложило особое ста
раніе къ расширенію педагогическихъ знаній неправоспо
собныхъ учителей посредствомъ снабженія школьныхъ. 
библіотекъ методическими руководствами, а другое {Холаі- 
ское) побуждало нопраносаособныхъ учителей къ пріобрѣ
тенію свидѣтельствъ на. званіе учителей.

Принятыя Совѣтомъ и уѣздными Отдѣленіями для улуч
шенія состава учительствующихъ мѣры до извѣстной сте
пени сопровождались успѣхомъ. Такъ, изъ общаго числа 
27?] свѣтскихъ учителей и учительницъ одноклассныхъ 
цорковяо-цриходсяоіхъ шкодъ въ отчетномъ году неправо
способныхъ было 61, т, с. 20°/0 (на 1% менѣе ор&вни-

*) См. отчетъ о церковныхъ школахъ епархіи за 1900 г., стр. 
27  и 2 9 . Достигаю аниианЪі, *.го иріШАтый съ 1900 г. порядокъ рас- 
иред*1уіеиія земскаго пособія между школами грамоты Торопсцкаіо 
уѣ-Ш сказался иъ отчетномъ году улучшеніемъ матеріальнаго поло
женія всѣхъ учителей зѵнхъ школъ, каждый изъ которыхъ получилъ 
по Зо о. изъ мтого пособія.

,м) Съ проведеніемъ новыхъ желѣзныхъ дорогъ жизнь въ нѣко
торыхъ мѣстахъ (п.пір., Поликшуцколгь уѣздѣ) до того вздорожала, 
•по то жалованье, которое являлось лполнѣ достаточнымъ въ 1900 г,, 
окалывалось ужо крайне недостаточнымъ въ 190 г г., и это удержи
вало въ отчетномъ году отъ звиктія учительскихъ мѣстъ въ церкавно- 
лрнходскнхъ школахъ и заставляло искать ихъ ръ школахъ другихъ» 
вѣдомствъ даже неприхотливыхъ кандидатокъ изъ числа окончив- 
мшхъ курсъ си&рхшысаго женскаго училища,
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тельно сь 1000 г.) и изъ общаго числа 75 свѣтскихъ учи
телей и учительницъ школъ грамоты неправоспособныхъ 
38, т. е. 58% (па 31%  кѳиѣе сравнительно съ 1900 г.)*). 
Количество учительницъ церковно-приходскихъ школъ, про
шедшихъ полный курсъ епархіальнаго женскаго училища, 
и учителей и учительницъ шкодъ грамоты, окончившихъ 
курсъ второклассныхъ школъ, въ отчетномъ году также значи
тельно увеличилось, сравнительно съ 1900 г. (первыхъ на 10 
и вторыхъ на б).—Лучшими по составу учащихъ церковно
приходскими школами были въ отчетномъ году школы 
Шковскаго уѣзда, изъ 43 свѣтскихъ учителей и учитель
ницъ которыхъ неправоспособныхъ бьао только 2 лица. 
Отраднымъ является и фактъ значительнаго сокращенія 
неправоспособныхъ учащихъ въ Торонецкомъ уѣздѣ (10 
вмѣсто 14-ти 1900 года).

Обществъ взаимопомощи учащимъ, эмеритальныхъ и 
вспомогательныхъ кассъ въ Псковской епархіи не имѣется.

Изъ частныхъ видовъ помощи учащимъ въ церковныхъ 
школахъ въ отчетномъ году практиковались: Г) выдача 
пособій нѣкоторымъ изъ нихъ не лѣченіе (одному лицу 
50 р., двумъ но 20 р. и одному 25 р. изъ средствъ Совѣта 
и одному 15 р. изъ средствъ Отдѣленія; 2) выдача пособій 
бѣднѣйшимъ изъ вновь назначаемыхъ на учительскія долж
ности лицамъ па проѣздъ къ мѣсту службы (нѣсколькимъ 
лицамъ отъ 10 до 15 о. изъ суммъ Совѣта и одному 4 р. 
изъ средствъ Отдѣленія); 3) отпускъ единовременныхъ по
собій бѣднѣйшимъ изъ наиболѣе* ревностныхъ и усердныхъ 
учителей и учительницъ (двумъ лицамъ но 20 р. изъ средствъ 
Совѣта а ІІ-ти лицамъ 150 р. И8Ъ остатковъ синодальной 
суммы Совѣта); 4) выдача квартирнаго пособія (нѣсколь
кимъ лицамъ но 86 р. изъ суммъ Совѣта, тремъ лицамъ 
76 р. изъ остатковъ синодальной суммы, двумъ лицамъ 
по 60 р. и одному 86 р. изъ средствъ уѣздныхъ Отдѣленій);

*) Въ число правоспособныхъ учителей школъ гранаты включены 
также и учители инъ окончившихъ курсъ второклассныхъ школъ.
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”>) разрѣшите учащимъ обращать въ свою пользу взима
емую съ учениковъ плату за обученіе (четыремъ лидамъ 
іго Воднлолуцкому уѣзду, отъ 7 до 18 р. 40 к. кнл^оиу) 
и 0) пособіе со стороны мѣстнаго населенія и частныхъ 
лицъ натурою (нѣсколькимъ лицамъ по Псковскому уѣзду, 
къ переводѣ на деньги отъ 10 до 60 р. каждому.

Всѣ перечисленные виды помощи учащимъ такъ же, 
какъ и упомянутое выше увеличеніе размѣровъ жалованья 
ихъ, рпенроотранялись на меньшинство лицъ учащихъ; 
большинство же принуждено было довольствоваться ничтож
нымъ ліаіговгіиьемъ, не пользуясь ипогда даже н даровой 
квартирой, за отсутствіемъ таковой при многихъ школахъ, 
и потому бѣдствовало.

Для поднятія педагогической правоспособности лицъ 
учащихъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ устроены' 
были въ отчетномъ году, по примѣру предыдущихъ лѣтъ, 
на отпущенные на этотъ предметъ изъ суммъ Святѣйшаго 
Синода 1800 р., временные курсы для учителей и учитель
ницъ цѳріеовно-цриходокихъ школъ и школ ь грамоты Остров
скаго, Верховскаго, Одочедкаго, Новоржевскаго и Вели- 
колуцкаго уѣздовъ. На этотъ разъ курсы устроены были 
къ г. Псковѣ, въ зданіи иужекаго духовнаго училища, 
н ирсдодлѵіідиеь съ 1 по 28 іюля. Въ томъ же зданіи 
слушатели ы слушательницы курсовъ, числомъ 01 (44 учи
тельницы и 7 учителей изъ числа вызванныхъ иа курсы 
лицъ и 11 лицъ, допущенныхъ къ слушанію лекцій руко
водителемъ курсовъ, епархіальнымъ наблюдателемъ) поль
зовались безплатнымъ помѣщеніемъ и полнымъ содержа
ніемъ. Для общаго руководства учебными занятіями и для 
ванГ.дыпапія воспитательной и хозяйственной частями кур
совъ, Совѣтомъ избрана была особая комиссія изъ епархі
альнаго наблюдателя и смотрителя духовнаго училища. 
Учебный занятія на курсахъ производились съ У часовъ 
утра до 2 часовъ дня и затѣмъ съ 5 до 7 часовъ вечера*).

*) 1Ь діги предпраздничные вечернихъ занятій не было: слуша
тели и слушательницы курсовъ присутствовали въ церкви духовнаго 
училища за о ого с луЖ с т е іг ь  и принимали участіе въ чтеніи и пѣніи 
на і(лн]ххѣ.
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Программа курсовыхъ занятій была выработана, примѣни
тельно къ изданнымъ Училищнымъ Совѣтомъ цри Святѣй
шемъ Синодѣ правиламъ, епархіальнымъ наблюдателемъ 
и затѣмъ утверждена, по представленію Совѣта, Преосвя
щеннымъ Антониномъ, Епископомъ Псковскимъ и ІТорхов- 
екичъ. Не смотря на краткость времени, посвященнаго кур
самъ, общими усиліями приглашенныхъ для занятій пре
подавателей (главнымъ образомъ, изъ числа учащихъ въ раз
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ г, Пскова) и слушателей и слу
шательницъ курсовъ достигнуты самые благопріятные ре
зультаты: всѣ слушатели и слушательницы курсовъ осно
вательно ознакомились съ методикой каждаго предмета, 
церковно-школьнаго курса н практическими пріемами обу
ченія (въ устроенной при курсахъ временной школѣ), 
пріобрѣли иля воспроизвели ранѣе пріобрѣтенныя познанія 
изъ курса церковнаго пѣггіл, а нѣкоторые изъ нихъ пріобрѣли, 
кромѣ того, и умѣнье управлять церковнымъ хоромъ. Не
сомнѣнная польза курсовъ была засвидѣтельствована самими 
слушателями курсовъ въ рѣчи одного изъ нихъ, сказанной 
въ отпѣть на прощальное къ нимъ слово епархіальнаго 
наблюдателя. Курсы посѣщены были Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнымъ Епископомъ Антониномъ, предсѣдателемъ 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, директоромъ народныхъ 
училищъ и другими почетными лицами.

Вся сумма, отпущенная па курсы изъ средствъ (Свя
тѣйшаго Синода, была израсходована безъ остатка. Глав
ные расходы по курсамъ падали на содержаніе слушателей 
и слушательницъ курсовъ, вознагражденіе преподавателей 
и на проѣздъ вызванныхъ на курсы лицъ въ г. Псковъ 
п обратно.

VII.

Мѣры къ безмездному обезпеченію учащихся горячей 
нищей и одеждой принимались въ отчетномъ году только 
при даръ школахъ—Троицкой, г. Острова, и Корсупоко- 
ВогОродищіОГі. г. Торопца. Въ обѣихъ горячая пища и одежда 
доставлялись бѣднѣйшимъ ученикамъ школъ па средства 
мѣстныхъ благотворительныхъ обществъ. Одной одеждой
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и обуныо (бозъ і'Ордчей нищи) сиабжалиеь бѣднѣйшіе уче
ники Покровской двухклассной школы, г. Великихъ Лукъ, 
на каковой ирсдметъ завѣдующимъ школой было исхода
тайствовано въ мѣстномъ обществѣ вспомоществованія уча
щимся 42 р. Къ возмездному же доставленію ученикамъ 
горячей н и щ и  (безъ одежды) были приняты мѣры въ Аоа- 
наеьево-Слободской школѣ грамоты, Опочецкаго уѣзда, 
и въ слѣдующихъ церковно-приходскихъ школахъ изъ числа 
не имѣющихъ общежитій: Княжегорской, Лорховсхаго уѣзда, 
Иеворожсішй, Торомецкаго ѵѣзда, и Даньковской и Бѣль- 
конской, ХолмскаіЧ) уѣзда. Бъ Даньхойской шкотѣ горячая 
пища, ивъ Одного блюда, доставлялась на Средства мѣст
наго общества трезвости только въ теченіе Великаго поста 
и вообще по постнымъ днямъ, въ Бѣльской же, Аеішяеьево- 
Слободской и Нсворожской—въ теченіе всего учебнаго 
времени (въ первой изъ нихъ—изъ продуктовъ, доставляя- * 
шихся мѣстной землевладѣлицей, жопой полковника Е. А. 
Арбузовой, во 2-й—на средства мѣстнаго приходскаго по
печительства и въ 3-й—на средства родителей учениковъ*).

Обществъ всвомоществовшш учащимся, которыя ока
зываютъ помощь и ученикамъ мѣстныхъ церковныхъ школъ, 
кромѣ трехъ упомянутыхъ и такового же въ г. Порховѣ, 
не имѣется. Въ чомъ выразилась помощь Порховсжаго об
щества ученикамъ мѣстной церковно-приходской школы 
въ отче-тпомъ году,—оігі'.дѣнііі не имѣется.

Общежитія имѣлись въ отчетномъ году при Заводкин- 
екой и Нишавпцпой школахъ грамоты, Торопецкяго уѣзда, 
всѣхъ пяти второклассныхъ школахъ (Выбутокой женской, 
Псковскаго уѣзда, Вревской, Островскаго уѣзда, Лемтюхов- 
скои, ІІорховскаго уѣзда, Баравецкой, ТорОиСЦКйГО уѣзда, 
и Болонской, ХолмскаіЧ) уѣзда), А іш и нищенской двухклассной 
школѣ, Псковскаго уѣзда, и слѣдующихъ одно классныхъ 
перковпо-приходскихъ школахъ: одной Островскаго уѣзда— 
Вревской, одной Лорховекаго уѣзда—Березовской, трехъ 
Опочецкаго уѣзда: Сіштогорекой, Каменской и Полянской, 
четырехъ Нопоржовеш’о уѣзда: Барановской, Кудоверекой,

■') На какія средства доставлялась горячая піпца учеанкамъ Кпя- 
жсгорской школы, Отдѣленіемъ свѣдѣній не доставлено.
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Рчтг.ко векой и Ьѣжаницкой, трехъ Беликолуцкато уѣзда: 
Н изо веч ско и , Ладнопатсной и Дунянсвой, КРги Торопад
каго уѣзда: Инородческой, Молдовскихъ—Ломовской и Чи
сто вской, Турской, Севясгышовекой, Д у бонской, Качевиц- 
дой, Всрежунской, Грядецкой и Зѳтіевской, и пяти Холм- 
скаго уѣзда: Ііо.шстонсігой, Зуевской, Темноборской, К рао 
нолядской а Бедринской.

Въ большинствѣ означенныхъ общежитій ученики по
дучали не только сухую и холодную пищу по нѣсколько разъ 
въ день, но п горячую отъ одноіч) до двухъ ранъ въ дель, 
изъ двухъ блюдъ каждый разъ, причемъ въ однихъ обще
житіяхъ (Авннчнщовской, Полянской, Барановской, Куде- 
верской, Ратьковеной, Вережувской, Барав.ещюй, Дубен
ской, Бодри}юной и Подистовсной школъ) пищевые про
дукты доставлялись родителями учащихся, въ другихъ (1>ы- 
бутской и Вревскихъ, ода «классной и второклассной школъ) 
пріобрѣтались за деньги, собираемыя въ опредѣленномъ 
размѣрѣ съ каждаго учащагося (отъ 16 до 20 р.), съ замѣ
ной иногда денегъ (нсей суммы иди части) продуктами со
отвѣтственной стоимости; въ  третьихъ (Вѣжаницішй школы) 
подучали горячую пищу, прн своемъ хлѣбѣ, совершензо 
безплатно (средства на этотъ предметъ были пшсісаны 
мѣстнымъ священникомъ; наконецъ, въ четвертыхъ (Овято- 
горской и Каменской) плата за содержаніе въ общежи
тіяхъ хотя и взималась,-™отчасти деньгами, отчасти нату
рой,—но очень недостаточная и восполнялась мѣстными 
средствами (въ Свдтогорокой школѣ—отъ мѣстнаго мона
стыря и въ Каменской —собранными завѣдующимъ шко
лой) *). Пестели п постельное бѣлье (послѣднее—въ нѣко
торыхъ школахъ) проживающіе въ общежитіяхъ ученики 
и ученицы должны были имѣть свои.

Изъ общежитій, о которыхъ имѣются болѣе или менѣе 
обстоятельныя свѣдѣнія, наиболѣе многолюдны общежитія 
Вревскихъ школъ, въ которыхъ проживало 130 учениковъ. 
Далѣе слѣдуютъ по количеству пользовавшихся общежитіями 
учениковъ и ученицъ школы: Канопская, Олонецкаго уѣзда,

*) О средствахъ содержанія учениковъ еп. опальныхъ обще
житіяхъ свѣдѣній не имѣется.
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(72 ученика). Выбутскаа, Пскоискаго уѣзда, (-46 ученицъ), 
Святогорова», Одочецкаго уѣзда, (38 ученика), Полянская, 
того же уѣзда, (27 ученицъ), Авинчищавская, Псковскаго 
уѣзда, (ІЙ учениковъ), и Лешчоховская, Дорховекаго уѣзда, 
(Ю учениковъ) 1). Размѣръ средствъ, израсходованныхъ 
на содержаніе школьныхъ общежитій, и средняя стоимость 
содержанія въ общежитіяхъ каждаго ученика извѣстны 
только но двумъ школамъ: Оватогорекой (937 р. 11 к., т.
е. 28 р. 10 к. на каждаго ученика) и Каменской (336 р. 
62 іц т. е. 1 р. 67 к. на каждаго ученики). Порядокъ 
и условія жизни въ школьныхъ общежитіяхъ Авинчащев- 
ской, Вревской, Ошітогорской, Каменской и Полянской 
церковно-приходскихъ нт колъ оставались въ 1901 г., за не- 
вначитѳлышлш измѣненіями, тѣ же, что и въ 1900 г. 1 2 3 * *). 
Объ остальныхъ общежитіяхъ болѣе подробныхъ свѣдѣній, 
сверхъ вышеизложенныхъ, не имѣется.

Ночлежные пріюты имѣлись въ отчетномъ году при 13 
церковно-приходскихъ школахъ Островскаго уѣзда8), Покров
ской, Лукинской, Черкесской. Липецкой, Петропавловской, 
Борецкой, Костысовской, Знаменской, Дроздовской, Боло- 
говской, Колонской и Медвѣдовской,—Бедиколуцкаі'оЯуіізда, 
Заборской, Лужницкой, Прилукской, Пашнвкнпской, Успен
ской, Корсуы егсо-Вогородшшой. Дубенской и Рогушкинской 
(грамоты),—Торонецкаго уѣзда, н Мордовской, Ратновской,

1) В’ь виду важности общежитія Лемтюховской второклассной 
школы для привлеченія въ школу возможно большаго числа учени
ковъ, Епархіальнымъ Учнлиідннм ь Совѣтомъ исходатайствовано въ от
четномъ году, какъ отмѣчено выше, отъ Псковскаго КирпллО'М-еао- 
діевсхяго Братства хоо р. па устройство стипендій для У платнаго 
плп съ незначительной приплатой содержанія въ общежитіи нѣсколь
кихъ учениковъ (отъ 5 до іо  человѣкъ) и, кромѣ того, предложено 
Порховскому Отдѣленію озаботиться изысканіемъ мѣстныхъ средствъ 
на устройство при общежитіи еще нѣсколькихъ такихъ же стипендій.

*) См, отчетъ о церковныхъ школахъ Псковской епархіи за 1900 г,, 
стр. 33—Л -

3) При какихъ именно школахъ Островскаго и Лорхопскагс
уѣздовъ устроены ночлежные пріюты, въ отчетахъ подлежащихъ
уѣздныхъ Отдѣленій не значится.
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Отолоіюнской, Бросѳнсісой, Канищевской, Бѣльковской и 
Яхнокской (грамоты) школахъ, -Холмскаго уѣзда. Кромѣ 
того, при нѣкоторыхъ школахъ съ общежитіями (Авпнчи- 
ідевской, Дунайской, бетіевекой, Чистовекой, Краеиоляд- 
ской, Полистовской, Темноборской и Даньковекой) вмѣстѣ 
съ учениками, всегда проживающими въ общежитіяхъ, но
чевали въ дурную погоду я не проживающіе въ нихъ уче
ники; въ нѣкоторыхъ изъ Остальныхъ школъ (Велико- 
пусты нской, Изб орской, Ролсдество-Вогородицкой, Колби- 
жидкой, ІСривовичской, Кусовской, ЛшбятОВСКОЙ, Прудской 
и Чирской,—Псковскаго уѣзда, Михесвской, Аксеновской, 
Плесской, Дѵхновекой, Жадридкой, Лобенской, Клишко- 
вичской, Оторожепской и Аряпьевокоп,—Новоржевскаго 
уѣзда) для ночлега ученики пользовались самыми школь
ными помѣщеніями. Существовали ли въ этихъ послѣднихъ 
школахъ какія-либо приспособленія для ночлега, свѣдѣній 
по имѣется.

і

Благотворное вліяніе церковной іпколы на мѣстное 
населеніе, отмѣченное въ отчетахъ Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта о школахъ епархіи за прошедшіе годы, 
продолжало оказываться въ живнп его, и даже въ большей 
степени, чѣмъ ранѣе, и въ отчетномъ году. Распростране
ніе среди крестьянъ путемъ церковной школы грамотности 
и разумнаго богОиозианіл и развитіе сознанія потребности 
въ образованіи: ослабленіе среди іпіхъ суевѣрій и рели
гіозныхъ предразсудковъ и развитіе привязанности ісь церкви 
Божіей; уменьшеніе потребленія спиртныхъ напитковъ 
и сокращеніе размѣровъ грубаго разгула крестьянской 
молодежи во время храмовыхъ праздниковъ, ярмарокъ и раз
наго рода семейныхъ торжествъ; пріученіе подрастающаго 
поколѣнія къ опрятности и соблюденію правилъ приличія 
въ общественной и частной жизни и особенно къ почти
тельному отношенію къ священнику, учителю и вообще 
старшимъ: сближеніе представителей разныхъ вѣроисповѣ
даній съ православнымъ населеніемъ нутомъ непосредствен
наго ознакомленія ихъ дѣтей съ православіемъ, при еОв~

ѵш.
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мѣрномъ изученіи въ школѣ Закона Божія; пріученіе къ со
страдательному отношенію кті. животнымъ и, вообще, смяг
ченіе грубости нравовъ крестьянъ,—таковы главныя черты 
вліянія церковной школы на мѣстное, главнымъ образомъ, 
крестьянское населеніе. Въ такой широтѣ и многосторон
ности вліянія церковной шкоды на мѣстное населеніе нѣтъ 
ничего удивительнаго, таіеъ какъ однимъ непосредственнымъ 
воздѣйствіемъ на учениковъ она не ограничивается, а вліяетъ 
равными путями и на взрослое населеніе. И прежде всего 
здѣсь ножка сила примѣра. Присущій ей духъ церковности 
церковная школа прививаетъ своимъ питомцамъ столь 
прочно, что опъ сказывается и въ дальнѣйшей жизни ихъ 
въ многочисленныхъ добрыхъ навыкахъ (молитвы предъ 
началомъ всякаго дѣла, ноопуотмтельяаго посѣщенія церкви 
и т. д.), вынесенныхъ изъ птколы. А ото не можетъ не 
вліять и дѣйствительно неотразимо вліяетъ на окружающее 
взрослое населеніе. Но еще болѣе могущественъ во влія
ніи на взрослое населеніе другой союзникъ и неразлучный 
спутникъ школы—книга. Теперь уже нерѣдкость, какъ это 
было еще недавно, увидѣть въ деревнѣ прихода, имѣющаго 
церковную школу, въ домѣ крестьянина, на почетномъ 
мѣстѣ подъ образами, Новый Завѣтъ, Псалтирь, Четь- 
Минею и даже Библію. Фактъ глубокоэнаменатвдъный, 
свидѣтельствующій о возрастающей у крестьянъ, подъ влія
ніемъ школы, потребности разумнаго богопознанія и благо
честиваго провожденія свободнаго времени. А гдѣ есть 
такая потребность, тамъ есть и вліяніе религіи на жизнь 
крестьянина. Не рѣдкость теперь увидѣть, но отзыву свя
щенниковъ, завѣдующихъ школами, въ глухой деревушкѣ 
Нальчика или дѣвочку, читающихъ одну изъ книгъ, взятыхъ 
въ библіотекѣ мѣстной церковяо-приходекой школы, въ при- 
сутп'віп внимательно слушающихъ чтеніе взрослыхъ ч.те- 
шжь семьи и собравшихся цзя слушанія сосѣдей. Читаетъ 
онъ или опа книгу, и много—много новаго открывается 
предъ умственнымъ взоромъ чтецовъ и слушателей ихъ: 
узнаютъ они о подвигахъ и страданіяхъ первыхъ христіан
скихъ мучениковъ и русскихъ подвижниковъ, и о томъ, что 
было когда-то на Руси, и уроки и примѣры христіанской 
вѣры, надежды и любви, и о вредѣ иышетва, и о нрауд-
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яичномъ провоадоніп времени, и о святыхъ мѣстахъ, и о 
томъ, какъ лучше вскормить Божію пчелку, дающую чело
вѣку медъ и воскъ, и о томъ, какія страны и какіе люди 
есть на Божьемъ свѣтѣ... Яросдутцвтъ разъ да другой 
крестьянинъ хорошую книгу, и не захочется ому вести 
праздныя бесѣды съ такики же скучающими по праздникамъ 
сосѣдями за бутылкой вина и пѣть непристойныя пѣсни. 
А послушаетъ онъ въ церкви, какъ читаютъ и поютъ на 
клиросѣ его ы его сосѣдей дѣти, обученныя этому трудами 
священника и учителя или учительницы, и захочется ему 
еще и еще разъ испытать это удовольствіе. А тамъ пріоб
рѣтается уже и привычка къ нѳолустптедьному посѣщенію 
хрома Божія, открывается ближайшій и непосредственный 
путь къ воздѣйствію пастыря на подготовленную уже къ 
этому дупіу пасомаго, и является сознаніе важности школь
наго обученія и желаніе помочь школѣ и личными пожер
твованіями. И такія черты вліянія церковной школы на 
мѣстное населеніе съ каждымъ годомъ сказываются въ жизни 
крестьянъ все сильнѣе и сильнѣе. Понятнымъ поэтому ста
новится и сравнительно быстрый ростъ церковпой школы 
въ отчетномъ году, какъ одинъ изъ результатовъ добраго 
вліянія шкоды на мѣстное населеніе4').

Таково вліяніе па мѣстное населеніе церковкой школы 
вообще,—такъ сказать, рядовой церковпой школы, Вліяпіе 
же лучшей, вполнѣ благоустроенной церковной школы, школы, 
имѣющей хорошо организованный хоръ, а оеобеппо школы *)

*) До какоіі степени бистро развивается среди крестьянъ созна
ніе необходимости церковно-школьнаго обученія, показываетъ, кромѣ 
быстраго роста церковныхъ школъ въ отчетномъ году и сравнитель
наго увеличенія въ нѣкоторыхъ уѣздахъ денежныхъ поступленій отъ 
крестьянъ, особенно фактъ увеличенія во многихъ школахъ учени
ковъ и ученгшъ, а также увеличеніе, вообще, числа желающихъ 
учиться въ школахъ: въ Каменской, Каниідевской и Дакьковскои 
школахъ, Хо-пчскаго уѣзда, нѣкоторыхъ школахъ Псковскаго, Остров
скаго, Порловскаго в  Торопеикаго уѣздовъ наплывъ учащихся былъ 
столь великъ, что пришлось назначить въ эти школы вторыхъ учи
телей н учительницъ; въ нѣкоторыхъ школахъ, напр., Спасской, Ве
ликолуцкаго уѣзда, пришлось отказать оъ пріемѣ, за недостаткомъ 
мѣста въ школьныхъ помѣщенія ха,, многимъ дѣтямъ, желавшимъ по
ступить въ школы (аъ Сііасскоп школѣ отказано 57  мальчикамъ), 
и т. п.
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съ правильно поставленнымъ общежитіемъ (напр., Вревской, 
Островскаго уѣзда, Овптогорской, Каменской и Полянской, 
Оно четкаго уѣзда, и др.). какъ само собою понятно, стоить 
впереди другихъ. Такая школа „пріобрѣтаетъ со стороны 
мѣстнаго населенія*,—но словамъ отчета одного уѣзднаго 
Отдѣленія,—„благоговѣйное почтеніе къ себѣ*.

Вт» отчетномъ году открылся, благодаря содѣйствію 
Псковскаго Губернскаго Комитета Попечительства о народ
ной трезвости, и новый путь вліянія церковной школы 
на мѣстное населеніе посредствомъ народныхъ чтеній 
С7> туманными картинами, устраиваемыхъ при нѣкоторыхъ 
школахъ. Помянутымъ Комитетомъ отпущено было на пред
метъ устройства народныхъ чтеній въ распоряженіе Епар
хіальнаго Училищнаго О о пѣта 450 р. На эту сумму Совѣ
томъ пріобрѣтено три волшебныхъ фоиарѵя и брошюры 
религіозно-нравственнаго  ̂и историческаго содержанія съ * 
довольно богатой коллекціей картинъ къ нимъ. Чтенія были 
устроены яри двухъ школахъ Торонецігаго уѣзда (Баранец- 
коЙ второклассной и Гѣчаиской одпоклассной и двухъ шко
лахъ Холискаго уѣзда (Нол о кокой второклассной * и Канн- 
щевской одноклассной). Несмотря на краткость времени, 
посвященнаго чтеніявгь (въ школахъ Торопецкаго уѣзда 
оъ ноября по 18 декабря и Хо.ілскаго уѣзда съ послѣд
нихъ чиселъ поября но 10 декабря) оказалось возможнымъ 
устроить во всѣхъ четырехъ школахъ 20 чтеній. Успѣхъ 
ихъ былъ полный: съ кааедъшъ слѣдующимъ чтеніемъ ко
личество взрослыхъ слушателей, все болѣе и болѣе возра
стало и въ одной изъ школъ (Варанецкой), на чтеніи 18 
декабря, достигло 320 человѣкъ обоего пола, не считая 
Ю5 дѣтой. Ча краткостію Бремени, посоящепиаго чтеніямъ, 
трудно судить о вліяніи ихъ на мѣстное населеніе. Нѣтъ 
со л пѣнія, однакожъ, что съ развитіемъ дѣла устройства 
при церковныхъ школахъ оиархіи народныхъ чтеній съ ту- 
манлшш картинами, церковная школа пріобрѣтетъ себѣ 
въ полъ впослѣдствіи могущественнаго союзника въ доб
ромъ вліяніи на народъ и завоюетъ со стороны послѣдняго 
еще большія симпатіи себѣ самой.
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Оойнавая благотворное вліяніе церковной школы л по
тому сочувствуя ей, крестьянское населеніе епархіи дока
зываетъ такое свое отношеніе къ ней какъ своими прось
бами объ открытіи новыхъ школъ, такъ и пожертвованіями 
въ пользу школъ деньгами и натурой. Въ отчетахъ уѣзд
ныхъ Отдѣленій Совѣта и завѣдующихъ школами за отчет
ный іодъ зарегистроваиы слѣдующія пожертвованія и дру
гія проявленія сочувствія церковной школѣ со стороны 
крестьянскихъ обществъ и отдѣльныхъ представителей 
крестьянскаго сословія: 1) по Псковскому уѣзду, крестьяне 
Чирскаго прихода уплатили инъ своихъ средствъ на жало
ванье діаконт-учителто мѣстной школы 50 р.; населеніе 
Косовскаго, Вутырскаію и Псчконскаго приходовъ достав
ляло средства на содержаніе мѣстныхъ школъ; на средства 
крестьянъ нанимались помѣщенія для Луговинкой школы 
грамоты и одно классныхъ церковно-приходскихъ школъ: 
Городищенской, Слваковской, ІІуриковской, Подсосенской, 
Совдгйнской, Быморковской, Анаеьинской, Варкулевской, 
Евановской, Зеньвовской, ІІалицкой, Оаипино-Пустыпской, 
Ртошско-Щоморицкой и Волковской; родители учащихся 
Лаконской школы доставили на отопленіе школы дровъ 
на 30 р.; отставной солдатъ, изъ крестьянъ дер. Милова, 
прихода Изборской Ровдеетво-Богородипкой церкви, Ѳео
доръ Карцевъ уступалъ въ своемъ домѣ для Мыяовской 
школы грамоты помѣщеніе и доставлялъ для нея на свои 
средства отопленіе и освѣщеніе (всего б ъ  переводѣ на 
деньги на 73 р.); крестьянинъ Сампсонъ Михайловъ пожер
твовалъ на нужды Оозыгинской школы 25 р.; 2) по Остров
скому уѣзду: прихожане пог. Качановой Слободы оказывали 
содѣйствіе, и деньгами, и личнымъ безплатнымъ трудомъ, 
устройству помѣщенія для Аксеново-Горской церкви-школы; 
при постройкѣ зданія Елинской школы прихожане безплатно 
выставили 200 подводъ для доставки къ мѣсту постройки 
лѣса и безплатно же- доставили необходимаго ддя постройки 
камня 8 кубическихъ саженей (на 200 р.) и столько же 
кубиковъ песку (на 120 р.); для Пемоевской, Навережской, 
Аксеново-Горской и Ворооъевокой школъ мѣстные крестьяне 
безмездно доставляли дрова на отопленіе (на сумму отъ 12 
до 25 р. по каждой школѣ); населенія Вревскаго, Остров
скаго Троицкаго, Погости щекаго, Коровскаго и Верхне-
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Ооснщокаго приходовъ доставляли па содержаніе мѣстныхъ 
церковныхъ школъ денежное пособіе (29 р, 1 к. по ІЗрев- 
екой шкодѣ, 06 р. 90 іи ло Гадичинекой, въ приходѣ Остров
скаго собора, 80 р. по Погости щекой, Іб р. по Бундовской 
и 26 р. 60 к. по Нижяе-Савинецкой); д а  школъ Дуловекой
и. Мурашжой помѣщеніе и отопленіе безмездно доставляли 
попечители этихъ школъ, крестьяне Парамоновъ и Корни- 
ліевъ; 6) /іо Новоужеесъому уѣзду: крестьяне прихода пог. 
Кудеверя собрали на постройку зданія для мѣстной цер
ковно-приходской школы %  р. 10 к., а прихожане пого
стовъ Ловна и Юшковыхъ Селъ изъявили готовность 
оказать посильную помощь устройству въ предѣлахъ ихъ 
приходовъ школьныхъ зданій; 4) по Вшѵколуцколу упаду: 
отъ сельскихъ обществъ, приходскихъ попечительствъ и ро
дителей учащихся поступило на содержаніе разныхъ школъ 
839 р, 82 іц  5} по Холжкояу уѣзду: для Ратновсвой, Ро- 
веыской, Долистовской, Биловской, Куровской и Княлсе-* 
Клшокой школъ .мѣстные крестьяне доставляли безплатно 
отопленіе; для двухъ послѣднихъ школъ, а также Лилов- 
ской школы грамоты нанимали на свои средства помѣще
нія, нѣкоторымъ другимъ ішсолаиъ (Ровепской и Пяловской) 
оказывали помощь личнымъ трудомъ (поочереднымъ мытьемъ 
половъ), уплатой жалованья учителямъ (Куровокой и Лисов
ской школъ грамоты), безплатной доставкой строительнаго 
матеріала къ мѣсту постройки школьныхъ помѣщеній (пагтр., 
для Тромце-Хлавіщкой школы) и т. и.*).

Дрочія сословія заявили свое сочувствіе яерковпой 
школѣ пожертвованіями на школьное дѣло и содѣйствіемъ 
ей. въ томъ или другомъ видѣ только въ лицѣ отдѣльныхъ 
своихъ представителей. Изъ такихъ представителей уѣзд
ными Отдѣленіями Совѣта отмѣчены: 1) изъ купечества 
и мѣщанскаго сословія: С.-ІІетѳрбургскій мѣщанинъ I. I. 
О си попъ, пожертвовавшій на нужды Дюбятовской школы,

*) Были въ отчетномъ году пожертвованіи на школьное дѣло 
отъ крестьянъ и въ прочихъ уѣздахъ, но размѣры пожертвованій 
й то, на какія именно школы пожертвованія предназначались,—въ от
четахъ уѣздныхъ Отдѣленій не обозначено. Точно также не озна
чена и сумка пожертвованій ггь пользу школъ со стороны н]>естьянъ 
и по Холмскому уѣзду.
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Псковскаго уѣзда, 50 р.; Островскій купецъ Е. Л. Вино
градовъ, пожертвовавшій въ* пользу Б ойеовсеой школы, 
попечителемъ которой онъ состоитъ, разныхъ предметовъ 
на 70 р.; попечитель Троицкой школы г. Острова, Остров
скій городской голова, купецъ Ѳ, В. Сомепдяовъ, пожертво
вавшій на ремонтъ школы и на снабженіе бѣдныхъ уче
никовъ учебными книгами и письменными принадлежностями 
36 р. 87 к.; попечитель Успенской школы г. Олочки, Оно- 
чецкій купецъ В. А. Тѳдепневъ, пожертвовавшій па нѵжды 
означенной школы 21 р., и Холмскій купецъ Г, Е. Заха
ровъ, безплатно доставлявшій помѣщеніе для Клинской 
школы грамоты г. Холма: 2) изъ дворянскаго и другихъ 
сословій: а) по ТТсковсколу уѣзду: попечитель Козловичской 
школы, помѣщикъ Л, В. Назимовъ, доставлявшій, по при
мѣру прежнихъ лѣтъ, на свои средства отопленіе и освѣ
щеніе для школы и нѣкоторые съѣетные припасы для учи
тельницы; иопечительница Зеньковской школы, помѣщица 

• 0. К. Вогушевекая, пожертвовавшая на нужды школы 5 р.; 
попечитель Александровской школы К. А. Фонъ-деръ-Бел- 
лепт. и сестра его М. А- Галыгръ, пожертвовавшіе для 
школы глобусъ я географическія карты (стоимостью до 20 р.) 
и въ праздникъ Рождества Христова устроившіе для уче
никовъ школы елку съ подарками (въ видѣ карандашей, 
тетрадей а т. п.); владѣльцы села Щиглицъ и др. лица, 
пожертвовавшіе на устройство елки въ Уетинской школѣ 
15 р., профессоръ С.-Петербургской духовной академіи А. 
И. Рождественскій, пожертвовавшій на пужды Лгобятопекой 
школы 34 р.; б) по Опошрсому уѣзду: попечительница Пят
ницкой школы О. Н. Лялина, безплатно доставлявшая 
школѣ помѣщеніе съ отопленіемъ л прислугой п квартиру 
и столь для учительницы (всего па сумму 130 р.) и наслѣд
ники помѣщика Д. Н. И Іо лгу нова, доставлявшіе Доригла- 
зовсКой школѣ помѣщеніе (стоимостью до 60 р.); в) по Яо* 
щшевскому уѣн)у: помѣщица В. РГ. Лаврову, устроившая 
на свои средства домъ для одной изъ школъ уѣзда (какой 
именно, въ отчетѣ Отдѣленія не обозначено) и доставляю
щая для нея отопленіе; попечитель Бѣдапицкой шкоды, 
помѣщикъ А. А. Бибиковъ, пожертвовавшій на нужды 
школы 25 р., и попечительница Хряпьевской школы Ё .Л .
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Дерюгина» пожертвовавшая въ пользу школы одну десятину 
земли, кубическую сажень про въ для отопленія, необходи
мую мебель и хозяйственную утварь для учителя и учени
ковъ школы и 15 р. деньгами на разныя нужды школы; 
і’) по В&ъиьшучрюму уѣзду: попечитель Каменской школы, пол
ковникъ Н. Л. Навроцкій, пожертвовавшій на нужды пшоды29в 
р.;попечитель Кунтйскоіі школы, помѣщикъ В. А. Дворниковъ, 
пожертвовавшій на нужды школы 46*2 р.; попечитель ІІа- 
зимовском школы, г. Юревевъ, пожертвовавшій на содер
жаніе школы 7 р,; попечительница Дувянской тпколы О, В. 
Дерфельденъ, доставлявшая школѣ отопленіе и давшая 
сродства на устройство елки; попечительница Знаменской 
школы О. И. Чагина, пожертвовавшая двумъ бѣднымъ уче
никамъ ситца па рубашка, и учитель Перелоцкой школы 
грамоты В. Артемьевъ н учительница Липецкой церковно
приходской школы А. Щукина, уступавшіе въ свопхъ домахъ 
помѣщеніе для шкодъ; д) по То донецкому уѣзду: Торонец- 
кій помѣщикъ, ротмистръ В. М. Цехановокій, пожертво- 
ваішіій на нужды Харитоновской школы 100 р., и землевла
дѣлецъ А. Ивановъ, пожертвовавшій въ пользу По чей слой 
школы 70 р., и с) по Холжкому уѣзду: .жепа полковника 
В. А. Арбузова,пожертвовавшая въ пользу Вѣльаовской шкода 
долъ, стоимостью 1000 р., и необходимую школьную ме
бель и хозяйственную утварь для школы, школьнаго обще
житія и квартиры учительницы, а также безплатно достав
лявшая нишевые продукты д м  приготовленія горячей пищи 
для учениковъ; помѣщикъ И. В. Арбузовъ, пожертвовавшій 
въ пользу Бросепскоп школы вновь выстроеппмй имъ домъ, 
стоимостью до 600 р.; попечитель Ровенекой школы, зелі- 
скін врачъ П. Ѳ. Гогейзелц пожертвовавшій на нулады 
шкода 40 р.; попечитель Биловской школы, дворянинъ 
П. А. Рандеришипъ, помѣщикъ И, П. Калягинъ, землевла
дѣлецъ И. И* Жемчужинъ и попечительница Боичаровекой 
школы В. Н. Чирикова, безплатно уступавшіе въ своихъ 
домахъ помѣщенія дли Биловской, Николаевской, Бахов- 
сігой и Боичаровекой школъ и доставлявшіе д ан ах ъ  отоп
леніе, и ст. сои. В. Л. Кушелевъ, пожертвовавшій .для пред
положеннаго къ устройству при Болокской второклассной 
школѣ ромоелеішаію садѣ.іонія нѣкоторые инструменты.
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