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При построении вновь сельских православных церквей на территории Российской 

империи в конце ХIХ века кроме вопросов, непосредственно касающихся производства 

работ и документального оформления собственности, непременно учитывались и вопросы 

содержания причта. Они рассматривались как обязательные при получении разрешения на 

строительство, были внимательно контролируемы в продолжение строительных работ и 

строго регламентированы нормативными документами. 

Вопрос о материальном обеспечении священника принципиально важен – от этого 

во многом зависит успех его служения, потому что занятый борьбой с экономическими 

трудностями, он отделяет себя от паствы. Обучение сыновей в семинарии требует именно 

денег, в то время, как большую часть своего содержания священники имели натуральными 

приношениями прихожан. Начальством контролировалось не только предполагаемое 

содержание будущих причтов, но и тех, из которых отходит определенное количество 

прихожан в новый приход. 

Жители деревень Перников, Митрофанихи и Новоселова до 1884 года числились в 

«приходе села Осовец, что в семи верстах». В 1881 году крестьяне этих деревень решили 

устроить собственный приход и построить новую церковь1. Они имели надежду, что один 

из священников Осовецкого прихода пожелает перейти в новоустроенную церковь и очень 

хотели, чтобы им был отец Иоанн Капацинский2. 

В штате прихода с. Осовец было 3 священника и 3 причетника, все они жили в своих 

собственных домах и имели собственное хозяйство. Условия в приходе новоустроенной 

церкви Перников были другими — священноцерковнослужители должны были жить в 

церковно-приходском доме и пользоваться церковной землей, а это значит, что они всецело 

становились зависимыми от общины в материальном отношении. А «собственные домы 

священно- и церковнослужителей, где таковые есть, ни в коем случае не могут заменяться 

домов церковных; ибо последние назначаются к постоянному обеспечению церковного 

причта в необходимом помещении, а первые составляют частную собственность»3. 

Церковными домами члены клира пользуются на правах временного владения. 

В таком случае Духовная Консистория желала иметь гарантированное ручательство 

в том, что клир не будет нуждаться. В Уставе Духовных Консисторий сказано: «В 

отношении к содержанию церковного причта епархиальное начальство наблюдает, чтобы 

священнослужители и причетники имели все способы содержания, какие для них 

определены законами, и пользовались оными так, как установлено»4. 

При поступлении просьб о построении вновь сельских церквей епархиальное 

начальство через доверенных духовных лиц, прежде всего через Благочинного, должно 

иметь обоснованную информацию о согласии на такое строительство 
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священноцерковнослужителей того прихода, прихожанами которого являются просители 

на данный момент. 

Высокопреосвященнейший Феогност, епископ Владимирский и Суздальский 11 

марта 1882 г. на прошение членов строительного комитета отвечает, что не видит 

препятствий по постройке церкви при деревне Перниках, принадлежащей к приходу с. 

Осовца. Однако, надо «посредством доверенных Духовных лиц, обще с полицейским 

чиновником иметь сведения … в) достаточно ли будет число сих прихожан по составлению 

полного прихода; г) какое затем число прихожан останется при той церкви, от которой 

некоторые будут причислены к новой и д) будет ли обеспечено содержание причта новой 

церкви и чем именно» 5. 

Кроме того, епархиальное начальство при образовании новых приходов вынуждено 

«предлагать просителям устроить дома для жительства причта и, в случае несогласия на то, 

оставлять просьбы без их дальнейшего действия впредь до изъявления такового согласия»6, 

как указано в Высочайше утвержденном журнале Присутствия по делам православного 

Духовенства 21 июня 1963 г. 

Именно поэтому в указе от 19 марта 1882 г. Благочинному протоиерею Льву 

Левшину из консистории предписано взять показания от священнослужителей села Осовца 

на предмет - нет ли препятствий с их стороны к построению храма в Перниках. В ответе 

священноцерковнослужители сообщили о своем согласии. Они отправляют в Консисторию 

справку о количестве причта и приходских душ при церкви села Осовца вообще и по 

деревням Перников, Митрофанихи и Новоселовой, в частности, а также о средствах 

содержания причта7. 

Руководство строительством, переписка, вся отчетность осуществлялись не через 

частные лица, а через утвержденный Строительный комитет, который образуется на время 

построения храма. «Значительные постройки зданий духовного ведомства церковных и 

других, сооружаемых на счет собственных сумм церковных, или на счет отпускаемых из 

казны, производятся на основании строительных правил и вверяются, по распоряжениям 

Преосвященного, особым комиссиям из лиц духовных, при участии иногда и светских и 

при архитекторе. Таковые комиссии снабжаются инструкциями, которые должны быть 

составляемы вообще сообразно правилам по строительной части»8. 

Епархиальное начальство выдает одному из прихожан, выбранному и 

уполномоченному ими, книгу для сбора пособий от Христолюбивых жертвователей. В 

примечании есть дополнение: книгу выдавать на один год, и по истечении срока 

представлять для счета и свидетельства записанных в ней денег в Консисторию. 

13 мая 1882 г. вместе с разрешением епархиального Начальства построить церковь 

в Перниках сформирован и Строительный комитет. В его состав вошли жертвователи - 

крестьяне села Ставрова Василий, Николай и Иван Ивановичи Бажановы, а также 

крестьянин деревни Перников Леонтий Борисович Борисов, Покровский Уездный 

Предводитель Дворянства Михаил Константинович Поливанов и священник с. Осовца 

Иоанн Капацинский, под наблюдением губернского архитектора Филаретова9. 

Член Строительного комитета М.К. Поливанов во исполнение указа Духовной 

Консистории за № 2188 в письме Благочинному 3 мая сообщает, что видит ручательство за 

полное обеспечение будущего причта в том, что три сельские общества в числе 580 душ 

будут составлять приход будущего храма. Благочинный Покровского уезда протоиерей Лев 

Левшин 7 мая 1882 г. представляет в Духовную Консисторию подробные сведения о том, 

как именно причт будет обеспечен10. 

10 июня 1884 г. общество крестьян при вновь построенной церкви деревень 

Перники, Новоселова и Митрофанихи просят владыку Феогноста назначить священника и 

причт, на содержание которых назначают годовой доход до 800 рублей. Эта сумма 

подтверждена расчетами за требы, за разные пожертвования, по сборам и др.11. Земли при 

церкви Перников было: усадебной около 2 десятин, пахатной — 32 десятины 1000 кв. 

сажен, неудобной около 2 десятин12. 
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21 июня Леонтий Борисович Борисов просит архиепископа Владимирского и 

Суздальского «назначить к построенному нами храму Церковнослужителей, так как, для 

них построены … два дома». На что Епископ на журнале в Консистории 30 июня 1884 г. 

наложил такую резолюцию: «Исполнить, а по 2 статье в виду того, что дело об определении 

нового причта к новоустрояемой церкви в д. Перниках может долго продолжаться, и в виду 

особой нужды в причте для означенной церкви по существующему в ней расколу, теперь 

же начать производить это дело» с изъяснением: «Построение новых церквей в 

существующих приходах может быть предпринимаемо: во 1-х вместо церквей пришедших 

в ветхость; во 2-х вновь, в приделах самостоятельного прихода, для облегчения населению 

исполнения обязанностей веры, с возложением совершения в них по временам 

богослужения на причт другой церкви того же прихода, или с назначением одному из 

положенных по штату Священников постоянного пребывания при вновь сооружаемой 

церкви и с припискою к ней известной части общего прихода или с усилением штатного 

состава причта открытием, собственно для этой церкви новой вакансии помощника 

Настоятеля или псаломщика, но, во всяком случае, без выделения предпринимающих 

сооружение церкви жителей из существующего самостоятельного прихода в особый 

самостоятельный приход; и в 3-х с образованием при сооружаемой церкви нового 

самостоятельного прихода»13. 

По требованию Духовной Консистории была представлена справка о церкви и 

причте, о прихожанах и средствах содержания священнослужителей с. Осовца14. 

При рассмотрении данной справки 12 июля 1884 г. Консистория подтвердила, что за 

отчислением прихожан трех деревень из прихода с. Осовца останется только 1721 душ 

мужского пола, это количество для трех причтов далеко недостаточное, поэтому нет 

основания к назначению нового штата священноцерковнослужителей к новой церкви, а 

представляется необходимым перевести к оной один из причтов с Осовца. В связи с тем, 

что деревни должны быть отчислены от всех трех причтов с. Осовца, в указе Благочинному 

от 19 июля содержится предписание прислать отзыв от сященнослужителей с. Осовец о 

том, кто из них желает переводиться к новоустроенной в деревне Перниках церкви, на 

предложенных жителями условиях. 

Все шесть священноцерковнослужителей с. Осовец в отзыве Благочинному 5 августа 

пишут, что рассмотрели ожидаемые доходы в 800 руб. и считают их невозможными15. В 

течение августа продолжалась переписка, в результате которой условия называются 

невыгодными и никто из священников Осовца перемещаться в новоустроенную церковь не 

хочет. 

В указе Благочинному от 14 сентября 1884 г. предписано до решения дела о 

назначении к церкви своего причта, священникам с. Осовец поочередно отправлять в той 

церкви во все воскресенья и праздничные дни, а равно и будничные дни по желанию 

прихожан, все положенные по Уставу Церкви службы. 

16 сентября Церковь освящена, причта еще нет. Отец Иоанн Капацинский не 

выразил желания переместиться в Богоявленскую церковь с. Перники, хотя и был включен 

в состав Строительного комитета по желанию обществ деревень. 

Во избежание неудовольствия и жалоб со стороны священников 1 октября 1884 г. 

Благочинный Покровского уезда предлагает епископу Феогносту такое решение проблемы: 

«Приняв в соображение местность и цель устроения храма ревнителями благочестия, среди 

смеси православных с раскольниками, осмеливаюсь доложить Вашему 

Высокопреосвященству, не благоугодно ли будет признать возможным и более полезным 

— назначить к означенной церкви новый причт, в тех видах, чтобы вновь определенный 

Священник, специально знакомый с ходом раскола … А Священникам села Осовца … 

остаться на своем месте…»16. 

Перемещение священников без их собственных прошений об этом или без 

изъявленного другим способом согласия допускается только в случае административной 
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необходимости или в случае возведения в высшую степень, а также в случае наказания за 

недолжное поведение17. 

17 октября 1884 г. священноцерковнослужители с. Осовца сообщают Благочинному, 

что 1). Один из членов причта священник Алексей Косаткин изъявил желание поступить на 

службу к новоустроенной в д. Перниках церкви с тем условием, что его дом с надворным 

строением будет куплен церковью с. Осовца для устройства в нем церковно-приходского 

училища. Цена назначена Священником Косаткиным в пятьсот рублей серебром. 2). Они 

также допускают наличие двух причтов в Осовце от трех прежних, т.к. до 1864 года в 

приходе села Осовца и было только два причта, и что третий причт открыт был для 

противодействия расколу. 

23 октября священника Осовецкого прихода свт. Николая Алексей Косаткин пишет 

прошение епископу Владимирскому и Суздальскому Феогносту о перемещении его на 

службу к новоустроенной церкви. Однако, «Нормальный штат причта каждой 

самостоятельной приходской церкви полагается: а) из настоятеля и б) одного причетчика, 

в звании псаломщика»18. В связи с этим возникла необходимость переместить к новой 

церкви и одного из причетников. 

31 октября 1884 г. в Консистории заключили, что необходимо кого-либо из 

исправляющих должность псаломщиков переместить в деревню Перники, т.е. один из трех 

причтов переместить целиком. Указ об этом Благочинный получил 8 ноября того же года. 

Причетников в Осовце было трое: диакон Алексей Яневский 41 года, в семействе 

жена и 5 человек детей; исправляющий должность псаломщика Михаил Соколов 61 года, в 

семействе его одна жена и исправляющий должность псаломщика Василий Соболев 51 

года, в семействе которого жена и пять человек детей. 

Никто из церковнослужителей не изъявил желания перейти и просят Консисторию 

оставить их на службе при Николаевской церкви села Осовца. Аргументы такие: «оставить 

свои дома с хозяйственными постройками в селе Осовце, устроенными немалым трудом 

немалым временем, идти к месту неустроенному, и при том собственная наша постройка 

должна быть продана за бесценок, это будет для нас крайне стеснительно»19. 

29 ноября 1884 г. Духовная Консистория заключила: «1. переместить к 

новоустроенной в деревне Перниках церкви Священника Алексея Косаткина с тем, чтобы 

он, числясь в штатном составе причта села Осовца, заведовал церковью деревни Перников 

и ее приходом на правах самостоятельного Священника, пользуясь и содержанием от сей 

только церкви и прихода; 2. крестьян деревень Перников, Новоселова и Митрофанихи, 

исключая совершенно из числа прихожан села Осовца, причислить исключительно к 

церкви в деревне Перниках; 3. в пособие священнику Косаткину псаломщика Соколова по 

преклонным его летам и малосемейству сверхштатным с получением того же самого 

содержания, каким пользовался ныне». Особо указано также, что в новоустроенной в 

деревне Перниках церкви и по желанию крестьян, и по нравственному их состоянию 

необходимо постоянное богослужение, т.к. в деревнях находится более 150 человек 

раскольников20. 

Основным регламентирующим документом является Устав духовных консисторий. 

Рассматривая ход перемещения священника и псаломщика также исследованы документы 

духовного ведомства, включенные в Свод законов Российской империи, Высочайшие 

именные повеления и Высочайше утвержденные доклады Святейшего Синода. Как указы, 

они объявлялись на имя Преосвященных архиереев, а приходам через благочинных указами 

духовных консисторий. Лица и учреждения духовного ведомства во всякой сфере своей 

деятельности обязаны руководствоваться этими нормативными актами. Исследование 

показывает, что исполнительская дисциплина всех участников рассмотренного процесса 

отличается очень высоким уровнем — неукоснительностью и кратчайшими сроками. 

Одним из критериев, которым руководствовалась духовная власть при постройке 

церкви, была степень материального обеспечения духовенства и способность прихожан в 

дальнейшем содержать церковный причт. Консистория требовала очень подробные 
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сведения по обеспечению жильем и предполагаемому доходу, который складывался из 

сборов за требы, натуральных сборов, процентов с денежных сумм, внесенных в пользу 

причта на вечное обращение в кредитные учреждения, арендной платы за церковную землю 

и другие. Кроме того, священники и причетники имели право выбора места служения. 

Леонтий Борисов, братья Бажановы и прихожане храма села Осовец, из деревень 

Перники, Митрофаниха и Новоселова Богоявленскую церковь построили на очень 

напряженной территории — месте плотного проживании раскольников 12,9%21 от 

количества православных (Покровский уезд – 5,5%, Владимирская губерния – 2,6%, Россия 

– 1,4%)22. 

Соответственно к клиру предъявлялись очень высокие требования. Епископ 

Феогност в речи на освящение храма выразил их совершенно четким слогом: «Старайтесь 

все, сколько возможно, содействовать вразумлению старообрядцев и воссоединению их с 

нашею материю — святою Церковию. Старайтесь содействовать усердно молитвою о них 

Господу, искреннею любовию к ним, кротким и смиренным обращением с ними, живейшим 

участием в них, особенно же вашею благочестивою жизнию, преданностию и послушанием 

святой Церкви, точным исполнением ея правил и уставов»23. 

Безусловно важнейшее, что необходимо отметить, в указанный период 

Владимирская епархия уже не место гонения и утеснения раскольников, но то место, где по 

мнению обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева православное 

священство относится к ним с любовью, кротостью и снисхождением к их недостаткам и 

предубеждениям24, что дает несомненное основание видеть торжество любви25. 

 

Приложение 

№ 1 

Прошение членов строительного комитета 

(л.1) № 2457 № 1338 

11 Марта 1882 г. так как не предвидится особых препятствий по постройке церкви 

при деревне Перниках, принадлежащей к приходу с. Осовца и предприятие устроить 

церковь при означенной деревне представляется добрым и полезным; то согласие при 

(утрачено) строительный комитет для постройки церкви, учреждаемый по приговору 

крестьян деревень Перников, Митрофанихи и Новоселова с тем лично, чтобы к составу 

комитета принадлежал один из священников с. Осовца по (утрачено)строит. комитета. Но, 

предварительно формальному разрешению устроить церковь, разрешаю Консистории 

собрать все полученные необходимые разрешения по стройке, и, по представлении строит. 

комитетом плана церкви, (утрачено) и надлежаще засвидетельствовать. 

Его Преосвященству 

Преосвященнейшему Феогносту 

Епископу Владимирскому и Суздальскому и Кавалеру, 

крестьян, Владимирской губернии и уезда, 

Ставровской волости, села Ставрова, Василия, 

Николая и Ивана Ивановичей Бажановых и  

крестьянина, Покровского уезда деревни 

Перников, Леонтия Борисова, и дворянина 

Михаила Константиновича Поливанова 

прошение. 

Согласно данного приговора крестьянами, Покровского уезда, Копнинской волости, 

селений Перников, Митрофанихи и Новоселова 10 Декабря 1881 года, мы члены 

строительного комитета просим Вашего Преосвященства исходатайствовать разрешение 

вновь построить церковь во имя Богоявления Господня при деревне Перниках, на что мы 

                                                        
 Рукопись чернилами. Штамп даты краской черного цвета. 
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жертвуем Бажановы Василий Иванович 5000 р‡‡, Николай Иванович 3000 р, Иван Иванович 

2000 р, и наша мать 5000 р, и крестьянин Леонтий Борисов 1500 р, и крестьянка деревни 

Перников Евгения Тимофеевна Жарова 3000 р, и просим выдать книжку для вписывания 

жертвователей. При сем представляем приговор крестьян и план на храм. 

Плана нет. Март 12 1882 г. № 569 // (л.1об)  

Подписи шести просителей. 

 

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Д. 3206. Л. 1-1об. 

 

№ 2  

Рапорт Протоиерея Льва Левшина 

(л. 26) №3654 МАЯ 7 1882 г №76 

Во Владимирскую Духовную Консисторию Благочинного, Покровского уезда, села 

Орехова, Протоиерея Льва Левшина  

Покорнейший репорт. 

На запрос мой – кого желают из Священников Осовецкого прихода иметь в числе 

членов Строительного Комитета, Г. Поливанов уведомляет меня, что прихожане 

новоустроенного прихода желают иметь Священником Иоанна Капацинского. Это 

преждевременное, хотя и не по вопросу заявление, может, по моему мнению, отвечать и за 

их желание – иметь Священника Капацинского и Членом Строительного Комитета. О чем, 

с приложением письма Члена Строительного Комитета Г. Поливанова, сим, оной 

Консистории покорнейше и репортую. Мая 4 дня 1882 года. 

Благочинный, Лев Левшин. 

№991 

 

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Д. 3206. Л. 26. 

 

№ 3  

Заключение Консистории о постройке церкви 

(л. 25-25 об.) 1882 Мая 12 дня в Консистории под № 990 Заключено: согласно 

прошению крест. Бажановых и Борисова, и Дворянина Поливанова и желании жителей 

деревень Перников, Митрофанихи и Новоселова разрешить постройку в первой из деревень 

постройку вновь каменного храма в честь Богоявления Господня на средства просителей, 

на что изготовить храмовую грамоту; 

Для означенной постройки храма учредить из жертвователей Строительный 

Комитет с определением членом оного Священника села Осовца Капацинского, которому 

// (л. 25 об.) и выдать надлежащие книги...  

 

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Д. 3206. Л. 25-25 об. 

 

№ 4 

Справка Священноцерковнослужителей с. Осовца Благочинному 

(л. 23) Благочинному, Покровского уезда, села Орехова 

о. Протоиерею Льву Левшину 

Села Осовца Священноцерковнослужителей 

На отношение Ваше, от 30 Апреля сего года, имеем честь сообщить, что препятствий 

к устроению нового храма в деревне Перниках с нашей стороны не имеется. Апреля 30 дня 

1882 года. 
                                                        

‡‡ Подчеркивания денежных сумм карандашом. 
 Рукопись чернилами. Штамп даты краской черного цвета. 
 Рукопись чернилами. 
 Рукопись чернилами. 
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Настоятель, Священник Федор Уваров 

Помощник Настоятеля – Священник Алексий Косаткин 

Помощник Настоятеля – Священник Иоанн Капацинский 

Псаломщик Диакон Алексий Яневский 

Исправляющий должность псаломщика Михаил Соколов 

Исправляющий должность псаломщика Василий Соболев 

Причетник Иван Делекторский // 

(л. 24) Справка 

По клировой за 1881 год ведомости в селе Осовце значится в причте: Настоятель, 2 

помощника, псаломщик диакон, 2 исправ. должность псаломщика и 1 причетник. 

Приходских душ показано всего 2363 муж. пола, в том числе раскольников 108. В том числе 

в деревнях: Перниках – 181, раскольников поповщины 53; - Митрофанихе – 195; - 

Новоселовой – 110, раскольников поповщины 33; Содержание 

Священноцерковнослужителей посредственно; доходы их: от требоисправлений 1700 руб, 

от хлебных сборов 150 руб, от земли 50 руб, от процентных бумаг 50 руб 50коп. 

 

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Д. 3206. Л. 23-24. 

 

№ 5 

Рапорт Протоиерея Льва Левшина 

(л. 26) №3654 МАЯ 7 1882 г. №76 

Во Владимирскую Духовную Консисторию 

Благочинного, Покровского уезда, села 

Орехова, Протоиерея Льва Левшина 

Покорнейший репорт. 

В дополнение к собранным мною и представленным, при репорте за №75-м, 

сведениям, по постройке вновь церкви, при деревне Перниках, Покровского уезда, честь  

имею доставить сведения и о том, чем имеет быть обеспечено содержание причта, при 

новоустроенной церкви, - именно для жительства Священника и псаломщика имеют быть 

построены дома; в настоящее время, на месте, назначенном для помещения причта, уже 

построен флигель, служащий для строителей и некоторых мастеровых, по производству 

известных работ; кроме сего, два сарая, - в одном производятся плотничные и столярные 

работы, а в другом хранится заготовленная известь, да два кирпичных сарая. Земли в пользу 

причта имеет быть отведено 37 десятин 1810 сажен; приход, имеет состоять из трех 

деревень, в которых 580 душ. 

 

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Д. 3206. Л. 26. 

 

№ 6 

Прошение крестьян Архиепископу Феогносту о назначении священника 

(л. 54) 1884 года Июня 10 дня. 

Его Высокопреосвященству Преосвященнейшему Архиепископу 

Владимирскому и Суздальскому и Кавалеру. Феогносту, 

От общества крестьян Покровского уезда, Копнинской 

волости при вновь построенной церкви деревень: 

Перники, Новоселова и Митрофанихи, 

Прошение. 

                                                        
 Рукопись чернилами. 
 Рукопись чернилами. 
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Во-первых, имеем честь донести до сведения Вашего Высокопреосвященства, что 

храм при деревне Перниках в готовности, и два при оном дома для помещения 

Священноцерковнослужителей. 

И просим Вашего Высокопреосвященства благоволите назначить к оному 

Священника и причт. Которым мы определяем: за требы 

1, за Крещение младенцев 60 коп. которых приблизительно может быть до 100 млад. 

60 руб. 

2, за Бракосочетание 10 руб. которых приблизительно может быть до 10 браков 100 

руб. с девицы по 2 руб. 20 коп. // (л. 54 об.) 

3, за Молебны по 30 коп. которых приблизительно до 700 молеб. 200 руб. 

Кроме того:  

4, с души хлеба /в зерне/ которого может быть собрано приблизительно до 200 мер 

200 руб. 

5, определяем иметь обработку земли, принадлежащей церкви на сумму 50 руб. 

6, от земли дохода получаемо от арендателей ежегодно, 90 руб. за исключением 

земли, оставленной для обработки самих Священноцерковнослужителей. 

7, от устроенного кирпичного завода на земле принадлежащей церкви, от которых 

может быть ежегодно дохода 80 руб. Всего 800 руб. Восемьсот».  

 

Подписи 13-ти крестьян и еще 43-х неграмотных, за которых по их просьбе 

расписались другие, а также печати сельских старост Митрофановского общества №1, 

Новоселовского и Перниковского обществ. 

 

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Д. 3206. Л. 54-54 об. 

 

№ 7 

Справка о церкви, причте и приходе села Осовца 

(л. 52) В селе Осовце две каменные церкви отдельные, одна холодная — в ней три 

престола, другая теплая с приделом. Обе церкви снабжены утварью, ризницею, 

служебными книгами в достаточном количестве. 

Земли церковной 48 десят. 1183 кв. саж., оною землею Священноцерковнослужители 

владеют сами. 

Кладбище находится при церкви. 

Церковной суммы имеется в % бумагах 1100 рублей. 

Причта по штату положено: Настоятель 1, помощников 2, псаломщиков 3, ныне 

налицо - 3 Священника, испр. д. диакона – псаломщик и 2 испр. д. псаломщиков. 

Приходских душ всего 2299. 

На содержание причта особого оклада не получается: содержание их посредственно; 

доход получается: от требоисправления 1700 рублей, хлебных сборов 150 руб, от земли 50 

р., от % бумаг 85 рублей, а всего 1985рублей. 

В деревнях прихода села Осовца – душ м. пол. Перников 256, Новоселове 137, и 

Митрофанихе 185 рублей. Расстоянием оные деревни от села Осовца находятся: Перники в 

7 верст., Новоселово в 5 верст. и Митрофаниха в 7 верст. 

В означенных трех деревнях раскольников м. пола 79 и жен. 84 пола. Препятствий в 

сообщении нет. 

Деревня Перники состоит в части Свящ-ка Алексея Касаткина. 

Деревня Митрофаниха ч. Св. Уварова и Новоселово в ч. Св. И. Капацинского.  

№1904 

 

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Д. 3206. Л. 52. 

                                                        
 Рукопись чернилами. 
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№ 8 

Отзывы Священноцерковнослужителей села Осовца о. Благочинному 
(л. 68) Его Высокопреподобию 

Покровского уезда, села Орехова, 

о. Благочинному, Протоиерею Льву Левшину. 

Села Осовца Священноцерковнослужителей. 

Во исполнение указанного предписания из Владимирской Духовной Консистории от 

19 Июля за № 6762-м полученного нами 28 июля, которым велено истребовать от нас 

отзывы, кто из нас желает переместится к новоустроенной в деревне Перниках церкви на 

предложенных жителями деревень: Перников, Митрофанихи и Новоселова, условиях, нами 

делаемо было общее собрание, для рассуждения об этом предмете. Мы не решились дать 

положительного отзыва по этому предмету, не имея под руками копии с условий, на кото – 

// (л. 68 об.) рых приглашают нас переместиться к церкви, устроенной в деревне Перниках. 

Получа копию оных условий, которыми цифра дохода от прихожан исчислена в 800 руб. 

сер. нами приступлено было к рассмотрению статей дохода, из которых образовалась сумма 

в 800 руб. сер. по тому порядку, как это написано в приговоре крестьян.  

1-я статья дохода: за крещения младенцев – 60 коп., которых приблизительно может 

быть до 100 младенцев = 60 рублей. 

На 578 душ - 100 младенцев в год. По справке с Метрической книги за 1883 год 

оказывается, что в 3 деревнях: Перниках, Митрофанихе и Новоселове за этот год родилось 

младенцев обоего пола – 49. От чего получается сумма 30 рублей. 

2., За бракосочетание – 10 рублей, которых приблизительно может быть до 10 браков 

= 100 рублей, с девицы по 2 руб. = 20 рублей. //  

(л. 69) В 1883 году браков действительно было в вышеозначенных деревнях – 10. Но 

зная материальное состояние своих прихожан, трудно сказать, чтобы за каждый брак была 

заплачена вышеозначенная сумма. Браки бывают и богатые, и бедные, и холостых и вдовых, 

и потому, в среднем выводе можно надеяться на плату 6 руб. и 2 руб., и потому по этой 

статье доход можно определить в 80 рублей. 

3., За молебны по 30 коп., которых приблизительно может быть до 700 молебнов = 

200 рубл. 

В приходе нашем считается до 700 дворов; по домам с молебнами ходим два раза в 

год = 1400 м; кроме этого, в летнее время в приходе мирских молебнов бывает до 15-ти и в 

частных домах до 10-ти, значит на долю Перниковского прихода, в котором есть и такие, 

которые только числятся православными, но молебнов не служат, как охладевшие, к 

православию,- нужно иметь ввиду, 350 молебнов на сумму 105 рублей. //  

(л.69 об.) Впрочем, за этот итог вполне ручаться нельзя, потому что плата за каждый 

молебен возвышена приговором на 10 коп. 

4., С души хлеба в зерне, которого может быть собрано приблизительно до 200 мер 

= 250 рублей. 

Если бы общим приговором всех домохозяев трех деревень, надлежащим образом 

засвидетельствованным, постановлено было с каждой души вносить в мирской магазин для 

причта известное количество зернового хлеба; тогда можно бы надеяться, что будет 

собрано известное количество; а когда этого нет, то можно надеяться пока на обыкновенные 

сборы хлебом по приходу, которого при самом усердном подаянии, сравнительно с нами – 

полагая большее, может быть собрано в будущем приходе на 70 рублей. 

5., Определяем иметь обработку земли, принадлежащей церкви на сумму 50 рублей. 

Вероятно здесь разумеется обработка земли // (л.70) натурой, в роде наших помочей, 

которые и мы уже оставляем, как обременительные. 

                                                        
 Рукопись чернилами. 
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6., От земли доходы получаем от арендателей ежегодно 90 рублей за исключением 

земли оставленной для обработки самих Священноцерковнослужителей. 

Здесь не упомянуто сколько предоставляется земли арендателям и сколько 

Священноцерковнослужителям и лучшего ли у последних качества; отдана в аренду земля, 

в которой может быть будут нуждаться и сами Священноцерковнослужители; так как 

покосов почти нет, - то некоторые части земли нужно будет занять или травосеянием, или 

чем-нибудь другим по усмотрению б. причта; арендаторы же могут стеснять свободу 

действий оного. 

7., От устроенного кирпичного завода на земле, принадлежащей Церкви, от которого 

может быть ежегодно дохода 80 руб. сер. 

Доход от кирпичного завода – статья сомнительная; при том, стоя в среде земли 

Священноцерковнослужителей, он может оказаться // (л.70 об.) не только не приносящим 

пользы, но и даже вредным: проложением к заводу дорог для склада дров, копкою земли, в 

особенности, к устроенным сараям естественно будут наносы снега – так вредные 

засеянным полям. 

Далее сверх вышеписанных доходов могут быть доходы от служб церковных и 

прочих треб, - у нас таких доходов /тут же и помин/ бывает по церкви до 500 рублей, значит 

на долю Перниковского прихода падает 125 рублей. 

В приговоре не написан доход от погребения умерших; в прошлом году у нас умерло 

179 человек – из них 104 младенца и 75 возрастных. За погребение младенца полагается 40 

коп., а за возрастных 2 руб., на долю Перниковского прихода падает 50 рублей. 

Итого надежных доходов по новоустроенной при дер. Перниках церкви, считая и 

обработку, за которую м. быть выданы деньги 510 руб. 

Находим нужным присовокупить: // (л.71) если бы недостающее количество 

предполагаемых приговором доходов /290 р/ пополнено было чем-либо именно 

действительным, а не ожидаемым только; если бы священнический дом, который по 

выходе, как никому не нужный, должен быть продан за бесценок, - разрешено было 

приобрести на церковные средства для церковно-приходской школы, которой пока у нас не 

имеется; если бы наконец выговорен был у крестьян б. прихода свободный прогон для скота 

по их дачам и совместное пастбище с остальными деревнями, с одинаковою платой; между 

нами нашелся бы и есть желающие поступить на службу к новоустроенной церкви при 

деревне Перниках. 

Отзыв сей покорнейше просим Ваше Высокоподобие, представить Епархиальному 

Начальству. 

Августа 5 дня 1884 года. 

Настоятель – Священник Федор Уваров. 
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Помощник Диакона Алексей Яневский 

Исправляющий долж. псаломщика Михаил Соколов 

Исправляющий долж. Псаломщика Василий Соболев 
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