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П РЕД И СЛ О ВІЕ.
Каждому пастырю, каждому пасомому не только прі- 

ятно слышать, но и необходимо знать по возможности все 
прошлое и настоящее о своемъ храмѣ, приходѣ и причтѣ, 
такъ какъ для нихъ всё это есть нѣчто родное, особенно 
дорогое и близкое сердцу. Отсюда понятно: какъ для каж- 
даго изъ нихъ должно быть цѣнно всякое лишнее, въ 
особенности же лѣтописное слово о тѣхъ предметахъ, 
которые имъ по преимуществу любезны—это съ одной 
стороны; съ другой-же, вѣдь всякая лѣтопись вообще есть 
живая связь между минувшимъ и теперь существующимъ, 
между бывшимъ и настоящимъ, между предшественниками 
и ихъ замѣстителями; приходская же «лѣтопись кромѣ это
го имѣетъ и иное особенное значеніе: она, вводя читателя 
въ строй приходской жизни, постепенно открываетъ ему 
глаза какъ на хорошія стороны этой послѣдней, такъ 
равно и на ея нужды и потребности. Но къ сожалѣнію, 
должно сказать, что лѣтописныя записи о храмѣ, приходѣ 
и причтѣ въ наши дни имѣются далеко не во всякой цер
ковной ризницѣ. Очень прискорбное это явленіе!

До 1904 года такихъ записей не было въ частности и 
въ ризницѣ ввѣреннаго намъ Промысломъ Божіимъ Бого- 
родицерождественскаго, на погостѣ Выдрѣ, храма. Упреки 
за этотъ пробѣлъ намъ, какъ приходскому священнику, 
нашею совѣстію; а въ то-же время и сознаніе всей выше
указанной важности, полезности и цѣнности вообще лѣто- 
писныхъ замѣтокъ о всякомъ храмѣ, приходѣ и причтѣ— 
побудили насъ въ послѣдніе дни взять на себя трудъ 
составленія такихъ замѣтокъ по Выдринскому храму. Но
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считаемъ долгомъ оговориться, что по независящимъ отъ 
насъ причинамъ, мы, при составленіи этихъ замѣтокъ, не 
имѣли возможности все въ нихъ вошедшее провѣрить 
исключительно историческими данными, многое въ нихъ 
помѣщено нами на основаніи народнаго преданія и отча
сти личнаго нашего наблюденія. А отсюда возможно пред
полагать, что въ нашихъ лѣтописныхъ замѣткахъ благо
даря вышеуказаннымъ причинамъ могли вкрасться неточ
ности, погрѣшности и недомолвки, за что у читателя за
благовременно просимъ снисхожденія и извиненія. Своимъ 
трудомъ мы желали-бы хотя только сберечь и собрать во 
едино о Выдринскомъ храмѣ, приходѣ и причтѣ все то, 
что объ этомъ уцѣлѣло и дошло до насъ. Своимъ тру
домъ мы желали-бы положить хотя только починъ, начало 
для Выдринской церковной лѣтописи; при чемъ будемъ 
питать въ этомъ случаѣ надежду, что наши замѣстители 
и дальнѣйшіе изслѣдователи старины Выдринскаго храма, 
прихода и причта недосказанное нами въ своихъ лѣтопис- 
ныхъ замѣткахъ дополнятъ, а ошибочное исправятъ. Бла- 
гослови-же, Господи, наше доброе намѣреніе и трудъ, ко
торый мы во славу Твою и Твоей Пречистой Матери на
чали въ 22 день января мѣсяца 1904 года!

Священникъ Николай Любимовъ.



Глава первая.

О храмѣ.
I.

О первоначальномъ устроеніи Выдринскаго храма и о пе- 
ремѣнахъ его въ послѣдствіи.

На границѣ Сѳрпуховскаго и Подольскаго уѣздовъ въ 55 вѳрстахъ 
отъ Москвы (отъ ст. Барыбино, Рязанско-Уральской жѳл. дор. въ 
о верстахъ) вотъ уже 275 лѣтъ *) стоить храмъ во иия Рождества 
Прѳсвятыя Богородицы. Гористая, сухая и почти открытая-бѳзлѣсная 
местность, гдѣ находится ѳтотъ храмъ, омывается двумя рѣчками: 
Сѣвѳркою и впадающею въ нее Выдрою. Площадь, занимаемая хра- 
момъ и жильѳмъ свящѳнноцерковнослужитѳлей, въ устахъ лицъ, сопри
касающихся съ нею, имѣѳтъ четыре названія: одни имѳнуютъ ее пого- 
стомъ „Выдра“ , давъ это названіѳ отъ вышеуказанной протекающей 
близъ храма рѣчки Выдры; другіѳ селомъ „Голубиномъ“— отъ близъ 
лѳжащаго сельца Голубина; иныѳ-жѳ „Рождественскимъ“ или „Пречи- 
стѳнскимъ“ погостомъ, усвоивъ два послѣднія названія по Богородице- 
рождественскому храму, который, къ слову сказать, является бѳзъ 
сомнѣнія, самымъ лучшимъ украшеніемъ этой мѣстности. Па геогра- 
фичѳскихъ картахъ означенный погостъ почти всегда встрѣчается съ 
послѣднимъ наимѳнованіѳмъ, т. ѳ. называется Прѳчистенскимъ пого
стомъ; и только въ послѣднѳѳ время сталъ встрѣчаться съ наимѳнова- 
ніѳмъ погоста Выдры (напр, на картахъ Уѣзднаго Земства).

Въ Архивѣ Министерства Юстиціи до нашихъ дней сохранились 
нѣкоторыя данныя, которыя даютъ намъ ясныя указанія о давности 
сущѳствованія на погостѣ Выдрѣ храма. На основаніи этихъ данныхъ 
сообщаемъ, что въ началѣ X Y II вѣка уже есть упоминаніѳ о Выдрин-

1) А р іи в ъ  Минист. Ю стидіи: Патр. П риказа кн. 2, л. 64; кн. 35, л. 400; кн. 196.
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скомъ храмѣ, какъ о сущѳствующѳмъ и платящѳиъ дань въ Патріар- 
шую казну; а именно: „По окладу 136 (1628) года цѳрковію Рожде
ство Прѳсвятыя Богородицы, на погостѣ Выдрѣ, Пѳремышльской деся
тины, церковной дани платилось 5 алтынъ съ деньгою, десятильничихъ 
гривна; деньги платилъ боярыни Ирины Никитишны человѣкъ Климко 
Буженинъ. „Въ 7139 (1631) году съ сей церкви положено дани по 
гранотѣ вдвое— 1 0  алтынъ, 2 деньги; заѣзда 2 гривны". Дань съ 
церкви полагалась и въ 158— 161 (1650— 1653) г.г. Въ указанное 
время данныя деньги платилъ попъ Созонтъ", а въ 7162 (1654) году 
„по новому письму и дозору Михаила Павлова положено дани рубль 
13 алтынъ съ деньгою, заѣзда гривна" *). Итакъ 275 лѣтъ тому 
назадъ (т. е. въ 1628 году), документально извѣстно, на п. Выдрѣ 
уже сущѳствовалъ храмъ. Безъ сомнѣнія онъ быль сооружѳнъ ранѣе 
втого времени, но когда именно, кѣмъ и изъ чего—свѣдѣній не со
хранилось. Будѳмъ допускать мысль, что этотъ храмъ на п. Выдрѣ 
былъ пѳрвымъ, и ранѣѳ его здѣсь такового не было.

Но, не имѣя точныхъ указаній о равнѣйшѳмъ сущѳствованіи храма 
на п. Выдрѣ, мы съ 1628 года съ полною ясностію можѳмъ прослѣ- 
дить все дальнѣйшѳѳ его сущѳствованіѳ. Въ книгахъ Патріаршаго 
приказа, кромѣ указаній о Выдринскомъ храмѣ, какъ данникѣ въ пользу 
Патріаршѳй казны, мы встрѣчаемъ указанія, касающіяся и жизненныхъ 
событій сего храма, такъ: гѳнваря въ 1 1  день 1711 года „выданъ 
антиминсъ, по благословенной грамотѣ, въ Московскій уѣздъ, въ Пех- 
рятинскую десятину, въ село Рождественское, что на Выдрѣ, въ ново- 
построенную церковь во имя великомученицы Варвары, взялъ анти
минсъ діаконъ Аврамъ Наумовъ" *). Въ записной-же книгѣ исходя- 
щихъ бумагъ казѳннаго приказа за 1712 годъ значится, что „августа 
въ 20  день запѳчатанъ указъ о освящѳніи церкви, по челобитью 
Московскому уѣзду, Пѳхрянскія десятины, церкви Рождества Пресвятыя 
Богородицы, что на погостѣ, попа Саввы Иванова съ прихожаны, 
велѣно освятить болыпаго Успенскаго собора протопопу Ѳѳодору съ 
братіею и антиминсъ въ тоѳ церковь выданъ, за одно полотно взято“ з) .  
А въ клировой вѣдомости 17 85/sT года, хранящейся въ архнвѣ Мо
сковской Духовной Консисторіи писано: „Никитской округи, Хатунской 
десятины, погостъ что на Выдрѣ, церковь Рождества Пресвятыя Бого
родицы съ придѣломъ великомученицы Варвары, деревянная, въ 
твердости“ . „Въ 1800*жѳ году, какъ видно изъ дѣла, хранящагося 
въ архивѣ Московской Духовной Консисторіи, 4 іюня въ трѳтьемъ 
часу по полудни, нашѳдшимъ вихрѳмъ, крѳстъ съ Рождественской 
церкви снесло, крышу испортило, колокольню деревянную, которая

М Арх. Мин. Ю ст.: Патр. Ирик. кн. 2, л. 64; кн. 35, л. 400; кн. 196.
2) Арх. Мин. Юст.: Патр. Прик. кн. 138, л. 343.
3) Арх. Мин. Ю ст.: Патр. Пряк. кн. 43S, л. 18.



стояла отъ церкви не далѣе 4 сажѳнъ,' всю разнесло". Прихожане 
13 іюня подали прошѳніѳ о дозволѳніи покрыть церковь новымъ тесоыъ. 
Дозволено церковь покрыть и тесонъ обить.

Руководясь вышеприведенными историческими указаніями, мы дол
жны сказать, что храмъ на погостѣ Выдрѣ, бывшій въ 1628 году, 
существовал! только до начала X V III столѣтія. Въ 1711 и 1712 гг. 
вмѣсто него, по какой причинѣ нѳизвѣстно, былъ созданъ прихожанами 
новый деревянный храмъ, покрытый и обитый тѳсомъ, съ придѣломъ 
во имя великомученицы Варвары. При чѳмъ строеніѳмъ ранѣѳ былъ 
окончѳнъ придѣлъ, который и былъ освящѳнъ въ 1711 году, а по- 
томъ уже храмъ, освященный въ слѣдующѳмъ 1712 году протопопомъ 
Московскаго Болыпаго Успѳнскаго собора Ѳѳодоромъ. При означенномъ 
(второмъ) храмѣ была деревянная колокольня, нужно думать на стол- 
бахъ, что было обычнымъ явлѳніѳмъ въ 17 и отчасти въ 18 столѣ- 
тіяхъ *). Означенная колокольня отъ храма стояла въ отдѣльности не 
даліе четырехъ сажѳнъ и въ началѣ X IX  в. была разрушена, можно 
полагать, благодаря своей ветхости нашедшимъ вихрѳмъ (бурею), такъ 
что съ 1800 года храмъ на п. Выдрѣ остался бѳзъ колокольни. Въ 
X IX  столѣтіи, какъ увидимъ ниже, этохъ деревянный храмъ былъ 
замѣненъ тѳпѳрѳшнимъ каменнымъ храмомъ, по счету третьимъ.

О мѣстоположеніи храма, существовавшая въ X Y II вѣкѣ, указаній 
никакихъ до нашихъ дней не сохранилось; за то о дѳрѳвянномъ (вто
ромъ) храмѣ, бывшемъ въ XYH I в., мѣстное прѳданіѳ говоритъ, что 
онъ стоялъ съ южной стороны тѳперешняго камѳннаго храма. Чѳрезъ 
его центръ въ настоящіѳ дни прошла каменная ограда, а на мѣстѣ 
ев. престола сдѣланъ каменный четырехугольный столбъ съ камѳнною- 
же конусообразною крышкою и желѣзнымъ крестомъ; каковой крѳстъ 
въ свое время былъ на главѣ деревяннаго храма. Такъ что мѣсто 
втораго храма не утеряно, его съ точностію указываете столбъ— ко
лонна, который любящему сердцу и особенно старожиламъ говоритъ 
обо многомъ: смотря на него, тотчасъ-жѳ рисуется старинный деревян
ный храмъ, имѣвшій, по словамъ очѳвидцѳвъ, въ послѣдніе дни своего 
существованія высокую полуразрушенную лѣсѳнку-папѳрть, очень обшир- 
ныхъ размѣровъ главу и окна съ побитыми стеклами.

Живыми свидѣтѳлями этого деревяннаго храма въ настоящіе дни 
являются нѣкоторыя старинныя богослужебный книги, сохраняющіяся 
въ церковной библіотекѣ, какъ-то: св. Евангѳліѳ въ Ѵ4 листа, напеча
танное въ 1671 году; Ирмологій, отпечатанный въ 1724 году; Тріодь 
цвѣтная 1749 года, Апостолъ въ листъ 1762 года, Тріодь постная 
1784 года, Четьи-Минеи 1767 года и Евангеліѳ 1800 года. Затѣмъ 
цѳрковныя вещи, какъ-то: сосуды серебряные съ накладнымъ рѣзнымъ 
украшеніѳмъ, сооруженные въ 1753 году; копіи съ плана и межевой

1) Исторія Епархіальнаго Управленія, Розановъ.
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книги 1768 года. И наконѳЦъ нѳтричѳскія книги съ 1780 года о 
родившихся, унѳршихъ и браконъ сочетавшихся; брачные обыски съ 
того-же 1780 года и исповѣдныя вѣдоности съ 1785 года. Всѣ эти 
предметы въ связи съ полотняными хоругвями, которыя еще мы за
стали, и другими церковными принадлежностями, какъ-то: неболыпимъ 
паникадиломъ въ 1  пудъ 2 фунта и маловѣснымъ звономъ *)— гово
рить намъ, что въ то время Выдринскій храмъ былъ бѣденъ.

О судьбѣ храма на п. Выдрѣ въ X IX  вѣкѣ мы узнаемъ слѣду- 
ющѳѳ: Въ Приходо-расходныхъ книгахъ за 1809 годъ подъ 25 Октя
бря значится, что „за подыманіѳ колоколовъ на новую колокольню 
мастеру заплачено 4 рубля“ ; а колоколовъ этихъ было поднято, какъ 
видно изъ книги опись цѳрков. имущества за 1820 годъ, пять; изъ 
нихъ самый большой въ 43 п. 5 ф., слитый въ 1S09 году. Итакъ 
теперешняя каменная колокольня своимъ строѳніѳмъ въ 1809 году уже 
была окончена. Будѳмъ знать, что въ это время при каменной коло- 
кольнѣ еще не было выстроено тѳпѳрѳшняго камѳннаго храма. Звонили 
къ богослужѳнію на новой колокольнѣ, а службу совершали по преж
нему въ старомъ дѳрѳвянномъ храмѣ. Такъ было съ 1809 года до 
1815 года, въ каковой годъ, документально извѣстно (изъ ревизской 
сказски 1815 г.), на погостѣ Выдрѣ, Московской губ., Серпуховской 
округи, имѣется каменная однощшходная въ твердости Богородицѳ- 
рождественская церковь. Это-же подтверждается и св. Антиминсомъ, 
который до днесь лѳжитъ на прѳстолѣ главнаго Богородицерождествен- 
скаго храма; этотъ антиминсъ значится освящѳннымъ въ 1815 году 
Преосвященнымъ Августиномъ. Такимъ образомъ, съ нѳсомнѣнностію 
можно сказать, что тѳперѳшній храмъ каменный былъ закончѳнъ стро- 
еніѳмъ и освящѳнъ именно въ 1815 году. Причемъ, хотя этотъ храмъ 
форму имѣлъ именно такую-жѳ, какъ и теперь, но онъ былъ однопре
стольный (или какъ въ ревиз. сказкѣ 1815 г. отмѣчѳно „одноприход
ный“), холодный и далеко неблагоустроенный, какъ показываѳтъ намъ 
дальнѣйшѳѳ существовало сего храма.

Въ прѳданіи народномъ, равно какъ и въ докумѳнтахъ, не сохра
нилось того, что-бы Выдринскій храмъ когда-ниб. осчастливилъ своимъ 
посѣщѳніѳмъ кто-либо изъ лицъ епископскаго сана; а отсюда вправѣ 
мы предполагать, что освящѳніе тѳперешняго каменнаго храма совершено 
было бѳзъ участія кого-либо изъ мѣстныхъ Московскихъ ѳпископовъ.

Но кто-же былъ строитѳлѳмъ сего каменнаго храма? Клировая вѣ- 
домость за 1863 годъ *) строитѳльницѳю и создательницею каменваго 
храма на п. Выдрѣ называѳтъ госпожу надворную совѣтницу Паталію 
Ѳѳодоровну Семенову (по дѣвичьѳй фамиліи Мартынову), которая въ 
началѣ X IX  столѣтія была приходскою помѣщицѳю въ деревняхъ Сту-

Церк. арх.: опись цѳрк. имущ. 1820 г.
’• )  См. церков. архивъ.
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пинѣ, Мансуровѣ и Голубинѣ *) Изъ надписи на ѳя могильвомъ па
мятник мы узнаѳмъ, что она скончалась 4 іюля 1812 года. Но такъ 
какъ храмъ строеніемъ былъ окончѳнъ въ 1815 году и, значитъ, уже 
послѣ смерти Наталіи Ѳѳодоровны, то отсюда необходимо допускать, 
что кромѣ сей создательницы былъ кто-либо и еще продолжателемъ 
ея дѣла. И дѣйствитѳльно, таковымъ народное прѳданіѳ навываѳтъ сына 
покойной Алѳксія Васильевича Семенова, который, по смерти матери 
своей—вдовы, сдѣлался полнымъ хозяиномъ въ имѣніи и докончилъ 
ею начатое и недоконченное: въ 1815 году онъ довершилъ строѳніѳ 
самаго храма, а въ 1820 году соорудилъ въ нѳмъ и два придѣла— 
по правую сторону въ честь великомученицы Варвары, а по лѣвую 
въ честь „своего ангела“ —Алѳксія, митрополита Московскаго. А что 
именно въ 1820 г. совершилось построѳніе придѣловъ, это мы узна- 
емъ изъ кн. Опись цѳрк. имущества 1820 г. и изъ св. Антиминсовъ, 
которые были освящены преосв. Лаврентіѳмъ въ 1820 г. 18 апрѣля 
и сохраняются до нынѣ на престолахъ въ сихъ придѣлахъ. Такимъ 
образомъ тѳпѳрешній храмъ сооружѳнъ мѣстными помѣщиками Ната- 
ліѳю Ѳѳодоровной и сыномъ ея Алексіемъ Васильевичѳмъ Семеновыми. 
Послѣдній скончался въ 1864 году 2 1  Сентября. г)— Прахъ ихъ обо- 
ихъ покоится съ восточной стороны храма близъ стѣны главнаго Рож- 
дественскаго алтаря.

Въ 1800 г. 4 іюля, какъ мы видѣли, прежняя деревянная коло
кольня была разрушена бурею и, слѣдоватѳльно, храмъ остался бѳзъ 
колокольни. Это обстоятельство, думается намъ, послужило ближайшею 
п р и ч и н о ю  того, что храмоздательница Н. Ѳ. Семенова рѣшила прежде 
сооружать на п. Выдрѣ колокольню, a затѣмъ уже храмъ.

Теперь постараемся прослѣдить хронологически, какъ по милости 
Божіей нашъ каменный Выдринскій храмъ постепенно благоустроялся. 
Просматривая приходо-расходныя книги за всѣ годы сущѳствованія сего 
храма, просматривая и опись церковнаго его имущества, невольно по
ражаешься его быстрымъ ростомъ.

Въ 1809 г. былъ купленъ новый колоколъ, нужно думать,— боль
шой.— въ 43 п. 5 ф. и вслѣдствіе ѳтого за цѳрковію получился долгъ 
въ 265 руб. асс. 3).

Въ 1815 г. былъ данъ въ главный храмъ первый св. А н т и м и н с ъ , 
освященный 14 Ноября с. г. Антиминсъ сохранился до нашихъ дней. ‘)

Въ 1817 г. красили зеленой масленой краской крышу на церкви 
и клеевой желтой стѣны (нужно думать наружныя), внутреннія-жѳ стѣны, 
навѣрно, были окрашены ко дню освящѳнія храма 5).

Церк. арх.: метрич. кв. 1786— 1814 г.
2> Смотр, могильную плиту.
3) Церк. арх.: П рих.-расх. книги 1809 г . и Опись церк. имущ . 1820 года.
*) См. Антиминсъ на св. престолѣ.
5) Церк. арх.: расходн. кн. 1817 г . Іюль м.



Въ 1618 г. была сдѣлана дверь въ трапезу подъ крышу и за- 
тѣмъ были куплены брачные вѣнцы за 22 р. асс. *) Нужно думать эти 
вѣнцы сохранились до нашихъ дней и сейчасъ употребляются при со- 
вѳршѳніи таинства брака.

Въ 1819 г. закладывали у колокольни стѣнку, навѣрно, внутри 
паперти, коею теперь загораживается лѣстница на колокольню. Въ этомъ 
же году золотили старые сосуды; на сей прѳдмѳтъ потрачено 55 руб. 
асс., а 25 октября пріобрѣтѳно 6 лампадокъ для иконъ въ придѣлы 
Алексіѳвскій и Варваринскій, за каковыя уплачено 100 руб. асс. 2) 
Эта послѣдняя покупка можетъ убѣждать насъ въ той мысли, что по- 
строеніѳ обоихъ придѣловъ, начатое въ это время, было совершено 
одновременно въ означенный 1819 годъ.

Въ 1820 г. были окончены сооружѳніѳмъ и освящены Варварин- 
скій и Алѳксіѳвскій придѣлы *). Иконостасы и иконы, сдѣланныѳ въ 
придѣлахъ, сохранились въ томъ же вндѣ и до нашихъ дней 4)— 6 мая 
была пріобрѣтѳна за 40 р. чаша для освященія воды, мѣдная, высе
ребренная 5).

Въ 1821 году за 32 р. асс. была куплена купель бѣлаго жѳлѣза 
для крещѳнія младѳнцевъ. 6)

Въ 1824 г. пріобрѣтена мѣдная кованая риза на икону прор. 
Иліи въ иконостасѣ главнаго храма и какъ эта, такъ и другія три 
ризы на мѣстныхъ иконахъ посеребрены; на означенное дѣло потрачено 
107 р. 50 коп. асс. 7)

Въ 1825 г. вторично красили на храмѣ крышу. в)
Въ 1826 г. куплены были въ храмъ часы за 6 р. 86 к.; въ 

наши дни этихъ часовъ ужѳ нѣтъ. 9)
Въ 1832 году приходскій свящѳнникъ о. Архангельск  ̂ просилъ 

у московскаго митрополита Филарета разрѣшѳніѳ построить вокругъ 
храма каменную ограду; на этомъ прошеніи Владыка наложилъ резо- 
люцію: „29 сѳнт. Дозволяется" 10).— Такимъ образомъ до сихъ поръ 
вокругъ храма не было каменной ограды, а, можѳтъ быть, и никакой. 

Въ 1833 году дѣлалась закупка камѳннаго матѳріала для ограды 11). 
Въ 1834 году былъ нанять камѳныцикъ— подрячикъ изъ крѳ-

!) Р асх . кн. 1818 г.
2) Расходн. кн. 1819 г.
3) См. Антиминсы въ придѣлахъ.

Опись дерк. им. 182.) г.
5) Расход, кн. 1820 г .
6> Расход, кн. 1821 г.
7і Расход, кн. 1824 г . Іюль м.
*) Расход, кн. 1625 г . А вг. м.
s) Расход, кн. 1826 г.
І0) Дерк. арх.: книга докумѳнтовъ и прошеній. 
п ) Расход, кн. 1833 г. мартъ м.
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стьянъ Владимірской губ., Суздальскаго уѣз., казѳннаго села Мордыша 
Савѳлій Ивановъ „сдѣлать каменную ограду вокругъ церкви изъ бѣ- 
лаго каиня чистой работы за квадр. сажень ширины гі\ аршина цѣ- 
ною по 15 рублей, забутить съ погонной сажени 2 руб.“ (Выаис. 
изъ условія) *).—Камень возили изъ дерев. Карачарова отъ крестья
нина Ѳѳдора Васильева, затѣмъ изъ села Пахры отъ крестьянина 
Василія Дмитріѳва и изъ деревни Колочѳва отъ крестьянина Прокопія 
Никифорова 2).— Существуете преданіе, что когда прихожане-мужнчки 
уѣзжали съ Выдры за камнями (только достовѣрно нѳизвѣстно куда: 
въ Пахру-ли, въ Карачарово или въ Колочѳво), то отсюда захватывали 
по частямъ деревянную церковь, будто-бы, проданную одному изъ кре- 
стьянъ-торговцевъ камнями. Съ какою цѣлію храмъ былъ проданъ 
этому лицу, на какое дѣло этимъ крѳстьяниномъ онъ былъ употрѳблѳнъ—  
сіѳ никому неизвѣстно. Одно достовѣрно, что храмъ деревянный, очень 
уже вѳтхій и запущенный, разбирался и былъ сломанъ именно въ это 
время. Нужно было дать мѣсто для ограды, а старый храмъ стоялъ
близъ новаго камѳннаго храма и на пути бутовой ямы подъ ограду,
слѣдовательно, служилъ помѣхою. Итакъ вотъ когда прекратилъ свое 
сущѳствованіѳ старый деревянный храмъ.

Въ 1835 году была окончена строеніѳмъ каменная ограда вокругъ 
всего храма 3).

Въ 1836 году плотники сдѣлали для ограды двѣ калитки; ими-же
на колокольнѣ были сдѣланы двѣ двери и перилла 4).

Въ 1838 году была куплена за 4 руб. 25 коп. асс. церковная
печать, каковая и сейчасъ находится въ употрѳблѳніи 5).

Въ 1840 году въ трѳтій разъ производилась окраска церковной
крыши зеленою масленой краской, а также бѣлили стѣны храма какъ
внутри, такъ и снаружи и кстати новую церковную ограду. Кромѣ
сего, у храма были сдѣланы каменныя крыльца, навѣрноѳ— со всѣхъ 
трехъ сторонъ— съ западной, сѣвѳрной и южной. Въ этотъ же годъ 
1  сентября за 2 руб. сер. было куплено кадило и тарелка для те
плоты 6).

Въ 1842— 1843 году производились въ храмѣ живописныя ра
боты. Вольный хлѣбопашѳцъ изъ села Хатуни—живописѳцъ пѳреправ- 
лялъ въ иконостасахъ иконы. Кромѣ сего въ эти же годы опять бѣлили 
храмъ и внутри и снаружи 7).

1) Расход, кн. 1834 г .  іюнь м.
2) Церк. арх.: расход, кн. 1834 г. іюль м.
3) Церк. арх: расх. ка. 1835 г.
4) Расх. кн. 1836 г . ноябрь м.
■'') Расх. кн. 1838 г . авг. м.
(1) Расход, кн. 1840 г.
7) Церк. арх: расход, кн. 1842— 1843 г.



Въ 1844 году была обита войлокомъ и клеенкою входная въ 
храмъ дверь *).

Въ 1847 году сдѣлана была большая кіота-иконостасъ для иконы 
Свят. Николая; означенный вконостасъ существуѳтъ и до нынѣ. Въ 
этотъ-жѳ годъ былъ пріобрѣтѳнъ за 5 р. 15 к. футляръ изъ краснаго 
дерева для дарохранительницы 2).

Въ 1849 году были куплены два аналогія и сдѣлана рама со 
стѳкломъ на храмовую икону Рождества Преев. Богородицы 3). Нужно 
думать, что въ этотъ-жѳ годъ была сооружена на указанную икону и 
серебряная риза вѣсомъ въ 4 фун. 14Ѵг золот. стоимостію въ 139 руб. 
40 коп. 4).

Въ 1850 году прихожаниномъ Алексѣѳмъ Чижовымъ (изъ деревни 
Острожковъ) было пожертвовано въ храмъ напрестольное Евангѳліе 
въ листъ очень тяжѳловѣсное сѳрѳбряно-вызолоченоѳ стоимостію въ 
450 рублей 5).

Въ 1851 году производился рѳмонтъ фундамента у храма и за* 
тѣмъ былъ сдѣланъ шкафъ для ризницы, починѳнъ комодъ и высереб
рены за 32 руб. 50 коп. лампады и ризы на мѣстныхъ иконахъ в).

Въ 1852 году производилась штукатурка стѣнъ храма (нужно 
полагать „внутри"), ’ ) зэтѣмъ было продано старое паникадило вѣсомъ 
въ 1 пудъ 2 фун. 8), и куплено новое въ 24 свѣчи (теперешнее, 
большое) 9).

Въ 1854 году была пріобрѣтѳна за 13 руб. 60 коп. мѣдная 
крестильная купель, которая существуешь и теперь 10).

Въ 1855 году были куплены за 4 руб. два бронзовыхъ распятія 
для жѳртвенниковъ, каковыя имѣются въ сохранности и до нынѣ п).

Въ 1856 въ фѳвралѣ мѣс. было подано Епархіальному Началь
ству прошѳніѳ о разрѣшѳніи купить новый колоколъ на цѳрковныя 
деньги и на деньги въ количѳствѣ 659 р. 43 к., пожертвованныя 
прихожанами Чижовыми 12). На сѳмъ прошѳніи рѳзолюція Митрополита 
Филарета слѣдующая: „14 февр. разрѣшаѳтся“ 18).— 15 февраля въ

*) Расход, кн. 1844 г .  декабрь м.
2)  Расход, кн. 1847 г .
3) Расход, кн. 1849 г.
4) Опись церк. им. 1857 г.
5) Цѳрк. арх: Опись церк. им. 1857 г.
6) Расх. кн. 1851 г.
7) Расход , кн. 1852 г.
8) Приходи, кн. 1852 г. февр. м.
9) Расходн. кн. 1852 г. февр. м.
10) Р асх. кн. 1854 г. мартъ м.
п ) Расход, кн. 1855 г.
, г ) Приходи, кн. 1856 г.
13) Церк. арх: кн. документовъ и прошеній.



Москвѣ на заводѣ Сангина былъ заказанъ колоколъ съ мѣдною петлею. 
13 марта былъ принять колоколъ вѣсомъ въ 123 пуда 18 фун. 
стоимостію въ 1700 руб. 47 коп.— Въ этоть-жѳ годъ пѳрѳдѣлывалась 
на колокольнѣ лѣстница ').

Въ 1859 году было куплено за 25 р. 60 к. серебреное кадило 2).
Въ 1860 году былъ произведѳнъ ремонтъ крыши на храмѣ, и ее

красили вновь зеленою масленою краскою. Въ этотъ-же годъ золотили
(деревянные, обитые жѳлѣзомъ) кресты на храмѣ и колокольнѣ. Всѣ 
вышѳозначенныя работы производилъ ігодрядчикъ Иванъ Николаевъ 
Чуркинъ •)

Въ 1861 году были куплены мѳталличѳскія по мѣстамъ золочѳныя, 
по мѣстамъ серебрения хоругви съ сіяніѳмъ, стоимостію въ 160 р. 4).

До 1863 года храмъ былъ весь холодный, никогда не отапливался; 
въ этомъ году Митр. Филарѳтомъ разрѣшѳно было отъ 24 іюля по
ставить въ храмѣ двѣ израсчатыя печи 5). Загоняя тепло въ храмъ, 
въ нѳнъ въ указанный годъ была сдѣлана арка съ двойными стеклян
ными дверями 6), каковая сущѳствуѳтъ до нынѣ и собою раздѣляѳтъ 
храмъ на двѣ части— теплую и холодную.

Въ 1864 году окончена кладка печей. Храмъ въ зимнее время
началъ отапливаться 7).

Въ 1866 году при храмѣ былъ выстроѳнъ церковный деревянный 
сарай для хранѳнія дровъ 8).

Въ 1867 году были серебрены ризы на иконахъ и паникадило;
на сей прѳдметъ потрачено 49 рублей. Въ этотъ же годъ крыша на 
храмѣ была окрашена опять масленою зеленою краскою 9).

Въ 1868—-1869 гг. въ храмѣ производились живописныя работы, 
нужно думать, на внутреннихъ стѣнахъ 10).

Въ 1870 году мѣняли на колокольнѣ подгнившую деревянную,
обитую жѳлѣзомъ, шпилевидную главу на таковую-жѳ шпилевидную “ ).

Въ 1874 году въ храмѣ работалъ живописецъ, навѣрноѳ, что либо 
по стѣнной живописи 1г).

13

1) Церк. арх: расх. кн. 1856 г. февр. и мартъ.
2) Расходн. кн. 1859 г.
3) Расходн. кн. 1860 г.
4) Расход, кн. 1861 г . декабрь м.
5і Церк. арх: кн. документовъ и прошеній.— Расходн. кн. 1863 г. сент. м.
6) Церк. арх: расход, кн. 1863 г. и 1864 г.
7) Расходн. кн. 1864 г.
8) Расх. кн. 1866 г . іюль м.
9) Расх. кн. 1867 г.
1в) Р асх . кн. 1868 и 1869 гг .
1Г) Расх. кн. 1870 г . май и іюнь м.
и ) Церк. арх: расход, кн. 1874 г . май м.
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Въ 1875 году была написана икона Смоленской Бож. Матери; за 
работу уплачено 3 рубля *).

Въ 1876 году производилась штукатурка храма, нужно думать, 
„снаружи“ 2).

Въ 1877 году живописцѳмъ Лаврѳнтіемъ Гавриловымъ быль на- 
писанъ животворящій Крестъ Господень съ Предстоящими *).

Въ 1878 году съ разрѣшѳнія Преосв. Амвросія, викарія Москов
ская, красили и ремонтировали крышу на храмѣ *).

Въ 1881 году быль разбить большой колоколъ въ 123 п. 18 ф., 
отлитый въ 1856 году 5). А въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, нужно думать, 
куплѳнъ быль для алтаря главнаго храма семисвѣчникъ и къ нему 
цвѣтныѳ стаканчики 6).

Въ 1882 году съ разрѣшенія преосв. Амвросія были сдѣланы въ 
тепломъ храмѣ вновь рамы, и изъ камѳнныхъ плитъ— подоконки, и была 
обита снова войлокомъ и клеенкою входная въ храмъ дверь 7).

Въ 1883 году вновь были сдѣланы въ „холодномъ“ храмѣ рамы 
и плиточные подоконки 8).

Въ 1884 году въ придѣлахъ на штукатуркѣ явились трещины, и 
она пообвалилась; ото было возобновлено. Въ придѣльныхъ иконоста- 
сахъ прочищены образа. Иконостасы вновь выкрашены, и вновь на нихъ 
поволочена рѣзьба. Стѣны и своды выкрашены клеевой краской. До 
сихъ поръ храмъ (кромѣ картинъ) красился клеевой краской, и только 
въ этомъ году цоколь былъ выкрашѳнъ масленой краской. Картинное 
стѣнное писаніѳ промыто и покрыто оливомъ. Рамы во всемъ храмѣ, 
а также и двери какъ входныя въ трапезу, такъ и въ аркѣ, перекра
шены бѣлою краскою. Двѣ голландскія печи, сдѣланныя въ 1864 году, 
изъ коихъ одна давно уже не топилась по зиманъ, замѣнены новой 
одной. Все это было сдѣлано съ разрѣшѳнія Преосв. Алексія отъ 
23 мая с. г. *) Въ ѳтомъ же году было куплено за 3 руб. 50 коп. 
мѣдноѳ кадило 10).

Въ 1885 году въ ноябрѣ мѣс. была куплена металлическая вы
золоченная дарохранительница за 1 2  рублей, которая въ настоящее 
время стоитъ на прѳстолѣ главнаго храма. и)

*) Расход, кн. 1875 г.
2) Расход, кн. 1876 г.
3) Расход, кн. 1877 г. окт. м.
4) Расходн. кн. 1876 г.
5! Расходн. кн. 18^6 г . февр. м.
(і) Расходн. кн. 1881 г . май м.
7і Расходн. кн. 1882 г. окт. и нояб.
8) Церк. арх: расход, кн. 1883 г.
9) Церк. арх: кни га  документовъ и прошеній; Расход, кн. 1834 г.
10) Расходн. кн. 1884 г. апрѣль м.
п ) Церк. арх: расходн. кн. 1885 г . ноябр. м.
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Въ 1886 году при дѣятѳльномъ участіи прихожанъ: землевла- 
дѣльца Михаила Георгіевича Разсчѳтова и крестьянина Василія Степа
новича Горлова былъ отлить (на основаніи разрѣшѳнія Епарх. Началь
ства отъ 26 мая 1886 года за J6 2528) новый колоколъ въ 120 
пудовъ на заводѣ Саигина, въ Москвѣ. Въ верху колокольни въ это-жѳ 
время былъ устроѳнъ новый помостъ, и вокругъ колокольни на окнахъ 
рѣшетка, замѣнившая собою тѣ перилла, которыя были сдѣланы въ 
1836 году х) .— Въ этомъ-жѳ году былъ куплѳнъ срубъ для церков- 
наго сарая, каковой былъ и поставлѳнъ на мѣсто взамѣнъ преж- 
няго цѳрковнаго сарая, построеннаго въ 1866 году и пришѳдшаго въ 
ветхость 2).

Въ 1887 году была ремонтирована и покрашена на храмѣ крыша '); 
ремонтированы были и кресты на главахъ: они были позолочены; 4) на 
храмѣ большая деревянная шаровидная глава замѣнѳна была малою 
кирпичною. Въ Алѳксіѳвсконъ придѣлѣ уничтожѳнъ прежній жѳртвѳн- 
никъ дубовый въ видѣ угольника, и устроѳнъ такой-жѳ формы новый; 
отбита у стѣны жертвенника и штукатурка; мѣсто это залито цемен- 
томъ и прокрашено масленой краскою *), Означенный рѳмонтъ былъ 
вызванъ бѳзъ сомнѣнія излишнею сыростію въ этой части храма.— Въ 
этомъ-жѳ году была пожертвована въ Выдринскій храмъ Иверская 
икона Богоматери въ серебреной ризѣ и къ ней кіотъ 6); эта святыня 
сберегается въ храмѣ и въ настоящіѳ дни.

Въ 1888 году произведено было съ разрѣшѳнія Прѳоев. Мисаила 
исправлѳніе наружныхъ стѣнъ храма, т. ѳ. ремонтировались какъ ка- 
мѳнныя, такъ и штукатурныя поврѳждёнія. 7) Въ этомъ-жѳ году была 
куплена бархатная (цвѣтъ бордо), шитая плащаница 8).

Въ 1889 году сырость въ храмѣ по прежнему давала о себѣ 
знать: въ этоть годъ съ Архіерейскаго разрѣшенія по установленному 
церковному чиноположенію были перѳмѣнѳны на св. прѳстолахъ въ 
главномъ храмѣ и въ Алѳксіѳвскомъ придѣлѣ ннжнія одежды (срачицы), 
првшѳдшія отъ сырости въ ветхость. 9).

Въ 1890 году съ разрѣшѳнія Прѳосв. Виссаріона отъ 21 Августа 
голландская печь въ храиѣ, сложенная въ 1884 году, была замѣнѳна 
новою полудуховою 10). Въ этомъ-же году былъ рѳмонтированъ свѣчвой

*) Расходн. кн. 188S г.
2) Расходн. кн. 1886 г.
3І Расходн. кн. 1887 г. іюнь м.
4) Церк. арх: расходн. кн. 1887 г. авг. м.
ъ) См. книгу документовъ и прошеній.
G) Расходн. кн. 1887 г . янв. м.
7) Расходн. кн. 1888 г. май м.
s) Приходн. и расходн. кн. 1888 г . апрѣль м.
°) Церк. архив: кн. документовъ и прошеній.
,0) Кн. документовъ и прошеній; Расходн. кн. 1890 г. азг. м.
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денежный ящикъ, исправлена гробница для плащаницы, и устроѳнъ 
шкафъ для священнослужительскихъ облаченій J).

Въ 1891 году были сооружены раны со стеклами на мѣстныя 
иконы въ придѣлахъ 2).

Въ 1892 году производился большой ремонтъ какъ внутри храма, 
такъ и со внѣ его, а именно: вслѣдствіе сырости штукатурка въ храмѣ 
по мѣстамъ отстала и теперь была исправлена; затѣмъ были промыты 
иконостасы; въ первый разъ всѣ полностію были выкрашены масленой 
краской стѣны и своды въ храмѣ; живопись на потолкѣ и стѣнахъ 
промыта и покрыта оливомъ; рамы и двери также красились; кромѣ 
сего снаружи въ верхней части колокольни была отбита штукатурка, 
ибо она все отлетала по кусочкамъ и, благодаря »тому, сильно безобра
зила внѣшній видъ храма. Этотъ послѣдній послѣ означенной операціи 
былъ со внѣ окрашѳнъ клеевой краской жѳлтаго цвѣта s). Въ этотъ 
же годъ была куплена и пристроена ко входной въ храмъ двери пру
жина ‘).

Въ 1893 году была переложена вокругъ храма каменная ограда, 
сооруженная въ 1834— 1835 гг. и теперь пришедшая въ плачевное 
состояніѳ: по мѣстамъ развалившаяся, по мѣстамъ же вросшая въ 
землю. Одновременно съ этимъ была сложена кирпичная сторожка, за- 
мѣнившая собою прежнюю деревянную *). Въ этотъ-жѳ годъ деревян
ный, крытый соломою, церковный сарай для дровъ, выстроенный въ 
1886 году, былъ проданъ за 25 рублей, и взамѣнъ его былъ постав-
ленъ новый каменный, крытый желѣзомъ 6).

Въ 1895 году производился ремонтъ тамбура, и были пріобрѣтѳны 
чрѳзъ покупку: выносной подсвѣчникъ за 16 р. 50 к., помочи для 
ношенія хоругвей во время крѳстныхъ ходовъ за 3 р. 50 к. и обла- 
чѳніѳ бѣлаго цвѣта, такъ какъ въ церковной ризницѣ таковаго совсѣмъ 
не имѣлось 7) .—На этихъ строкахъ умѣстно замѣтить, что большой 
колоколъ въ 120 пудовъ, въ 1886 году отлитый для Выдринскаго 
храма и повѣшѳнный на его колокольню, теперь (въ 1895 г.) былъ 
уже расколоть и издавалъ звукъ худой тарелки.

Въ 1896 году въ февралѣ мѣсяцѣ на заводѣ Финдляндскаго былъ 
пріобрѣтѳнь, взамѣнъ разбитаго, новый „большой“ колоколъ вѣсонъ 
въ 144 п. 10 ф. по 16 р. 25 к. за пудъ общею стоимостію въ
2344 руб. 4 коп. 8). Означенный колоколъ съ завода на Выдру при-

J) Расходы, кн. 1890 г. іюнь. м.
а) Расходы, кн. 1891 г . апрѣль м.
3) Церк. арх: кн. докумѳнтовъ и прошѳній; Расходн. кн. 1В92 г. сент. и окт. м.
*■) Расходн. кн. 1892 г. ноябр. м.
а) Церк. арх: кн. документовъ и прошеній.
б) Клиров, вѣдом. 1893 г.
7) Расходн. кн. 1895 г .
ej Церк. арх: см. связки счетовъ.
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вѳзенъ былъ прихожанами въ Вербное воскрѳсѳніе, причѳмъ во время 
его перевоза случилось происшѳствіѳ, достойное вниманія, а именно: 
когда колоколъ перевозили чрезъ рѣчку Сѣверку, на граиицѣ земли 
крестьянъ деревни Купчинина и сельца Косина, то его уронили съ 
саней въ бочагъ (въ воду). Положѳніе получилось затруднительное: 
мастеру колокольнаго завода, сопровождавшему колоколъ, не смотря на 
начало еще только весны, пришлось опускаться въ холодную воду для 
того, что-бы за ушко колокола задѣть канатъ, при помощи котораго, 
послѣ двухчасового труда, народъ и вытащилъ колоколъ изъ воды. 
Къ храму колоколъ привѳзенъ былъ поздно вечеромъ, и поэтому, под
нимали его на колокольню въ Великій понѳдѣльникъ, послѣ Литургіи, 
при большомъ стѳчѳніи народа. Чинъ освящѳнія компана совѳршалъ
одинъ приходскій свящѳнникъ. Колоколъ отлить былъ исключительно 
только на доброхотныя даянія, изъ которыхъ болѣѳ значительныя были 
отъ Константина Алѳксѣевича Протопопова и Андрея Андреевича Окта
ева (мѣстнаго землевладѣльца). Лѣтомъ этого-жѳ года производилась
окраска масленою краскою крыши на храмѣ, сторожкѣ и сараѣ, а так
же была окрашена рѣшѳтка въ оградѣ, ворота и калитки. Всѣ озна- 
ченныя работы производились на цѳрковныя суммы *).

Въ 1897 году, 11 Апрѣля, крѳстьяниномъ деревни Ступина, Яко-
вомъ Стѳпановичѳмъ Малышѳвымъ, въ храмъ были пожертвованы двѣ 
иконы— Свят. Ѳѳодосія Чѳрниговскаго и Прѳп. Пимена Многоболѣзнѳн- 
наго; обѣ въ кіотахъ.— Въ этомъ-жѳ году лѣтомъ на средства К. Ал. 
Протопопова была росписана холодная церковь 2); причѳмъ картины 
писалъ живописѳцъ— крѳстьянинъ деревни Уварова, Михаилъ Алѳксѣ- 
евичъ, бѳзрукій (или точнѣѳ сказать: не имѣющій на рукахъ пальцевъ); 
уборку дѣлалъ приходскій зѳмлѳвладѣлецъ Иліодоръ Алѳксандровичъ 
Россовъ, при помощи приходскаго священника и псаломщика. Иконо- 
стасъ, окна, двери и стѣны красилъ маляръ, крестьянинъ деревни Куп
чинина, Косма Романовъ, a рѣзьбу на иконостасѣ золотилъ порошкомъ 
приходскій свящѳнникъ.— 8 Сентября было совершено освящѳніѳ вновь 
росписаннаго храма. Освящѳніѳ совѳршалъ одинъ приходскій священ- 
никъ при участіи смѣшаннаго церковнаго хора, который составился изъ 
приходскихъ зѳмлѳвладѣльцѳвъ и крѳстьянскихъ дѣвушѳкъ 3). Послѣ 
Литургіи священнику, г. Россову и старшинѣ Вѳльяминовской волости 
Горлову прихожане въ знакъ благодарности за труды по украшѳнію 
храма поднесли каждому по иконѣ.

Въ 1898 году живописцѳмъ, крѳстьяниномъ Михаиломъ Алѳксѣѳви- 
чѳмъ, были написаны въ простѣнкахъ холоднаго храма четыре Москов- 
скихъ Святителя. Въ этотъ-жѳ годъ 22 марта приходскими зѳмлевла-

М Церковн. арх: кн. 1896 г . іюнь, августъ . 
s) Расходн. кн. 1897 г . іюль м.
3) Церк. арх: клировая вѣдомость 1898 г . отдѣлъ о священникѣ.
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дѣльцами, Ан. A h . Октаѳвынъ и  Ал. Мих. Смирѳнскимъ, была пожер
твована икона св. Пантелеймона и къ ней изящный, болыпихъ размѣ- 
ровъ,— кіотъ.

Въ ІѲОО году былъ росписанъ картинами и украшѳнъ орнаментами 
теплый храмъ при участіи всѣхъ тѣхъ-жѳ лицъ, кои трудились и въ 
1897 году при росписываніи холодеаго храма. Освящѳніѳ возобновлен- 
наго тѳплаго храма въ день Казанской иконы Божіей Матери (22 октя
бря) совѳршалъ одинъ приходскій свящѳнникъ при болыпомъ стеченіи 
прихожанъ-богомольцѳвъ. Въ этотъ же годъ былъ окрашѳнъ снаружи 
весь храмъ клеевою краскою розоваго цвѣта.— 17 Августа отъ Нико
лая Алексѣевича Цвѣткова поступила денежная жертва изъ суммъ 
умершей Александры Ксѳнофонтовны Мѳдвѣдниковой въ размѣрѣ тысячи 
рублей на нужды церкви х). Заслуживаете упоминанія исторія посту- 
плѳнія этой жертвы. Въ пѳрвыхъ мѣсяцахъ сего года прибыль въ свое 
нмѣніѳ мѣстный прихожанинъ зѳмлѳвладѣлѳцъ, парикмахеръ Даніилъ 
Васильѳвичъ Васильѳвъ, и сообщилъ священнику, что въ Москвѣ нѣкій 
г. Цвѣтковъ (душѳприказчикъ недавно умершей Ал. Кс. Медвѣдниковой) 
раздаете болыпія суммы на бѣднѣйшіе и нуждающіѳся храмы. На 
слова священника, что „этому благодѣтелю, Николаю Алѳксѣевичу, имъ 
уже послано еще 29 января прошѳніѳ съ просьбою о помощи на 
нужды бѣднаго Выдринскаго храма, но, по всей вѣроятности, это про- 
шеніѳ будете оставлено безъ удовлетворѳнія, такъ какъ проситѳлей-то 
очень много“ , Д. В. Васильевъ отвѣтилъ: „А вы, батюшка, знаете: 
вѣдь г. Цвѣтковъ мнѣ хорошо знакомъ, онъ ходите стричься и бриться 
въ мой магазинъ“ . Такой обороте дѣла побудилъ священника просить 
теперь ходатайства предъ Николаѳмъ Алѳксѣѳвичѳмъ уже у Даніила 
Васильевича. И этотъ послѣдній далъ слово напомнить г. Цвѣткову 
во время бритья какъ о прошѳніи священника, такъ и о нуждахъ 
Выдринскаго храма; и дѣйствитѳльно сдержалъ свое слово. Плодомъ 
его просьбы во время бритья была тысяча рублей, которую г. Цвѣт- 
кову благоугодно было назначить на ремонте главъ, крѳстовъ, печи и 
пола въ Выдринскомъ храмѣ. Вѣчная память рабѣ Алѳксандрѣ и рабу 
Іоанну (Мѳдвѣдниковымъ) за ихъ жертву, а также и рабу Даніилу, 
который какъ будто только и дожидался того, когда Выдринскій храмъ 
получитъ тысячу рублей; такъ какъ онъ вскорѣ послѣ этого (въ Авгу
с т )  и скончался. Расходъ означѳнныхъ дѳнѳгъ былъ начатъ въ этомъ- 
жѳ году: въ ноябрѣ мѣсяцѣ было потрачено 1 0 0  руб. на пріобрѣтѳніѳ 
4° о непрерывно-доходнаго билета въ 85 рублей 2) съ тою цѣлію, 
что-бы имена гг. Мѳдвѣдниковыхъ, занесенный на сей бнлѳтъ, вѣчно 
поминались на молитвахъ въ Выдринскомъ храмѣ; а въ дѳкабрѣ мѣ- 
сяцѣ были сданы работы по постановкѣ новыхъ главъ и золоченыхъ

1) Церк. арх: приходи, кн. 1900 г.
- )  Церк. арх: приходная кн. 1901 г . и Опись церк. имущ. 1557 г.
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крѳстовъ на храмѣ крестьянину Василію Александровичу Семичѳву.— 
14 Ноября былъ привезенъ въ храмъ большой чанъ изъ бѣлаго же- 
лѣза, съ тремя мѣдными кранами, для освященія въ номъ воды въ 
день Св. Богоявлѳнія; этотъ чанъ долженъ былъ замѣнить собою ка- 
пустныя кадки, въ которыхъ до этого времени обыкновенно соверша
лось означенное водоосвящѳніѳ. Вышеуказанный чанъ явился жертвою 
прихожанина крестьянина Як. Ст. Малышева.

Въ 1901 году деревянная, обитая жѳлѣзомъ, шпилевидная глава 
яа колокольнѣ, поставленная въ 1870 году, и на храмѣ кирпичная, 
были замѣнены новыми главами, всецѣло жѳлѣзными, и на нихъ по
ставлены были ажурной рѣзьбы желѣзныѳ, золоченые кресты. Работы 
произведены были кузнѳцомъ В. Ал. Семичевымъ за 500 рублей, 
каковые были уплачены цѳрковію изъ Мѳдвѣдниковскихъ жѳртвенныхъ 
дѳнѳгъ *). Освященіе крестовъ послѣ Литургіи совершалъ въ день 
Благовѣщенія мѣстный священникъ при участіи пѣвчихъ изъ села 
Вельяминова и при болыпомъ стѳченіи богомольцевъ.— Въ зтотъ-же 
годъ обращено было вниманіѳ и на печь, сложенную въ 1890 году, 
которая теперь дымила, давала мало тепла и не уничтожала сырость. 
Ее замѣнили новою печью, болыпихъ размѣровъ, очень изящною и 
вполнѣ соотвѣтствующею своему назначѳнію 2). Въ тотъ-жѳ 1901 годъ 
трактнрщикомъ, Московскимъ купцомъ Василіѳмъ Ивановичемъ Сало- 
матинымъ, были пожертвованы въ храмъ двѣ серебряный лампадки, 
очень красивыя, стоимостію до 30 руб.; лампадки эти были помѣщѳны 
предъ иконами— Богоматери Скоропослушницы и св. Пантелеймона, 
гдѣ висятъ и по-нынѣ.—Кромѣ всего выше изложеннаго въ 1901 году 
были переплетены въ церковномъ архивѣ книги: мѳтричѳскія, исповѣд- 
ныя, рѳвизскія сказки и клировыя, чѣмъ былъ достигнутъ въ архивѣ 
должный порядокъ. И наконецъ чрѳзъ крестьянина Як. Ст. Малышева 
были пожертвованы въ храмъ двѣ мѣдныя золочѳныя хоругви, укра
шенный эмалью и сдѣланныя въ русскомъ стилѣ; работались онѣ въ 
Москвѣ въ мастерской Гѳоргія Васильевича Терещенко за 150 рублей 3).

Въ 1902 году Животворящій Крестъ Господень съ Предстоящими, 
сооруженный въ 1877 году, пришелъ въ ветхость и вслѣдствіе этого 
на цѳрковныя средства (за 20 руб.) былъ заново пѳрѳписанъ живо- 
писцѳмъ крѳстьяниномъ деревни Барыбина Алексѣѳмъ Павловымъ Сер- 
пуховскимъ 4).

Въ 1903 году дѳрѳвянныя ворота и калитки въ церковной оградѣ, 
теперь отъ времени развалившіяся, были замѣнѳны новыми жѳлѣзными, 
очень красивыми. Работа произведена была кузнецомъ В. Ал. Сѳмиче-

Ч Церк. арх: расход, кн. 1901 г.
2) Расход, кн. 1901 г. Опись церк. им. 1857 г.
3) Церк. арх: расход, кн. 1902 г.
4) Расходн. кн. 1902 г. и Опись церк. имущ. 1857 г.
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вынъ за 150 руб., каковые были уплачены ѳиу изъ церковныхъ 
суммъ *).

Въ 1904 году ыосковскинъ купцомъ (мѣстнымъ прихожаниномъ), 
Алѳксандронъ Михайловичемъ Клѳѳвыиъ, была сооружена болыпихъ 
размѣровъ живописная икона Прѳп. Серафима Саровскаго и къ ней 
очень массивный, изящный и дорогой дубовый кіотъ-иконостасъ. Озна
ченная икона была освящена при мощахъ Прѳподобнаго въ Саровской 
обители, куда для этой дѣли ѣздили съ нею церковный староста и 
крестьянинъ Як. Ст. Малышевъ. Вышѳуказавиыя лица изъ Саровской 
обители кромѣ иконы привезли частичку мантіи Прѳп. Серафима и 
частичку камня, на которомъ преподобный молился 1 0 0 0  дней; эти 
двѣ святыни были получены изъ рукъ Саровскаго игумена Іерофѳя 
послѣ долгихъ исканій и усиленной просьбы 2). На 5 нѳдѣлѣ Вѳликаго 
поста всѣ означенные выше священные предметы были встрѣчѳны на 
станціи Барыбино Выдринскими прихожанами, которые съ крестнымъ 
ходомъ изъ своего храма вышли сюда въ большомъ количѳствѣ э). 
Чудную картину представляло изъ себя обратное со станцін шѳствіе 
со святынею: прекрасный, вѳсенній, солнечный день, колышущіяся въ 
воздухѣ хоругви, большая праздничная человѣкъ въ 300— 400 толпа 
со множествомъ въ рукахъ церковныхъ иконъ, надъ которыми какъ-бы 
господствовала икона Преп. Серафима, несенная на спѳціально для нѳя 
приготовлѳнныхъ носилкахъ; а около иконы—ковчѳжецъ съ мантіею и 
частичкою вышѳупомянутаго камешка. Все это шѳствіѳ замыкалось мѣ- 
стнымъ духовѳнствомъ въ облаченіи и цѣлою вереницею подводъ.— Въ 
этотъ-же годъ, вскорѣ послѣ пасхи, истертые лѳщѳдочныѳ полы во всѳмъ 
храмѣ были замѣнѳны полами изъ разноцвѣтныхъ узорчатыхъ цемѳнто- 
выхъ плитокъ, каковая работа была исполнена конторою Шнѳйдѳръ и 
стоила церкви до 600 рублей *). Одновременно съ этнмъ была вы
стлана старыми лѳщѳдками площадь прѳдъ входомъ въ храмъ и тро- 
туаръ отъ храма до дома священника.—Должно упомянуть здѣсь еще 
и о томъ, что въ 1904 году прихожаниномъ (житѳлемъ сельца Косина) 
столяромъ Дмитріѳмъ Фроловымъ была сдѣлана церковная большая 
ризница въ видѣ комода, имѣющаго 8 ящиковъ для облачѳній и на 
верху шкафчикъ для утвари. Эта работа стоила церкви до 27 рублей 5).

И такъ, вотъ каковъ былъ постепенный ростъ камѳннаго Выдрин- 
скаго храма. Сначала этотъ храмъ былъ очень нѳприглядѳнъ и убогъ,— 
имѣлъ одинъ прѳстолъ, былъ весь холодный, стѣны не были ошту
катурены, крыльца и колокольня были не вполнѣ устроены, въ храмѣ

'*) Опись церк. имущ. 1657 г.
-I Дерк. арх: Опись церк. имущ. 1657 г.
а) Кн. документовъ и прошепій.
4) Церк. арх: Опись церк. имущ. 1857 г . и Расход, кн. 190-1 и 1905 г г .

Церк. арх: расход, кн. 1894 г.
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€ыла сырость, и вокругъ храма не было ограды. Теперь же мы видимъ 
«го рѣзко изиѣнившимся какъ внутри, такъ и со внѣ: сѳйчасъ онъ 
трехпрестольный, и весь оштукатуренъ, внутри покрыть весь масленою 
краскою, украшѳнъ картинами и прекрасной орнаментовкой; кромѣ сего 
храмъ сталь достаточно тѳплымъ, украсился кіотами-иконостасами и 
очень приличною церковною утварію; а также въ нѳмъ сократилась и 
сырость. Отъ внутренности не отстала и его внѣшность: храмъ сейчасъ 
обнесѳнъ нѳмалоцѣнною оградою, имѣющею желѣзныя ворота и калитки; 
старомоднія, неуклюжія главы и кресты замѣнились на немъ теперь 
болѣе изящными и прочными; украсился онъ и звономъ, который по 
своему вѣсу превосходить прежній въ ЗѴг раза. Дай Богъ ему и 
дальнѣйшаго процвѣтанія!

И.

Объ особо-чтимой святынѣ храма.
Особо-чтимою святынею въ Выдринсконъ приходѣ признается Смо

ленская икона Божіѳй Матери. Означенная икона помѣщаѳтся въ ико- 
ностасѣ главнаго храма среди мѣстныхъ иконъ. Она, нужно думать 
на основаніи ея писанія, сохранилась еще отъ времѳнъ прѳжняго дерѳ- 
вяннаго храма. Торжественное чествованіѳ сей иконы справляется всѣми 
прихожанами ежегодно 28 іюля такимъ образомъ: наканумѣ (27 іюля) 
икона Богоматери обносится мѣстнымъ духовѳнствомъ по избамъ всѣхъ 
прихожанъ, a вѳчеромъ въ этотъ день прѳдъ нею отправляется все
нощное бдѣніѳ; въ день самого празднества совершается Литургія, послѣ 
которой поется молѳбѳнъ съ чтѳніемъ Богородичнаго акаѳиста и молитвы. 
Чѳствованіѳ иконы Смоленской Богоматери въ приходѣ началось, по 
прѳданію, съ холѳрнаго (по всей вѣроятности 1848) года. Среди пер- 
выхъ начали чтить эту икону (т. ѳ. принимать для молѳбновъ по избамъ) 
крестьяне деревни Щапова; съ тѳченіѳмъ же времени къ нимъ постепенно 
присоединились крестьяне и всѣхъ остальныхъ приходскихъ сѳлѳній.

Чтится всѣмъ приходомъ икона и храмоваго праздника Рождества 
Богородицы. О времени написанія сей иконы свѣдѣній не имѣѳтся. Въ 
день празднества (8 сентября) эта икона, какъ желанная гостья, 
принимается по избамъ всѣми прихожанами. Усѳрдіемъ послѣднихъ 
икона въ настоящее время украшена серебреною ризою, которая вѣсу 
имѣетъ 4 фун. 141/2 золот. и  с т о и т ь  139 руб. 40 коп. (опись 
имущ. 1857 г.)

Еще изъ мѣстночтимыхъ иконъ должно указать на икону Велико
мученицы Варвары, которая сооружена въ иконостасъ Варваринскаго 
придѣла въ 1819 или 1820 году и была ремонтирована въ 1842 
году *). Эта икона сначала чтилась только крестьянами двухъ деревень

*) Церк. арх: расходн. кн. 1842 г. и Опись церк. имущ. 1820 г.
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Барыбина и Шѳбачѳѳва, и какъ гласить прѳданіѳ, вотъ по какому слу
чаю: однажды въ указанныхъ дѳрѳвняхъ случился падежъ скота. Когда 
въ эти сѳленія была взята изъ храма икона Великомученицы Варвары 
и когда здѣсь предъ ней помолѳбствовали, то скотскій падежъ прекра
тился. Въ благодарность за сіѳ избавлѳніѳ жители означѳнныхъ дере
вень порѣшили ежегодно 4 декабря, въ день памяти Велик. Варвары, 
помолившись въ храмѣ, служить молебны предъ Ея иконою и въ сво- 
ихь домахъ. Такъ было до 1900 года; съ этого-же года, по предло- 
жѳнію священника, означенную икону, какъ храмовую, каждогодно стали 
обносить 3 и 4 декабря по всему приходу, предъ нею начали молеб
ствовать, и она сдѣлалась чтимою всѣми прихожанами.

Въ послѣднѳѳ время Выдринскіѳ прихожане стали обнаруживать 
особенную молитвенную любовь къ иконѣ Прѳподобнаго Серафима, освя
щенной при мощахъ Божія Угодника, и къ привезѳннымъ изъ Саров
ской обители вмѣстѣ съ нею частицамъ мантіи прѳподобнаго и камешка, 
на которомъ онъ совѳршалъ 1 0 0 0  днѳвный свой молитвенный подвигъ. 
Раздѣляя съ прихожанами благоговѣніѳ къ вышѳуказаннымъ святынямъ, 
мѣстный причтъ установилъ предъ св. иконою пр. Серафима каждый 
воскресный день послѣ утрени совершать молебѳнъ съ чтѳніѳмъ ака- 
ѳиста и молитвы преподобному; причѳмъ на семь молѳбнѣ сталь по
минать нѳопустительно имена всѣхъ благоукрасителѳй и жертвователей 
мѣстнаго храма.

III .
Объ утвари—замѣчательной по древности, богатству и ис

кусству.
1 ., Къ числу самыхъ дрѳвнихъ вещей, сохранившихся въ церков

ной ризницѣ, нужно отнести богослужебные сосуды— потиръ, дискосъ, 
звѣздицу, двѣ тарелочки и лжицу; серебреные съ накладнымъ изъ се
ребра украшеніѳмъ. Внутри потира (на его подставкѣ) имѣѳтся слѣду- 
ющая надпись: „1753 г, построѳнъ сей сосудъ тщаніѳмъ маріи (Ти
мофеевны) Мартыновой“ . Вѣсу во всѣхъ пѳрѳчисленныхъ выше вѳщахъ 
1  ф. 857г зол., стоимость же ихъ означена въ 45 руб. 37 коп *). 
Въ 1901 году эти сосуды были вызолочены и исправлены, такъ что 
сдѣлались вполнѣ годными для употреблѳнія; а предъ этимъ врѳмѳнѳмъ 
у потира подставка была отломана отъ чаши и вслѣдствіѳ этого сосуды 
были изъяты изъ употрѳблѳнія.

2 ., Св. евангѳліѳ въ четвертую долю листа съ крышками, отпеча
танное въ 1671 году 2). Въ свое время это евангѳліѳ было напрѳ- 
стольнымъ, сѳйчасъ-жѳ не въ употрѳблѳніи; хранится въ ризницѣ какъ 
вещь священной древности.

Церк. арх: Опись дерк. имущ. 1857 г.
а) Опись церк. имущ. 1857 г.
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3., Теперешнее большое паникадило въ 24 свѣчи, пріобрѣтѳнноѳ 
чрезъ покупку въ 1852 году взамѣнъ стараго, которое вѣсило 1 пудъ 
2 фун. и въ этотъ годъ было продано *). Упоминаемое здѣсь пани
кадило отличается своею массивностію и изящѳствомъ. Оно въ 1901 
году было вновь высеребрено мастеромъ Г. В. Терещенко на средства, 
изысканныя прихожаниномъ Як. С. Малышевымъ.

4 ., Золоченое, болыпаго вѣса напрестольное евангѳліе съ очень 
тяжелыми крышками изъ чистаго серебра. На лицевой крышкѣ сего 
ѳвангелія помѣщѳны пять иконъ (Воскрѳсеніѳ Іисуса Христа и четыре 
Евангелиста), писанныя на финифтѣ и окаймлѳнныя гранеными бѣлыми 
камнями; а на задней изображена во всю доску картина Тайной ве
чери. Сооружено означенное ѳвангѳліѳ тщаніѳмъ прихожанъ гг. Чижовыхъ, 
которые въ 1850 г. израсходовали на его пріобрѣтѳніѳ 450 рублей 2).

5., Двѣ металличѳскія хоругви съ сіяніемъ, мѣдныя, частію сереб
рения, частію золочения, стоимостію въ 160 руб.; на нихъ помѣщѳны 
четыре иконы: Воскрѳсѳнія Христова, Рождества Богородицы, Святителя 
Алѳксія и Великомученицы Варвары 8). Написаніѳ указанныхъ иконъ 
свидѣтѳльствуѳтъ о тонъ, что сіи хоругви сооружены были спеціально 
для Выдринскаго храма. Онѣ были пріобрѣтены въ 1861 году, т. ѳ. 
въ тотъ годъ, когда совершилось освобожденіе крѳстьянъ отъ крѣпост- 
ной зависимости. А это въ связи съ ихъ спеціальнымъ сооруженіемъ 
даетъ поводъ думать, что сей драгоцѣнный и очень изящный даръ и 
сдѣланъ въ храмъ прихожанами въ благодарность Богу за вышеука
занное великое событіѳ, которое совершилось по Его милости въ это 
время на Руси. Добавимъ отъ себя, что сіѳ благодѣяніѳ крестьянству— 
освобожденіѳ отъ крѣпостной зависимости—достойно со стороны этого 
послѣдняго и должнаго увѣковѣчѳнія!

6 ., Въ 1888 году была пріобрѣтѳна очень красивая и богатая пла
щаница, шитая по бархату цвѣта бордо 4). Сохранилось преданіѳ: когда 
два прихожанина В . С. Горловъ и Як. С. Малышевъ покупали эту 
плащаницу, то для полной уплаты за нее у нихъ не хватало денегъ 
5 рублей; плащаница же имъ очень понравилась. Они пришли было 
въ уныніѳ по причинѣ недостачи денегъ; но по милости Б о ж і ѳ ё  и х ъ  
выручила какая-то добрая женщина, бывшая въ это время въ магази- 
нѣ: она пожертвовала имъ на покупку плащаницы недостающіе пять 
рублей.

7., Двѣ мѣдныя золочения съ эмалью хоругви, очень изящной ра
боты, пріобрѣтѳнныя въ 1901 году 5); сдѣланы онѣ въ русскомъ сти- 
лѣ, рѣзныя. На нихъ имѣется изображѳніѳ четырехъ иконъ: Рождества

1) Церк. арх; расход, кн. 1852 г . февр. м.
2) Опись церк. имущ . 1857 г.
3) Церк. арх: расход, кн. 1861 г . декабрь м. и опись церк. имущ. 1857 г .
4) Церк. арх: приход, кн. 1888 г. апрѣль м. и расход, кн. 1888 г. апр. м.
5) Опись церк. имущ. 1857 г.
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Пресвятыя Богородицы (храмовая икона), крестителя Іоанна (ангѳлъ 
. одного изъ жертвователей—Ивана Космича), Апостола Іакова (ангѳлъ 
жертвователя Якова Степановича Малышева) и Святителя Николая 
(ангѳлъ приходскаго священника). Вѳрхъ каждой хоругви увѣнчанъ 
короною, а низъ—пятью лопастями. Хоругви работались въ мастерской 
Г . В. Терещенко. Стоимость ихъ 150 руб. Оригиналенъ способъ прі- 
обрѣтѳнія означѳнныхъ дѳнегъ: Въ 1900 году среди московскихъ из- 
возчиковъ, благотворителей нашего храма, составилась компанія по кол
лективной вагонной покупкѣ овса, причемъ въ условіи этой коалиціа 
было постановлено: кто изъ участниковъ возмѳтъ на себя трудъ по 
покупкѣ и выбору овса, тотъ можѳтъ съ важдаго овсянаго куля брать 
въ пользу своего храма 1 0  копѣѳкъ. Заботу по покупкѣ овса съ охо
тою взялъ на себя нашъ прихожанинъ Як. Ст. Малышѳвъ, и вотъ изъ 
этихъ-то гривѳнниковъ и составилась къ 1901 году сумма въ 150 
рублей, употребленная на пріобрѣтеніе вышѳозначѳнныхъ хоругвей.

8 ., Св. Автиминсъ желтый, шелковый, отъ времени потемнѣвшій. 
Имѣетъ на сѳбѣ слѣдующія надписи—на верху: „Сей Антиминсъ си 
есть трапеза священная на приношѳніѳ бѳзкровныя жертвы въ Божѳ- 
ственѣй Литургіи освятися благодатію Пресвятаго Духа: сего ради 
преподается власть священнодействовать во храмѣ Рождества Богоро
дицы, Серпуховской округи въ погостѣ Рождѳствѳнскомъ, что на рѣчкѣ 
Выдрѣ“ . Внизу'. „Повелѣиіѳмъ Благочѳстивѣйшаго Самодѳржавнѣй- 
шаго Вѳликаго Государя нашего Императора Александра Павловича 
вся Россіи, Благословѳніемъ же Святѣйшаго Правительствующая Сѵнода 
того-жѳ Сѵнода членомъ свящѳннодѣйствованъ Прѳосвящѳннымъ Авгу- 
стиномъ Архіепископомъ Дмитровскимъ управляющимъ Московской Ми- 
трополіѳй Свято-Троицкія Сѳргіѳвы Лавры свящѳнноархимандритомъ 
лѣто мірозданія ^ зткг отъ Рождества по плоти Бога Слова года 
индикта г мѣсяца Ноѳмбрія въ ді день“ . Изъ этой надписи видно, 
что сей Антиминсъ освящѳнъ 14 Ноября 1815 года Архіѳпископомъ 
Августиномъ для престола въ храмъ Рождества Преев. Богородицы, 
что на п. Выдрѣ, гдѣ онъ и находится до нынѣ.

9., Св. Антиминсъ желтый, шелковый, отъ времени и частаго упо- 
трѳблѳнія потѳмнѣвшій— имѣетъ нижѳслѣдующія надписи: На верху: 
„Сей Антиминсъ Си есть трапеза священная на приношеніѳ бѳзкровныя 
жертвы въ Божѳствѳннѣй Литургіи освятися благодатію Пресвятаго духа: 
сего ради преподается власть священнодействовать на немъ во храмѣ 
Свят. Великомученицы Варвары“ . На поляхг: „Серпуховской округи 
Внизу: ,, Повелѣніѳмъ Благочѳстивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Вѳликаго 
при Рождественской, что на погостѣ Выдрѣ церкви въ прѳдѣлѣ“ . 
Государя нашего Императора Александра Павловича вся Россіи, Бла- 
гословѳніемъ же Святѣйшаго Правитѳльствуюшаго Сѵнода Священно- 
дѣйствованъ Прѳосвящѳннымъ Лаврѳнтіѳмъ Епископомъ Дмитровскимъ, 
Московскія Митрополіи Викаріемъ лѣта мірозданія ^ зткз отъ рож



дества жѳ по плоти Бога Слова д̂Шк Индикта 3  мѣсяца Апрѳлія въ 
h i  день“ . Изъ этой надписи явствуѳтъ, что сей Антиминсъ освящѳнъ 
18 Апрѣля 1820 года Преосвящ. Лаврентіемъ и предназначенъ для 
престола въ Варваринскомъ придѣлѣ, гдѣ до нашихъ дней и находится.

10., Св. Антиминсъ желтый, шелковый, отъ рѣдкаго употрѳблѳвія 
не смотря на давность времени еще достаточно свѣжъ; освящѳнъ Преосв. 
Лаврентіѳмъ въ 1820 году 18 Апрѣля, что узнаемъ изъ сохранив
шейся на нѳмъ надписи, которая гласитъ: на верху его: Сей Анти
минсъ Си есть трапеза священная на приношеніе безкровныя жертвы 
въ Божѳствѳннѣй Литургіи освятися благодатію Пресвятаго духа: сего 
ради преподается власть свящѳннодѣйствовати на нѳмъ во храыѣ Св. 
Алѳксія Митрополита“ . На поляхъ: „Серпуховской округи при Рож
дественской, что на погостѣ Выдрѣ въ предѣлѣ“ . Внизу: Повѳлѣ- 
ніѳмъ Благочѳстивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Вѳликаго Государя нашего 
Императора Александра Павловича вся Россіи, Благословѳніемъ-же Свя- 
тѣйшаго Правитѳльствующаго Сѵнода Свящѳннодѣйствованъ Прѳосвящѳн- 
нымъ Лаврѳнтіѳмъ Ешіскопомъ Дмитровскимъ Московскія Митрополіи 
Викаріѳмъ лѣта мірозданія ^ зткз отъ рождества же по плоти Бога 
Слова а̂Шк Индикта 3  мѣсяца Апрелія въ 18 день“ . До сихъ поръ 
сей Антиминсъ сохраняется на назначѳнномъ для него прѳстолѣ.



Глава вторая.

о приходѣ.
I .

О первоначальномъ образованіи прихода и перемѣнахъ въ 
послѣдствіи.

О Богородицерождественскомъ, на п. Выдрѣ, храмѣ наши, хотя и 
скудныя, свѣдѣнія восходятъ, до первой половины 17 столѣтія; но съ 
сожалѣніеиъ должны сказать, что о приходѣ около сего храма мы не 
встрѣтили никакихъ указаній, относящихся къ этому отдаленному отъ 
насъ времени, а по сему какъ первоначальный границы приходской 
тѳрриторіи, такъ и первоначальное количество деревень, входившихъ 
въ составъ Выдринскаго прихода въ 17 и въ первой половинѣ 18 ст. 
для насъ остаются пока тайною, которую при благопріятныхъ условіяхъ, 
надѣемся, постигнѳтъ въ будущѳмъ изслѣдователь мѣстной старины. 
Мы же подѣлимся съ читатѳлѳмъ о приходѣ только тѣмъ, что въ со
стояли были отыскать въ метрическихъ книгахъ и исповѣдныхъ рос- 
писяхъ, хранящихся въ церковномъ архивѣ. Благодарѳніѳ Богу, что 
въ нашихъ рукахъ таковые документы, хотя и не всѣ полностію, 
имѣются съ 1780 года. Итакъ мы беремся о Выдринскомъ приходѣ 
разсуждать въ періодъ его сущѳствованія съ конца 18 столѣтія и 
до настоящихъ дней.

Въ 1780 году, какъ свидетельствуютъ вышѳуказанныя архивныя 
книги, Выдринскій приходъ въ пространствѳнномъ отношѳніи былъ та- 
ковъ-жѳ, какъ и въ наши дни; при этомъ въ нѳмъ была та-жѳ разоб
щенность и разбросанность селѳній. Сѳлѳнія эти по количеству семей, 
или точнѣѳ избъ, а также и по численности жителей были малочис- 
лѳннѣѳ, нежели теперь. Въ составъ прихода въ тѣ дни, почти 125 
лѣтъ тому назадъ, входили нижеслѣдующія деревни: Голубино, Сту
пино, Мансурово, Большое Шебачеево, Косино, Острожки, ІЦапово, Бары- 
бино, Малое Шебачеево, Рюмино, Лукшино, Захарово и погостъ Выдра *).

Церк. арх.: метрическія и исловѣдн. кн. съ  1780 г.
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Изъ нихъ деревня Лушино существовала только до 1821 года, а 
дерев. Захарово— до 1801 года; остальныя-жѳ деревни сущѳствуютъ 
до нашихъ дней. Приэтоиъ вмѣсто убавившихся двухъ деревень въ 
19 столѣтіи получили въ приходѣ начало своего сущѳствованія еще 
три деревни, именно: дер. Алѳксѣѳвка, основанная въ 1820 году и 
существующая теперь, и деревни Дашино и Кочкино '), основанныя въ 
1855 г. и просущѳствовавшія всего только приблизительно года 3— 4, 
какъ видно изъ докуыентовъ 2); народноѳ-же прѳданіѳ гласитъ, что онѣ 
существовали лѣтъ восемь.

Въ административно-государствѳнномъ подраздѣленіи погостъ Выдра 
за описываемый нами пѳріодъ (X Y II—X IX  ст.) сначала былъ причи- 
слѳнъ къ Перемышльской дѳсятинѣ, какъ мы видѣли въ окладныхъ 
книгахъ Патріаршаго Приказа 3); въ той-же дѳсятинѣ числился онъ и 
во второй половинѣ X Y II ст., такъ напр, въ 1680 г. 4), а за 1695— 
1739 гг. значится уже въ Пѳхрянской дѳсятинѣ, Московскаго уѣзда 5). 
Затѣмъ изъ Московской округи переходитъ онъ въ Никитскую округу, 
Хатунскую десятину “); съ 1797-же года пѳреходитъ въ Серпухов
скую округу и наконецъ съ 1865 г. въ Серпуховской уѣздъ, Вѳлья- 
миновскую волость.— Что же касается остальныхъ деревень, принадле- 
жащихъ къ Выдринскому приходу, то объ нихъ въ этомъ отношѳніи мы 
ииѣѳмъ свѣдѣнія только со второй половины 18 вѣка, а именно: до 
1782 года всѣ онѣ принадлежали къ Московской округѣ, Замыцкому 
стану; съ 1782-же года селенія— Голубино, Мансурово, Ступпно, Ше- 
бачеѳво, Острожки, Щапово, Барыбино и Захарово были перечислены 
въ Серпуховскую округу, Растуновскій станъ 7) и оставались въ та- 
комъ распрѳдѣлѳніи до 1865 года, въ каковой годъ были перечислены 
въ Вѳльяминовскую волость, Серпуховского уѣзда 8), гдѣ числятся и 
теперь. Деревни-жѳ Косино, Рюмино и Лукшино съ 1782 г. изъ 
Московской округи, Замыцкаго стана были перечислены въ Никитскую 
округу  ̂ и оставались въ такомъ перечисленіи до 1797 года; въ 
указанный-жѳ годъ деревня Косино перешла въ Серпуховскую округу 10) 
и потомъ съ 1865 года въ Вельяминовскую волость, Серпуховского 
уѣзда, а деревня Рюмино—въ Подольскую округу и съ 1865 года

1) Метрич. и испов. кн. съ  1820 и 1855 г.
2) Метр, и испов. книги.
З і Арх. Мин. Ю ст.: Патр. Прик. кн. 2, л. 64; кн. 35, л. 400.
4) Патр. Прик. дозорн. кн. 105, л. 20.
5) Приходи, кн. 153, л. 629; кн. 197; кн. 139, л. 343; кн. 438, л. 18.
6) Арх. Моск. Д ух. Консист.: клиров, вѣдом. 1785/е? г . и церк. архивъ

метрич. кн. 1786, 1793 г.
') Метрич. кн. 1782 г.
8) Метрич. кн. 1866 г.
°) Церк. арх.: метрич. кн. 1786, 1793 и 1797 гг .
і°) Метр. кн. 1797 г.
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сначала въ Растуновскую волость, потомъ-жѳ съ 1870 года въ Шѳ- 
банцѳвскую волость, Подольскаго уѣзда ‘). О дерѳвнѣ Лукшинѣ свѣдѣ- 
ній никакихъ не имѣется. Наконѳцъ деревни—Алексѣевка, Дашино и 
Кочкино были причислены къ Серпуховскому уѣзду и, навѣрное, къ 
Вѳльяминовской волости.

Во времена крѣпостного права т. е. въ пѳріодъ до 1861 г., вся 
Государственная администрація и ея учрежденія соприкасались съ кре
стьянами не непосредственно, а только чрѳзъ посредство господъ, такъ 
что въ этотъ пѳріодъ баринъ къ крестьянину стоялъ очень близко, 
былъ посрѳдствующимъ звеномъ между крѳстьяниномъ и правитель- 
ствомъ. Въ виду близкаго такого отношѳнія господъ къ крѳстьянамъ 
не бѳзъинтѳрѳсно намъ прослѣдить пѳрѳходъ крѳстьянъ извѣстнаго 
сѳленія изъ рукъ одного господина къ другому; прослѣдпть фамиліи 
тѣхъ господъ, которые являлись владыками-хозяѳвами одновременно, 
или одинъ послѣ другого въ извѣстномъ селеніи. Это сѳйчасъ мы и 
сдѣлаемъ а):

1. Дер. Голубпно.

Голубино было родовымъ имѣніемъ господъ Мартыновыхъ. Въ 
1768 г. мы встрѣчаѳмъ госпожею въ с. Голубинѣ вдову Марію Тимо- 
ѳеѳвну Мартынову 3), а въ 1780 г. застаемъ въ немъ уже одновре
менно четырехъ владѣльцѳвъ—дѣтѳй ея. При чѳмъ маіоръ Пѳтръ 
Ѳѳдоровичъ Мартыновъ (сынъ ея) значится владѣльцѳмъ Голубинскихъ 
крѳстьянъ только до 1804 года, прапорщикъ Алѳксій Ѳедоровичъ 
Мартыновъ— до 1801 года, маіоръ Дмитрій Ѳѳдоровичъ Мартыновъ— 
до 1793 года, (послѣ его (въ 1793 г.) владѣніе перешло къ его 
сыну офицеру Николаю Дмитріѳвичу Мартынову, который числится 
господиномъ Голубинскимъ до 1802 года), и Наталья Ѳѳдоровна Мар
тынова—дочь покойной, (вышедшая замужъ за Василія Васильевича 
Семенова— господина деревни Ступина), она же, Семенова, владѣѳтъ Го- 
лубинымъ до 1812 года; а съ 1812 года господиномъ Голубинскихъ 
крѳстьянъ, нужно думать ѳдиновластнымъ, является уже сынъ ея тай
ный совѣтникъ Алѳксій Васильѳвичъ Семеновъ, при которомъ и окон
чилось крѣпостноѳ право. Помимо рода Мартыновыхъ и Сѳмѳновыхъ 
крестьяне деревни Голубина принадлежали еще и стороннимъ владѣль- 
цамъ, какъ-то: коллежскому асессору Андрею Андреевичу Батистову 
съ 1788 г. по 1800 г. и Петру Николаевичу Пустарлеву въ 1806 году. 
Надо думать, что каждому изъ вышѳуказанныхъ одноврѳмѳнныхъ со- 
владѣльцевъ одного и того-жѳ селѳнія принадлежали въ сѳлѳніи раз- 
ныя отдѣльныя семьи.

L) Метрич. кн. за  означенные годы.
а) В сѣ  свѣдѣнія  о господахъ того-л. другого селенія съ  1780 г. даются нами 

на основаніи метрич. книгъ , хранящ ихся въ церков. архивѣ.
3) Межевая книга, хранящ аяся въ церк. архивѣ.
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2. Дер. Ступино.

Дерев. Ступино, какъ и Годубино, въ концѣ 18 столѣтія при
надлежала господамъ Мартыновыми 1 ., маіору Димитрію Ѳѳдоровичу 
Мартынову до 1793 г., 2 ., прапорщику Алексѣю Ѳѳдоровичу Марты
нову до 1801 года и 3 ., Наталіи Ѳѳдоровнѣ Мартыновой (— Семено
вой) до 1812 года. Одновременно съ гг. Мартыновыми владѣльцемъ 
дерев. Ступина съ 1787 г. былъ еще надворный совѣтникъ Васнлій 
Васильевичъ Сѳменовъ, который съ тѳчѳніемъ времени соединился бра- 
комъ съ Натальею Ѳѳдоровною Мартыновою. Съ 1813-же года послѣ 
смерти В. В. и Н. Ѳ. Семеновыхъ единовластнымъ господиномъ надъ 
ступинскими крестьянами до самой воли, т. ѳ. до 1861 года, дѣ- 
лается ихъ сынъ Алѳксій Васильевичъ Сѳмѳновъ.

3. Дер. Мансурово.

Въ 1780 году господиномъ надъ крестьянами дер. Мансурова 
былъ ротмистръ Иванъ Васильевичъ Рагузинъ, послѣ смерти котораго 
владѣніѳ перешло къ его сыну, поручику Андрею Ивановичу Рагузину, 
владѣвшему этою деревнею одновременно съ своимъ дядею капитаномъ 
Николаемъ Васильевичемъ Рагузинымъ до 1800 года. Съ 1800 г. 
и до 1802 г. господиномъ Мансуровскихъ крѳстьянъ значится пра- 
порщикъ Алѳксій Ѳѳдоровичъ Мартыновъ (владѣлецъ дер. Голубина и 
Ступина). А въ 1802 году означенная деревня перешла въ руки (къ 
сестрѣ Ал. Ѳед. Мартынова) къ Наталіи Ѳѳдоровнѣ Мартыновой (Се
меновой). Послѣ-жѳ смерти В. В. и Н. Ѳ. Семеновыхъ съ 1813 года 
владѣльцѳмъ надъ крестьянами дер. Мансурова явился ихъ сынъ 
Алексій Васильевичъ Сѳмѳновъ, который и былъ господиномъ до самаго 
выхода крѳстьянъ на волю.

4. Дер. Барыбино.

Дерев. Барыбино съ 1768 года числится во владѣніп графа Андрея 
Петровича Шувалова и графини Екатерины Петровны Шуваловой х). 
По мѳтричѳскимъ книгамъ мы узнаѳмъ, что съ 1811 года деревня 
Барыбино перешла, навѣрноѳ, чрѳзъ покупку, во владѣніѳ господина 
Николая Васильевича Враскаго, который умѳръ въ 1815, и послѣ него 
съ 1816 года госпожою надъ барыбинскими крестьянами признается 
уже дочь покойнаго Надежда Николаевна Враская, вышедшая въ 
1S32 году замужъ за Николая Алѳксѣѳвича Галкина. Съ этого года 
(т. ѳ. съ 1832) и до 1851 господами барыбинскими одновременно 
числятся Николай Алѳксѣѳвичъ и Надежда Николаевна Галкины. А въ 
1852 году крестьяне дерев. Барыбина перешли въ руки къ Алѳксѣю 
Васильевичу Семенову, владѣвшѳму ими до 1861 года— года освобож- 
дѳнія ихъ отъ крѣпостной зависимости.

х) Церк. Арх.: межевая книга.



30

5. Дерев. Алевсѣевка.

Деревня Алѳксѣѳвка, или иначе— Алексѣевскія Выселки, какъ она 
въ первый разъ называется въ 1854 году, была основана тайнымъ 
совѣтникомъ Алѳксѣѳмъ Васильѳвичѳмъ Сѳмѳновымъ въ 1820 году, 
отъ имени котораго получила и свое названіѳ. Нѳизвѣстно, по какимъ 
соображеніямъ г. Семеновъ выселилъ въ 1820 году изъ своего Голу- 
бинскаго имѣнія нѣсколько семей на границу своего владѣнія, за 
8 вѳрстъ отъ с. Голубина, на мѣсто теперешней Алѳксѣѳвской деревни. 
Всѣ годы съ 1820 и до 1861 г., когда совершилось освобождѳніѳ 
крѳстьянъ отъ зависимости господъ, эта деревня признавала своимъ 
бариномъ Алѳксія Васильевича Семенова.

6. Дерев. Дашино.

Деревня Дашино получила свое начало въ дни господства въ 
Выдринскомъ приходѣ барина Алѳксѣя Васильевича Семенова и воз
никла по его иниціативѣ и волѣ. Названіѳ этой деревни было дано 
г. Сѳмѳновымъ, нужно думать, въ честь своей жены Даріи Ѳѳдоровны 
Семеновой. Деревня Дашино существовала очень недолго съ 1855 года 
и до 1858 года (а по прѳданію лѣтъ 8), т. ѳ. всего какихъ-нибудь 
года 3 или 4 и все время была въ крѣпостной зависимости у своего 
основателя тайн, совѣт. Алексія Васильевича Семенова. Мѣстоположѳ- 
ніѳ этой деревни по сохранившимся до насъ усадебнымъ рвамъ и ка- 
навамъ можно опрѳдѣлять такъ: деревня Дашино находилась ближе къ 
селу Вельяминову и неподалеку отъ дерев. Барыбина’ съ юго-запад
ной ея стороны.

7. Дерев. Еочкиво.

Неподалеку отъ дерев. Дашино была деревня Кочкино. По народ
ному прѳданію она имѣла 4 избы и существовала одновременно съ 
вышеуказанною деревнею всего только отъ 4 до 8 лѣтъ. Основателемъ 
ея считаютъ господина Алексѣя Васильевича Семенова, этимъ-жѳ по- 
слѣднимъ она была и уничтожена. Какъ изъ д. Дашино, такъ и изъ 
дер. Кочкино при ихъ уничтожѳніи семьи были переселены обратно въ 
дерев. Голубино, откуда въ свое время были и взяты. Въ цѳрковныхъ 
архивныхъ книгахъ о деревни Кочкино указаній никакихъ нѣтъ.

8 и 9. Дер. Острожки и Босино.

Деревни Острожки и Косино въ половивѣ 18 вѣка (въ 1768 году) 
были вотчиною князя Василія Михайловича Долгорукова— Крымскаго *), 
который волею Божіею умрѳ въ 1781 году. Послѣ его смерти владѣ- 
ніѳ этими деревнями перешло къ жѳнѣ его, вдовѣ княгинѣ Анастасіи

!) Церк. Арх.: Межевая книга.
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Васвльѳвнѣ Долгоруковой, которая была госпожою надъ с в о и м и  Остро- 
жанскими и Косинскими мужичками до 1784 года. Съ 1784 года мы 
въ докумѳнтахъ встрѣчаѳмъ уже двухъ (одновременныхъ) владѣдьцѳвъ 
этихъ деревень: 1 ) киязя Петра Петровича Долгорукова, числящагося 
Острожанскимъ и Косинскимъ господинонъ до 1794 года и 2) про
курора Юстицъ Коллегіи Николая Симоновича Лаптева, владѣвшаго 
дер. Острожскомъ и Косиномъ до своей смерти, послѣдовавшей въ 
1817 году. Съ 1818 года во владѣніе крестьянами дер. Острожка и 
Косина вступилъ сынъ покойнаго Н. С. Лаптева, Григорій Николаевичъ 
Лаптевъ, который и былъ ихъ господиномъ до 1819 года. Съ J 820- 
жѳ года мы въ дер. Острожки и Косино видимъ уже новаго барина 
въ лицѣ Богдана Богдановича Танѳнбѳрга, отъ котораго эти деревни 
въ 1832 году перешли во владѣніѳ къ госпожѣ Екатѳринѣ Ивановнѣ 
Танѳнбѳргъ, владѣвшей д. Острожки и Косино до 1841 года. Съ 
1842 года въ означѳнныхъ дерѳвняхъ были уже новые господа Ершо
вы; изъ коихъ Михаилъ Стѳпановичъ Ершовъ владѣлъ деревнями до 
1846 года, а Анна Прохоровна Ершова до 1861 года, когда крѳ- 
стьянамъ была дарована свобода.

10. Дерев. Щапово.

Деревня Щапово съ конца 18 столѣтія и до 1806 года была 
вотчиною братьѳвъ капитановъ Ивана Васильевича и Николая Василь
евича Рагузиныхъ (владѣльцѳвъ и дер. Мансурова); отъ нихъ съ 
1805 года перешла во владѣніѳ князей Оболѳнскихъ, Дмитрія Нико
лаевича и, должно думать, его дочери Елизаветы Дмитріѳвны, которые 
и были господами ІЦаповскихъ крѳстьянъ до 1842 года. Въ 1843 году 
владѣльцемъ означенной деревни числится нѣкто по фамиліи Беклеми- 
щѳвъ, котораго въ 1844 году смѣнилъ Йванъ Ивановичъ Филимоновъ; 
а этотъ послѣдній распоряжался жителями дер. Щапова на правахъ 
господина до конца крѣпостного права, т. е. до 1861 года.

11. Дерев. Большое Шебачеево.

Дер. Большое ІІІѳбачеево до 1782 года значится вотчиною пра
порщика Петра Никитича Павлова, а съ 1782 года перешла къ до
чери его (нужно думать падчѳрицѣ), вдовствующей полковницѣ Евдокіи 
Михайловнѣ, которая и значится госпожою этой деревни до 1796 года. 
Съ 1791 года одновременно съ г. Евдокіѳю Михайловною вотчяннымъ 
владѣльцѳмъ крѳстьянъ деревни Б. Шебачѳѳва былъ еще князь Дмит- 
рій Сѳменовичъ Львовъ, который указывается господиномъ Шебачеѳв- 
скихъ крестьянъ до 1814 года, навѣрное—до времени своей смерти; 
такъ какъ въ 1815 году во владѣніе Б. Шебачеевомъ вступили мало- 
лѣтніѳ князья Алѳксандръ и Андрей Дмитріѳвичи Львовы; изъ нихъ 
Андрей Дмитріѳвичъ значится ІНебачѳѳвскимъ господиномъ только до
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1830 года, Александръ жѳ Дмитріевичъ значится до санаго освобож- 
дѳнія крѳстьянъ на волю.

12. Дерев. Малое Шебачеево.

Деревня Малое Шебачеево во весь разсматриваемый нами пѳріодъ 
до 1861 года была вотчиною господь Наумовыхъ. Съ конца 18 сто- 
лѣтія этою деревнею, мы видимъ, владѣѳтъ полковникъ Александръ 
Алексѣѳвичъ Наумовъ, отъ котораго означенная деревня въ 1814 году 
перешла во владѣніѳ къ его дочери Елизавѳтѣ Александровнѣ Наумо
вой; эта же послѣдняя, по милости Божіѳй, пережила 1861 годъ и 
увидала Шѳбачѳѳвскихъ крѳстьянъ свободными землепашцами.

13. Дерев. Рюпино.

Въ концѣ 18 вѣка господнномъ надъ крестьянами дер. Рюмина 
быль Александръ Андрѳѳвичъ Мосаловъ, котораго съ 1786 года смѣ- 
нилъ родной братъ статскій совѣтникъ Алѳксій Андрѳѳвичъ Мосаловъ. 
Этому послѣднѳму съ 1793 года явилась совладѣлица, въ лицѣ жены 
его, Анна Ивановна Мосалова; а съ 1818 года ихъ обѣихъ смѣнилъ 
родной ихъ сынъ, Андрей Алѳксѣѳвичъ Мосаловъ, который рюминскимъ 
господиномъ былъ до 1836 года. Въ 1837 году, надо предполагать, 
чрѳзъ продажу дер. Рюмино перешла во владѣніѳ господъ Добровыхъ, 
Василія Алексѣѳвича и жены его Елисавѳты Семеновны, которые со
стояли господами рюминскихъ крестьянъ только до 1844 года. А съ 
этого года дерев. Рюмино сдѣлалась уже вотчиною Дмитрія Василье
вича Бахтіарова, который и владѣлъ ею до самаго освобождѳнія кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости.

14. Дерев. Лукшино.

Деревня Лукшино существовала только до 1821 года и съ тѣхъ 
поръ упразднена. Съ конца 18 вѣка эта деревня была вотчиною вдовы 
дворянки Марѳы Алѳксѣѳвны Баголдянъ-Таишѳвой, умершей въ 1789 
году въ прѳклонныхъ лѣтахъ (на 72 году своей жизни); у нѳя были 
дѣти: маіоръ Стѳфанъ Григорьевичъ Баголдянъ-Таишѳвъ, маіоръ Ва- 
силій Григорьевичъ Баголдянъ-Таишевъ и Евдокія Григорьевна, кото
рые послѣ смерти своей матери всѣ были наслѣдниками— властелинами 
означенной деревнюшки. Чрезъ выходъ въ замужество Евдокіи Григорь
евны за Ѳѳдора Васильевича Мошкова деревня Лукшино въ 1805 году 
перешла во владѣніѳ этого послѣдняго; а господинъ Ѳ. В. Мошковъ 
въ 1811 году передалъ ее Петру Амосовичу Демидову, владѣвшему 
этою вотчинною деревнею до 1821 года, т. е. до послѣдняго года ея 
сущѳствованія. Нужно думать, что деревня Лукшино вымерла, такъ 
какъ она и состояла-то все время только изъ одного дома.
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15. Дерев. Захарово.

Деревня Захарово, нужно думать, имѣла свое мѣстоположѳніѳ близь 
теперешней лѣснстой мѣстности, именуемой Захариха, не подалѳку отъ 
дерев. Рюмина. Здѣсь, на одной изъ полянъ, и теперь видны еще слѣ- 
ды былого жилья— какъ-то: канавы, ямы овинныя или же погрѳбныя, 
искуственный прудъ. Деревня эта во все время своего существованія 
съ конца 18 столѣтія и до 1801 года, была вотчиною господъ Мар- 
тыновыхъ— маіора Петра Ѳэдоровича, Дмитрія Ѳѳдоровича и прапор
щика Алѳксія Ѳѳдоровича, владѣльцѳвъ деревни Голубина. Почему ѳта 
деревня просуществовала только до 1801 года, для насъ остается не 
извѣстнымъ.

Итакъ, мы теперь узнали: какимъ владѣльцамъ принадлежали 
прихожане Выдринскаго храма въ послѣднѳѳ время своей крѣпостной 
зависимости отъ господъ. Невольно поражаешься частою смѣною вла- 
дѣльцѳвъ-собствѳнниковъ за послѣднія 80 лѣтъ, а еще болѣѳ удивля
ешься дробленію иного сѳлѳнія одновременно между нѣсколькими госпо
дами. Ко сколькимъ характѳрамъ, ко сколькимъ взглядамъ, ко сколь- 
кимъ вкусамъ и трѳбованіямъ мужичку приходилось на своемъ вѣку 
въ эти времена приспособляться. И, по милости Божіѳй, онъ все это 
перенесъ, дождался 1861 года, какъ дня своего воскрѳсенія отъ раб
ства къ свободѣ. Вѣкъ молись, православный мужичѳкъ, за Царя— Осво
бодителя, даровавшаго тебѣ вмѣсто прежней рабской жизни жизнь сво
бодная чѳловѣка. Но не тотчасъ-жѳ, по объявлѳніи въ 1861 году 
манифеста объ уничтожѳніи крѣпостного права, наступили для прихо- 
жанъ-крестьянъ времена полной евободы. Нѣтъ, они до 1866 года счита
лись „временнообязанными“ прѳжнимъ своимъ господамъ *). И только 
вотъ съ 1866 года уже они начали жить тою жизнію, которою живутъ 
и до настоящихъ дней. Послѣ того, какъ мы прослѣдили по каждому 
сѳленію въ отдѣльности пѳрѳмѣны въ личноиъ составѣ ихъ вотчинныхъ 
господъ, думается намъ, не бѳзъинтѳрѳсно будѳтъ прослѣдить теперь 
за пѳріодъ въ сто слишкомъ лѣтъ семейный погодовный приростъ и 
самихъ крѳстьянъ въ каждой приходской дѳрѳвнѣ, т. ѳ. прослѣдить 
какъ количество избъ въ каждомъ сѳлѳніи, такъ и общій ростъ всего 
приходскаго населенія въ отношѳніи его мужской и женской численно
сти. При этомъ считаѳмъ долгомъ оговориться, что цифровыя данныя, 
заимствованный нами исключительно изъ исповѣдныхъ росписей, ыѳтри- 
чѳскихъ и клировыхъ книгъ, въ этомъ случаѣ могутъ быть показате
лями не вполнѣ точными съ дѣйствитѳльностію, только приблизитель
ными. Это, конечно, объясняется способомъ вѳденія вышеуказанныхъ 
цѳрковныхъ книгъ особенно въ тѣ отдалѳняыя времена, за которыя мы 
беремся. Благослови, Боже, добрый нашъ начинъ!

г) Церк. арх: метрич. кн. за 1861—1865 гг.
3
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Въ Голубинѣ дворовъ или избъ числилось: въ 1786 году— 2 2 ; 
1796 г.— 19; 1800 г.— 19; 1804 г.— 20; 1814 г.— 19; 1819 
г.— 22; 1824 г.— 21; 1828 г.— 20; 1830 г.— 20; 1839 г.— 23; 
1846 г.— 25; 1851 г.— 26; 1857 г.— 26; 1861 г.— 27; 1870 
г.— 29; 1874 г.— 4 ]; 1S75 г.— 44; 1877 г.—43; 1885 г.— 43; 
1890 г.— 41; 1895 г.— 37; 1898 г.— 41 *).

Изъ этого перечня видно, что въ Голубинскомъ сѳлѳніи за 1 1 2  
лѣтъ количество избъ увеличилось чуть не вдвойнѣ: въ 1786 году 
ихъ было только 22, а въ 1898 году ихъ стало уже 41. Страсть 
крестьянъ къ дѣлѳжбѣ въ этоиъ селѳніи, какъ видно изъ вышеприве
денной статистической таблицы, стала усиленно развиваться послѣ осво- 
божденія ихъ отъ крѣпостной зависимости.

Въ дер. Мансуровѣ избъ числилось: въ 1786 г.— 1 2 ; 1787 
г.— 14; 1788 г.— 14; 1796 г.— 12; 1800 г.— 13; 1819 г.— 13; 
1824 г.— 12; 1830 г.— 12; 1839 г.— 17; 1847 г .— 17; 1851 
г.— 18; 1857 г.— .19; 1861 г.— 19; 1870 г.— 20; 1873 г.— 21;
1875 г.— 27; 1877 г.— 28; 1880 г.— 29; 1890 г.— 28; 1895
г.— 31; 1898 г.— 31 2). Такимъ образоиъ въ мансуровскомъ обще- 
ствѣ чѳрезъ 1 1 2  лѣтъ количество семей, начавшихъ жить своими до
нами, увеличилось чуть не въ три раза.

Въ Ступинѣ избъ числилось: въ 1788 г.— 7; 1796 г.— 6 ; 
1800 г.— 6 ; 1804 г. 7; 1808 г.— 8 ; 1828 г.— 8 ; 3 830 г.— 10; 
1839 г.— i l ;  1847 г.— 11; 1851 г.— 12; 1861 г— 12; 1870
г.— 12; 1873 г.— 14; 1874 г— 18; 1875 г.— 20; 1877 г.— 21;
1880 г.— 21; 1885 г.— 23; 1895 г.— 24; 1898 г.— 24 *). Итакъ 
за періодъ въ 1 1 2  лѣтъ численность избъ въ дерев. Ступинѣ воз
росла почти въ четыре раза.

Въ болыиомъ и маломъ Шебачеевѣ дворовъ числилось: въ 
1786 г.— 10; 1796 г.— 10; 1800 г.— 11; 3 804 г.— 12; 1824 
г.— 12; 1828 г.— 15; 1839 г.— 15; 1846 г.— 15; 1847 г.— 17; 
1857 г.— 3 7; 1861 г.— 16; 1873 г.— 20;' 1875 г.— 21; 1877 
г.— 21; 1880 г.— 23; 1895 г.— 23; 1898 г.— 24 двора 4). Въ 
вышѳозначѳнныхъ двухъ сѳлѳніяхъ приростъ избъ за пѳріоцъ въ 1 1 2  
лѣтъ ножно выразить почти самъ 2 Ѵг.

Въ дерев. Острожки дворовъ числилось: въ 1786 г.— 19; 
1788 г.— 18; 1796 г.— 14; 1800 г.— 12; 1804 г .— 12; 1819 
г.— 14; 1846 г.— 14; 3 851 г.— 13; 1861 г.— 13; 1870 г.— 14; 
1873 г. —  16; 1874 г .—  19; 1876 г. — 19; 1877 г. —  24; 
1890 г. —  24; 1898 г. —  24 Деревня Острожки по росту

1) Церк. арх: исповѣдныя вѣдомости.
2) Церк. арх: исповѣдныя вѣдомости.
3) Церк. арх. исповѣдныя вѣдомости. 

Церк. арх: исповѣдныя вѣдомости.
s) Церк. арх: исповѣдныя вѣдомости.
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въ селеніи избъ за 1 1 2  лѣтъ дала очень малѳнькій процѳнтъ— всего 
самъ 174.

Въ дерев. Иосино дворовъ числилось: въ 1800 г.— 12; 1804 
г.— 13; 1819 г.— 14; 1824 г.— 14; 1828 г.— 15; 1839 г.— 15; 
1846 г.— 13; 1851 г .— 13; 1857 г.— 12; 1861 г.— 12; 1873 
г.— 13; 1874 г.— 14; 1875 г.— 15; 1880 г.— 15; 1885 г.— 14; 
1890 г.— 13; 1898 г.— 13; *) Косино за 100 лѣтъ въ численности 
избъ не дало почти никакого процента.

Въ дерев. Щаповѣ дворовъ числилось: въ 1786 г.— 14; 1787 
г.— 15; 1796 г.— 12; 1800 г .— 11; 1808 г.— 12; 1839 г.— 12; 
1846 г.— 15; 1851 г.— 15; 1857 г.— 13; 1870 г.— 13; 1873 
г.— 8 (въ этотъ годъ было бѣгство крѳстьянъ дерѳвви Щапова по дру- 
гимъ деревнямъ *); 1874 г.— 12; 1875 г.— 13; 1876 г.— 15; 
1880 г.— 12; 1885 г.— 1 1 ; 1898 г.— 1 1  3). Въ щаповскомъ об- 
щѳствѣ за 1 1 2 -лѣтній пѳріодъ наблюдается въ численности избъ не 
прибавка, а убавка.

Въ дерев. Барыбинѣ избъ числилось: въ 1786 г.— 4; 1787 
г.— 5; 1796 г.— 5; 1800 г.— 6 ; 1804 г .— 5; 1814 г.— 5; 1819 
г.— 6 ; 1824 г.— 6 ; 1828 г.— 8 ; 1830 г.— 8 ; 1839 г.— 10; 1846 
г.- 12; 1847 г.— 13; 1851 г.— 13; 1857 г.— 12; 1861 г.— 11; 
1873 г.— 16; 1876 г.— 17; 1880 г.— 17; 1890 г.— 16; 1898 
г.— 16 4). Въ 112-лѣтній періодъ барыбинское селеніе по количеству 
избъ учетверилось. Ростъ домовъ въ этомъ селеніи наблюдается срав
нительно постепенный.

Въ дерев. Рюминѣ дворовъ числилось: въ 1786 г.— 4; 1787 
г .— 4; 1796 г.— 5; 1828 г.— 5; 1830 г .— 6 ; 1839 г.— 5; 1846
г .—6 ; 1847 г .— 7; 1851 г.— 7; 1857 г.— 6 ; 1861 г.— 5; 1873
г.— 5; 1875 г.— 6 ; 1876 г.— 7; 1877 г.— 7; 1880 г.— 8 ; 1885
г.— 9; 1898 г .—9 5). Изъ этой статистической таблицы видно, что
въ рюминскомъ общѳствѣ за 1 1 2  лѣтъ приростъ избъ былъ почти 
самъ два.

Въ дерев. Лукшинѣ во всѣ годы, съ 1786 и до 1821, числи
лась только одна изба 6). Приросту это селѳніе не дало и въ силу 
вымиранія (такъ нужно предполагать) совсѣмъ уничтожилось, сошло съ 
лица земли.

Въ дерев. Захаровѣ въ 1788 году числилось 5 дворовъ7). Можно 
думать, что количество ихъ не больше такового оставалось и до 1801

^ Церк. арх: исповѣдныя вѣдомости. 
s) Народное преданіѳ.
3) Исповѣдныя вѣдомости.
4) Исповѣдныя вѣдомости.
Е) Церк. арх: исповѣдныя вѣдомости.
6) Церк. арх: исповѣдныя вѣдомости.
' )  Церк. арх: исповѣдныя вѣ домости.

3*
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года. Иначе, если-бы оно увеличивалось, росло, то эта деревня не пре
кратила-бы окончательно своего сущѳствованія въ вышеуказанномъ 
1801 году.

Въ дерев. Алексѣевкѣ дворовъ числилось: въ 1820 г.— 5; 1828 
г.— 5; 1830 г.— 4; 1839 г.— 5; 1870 г.— 5; 1873 г.— 6 ; 1875 
г.— 6 ; 1885 г.— 6 ; 1898 г.— 6 *). Въ семидесяти пяти-лѣтній пе- 
ріодъ алѳксѣѳвскоѳ общество въ численности избъ дало очень малень- 
кій приростъ.

Въ дерев. Дашинѣ численность избъ неизвѣстна. Упоминаніѳ о 
сѳмъ селѳніи мы встрѣчаемъ только въ мѳтричѳскихъ книгахъ, въ 
исповѣдныхъ-жѳ росписяхъ оно даже и не упоминается. Отсюда можно 
думать, что дашинское общество было очень маленькое, и своею мало- 
числѳнностію не обращало на себя особеннаго вниманія окружающей 
среды. Народное преданіе говорить, что въ дерев. Дашинѣ во все 
время его сущѳствованія было всего только 4 избы.

Также малочисленна по количеству дворовъ была и дерев. Кочкино. 
По прѳданію въ ней было отъ 4 до 8 избъ; изъ докумѳнтовъ этого 
не видно.

Проглядывая вышѳпривѳдѳнныя статистичѳскія таблички о ростѣ 
избъ во всѣхъ сѳленіяхъ выдринскаго прихода, приходится наблюдать, 
что изъ приходскихъ сѳлѳній въ этомъ отношеніи особенно усилились 
слѣдующія: Ступино, Барыбино и Мансурово— эти деревни принесли 
плодъ самъ 4 и 3; меньшій процѳнтъ самъ 272, 2 и Г /4 падаѳтъ 
на деревни: Шѳбачѳево, Голубино, Рюмино, Острожки и Алексѣевку; 
чтожѳ касается селеній: Косина, Щапова, Лукшина, Захарова, Дашина 
и Кочкина, то иныя изъ нихъ оставались на точкѣ замерзанія, а иныя 
даже шли на уменыпеніѳ, на убыль.

Пѳрѳйдѳмъ теперь къ изложенію погодовной численности мужского 
и жѳнскаго насѳлѳнія въ дѳрѳвняхъ выдринскаго прихода за тотъ-жѳ 
слишкомъ столѣтній пѳріодъ.

A ., О количѳствѣ рожденгй въ приходѣ имѣются нижѳслѣдующія 
данныя 2).

Годы Всего Муж.
полъ

Жен.
полъ

1
1 Годы Всего Муж.

полъ
Жен.
полъ Годы Всего Муж.

полъ
Жен.
полъ

1780 30 — — 1789 42 19 23 1797 41 2 1 20
1781 19 — — 1790 44 26 18 1798 3 L — —
1782 32 15 17 1791 20 15 5 1799 32 16 16
1783 23 — — 1793 27 19 8 1800 41 23 18
1784 16 — — 1794 23 15 8 1801 45 28 17
1785 20 — — 1795 23 1 2 1 1 1802 33 2 1 1 2
1786 32 — — 1796 40 22 18 1803 48 23 25

М Церк. арх: исповѣдныя вѣдомости.
8) Цѳрк. арх.: метрич. кн. о родившихся 1789— 1898 г г .
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Годы Всего Муж.
пола

Жен.
пола Годы Всего Муж.

пола
Жен.
пола Годы Всего Муж.

пола
Ж ен.
пола

1804 29 16 13 1836 74 40 34 1869 55 28 27
1805 56 — — 1839 69 35 34 1870 54 27 27
1806 41 28 13 1840 47 25 22 1871 66 31 35
1807 40 20 20 1841 5 L 28 23 1872 57 30 27
1808 37 17 20 1842 59 32 27 1873 51 27 24
1809 44 24 20 1843 68 35 33 1874 63 28 35
1810 47 25 22 1844 74 44 30 1875 48 17 31
1811 43 19 24 1845 61 28 33 1876 71 39 32
1812 37 16 2 1 1846 82 49 33 1877 70 47 23
1813 30 19 1 1 1847 64 35 29 1878 44 25 19
1814 32 20 1 2 1848 66 30 36 1879 68 38 30
1816 42 16 26 1849 64 37 27 1880 52 24 28
1817 43 20 23 1850 76 34 42 1881 66 34 32
1818 42 18 24 1851 62 29 33 1882 48 23 25
1819 30 18 1 2 1852 75 39 36 1883 67 32 37
1820 47 28 19 1853 74 35 39 1884 38 20 18
1821 29 14 15 1854 62 36 26 1885 66 31 35
1822 47 27 20 1855 59 29 30 1886 53 34 19
1823 46 20 26 1856 57 28 29 1887 47 22 25
1824 49 25 24 1857 63 37 26 1888 55 24 31
1825 49 25 24 1858 82 48 34 1889 58 28 30
1826 42 23 19 1859 82 45 37 1890 49 29 20
1827 55 28 27 1860 63 31 32 1891 58 25 33
1828 66 44 22 1861 74 30 44 1892 47 2 1 26
1829 53 26 27 1862 77 39 38 1893 49 30 19
1830 48 19 29 1863 74 42 32 1894 60 28 32
1831 54 28 26 1864 82 38 44 1895 39 16 23
1832 35 20 15 1865 54 31 23 1896 64 24 40
1833 54 26 28 1866 65 37 28 1897 42 23 19
1834 62 31 31 1867 64 23 41 1898 52 29 23
1835 45 23 22 1868 76 41 35

Просматривая вышеизложенную таблицу рождѳній въ приходѣ за 
періодъ времени съ 1780 года и по 1898 годъ, иначе говоря за 
118 лѣтъ, мы приходимъ къ такимъ выводамъ: 1 ) въ приходѣ всѣхъ 
рождѳній въ тѳченіѳ 118 лѣтъ было— 6018, изъ коихъ мужѳскаго 
пола— 3127 и женскаго пола— 2891; и 2) среднимъ числомъ еже
годно рождѳній обоѳго пола въ приходѣ было—51, при чѳмъ рожда
лось мальчиковъ— 2 6Ѵ2 и дѣвочекъ— 2472.

Б ., Прѳдлагаѳмъ читателю таблицу бракоѳъ въ выдринскомъ при- 
ходѣ за тотъ-жѳ стовосемнадцати-лѣтній періодъ х):

1) Цер. арх.: метрич. кн. о бракосочетавшихся 1780— 1898 г г .
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Годы
• Оа а ч но gи* Ф ̂СГ*

Годы

Ко
ли


че

ст
во

Годы

Ко
ли


че

ст
во

Годы

Ко
ли


че

ст
во

Годы

I К
ол

и
че

ст
во Годы

Ко
ли


че

ст
во

Годы

Ко
ли


че

ст
во

1780 16 1799 6 1817 i l 1833 14 1851 8 1867 15| 1883 іб
1781 15 1800 3 1818 5 1834 1 2 1852 2011868 8 1884 8
1782 20 1 8 0 1 7 1819 И 1835 13 1853 7 1869 14 1885 8
1783 6 1802 2 1820 5 1836 13 1854 15 1870 15 1886 1 2
1784 6 1803 1 0 1821 14 1839 8 1855 1 2 1871 1 1 1887 7
1785 6 1804 22 1822 7 1840 3 1856 22 1872 15 1888 7
1786 8 1805 3 1823 20 1841 23 1857 18 1873 6 1889 14
1789 1 2  '1806 1 1 1824 5 1842 14 1858 7 1874 7 1890 5
1790 1 1 1807 8 1825 3 1843 1 2 1859 15 1875 1 2 1891 1 0
1791 1 0 1808 5 1826 13 1844 2 1 1860 1 1 1876 1 1 1892 1 1
1792 1 0 1809 3 1827 1 2 1845 1 2 1861 16 1877 9 1893 8
1793 20 1810 1 0 1828 2 1846 16 1862 1 1 1878 7 1894 1 1
1794 13 1811 5 1829 8 1847 20 1863 1 2 1879 1 1 1895 9
1795 1 2 1812 13 1830 1 0 1848 1 2 1864 9 1880 3 1896 8
1796 17 1813 1 1 1831 6 1849 14 1865 1 1 1881 15 1897 1 0
1797
1798

8
16

1814
1816

18
1 1

1832 16 1850 28 1866 6 1882 8 1898 8

Изъ вышеприведенной таблицы браковъ выдринскихъ прихожанъ за 
время въ 118 лѣтъ оказывается, что среднимъ числомъ ежегодно браковъ 
въ приходѣ было— 11, а за весь періодъ времени (1 1 x11 8= ) 1298.

В ., Пѳрѳйдѳмъ къ составлѳнію и разсмотрѳнію таблицы объ улер- 
шихъ въ дѳревняхъ выдринскаго прихода за пѳріодъ времени съ 
1780 года по 1898 годъ *):

Годы Всего Муж.
пола

Жен.
пола Годы Всего Муж.

пола
Ж ен.! 
пола I Годы Всего Муж.

пола
Жен.
пола

1780 14 — — 1796 1 0 4 6 1811 20 9 1 1
1781 13 — — 1797 8 4 4 1812 45 20 25
1782 18 1 0 8 1799 17 9 8 1813 34 17 17
1783 13 — — 1800 18 7 1 1 1814 24 5 19
1784 6 — — 1801 22 1 0 1 2 1816 24 9 15
1785 2 1 — — 1802 23 — — 1817 29 — —
1786 17 — — 1803 20 13 7 1818 13 3 1 0
1789 37 22 15 1804 17 — — 1819 16 — —
1790 13 1 0 3 1805 13 — — 1820 14 6 8
1791 23 16 7 1806 24 1 1 13 1821 19 9 1 0
1792 1 2 4 8 1807 16 8 8 1822 29 13 16
1793 13 6 7 1808 25 9 16 1823 32 1 2 20
1794 1 1 6 5 1809 17 9 8 1824 22 13 9
1795 14 9 5 1810 31 13 18 1825 22 1 2 1 0

Цѳрк. арх.: метрич. кн. объ умѳршихъ 1780— 1898 г г .
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Годы Всего Муж.
пола

Жен.
пола Годы Всего Муж.

пола
Ліѳн.
пола Годы Всего Муж.

пола
Жен.
пола

1826 22 16 6 1853 46 19 27 1876 58 34 24
1827 28 16 1 2 1854 69 35 34 1877 84 51 33
1828 38 24 14 1855 74 29 45 1878 97 46 51
1829 42 23 19 1856 77 48 29 1879 58 32 26
1830 40 15 25 1857 57 33 24 1880 65 33 32
1831 29 15 14 1858 52 26 26 1881 78 40 38
1832 22 9 13 1859 70 35 35 1882 8 6 51 35
1833 50 23 27 1860 78 44 34 1883 59 26 33
1834 28 1 1 17 1861 79 41 38 1884 71 36 35
1835 33 1 2 2 1 1862 79 33 46 1885 89 43 46
1836 46 19 27 1863 76 39 37 1886 70 39 31
1839 65 30 35 1864 93 58 35 1887 6 6 32 34
1841 70 42 28 1865 80 52 28 1888 53 26 27
1842 51 25 26 1866 90 46 44 1889 44 20 24
1843 52 29 23 1867 74 35 39 1890 72 36 36
1844 6 8 35 33 1868 65 31 34 1891 50 22 28
1845 57 35 22 1869 8 6 39 47 1892 45 2 1 24
1846 69 32 37 1870 53 26 27 1893 50 27 23
1847 6 6 31 35 1871 79 42 37 1894 38 24 14
1848 156 81 75 1872 84 41 43 1895 46 20 26
1849 60 27 33 1873 78 37 41 1896 44 23 2 1
1850 71 29 42 1874 62 29 33 1897 42 2 2 «, 20
1851
1852

76
58

43
29

33
29

1875 93 45 48 1898 57 24 33

Резюмируя вышеприведенную статистическую таблицу смертности 
въ приходѣ за 118 лѣтъ, приходится подвести слѣдующій итогъ: 
срѳднимъ числомъ ежегодно умѳршихъ обоего пола въ приходѣ было 
47 чѳловѣкъ, изъ нихъ мужского пола— 25 и жѳнскаго— 22; а отсюда 
вытѳкаѳтъ, что за весь разсматриваемый нами пѳріодъ умерло обоего 
пола (47X118= ) 5546, изъ нихъ мужского пола (25X118= ) 
2950 чѳловѣкъ и женскаго (22X118= ) 2596 человѣкъ.— Теперь 
сопоставляя таблицу рождѳній (каковыхъ въ 118 лѣтъ было 6018 
случаевъ) съ таблицею смертности (въ 118 лѣтъ— 5546), мы видимъ, 
что населѳніѳ въ выдринскомъ приходѣ прирастаѳтъ, а не убавляется.

Г ., Для полноты статистичѳскихъ данныхъ о выдринскомъ приходѣ 
не бѳзъинтѳрѳсно составить таблицу и объ ежѳгодномъ общѳмъ числѣ 
прихожанъ во всѳмъ приходѣ, а также и объ общѳмъ количѳствѣ при- 
ходскихъ дворовъ; заимствуя все это изъ исповѣдныхъ росписей *):

1) Церк. арх.: исповѣд. росписи 1788— 1898 гг .
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Годы
Количѳс.

душ ъ  
обоего п.

Муж.
пола

Жен.
пола

Кола- ! 
чествО;: Годы 
двор. J

Количѳс.
душ ъ  

обоего п.
Муж.
пола

Жен.
пола

Коли
чество
двор.

1788 1081 521 560 — 1855 1153 558 595 137
1798 940 455 485 — 1856 1141 542 599 139
1803 971 470 501 1 1 2 1857 1147 541 606 139
1804 954 462 492 109 1858 1195 566 629 139
1808 979 474 505 106 1859 1239 596 643 139
1819 943 463 480 1 1 1 1860 1249 603 646 138
1820 — — — 114 1861 1258 609 649 138
1821 — — — 1 1 2 1862 1281 614 667 137
1823 — — — 1 1 0 1863 1274 619 655 137
1824 1 0 2 2 521 501 114 1866 1162 563 599 136
1826 1057 541 516 1 1 0 1867 1138 536 602 136
1827 1055 547 508 119 1868 1103 527 576 136
1828 1089 563 526 119 1870 1192 579 613 136
1829 1 1 2 1 581 540 1 2 1 1873 1073 519 554 148
1830 1089 563 526 1 2 1 1875 — — — 197
1831 1114 565 549 1 2 1 1876 967 429 538 180
1832 1138 569 569 1 2 1 1877 1084 494 590 2 0 1
1833 1137 581 556 1 2 1 1878 — — — 198
1834 1143 591 552 1 2 1 1879 1218 586 632 198
1835 1165 600 565 1 2 1 1880 — — — 209
1836 1169 604 569 1 2 1 1881 1165 540 625 200
1837 1178 604 574 1 2 1 1884 1198 544 654 2 0 1
1838 1 2 1 2 632 580 1 2 1 1885 1 2 0 1 544 657 2 0 1
1839 1189 618 571 132 1886 1152 519 633 2 0 1
1842 1131 572 559 136 1887 1153 527 626 202
1846 — — — 136 1889 — — — 199
1847 1180 588 592 141 1890 1107 521 586 199
1848 1091 568 523 142 1893 1087 520 567 199
1849 1074 538 536 142 1894 1063 496 567 199
1850 1114 568 546 144 1895 1 0 2 2 511 511 196
1851 1099 560 539 142 1896 1063 516 547 192
1853 1087 541 546 140 1897 1192 553 639 202
1854 1 1 1 1 552 559 138 1898 1183 556 627 202

Вышеизложенная таблица убѣждаѳтъ насъ, что дворовъ въ выд- 
ринскомъ приходѣ въ тѳченіѳ разсматриваемаго нами періода (1788— 
1898 гг.) съ 109 увеличилось до 202, или иначѳ говоря: увеличи
лось почти въ двое; прихожанъ-жѳ срѳднинъ числонъ обоего пола въ 
приходѣ ежегодно состояло 1 1 2 2  чѳловѣка, при чѳмъ лицъ мужѳскаго 
пола 549 и женскаго пола 573.
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I I .

О необыкновенныхъ явленіяхъ природы и особенно такихъ, 
въ коихъ явилось или милующее, или карающее Провидѣ- 

ніе надъ приходомъ.
Въ 1800 г. 4 іюля, въ трѳтьенъ часу по полудни, была буря, 

которая на п. Выдрѣ до основанія разрушила деревянную колокольню, 
а на храмѣ попортила крышу и тесовую обивку. (Арх. Моск. Дух. 
Консист. дѣло 13 іюня 1800 г.)

2 іюля 1819 года, по волѣ Божіей, надъ погостомъ Выдра про
неслась гроза, разразившаяся болыпимъ градомъ. Гнѣвъ Божій въ 
этотъ разъ коснулся выдринскаго храма: означѳннымъ градомъ было 
побито въ храмѣ очень много стѳколъ, чѣмъ былъ вызванъ церков
ный расходъ до 40 руб. 10 коп. ассигн.; объ этомъ мы узнаемъ изъ 
приходорасходныхъ книгъ *).

Въ 1840 году, можно предполагать, Богъ посѣтилъ выдринскій 
приходъ вѳурожаѳмъ хлѣба; такъ какъ въ этотъ годъ члены причта 
съ разрѣшѳнія ѳпархіальнаго начальства взяли 1  августа заимообразно 
изъ церковныхъ суммъ дѳнѳгъ для покупки сѣмянъ на посѣвъ 2).

Въ 1848 году выдринскихъ прихожанъ постигъ опять гнѣвъ Бо- 
жій. Съ 1848 юдомъ связано наимѳнованіе „холернаго“ . Появившаяся 
на Руси въ этотъ годъ холера, коснулась въ частности и выдринскаго 
прихода. Здѣсь началась она съ іюня мѣсяца въ дерев, большое 
ПІѳбачѳѳво, гдѣ отъ этой болѣзни померло за все время эпидеміи 
7 человѣкъ; потомъ перешла она въ дер. Голубино, похитивши изъ 
этого селенія 17 человѣкъ; далѣе въ дерев. Барыбино умерло 14 чѳ- 
ловѣкъ; Острожки умерло 13 человѣкъ; Мансурово— 13 чѳловѣкъ и 
наконецъ въ Ступино, гдѣ померло только 5 чѳловѣкъ. Въ дѳрѳвняхъ- 
жѳ Щаповѣ, Косинѣ, Алѳксѣѳвкѣ и маломъ Шѳбачѳевѣ случаѳвъ смерти 
отъ холеры по мѳтричѳскимъ книгамъ не значится ни одного. Окончи
лась холера въ октябрѣ мѣсяцѣ; такъ что эта не желанная гостья въ 
приходѣ пробыла мѣсяца 4— 5 и унесла всего въ могилу 69 чѳло- 
вѣкъ. Особенно сильно она свирѣпствовала въ іюнѣ мѣсяцѣ, когда въ 
сутки бывало по 6 случаѳвъ смерти. Въ холерное время смерть въ 
приходѣ похищала, и отпѣванія умершихъ совершались чуть не каж
дый день. Погрѳбали-жѳ всѣхъ умѳршихъ отъ холеры на кладбищѣ 
при церкви; въ это время другихъ кладбищъ въ приходѣ еще не было 8).

Въ 1891 году въ приходѣ былъ голодъ, цѣны на хлѣбъ стояли 
очень высокія 4).

*) Церк. арх.: расход, кн. 1819 г. іюль м.
’ ) Расходн. кн. 1840 г . августъ  м.
3) Церк. арх: метрич. кн. объ умершихъ 1848 г . іюнь— октябрь мм.
4) Народное преданіе.
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Съ 14 на 15 іюня 1892 года въ храмѣ были воры. Влѣзли они 
по жерди въ верхнее полукруглое окно съ южной стороны храиа; 
внутрь-жѳ храма спустились по вѳревкѣ. Похитили только изъ цер- 
ковнаго ящика денегъ 1 руб. 50 к.; вещей никакихъ не взяли *).

1895 года 30 сентября въ сѳльцѣ Голубинѣ былъ пожаръ. Го- 
рѣла „Завалиииха“ , сгорѣли всѣ дома, кромѣ одного крайняго, къ 
школѣ (Ермолаева) 2).

1897 года, въ январѣ мѣсяцѣ, производилась въ приходѣ первая 
всеобщая государственная перепись насѳленія Россійской Импѳріи s). 
Счетчиками были приходскій свящѳнникъ П. К. Любииовъ и учитель 
Голубинской школы И. Ан. Воздвижѳнскій. Сколько толковъ возбуж
дала въ крѳстьянахъ эта перепись. Особенно былъ распространѳнъ 
кѣмъ-то въ это время слухъ, что означенная перепись производится 
въ виду обложѳнія крѳстьянъ большими податями и при этомъ со всѣхъ, 
безъ исключѳнія, живыхъ душъ. На основаніи такового слуха у при- 
хѳжанъ являлось жѳланіѳ при переписи хоть-бы и скрывать долю члѳ- 
новъ семьи, особенно малолѣтнихъ. Но бѳсѣда съ ними о неправиль
ности такого слуха, ихъ разубѣдила и успокоила. Перепись прошла 
благополучно.

Въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцѣ 1898 года въ приходЬ была дифте
ритная эпидемія. Голубинская школа была временно закрыта *).

1899 года въ Вѳликую субботу, во время литургіи, произошѳлъ 
въ дерев. Мансуровѣ пожаръ, сгорѣли два дома (крест. Ларіонова и 
Сидорова) 5). Этимъ случаѳмъ была отравлена вся дневная церковная 
служба.

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1901 года, въ воскресный день, вовремя совер- 
шѳвія литургіи, прибольшомъ стеченіи богомольцевъ, отъ сильнаго и 
порывистаго вѣтра упали съ колокольни на кровлю храма лѣса, како
вые пробили крышу въ нѣсколькихъ мѣстахъ и при падѳніи произвели 
страшный громъ и большое сотрясѳніѳ въ храмѣ. Народъ пришѳлъ въ 
ужасъ и устремился вонъ изъ храма; богослужѳніѳ-жѳ не прекратилось. 
Означенные лѣса были поставлены на колокольнѣ для производства 
работъ по постановкѣ главъ и крѳстовъ. Рабочихъ во время падѳнія 
на лѣсахъ не было, и никто изъ богомольцевъ не пострадалъ. За ка
ковую милость возсылаѳмъ благодарѳніѳ Богу! е)

Утромъ, 23 іюня 1902 года, обнаружилось, что въ выдринскомъ 
храмѣ были воры. Проникли они въ храмъ чрѳвъ среднее алтарное 
окно въ главномъ храмѣ, взломавъ ранѣѳ при помощи шестиаршинной

г) Церк. арх: расход, кн. 1892 года іюнь м.
2) Ф актъ  записанъ со словъ очевидца.
3) Клиров, вѣдом. 1897 г. о свящ енникѣ.
4) Слова очевидца

То-же.
6) Слова очевидца.
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ваги (бревна) рѣшѳтку въ этомъ окнѣ и разбивъ въ рамѣ стекло. Въ 
храмѣ оказался взломаннынъ только церковный денежный ящикъ, изъ 
котораго было похищено 30 съ нѳболыпимъ рублей ‘); другія вещи 
церковный тронуты не были. Слѣдствіѳ, произведенное въ тотъ-жѳ день, 
показало, что ворамъ довершить кражу въ храмѣ что-либо помѣшало, 
такъ какъ они захватили изъ мѣдныхъ денегъ пятачки и копейки, а 
семитки оставили не тронутыми, хотя эти послѣднія лежали здѣсь-жѳ 
на виду; и затѣмъ около ящика, а также и по церкви валялись мо
неты, навѣрноѳ при торопливости высыаавшіяся изъ кармана или изъ 
рукъ. Еужно думать, что воровъ было не менѣѳ двухъ, такъ какъ съ 
шестиаршиннымъ бревномъ одному трудно было-бы справиться при 
взломѣ рѣшѳтки. Однакожѳ личности воровъ слѣдствіѳмъ и розысками 
обнаружены не были.

III .
Объ измѣненіяхъ прихода въ религіозно-нравственномъ, 
Физическомъ, бытовомъ, экономическомъ и другихъ отно- 

шеніяхъ.
Въ разсматриваемый нами періодъ (съ конца 18 столѣтія и до 

нашихъ дней) обликъ выдринскаго прихода съ годами постепенно измѣ- 
нялся— иное въ нѳмъ старѣло и замѣнялось новымъ; а иное и прямо 
прибавлялось къ тому, что уже существовало и имѣлось, или-жѳ убав
лялось. Большая устойчивость и неизмѣняѳмость за послѣдніѳ 137 лѣтъ 
наблюдается, нужно сказать, только въ той мѣстности, которую зани- 
маетъ приходъ. Этотъ послѣдній по своему пространству и въ наши 
дни остается такимъ-же, какимъ онъ былъ въ 1768 году. За то на
личность деревень въ приходѣ подверглась измѣненію: мы видѣли, что 
деревни— Захарово, Лукшино, Дашино и Кочкино отжили свои дни и 
сошли съ лица земли, а въ частности и выдринскаго прихода. И 
наоборотъ, явилось новое сѳленіѳ Алексѣѳвка, процвѣтающеѳ и до 
днесь 2). Теперь, если коснемся каждаго сѳленія въ отдѣльности, то 
увидимъ, что, благодаря приросту жителей, въ нихъ прибавилось коли
чество и семей и избъ. Значить, еелѳнія въ болыпинствѣ случаѳвъ, по 
своему составу увеличились. Что же касается господь, то и здѣсь про
изошли крупныя измѣнѳнія: прѳжніѳ господа—крѣпостники, по преиму
ществу изъ дворянъ, замѣнились въ теперешнее время мѳлкопомѣстными 
землевладельцами— лицами изъ разныхъ сословій, такъ напримѣръ: 
первый и самый большой владѣлѳцъ приходскихъ крѳстьянъ въ былые 
дни, господинъ Сѳменовъ, уступилъ мѣсто тремъ владѣльцамъ— купцамъ 
Клѳѳву и Захо (Голубинскоѳ сѳлевіѳ) и мѣщанину Разсчетову (Бары- 
бинскоѳ); господа Львовы и Бршовы—купцамъ Бѣлкинымъ (Косинскоѳ

1) Церк. арх: расходн. кн. 1902 г . іюнь м.
2) Цѳрк. арх.: мѳтрич. и исповѣдныя книги за весь разсматриваемый періодь.
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и Шѳбачѳѳвскоѳ сѳлѳніѳ) и дворянину Больманъ (Острожанскоѳ); Фили- 
ноновъ, владѣлѳцъ Щаповскихъ крѳстьянъ, далъ дорогу господаиъ Сми- 
рѳнскону, Октаѳву и Фѳлыптѳйну, a Бахтіаровъ (при сельцѣ Рюминѣ)—  
инженеру Сѳргѣѳву.— Въ послѣдвія 137 лѣтъ видоизмѣвилась въ при- 
ходѣ отчасти даже и сана природа: на р. Выдрѣ отъ времени уничто
жился прудъ х), сама рѣка стала мельчать, нѣкоторыя полѳвыя мѣстно- 
сти вслѣдствіѳ нѳобработки ихъ жителями превратились въ лѣсистыя. 
Добрались жители Выдринскаго прихода и до ископаѳмыхъ сокровищъ 
земли; такъ, по берегу р. Оѣвѳрки, на зѳмлѣ причта погоста Выдры “) 
и крѳстьянъ деревни Косина, открыты теперь залежи бутоваго камня и 
песка. Въ приходѣ въ послѣднѳѳ время явились кирпичные заводы—  
одинъ при дѳр. Щаповѣ у гг. Смиренскаго и Октаева и другой при 
дерев. Острожкахъ у крестьянина В. С. Горлова.— Широко распростра
ненная по дѳрѳвнямъ въ былыя времена работа на ткатцкихъ станкахъ, 
а также и поѣздка на тройкахъ въ дальніѳ края для перевозки изъ 
города въ городъ товаровъ, практиковавшаяся до провѳдѳнія жѳлѣзныхъ 
дорогъ, въ теперешнее время замѣнились либо отхожимъ промысломъ 
на фабрики и заводы, либо занятіями въ извозчикахъ, артелыцикахъ, 
рабочихъ-мастѳровыхъ, прислугахъ и т. п. Приходъ измѣнился и въ 
бытовомъ отношѳніи: вмѣсто чугуна съ кипяченой водой и чаѳмъ явился 
самоваръ и чайникъ; вмѣсто лаптя— сапогъ и штиблетъ; кафтанъ и 
поддевка въ болыпинствѣ случаѳвъ измѣнились въ „спинжакъ;“ лучину 
эамѣнила свѣча и кѳросинъ, нѳграмотнаго—грамотей. Многое измѣнилось 
и въ мѣстныхъ обычаяхъ и нравахъ: былая нравственность—любовь 
къ Божію храму, любовь къ дому и сѳмьѣ въ болыпинствѣ случаѳвъ 
хладѣютъ и исчѳзаютъ, и въ жизни семейные устои колеблются и даже 
падаютъ; Богъ съ Своимъ учѳніѳмъ о любви очень многими забывается.—  
Богатство и достатокъ у многихъ крѳстьянъ смѣнились разорѳніѳмъ, 
обѣднѣніѳмъ и нищетою: не видать уже теперь тѣхъ многочислѳнныхъ 
скирдъ хлѣба, которые, бывало, стояли на гумнѣ чуть не у каждаго му- 
жичка-хозяина; обѣднѣлъ прихожанинъ и скотинкою—теперь не рѣдкость 
изъ трехъ домовъ встрѣтить двухъ бѳзлошадныхъ.

Для большей полноты картины измѣнѳній въ приходской жизни за по- 
слѣднія 137 лѣтъ рѣшаѳмся предложить ниже благосклонному читателю 
рядъ лѣтописныхъ событій изъ жизни Выдринскаго прихода. Вотъ таковыя:

„Въ 1768 году, 26 іюня, по указу Ея Величества Государыни 
Императрицы Екатерины Алѳксѣѳвны Самодержицы Всѳроссійской учи
нена межа въ Московскомъ уѣздѣ въ Замыцкой волости церковной 
писцовой дачи, называемой Рождественскому погосту, что на Выдрѣ, съ 
его пашенными землями, сѣнными покосы и прочими угодьи, который 
во владѣніи состоитъ имѣвшейся на ономъ погостѣ церкви Рождества

*) Церк. арх.: планъ на церков. землю межевая книга 1768 года.
2) Церк. арх.: кн. документовъ и прошеній.
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Прѳсвятыя Богородицы у цѳрковно.-служителѳй отъ всѣхъ смежныхъ 
постороннихъ земель“ . Такими словами начинается межевая книга, съ 
коей копія для храненія въ церковной ризнвцѣ при планѣ на землю 
была снята въ 1838 году 22 февраля. Послѣ привѳдѳннаго начала 
въ означенной книгѣ подробно излагается порядокъ мѳжѳванія церков
ной выдринской земли землемѣромъ маіоромъ Кондыревымъ и маіо- 
ромъ Ларешниковымъ, при чѳмъ этими послѣдними нежа была вѳдѳна 
по границанъ земли сначала косинской, потомъ барыбинской, далѣѳ 
голубияской (по р. Выдрѣ) и, наконецъ, матчинской (по р. Сѣвѳркѣ) 
до того пункта, отъ котораго была начата. За изложѳніемъ самаго 
мѳжѳванія въ (копіи) межевой к н и г и  читаемъ: „Такимъ образомъ межа 
Рождѳствѳнскаго погоста, что на Выдрѣ, кончилась. Во ономъ Рожде- 
ствѳнскомъ погостѣ, обмежеванномъ отъ всѣхъ смежныхъ владѣльцѳвъ 
одною окружною межѳю по нынѣшнѳй мѣрѣ состоитъ пашенной земли 
33 десятины 1678 сажѳнъ, сѣнного покосу 3 десятины 2019 сажѳнъ, 
подъ заселѳеіемъ Рождественскаго погоста попа съ причетники дворами, 
огородами, гуменниками и коноплянниками 3 десятины 250 саж., подъ 
церковью и кладбищѳмъ 1 2 0 0  сажѳнъ, подъ проселочными дорогами
2340 саженъ, подъ рѣчкою Выдеркою и подъ полурѣчками Сѣверкою 
и Выдеркою-жъ и подъ половиною пруда 146772 саженъ. А всего во 
всей окружной межѣ 42 десятины 175472 сажени, а за исключеніемъ 
дорогъ, рѣчки и полурѣчѳкъ, и полупрудка, и кладбища, и къ тому 
нѳспособныхъ къ пашнѣ и сѣннымъ покосамъ мѣстъ 40 дес. 1547 саж., 
на сѳмъ 'числѣ во время мѳжѳванія земли внутри окружной межи, какая 
описана выше, стояло селѳніѳ Рождественскаго погосту попа съ при
четники“ . Итакъ вотъ какое количество земли имѣлъ 137 лѣтъ тому 
назадъ и теперь имѣѳтъ Рождѳственскій погостъ на р. Выдрѣ. Этотъ 
историческій документъ для выдринскихъ прихожанъ дышетъ не малымъ 
интѳрѳсомъ: изъ него узнаемъ, что чрѳзъ р. Выдру и въ тѣ отдален
ный времена по проѣзжей дорогѣ отъ дер. Голубина на погостъ Выдру 
былъ мостъ и, что около этого моста по правую сторону былъ прудъ,
о которомъ въ наши дни и помину нѣтъ *).

Въ 1780 году были заведены при храмѣ мѳтричѳскія книги съ
записями фактовъ рождѳній, бракосочѳтаній и смерти. Книги эти въ то 
время линовались отъ руки, вѳдѳны были не очень исправно и акку
ратно и при этомъ грязно. Подъ записями требъ не имѣется подписей 
членовъ причта, совершавшихъ ихъ.— Съ этого-жѳ года была заведена 
книга и брачныхъ обысковъ, вся рукописная *).

Въ 1785 году получили начало исповѣдныя росписи о прихожа- 
нахъ. Эти документы страдаютъ неполнотою и неточностію. Бели про

Ч Церк. арх: планъ церков. земли и межевая кпига 1768 г.
2) Метрич. кн. 1780 г . и послѣдующіе годы, а такъ-же кни га брачныхъ обы

сковъ за 1780 г.
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сматривать ихъ погодовно, то многіѳ изъ нихъ въ цѳрковномъ архивѣ 
отъ времени утеряны и очень потрепаны *).

Въ клировой вѣдомости за 1785/э7 г., сохранившейся въ архивѣ 
Москов. духов. Консисторіи о выдринскомъ храмѣ и приходѣ читаѳмъ 
нижѳслѣдующѳѳ: „Никитской округи, Хату некой десятины, погостъ что 
на Выдрѣ, церковь Рождество Пресвятыя Богородицы съ придѣломъ 
великомученицы Варвары, деревянная, въ твердости. Членовъ причта 
четыре— свящѳнникъ, діаконъ, дьячѳкъ и пономарь. Погостъ патріар- 
шій. Пашенной и сѣнного покоса 33 десят. Крѣпости и выписи не 
имѣется, землею владѣѳтъ причтъ. Въ приходѣ 130 дворовъ, крѳстьяаъ 
м. п. 575 и ж. п. 529.

Въ 1809 году были заведены при храмѣ книги для записи при
хода и расхода цѳрковныхъ суммъ, разграфляли ихъ въ тѣ дни отъ 
руки 2).

Въ 1815 году въ первый разъ была составлена ревизская сказска 
(продолжѳніѳмъ которой въ послѣдствіи явились клировыя вѣдомости̂  
о священно-церковно-с л у жите ляхъ мужского и женскаго пола. Въ этой 
сказскѣ значится; Церковь Богородицѳрождествѳнская, на погостѣ Выдрѣ, 
каменная одноприходная, въ твердости, утвари церковной довольно, при- 
ходскихъ дворовъ при ней 106, въ нихъ душъ мужскаго пола 462, 
а женскаго пола 470; земли при церкви 33 десятины. Состоитъ 
4 члена причта: свящѳнникъ, діаконъ, дьячекъ и пономарь *).

Въ 1816 году пріобрѣтѳны были для образца печатные бланки 
книгъ мѳтрическихъ, брачнаго обыска и описи церковнаго имущества 4).

Въ 1820 году была составлена первая опись церковнаго имуще
ства, надъ составленіемъ коей потрудился мѣстный свящѳнникъ о . Н и -  
кольскій. Изъ этой описи м ы  знаѳмъ, что на колокольнѣ висятъ пять 
колоколовъ, изъ нихъ въ болыпомъ вѣсу 43 п. 5 ф.; въ храмѣ два 
придѣла, иконостасъ въ главномъ храмѣ выкрашѳнъ въ голубой цвѣтъ, 
по мѣстамъ позолочѳнъ, на клиросахъ хоругви, наклѳѳнныя на полотнѣ 
(очень убогія, какъ пришлось намъ видѣть ихъ). Означенная опись 
сохраняется и теперь въ цѳрковномъ архивѣ Б).

Съ 1825 года приходо-расходныя книги начали писать на печат- 
ныхъ бланкахъ; a метрическія книги, хотя и по прежнему оставались 
разграфленными отъ руки, но форма имъ дана была уже новая: въ 
нихъ имена родившихся стали выписывать отдѣльно, какъ это дѣлаѳтся 
и теперь 6).

Съ 1828 года мѳтричѳскія книги стали представляться причтомъ

*) Исповѣдныя вѣдомости съ  1785 г.
2) Церк. арх: приходо-расход. книги за 1809 г.
3) Ревизская сказка 1815 г.
4) Расходн. кни га  1816 г .
ft) Церк. арх: опись церк. имущ. 1820 г.
®) Прих расходн. книги и метрическія за 1825 годъ.
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для осиотра благочинному. Приходо-расходныя книги съ означеннаго 
года ежемѣсячно начали подписывать всѣ члены причта ‘). Такимъ обра- 
зомъ въ дѳрковномъ письмоводствѣ произошла въ 1828 году реформа; 
на ведѳніѳ церковнаго письмоводства ѳпархіальною властію было обра
щено большее вниманіѳ.

Въ 1829 году былъ получѳнъ членами причта указъ Св. Сѵнода 
о вѳдѳніи каждою церковію клировыхъ вѣдомостѳй и о подачѣ ихъ 
епархіальному начальству, а также при семъ указѣ была приложена 
и форма для этихъ книгъ, каковая соблюдается и въ наши дни. Озна
ченный указъ сохраняется въ цѳрковномъ архивѣ 2).

Съ мая мѣсяца 1832 года подъ записями требъ въ метрическихъ 
книгахъ начали подписываться всѣ члены причта, а до сего времени 
этого не дѣлалось 3).

Въ 1834 году была составлена вторая ревизская сказска (первая 
въ 1815 г.). Изъ этой сказски узнаѳмъ, что церковь на погостѣ Выдрѣ 
„однокомплектная“ (т.-е. имѣющая четыре члена причта— священника, 
діакона, дьячка и пономаря ‘).

Въ 1838 году членами причта былъ получѳнъ указъ Св. Сгнода 
съ приложѳніемъ формы для вѳдѳнія брачнаго обыска. И то и другое 
въ наши дни сохраняется въ цѳрковномъ архивѣ. Съ означеннаго года 
такимъ образомъ брачный обыскъ сталъ производиться по новой усо
вершенствованной формѣ, коею члены причта руководствуются й до 
настоящаго времени 5).

Въ 1839 году на Руси произошла пѳремѣна ассигнацій на серебро; 
это обстоятельство въ выдринскомъ приходѣ увѣковѣчено указомъ Кон- 
систоріи о способахъ замѣны ассигнацій на серебро, сохраняющимся въ 
церковномъ архивѣ 6) .— Съ 1839 года были заведены для метрическихъ 
книгъ печатные бланки—листы по формѣ указанной въ 1825 году.—  
Въ этомъ-жѳ году при храмѣ была заведена книга для записи вѣнчи- 
ковъ и разрѣшительныхъ молитвъ, возлагаѳмыхъ на умершихъ.

Съ 1840 года счѳтъ денѳгъ начади вести на серебро, о чѳмъ сдѣ- 
лана помѣтка въ самомъ началѣ приходо-расходныхъ кнвгъ. Какъ на 
особенность этого счета въ сравнѳніи съ настоящимъ врѳменѳмъ слѣ- 
дуетъ указать то, что счѳтъ суммъ производился съ дробями 7).

Въ 1850 году, 22 сентября, была составлена (третья по счету) 
ревизская сказска о штатныхъ и заштатныхъ свящѳнноцѳрковнослужи-

]) Церк. арх: метрич. кн. 1829 г., прих.-расх. кн. 1828 и послѣд. годовъ.
2) Кн. документовъ и прошеній.
3) Церк. арх: Метрич. кн. 1832 г.
4) Ревизская сказска 1834 г.
5) Кн. документовъ и прошеній, а  также брачный обыскъ 1838 г.
6) Церк. арх: кн. документовъ и прошеній.
7)  Приходо-расход. кн. 1840 г .
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теляхъ ‘). Въ ней числятся только свящѳнникъ, дьячѳкъ и пономарь; 
діаконская же вакансія въ этогь годъ была закрыта, о чѳиъ былъ данъ 
выдринскому причту указъ Серпуховского духовнаго-правленія 31 авгу
ста сего года за Jtè 499.

Въ 1856 году 11 іюня мѣстный благочинный въ первый разъ 
свндѣтельствовалъ иетричѳскія книги “), и съ этого года установился 
обычай: всегда ихъ свидѣтѳльствовать при обзорахъ церквей.

Въ 1857 году заведены были книги для записи прихода и рас
хода цѳрковныхъ суммъ и книги брачныхъ обысковъ на пѳчатныхъ 
бланкахъ 3). Въ этоиъ же году священникомъ Святославскииъ было 
начато составлѳніѳ главной и дополнительной описи (по счету второй) 
цѳрковнаго имущества, согласно Высочайше одобреннымъ предложеніямъ 
Его Высокопреосвященства, изложѳннымъ въ указѣ Св. Сѵнода отъ 
31 мая 1853 года № 5992. Изъ этой о п и с и  в и д н о ,  ч т о  нконостасъ 
въ главномъ храмѣ окрашѳнъ въ голубой цвѣтъ, а иконостасы въ при- 
дѣлахъ—въ красный; на колокольнѣ висятъ 6 колоколовъ: въ 123 п. 
18 ф.; 43 п. 3 ф.; 15 п.; 8 пуд.; 1 пудъ; и 30 фунтовъ. Послѣд- 
ніѳ пять колоколовъ сохранились до нашихъ дней *).

Въ 1860 году, 22 марта, законченная составленіеиъ опись цѳрковнаго 
имущества была представлена въ Серпуховское духовное правлѳніѳ 5).

Въ 1861 году былъ объявлѳнъ въ храмѣ прихожанамъ манифѳстъ 
(хранящійся теперь въ цѳрковномъ архивѣ) о переименовали крѳ- 
стьянъ— крѣпостныхъ въ крестьянъ— собственниковъ е); при чемъ съ 
этого года эти послѣдніѳ стали именоваться „временнообязанными гос
подина N, а не крѣпостными, какъ ранѣѳ именовались 7).

Только въ 1863 году (не смотря на указъ Св. Сѵнода отъ 1829 г.) 
была составлена первая ' клировая вѣдомость 8). Изъ этой вѣдомости 
мы узнаемъ, что планъ на землю церковную и межевая книга имѣются; 
дома у причта свои деревянные, причта при храмѣ положено три члена: 
свящѳнникъ, дьячекъ и пономарь; причтъ пользуется процентами съ 
200 рублей, пожертвованныхъ Чижовымъ; особыхъ окладовъ причтъ не 
имѣѳтъ, отъ земли и прихода содѳржаніѳ имѣѳтъ срѳдствѳнноѳ.

Съ 1866 года крестьяне перестали именоваться „временнообязан
ными N господину“ , т. ѳ. вполнѣ освободились отъ крѣпостной зави
симости 9).

г) Ревизская сказка 1850 г.
2) Метрич. кн. 1856 года.
3) Прих.-расх. книги и книги брачныхъ обысковъ съ 1857 г.
4) Церк. арх.: опись церк. имущ. 1857 г.
5) Опись церк. имущ. 1857 г.
6) Кн. документовъ и прошеній.
' )  Метрич. книги за 1861— 1865 гг .
8) Клиров, вѣдом. 1863 г.

Церк. арх: метрич. кн. 1866 г.
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Съ 1871 года при сдачѣ книгъ благочинному въ концѣ года сталъ 
представляться цѳрковію взносъ „для удовлетворенія потребностей по 
учебной части духовнаго вѣдомства“ *).

Съ 1872 года по прѳдписанію епархіальнаго начальства выдрин- 
скою церковію начали выписываться Московскія Епархіальныя вѣдо- 
мости г).

Съ 1877 года (на основаніи указа Св. Сѵнода отъ 24 декабря 
1876 г. за № 9) приходорасходныя книги стали представляться для 
свидѣтѳльствованія въ духовную консисторію вмѣсто Серпуховского ду
ховнаго правленія. Съ этого-жѳ года означенныя книги получили новую 
форму, по каковой ведутся и въ наши дни а).

Въ январѣ мѣсяцѣ 1879 года церковный староста въ первый 
разъ покупалъ свѣчи на Новопимѳновскомъ ѳпархіальномъ свѣчномъ 
заводѣ 4).

Съ 1884 года въ приходѣ значится проживающимъ одинъ расколь- 
никъ, мѣстопрѳбываніѳ коего указывается въ сѳльцѣ Голубинѣ въ сѳньѣ 
Казаковыхъ; по своимъ убѣждѳніямъ онъ былъ бѳзпоповецъ 5).

Въ 1885 году названія церковнослужителей—дьячекъ и пономарь 
были упразднены, этимъ должностямъ дано было одно общее названіѳ 
„псаломщикъ“ е).

Въ 1886 году выдринскими прихожанами былъ составленъ приго- 
воръ (хранящіЁся въ настоящее время въ цѳрковномъ архивѣ). Изъ 
этого приговора мы узнаѳмъ, что содержаніѳ и ремонтъ общѳприход- 
скаго моста чрѳзъ р. Выдру въ означенный годъ были сданы прихо
жанами церкви срокомъ на 1 2  лѣтъ съ обязатѳльствомъ со стороны 
прихожанъ платить въ церковь на этотъ прѳдмѳтъ каждогодно къ 
1  января по десять копѣекъ съ души или, иначе говоря, платить въ 
годъ сумму до 50 рублей 7) .— Колоколъ, отлитый въ 1856 году, въ 
означенный 1886 годъ былъ уже расколотъ. Для безопасности звона
рей (часть колокола по трещинѣ) край колокола былъ отнятъ, звонъ 
уже въ разбитый колоколъ продолжали; но вскорѣ-же послѣ этого яви
лась новая трещина, и тогда звонъ въ него былъ прѳкращѳнъ совсѣмъ. 
Въ виду такого положенія дѣла у прихожанъ явилось желаніѳ пріобрѣ- 
сти вмѣсто расколотаго колокола новый; на этотъ прѳдмѳтъ они собрали 
между собою 450 рублей 8).

Въ 1888 году указомъ св. Сѵнода отъ 5 января за № 49 при

1) Расход, кн. 1871 г .
а) Расход, кн. 1872 г . дек. м.
3J Церк. арх.: прих.-расх. кн. 1877 и послѣдую щ ихъ годовъ.
*) Расх. кн. 1879 г . янв. м.
5) Исповѣд. вѣдом. 1884 г.
б) Клиров, вѣд. 1885 г.
7) Церк. арх.; кн. документовъ и прошеній.
8) Приходн. кн. 1886 г . и расход, кн. 1886 г.
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выдринскомъ храмѣ былъ сокращенъ штатъ причта— вмѣсто трехъ 
члеиовъ было положено быть при храмѣ причту двухчленному, быть 
священнику и одному псаломщику *).

Съ 1890 года въ приходорасходныхъ книгахъ начали подписы
ваться кромѣ членовъ причта и цѳрковнаго старосты представители отъ 
прихожанъ (или по мѣстному выражѳнію: счетчики) въ количествѣ 
двухъ человѣкъ 2).

Въ 1894 году съ разрѣшѳиія епархіальнаго начальства въ выд- 
ринскій приходъ въ первый разъ принята была изъ села Ильинскаго- 
Скульнѳва, Серпуховского уѣзда, икона Богоматери, именуемая »Гру
зинской“ . Среди прихожанъ было соглашеніѳ, по примѣру прочихъ 
окрѳстныхъ приходовъ, принимать икону Царицы Небесной Петровками 
и обносить ее по всѣмъ приходскимъ дерѳвнямъ до начала навоз
ницы 3).— Въ декабрѣ-жѳ мѣсяцѣ были сданы чрѳзъ Московскій поч- 
тамтъ въ комиссію погашенія Государствѳнныхъ долговъ два непре
рывнодоходные билета за J6 113088—въ 300 руб. и за № 15210— 
въ 200  руб. для обмѣна на новые, той-же стоимости.

Въ 1896 году, 21 ноября, храмъ выдринскій при богослужѳніи 
въ первый разъ огласился стройнымъ хоровымъ пѣніѳмъ. Хоръ соста
вился изъ мѣстныхъ зѳмлѳвладѣльцѳвъ и крестьянскихъ дѣвушѳкъ. 
Организаторомъ хора явился священникъ Н. Любимовъ, a рѳгѳнтомъ 
его— учитель Голубинской школы Н. Ан. Воздвижѳнскій 4).

Въ 1897 году 2 іюня литургію совершалъ въ выдринскомъ храмѣ 
ключарь Сухумскаго каѳедральнаго собора, Георгій Стефановичъ о. Го- 
лубцовъ, пріѣхавшій въ эти дни на родину къ своимъ родитѳлямъ, 
крестьянамъ сельца Голубина.

Въ фѳвралѣ мѣсяцѣ 1898 года (на основаніи указа Москов. духов, 
консисторіи отъ 22 апрѣля 1897) было начато добываніѳ камня изъ 
причтовой горы по берегу р. Сѣвѳрки. Гора была сдана крестьянину 
дерев. Оетрожка Вас. Ст. Горлову срокомъ на одинъ годъ, по два 
рубля за кубическую сажень. Выкопано было камня свыше 1 0 0  куб. 
саж., и онъ былъ проданъ на вновь строившуюся въ это время не 
подалеку Павелецкую жѳл. дорогу и отчасти въ женскую общину „Доб- 
рыниха“ 5).— 25 апрѣля выдринскимъ приходомъ проносили въ село 
Вѳльяминово икону вновь явлѳннаго святителя Ѳѳодосія Чѳрниговскаго. 
Означенной иконѣ въ сѳльцѣ Голубинѣ была сдѣлана прихожанами 
подобающая встрѣча съ хоругвями, иконами и крестомъ изъ мѣсгнаго 
храма; по пути изъ дер. Голубина икона была занесена въ выдрин- 
скій храмъ, откуда послѣ молебна, при болыпомъ стѳчѳніи народа, была

1) Церк. арх.: клиров, вѣдом. 1889 и послѣдующіе годы.
2) Прих.-расх. кн. съ  1890 г.
3) Церк. арх.: кн. документовъ и прошеній.

Церк. арх. клиров, вѣдом. 1899 г . освящ енпикѣ.—
5) Церк. арх.; кн. документовъ и прошеній.
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перенесена чрезъ дерев. Барыбино и дерев. Шебачеево въ село Вельв- 
ииново х) .—Въ августѣ мѣсяцѣ по просьбѣ госпожи Семеновой (про
живающей въ сѳлѣ Боборыкинѣ) былъ произвѳденъ рѳмонтъ жѳлѣзной 
ограды вокругъ ихъ фамильныхъ могилъ: была починена самая ограда 
и вся окрашена масляною краскою.

Въ 1900 году, 15 октября, было открыто движеніѳ по Московсйо- 
Павѳлецкой жѳлѣзной дорогѣ 2). Означенная дорога отъ выдринскаго 
прихода, и въ частности отъ погоста Выдры, прошла въ пяти верстахъ; 
благодаря этому сократилось и улучшилось сообщеніѳ Выдринскаго при
хода съ Москвою.— Въ ѳтомъ-жѳ году, въ дѳкабрѣ мѣсяцѣ, была про
изведена цѳрковныиъ старостою сводка излишнихъ и устарѣвшихъ 
дерѳвъ на барыбинскомъ кладбищѣ, каковыя предназначались въ дрова 
для приходскаго храма. Это полезное для храма дѣло произвело среди 
прихожанъ цѣлую бурю негодованія и нѳудовольствія на священника 
и въ особенности на церковнаго старосту. Не зная закона о кладбищахъ, 
прихожане-крестьяне считали отведенную подъ кладбище землю не 
церковною, а по прежнему своею; и вслѣдствіѳ такого заблужденія 
хозяевами надъ кладбищенскими деревами признавали себя, а не цер
ковь. Въ виду такого обстоятельства пришлось собирать общеприход
ный сходъ и на нѳмъ разъяснить сходчикамъ, a чрѳзъ нихъ и всѣмъ 
прихожанамъ правдивость дѣйствій въ этомъ дѣлѣ какъ церковнаго 
старосты, такъ и приходскаго священника. Только послѣ этого умиро
творился приходъ.

IV .
О прихожанахъ, достойныхъ особой памяти по своей благо
честивой жизни и ревностной дѣятельности въ отношеніи 

къ св. храму.
Какъ среди груды пѳсчинокъ при добываніи золота съ болыпимъ 

трудомъ обыкновенно отыскивается золотая крупка, ибо ее тамъ быва- 
етъ очень мало; такъ точно и среди массы выдринскихъ прихожанъ 
очень не много такихъ лицъ, которыя по своей жизни и по своей 
любви къ Божьему храму невольно должны быть приравнены къ драго- 
цѣннымъ жемчужинамъ. А отсюда грѣхъ намъ будетъ, если мы не 
увѣковѣчимъ въ потомствѣ память о такихъ людяхъ, хотя-бы слабыми 
этими письменами.

Въ числѣ первыхъ личностей, потрудившихся въ X Y III и X IX  вв. 
для общественна™ блага и примѣромъ и дѣломъ, нужно поставить 
создательницу камѳннаго выдринскаго храма —  приснопамятную рабу 
Божію Наталгю Ѳеодоровну Семенову. Объ этой драгоцѣнной жем-

Сообщѳніѳ очевидца.
2) То же.

4*
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чужинѣ ыы имѣѳмъ немного свѣдѣній: въ 1780 году мы встрѣчаѳмъ 
Наталію Ѳѳодоровну еще дѣвицею съ фамиліѳю „Мартынова", имѣю- 
щѳй въ живыхъ только трехъ братьевъ: Петра, Алѳксія и Димитрія, 
родительница ея Марія Тимоѳѳевна Мартынова въ это время, нужно 
думать, уже умерла *). Деревни Ступино и Голубино въ это время 
были вотчинными ея владѣніями совмѣстно съ прочими членами марты
новской семьи.— Теперь, если мы допустимъ, что внѣшнія дѣла отобра- 
жаютъ собою душевный строй чѳловѣка, то должны притти къ тому 
выводу, что мать Наталіи Ѳѳодоровны, Марія Тимофеевна, была жен
щина благочестиво настроенная и любившая Домъ Божій, ибо мы встрѣ- 
чаемъ ее въ числѣ главныхъ жертвоватѳльвицъ своего приходскаго 
выдринскаго храма (до сихъ поръ сохраняются въ церковной ризннцѣ 
пожертвованныя ею въ храмъ богослужебные сосуды, серебренные, по 
тому времени очень изящные и дорогіѳ). А какъ таковая Марія Тимо
феевна не мудрено постаралась и дочь свою Наталію Ѳѳодоровну воспи
тать въ томъ-жѳ истинно-православномъ духѣ; чего бѳзъ сомнѣнія и 
достигла. Вѣдь яблоко, по русскому присловію, не далеко падаѳтъ отъ 
яблони. Итакъ мы въ правѣ предполагать, что Наталія Ѳѳодоровна 
съ юныхъ лѣтъ была украшена благочестіемъ, которое отчасти поза
имствовала она отъ своей родительницы. Когда Наталія Ѳеодоровна 
пришла въ возрастъ совершенный, то она вышла замужъ за своего 
сосѣда по владѣнію деревнею Ступино— за надворнаго совѣтника Васи- 
лія Васильевича Семенова. Супружество съ Василіѳмъ Васильѳвичѳмъ 
не язмѣнило и не повредило въ ней религіозно-нравственныхъ устоевъ, 
плодовъ ея юности; а на оборотъ помогло всему этому еще болѣѳ усо
вершенствоваться и развиться. Вѣнцомъ такой христіанской жизни 
Паталіи Ѳеодоровны ' въ концѣ концовъ явилось строѳніѳ ею каменнаго 
храма новаго, вмѣсто обвѳтшавшаго деревяннаго. Означенное храмозда- 
ніе Наталіѳю Ѳѳодоровной было начато приблизительно въ 1808 или 
1809 году и ведено до самой смерти, послѣдовавшей въ 1812 году 
4 іюля. О днѣ ея смерти мы узнаѳмъ изъ надписи на могильномъ 
памятникѣ, который сооружѳнъ изъ коричнѳваго мрамора, въ видѣ не
большого столба, круглаго, увѣнчаннаго металлическимъ крѳстомъ. Прахъ 
Паталіи Ѳѳодоровны покоится сейчасъ вблизи „дѣла ея рукъ“ , вблизи 
храма съ восточной его стороны, прѳдъ главнымъ алтаремъ, и огорожѳнъ 
фамильною жѳлѣзною рѣшѳткою. Ко всему сказанному о Наталіи Ѳѳодо- 
ровнѣ мы можѳмъ добавить еще только то, что она скончалась, какъ 
гласитъ надпись на могильномъ камнѣ, 53 лѣтъ; а отсюда слѣдуѳтъ, 
что родилась она въ 1759 году, a строѳніѳ храма было начато ею 
въ то время, когда она имѣла отъ роду лѣтъ 49 или 50, и совер
шилось на закатѣ дней ея земного существованія.

Другою выдающеюся личностію изъ среды прихожанъ является дво

>) Церк. арх: метрич. книги 1780 г.
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рянка дѣвица Варвара Александровна Наумова, которая, нужно 
думать, иного ранѣѳ 1820 года (въ каковой годъ по исповѣдной рос
писи ей значится отъ роду 26 лѣтъ х) поселилась въ имѣніи господь 
Семеновыхъ при сельцѣ Голубинѣ и здѣсь прожила до своей смерти. 
Эта, чистая голубица, имѣла доброе сердце и за это свое добросѳрдѳчіѳ 
снискала въ свонхъ современникахъ всеобщую любовь. Но кромѣ до
броты и сердечности къ людямъ, ова имѣла большую любовь и къ 
выдринскому храму: на память о себѣ и своемъ добромъ отношѳніи 
къ храму она по смерти своей завѣщала въ Домъ Божій самое доро
гое, что имѣла здѣсь на землѣ; она пожертвовала изъ своей моленной 
иконостасъ со множествомъ иконъ и иконокъ. Означенный иконостасъ 
какъ въ моментъ жертвы былъ поставленъ близь мѣста послѣдняго 
упокоенія Варвары Александровны, такъ и теперь стоить на томъ-жѳ 
мѣстѣ.— Коснемся мѣста ѳя могилы. Эта последняя съ надгробнымъ 
бѣлымъ камнѳмъ, на половину теперь уже поврежденнымъ, находится 
около южной стѣны храма, близъ окна, выходящаго на правый клиросъ 
въ главномъ храмѣ. Конечно историка—лѣтописца не можетъ не инте
ресовать годъ смерти этой любимой всѣми благочестивой личности; но 
къ сожалѣнію точныхъ давныхъ о семь у насъ нѣтъ. И мы только 
гадательно рѣшаѳмся указывать теперь таковымъ время близъ 1868 года, 
такъ какъ въ приходо-расходныхъ книгахъ за означенный годъ писано, 
что послѣ умершей дѣвицы изъ дворянокъ г. Наумовой пожертвовано 
въ храмъ 16 рублей. А если и действительно такъ, то она житія на 
зѳмлѣ имѣла, слѣдоватѳльно, около 74 лѣтъ. —  На сколько Варвара 
Александровна была любима за свою доброту крестьянами, можетъ отча
сти свидетельствовать нижеслѣдующій фактъ, происходивши на нашихъ 
глазахъ: однажды, года четыре тому назадъ, случайно близъ могилы 
Варвары Александровны, на ступеняхъ цѳрковнаго крыльца, сидѣла ком- 
панія мужиковъ— прихожанъ. Къ этой мирно бѳсѣдовавшей группѣ при
соединился и я. Во время разговора зашла рѣчь о храмоздатѳляхъ 
приходскихъ и добрыхъ прихожанахъ, и вотъ взоръ нѣкоторыхъ изъ 
собесѣдниковъ тотчасъ-жѳ упалъ на близъ расположенную могилу г. Наумо
вой, при чемъ одинъ изъ мужичковъ обратилъ общее вниманіѳ на то, 
что надгробный памятникъ сильно покачнулся на сторону. Тотчасъ-жѳ 
вся группа встала и при словахъ: „давайте поправимъ памятникъ 
надъ Варварой Александровной; ужъ очень она, батюшка, была добрая 
женщина“ —  привели, камень въ надлежащее положѳніѳ. Какъ много 
сказалось въ этомъ бѳзхитростномъ выражѳніи братской любви. По 
истинѣ слѣдуѳтъ сказать, что русскій мужичекъ богать любовью: на 
любовь онъ весь свой вѣкъ умѣетъ отвѣчать любовью-же.

Далѣе останавливаютъ на сѳбѣ особливое вниманіѳ прихожане—  
почетные граждане Алѳксій Васильѳвичъ и Ирина Васильевна Чижовы

х) Церк. арх: исповѣдн. вѣдом. 1820 и 1823 гг.
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еъ сыномъ своимъ Василіѳмъ Алексѣевичемъ. Они, по своему рожденію 
крестьяне деревни Острожковъ, ранѣе всѣхъ въ приходѣ совершили 
выкупъ своего крѳстьянскаго надѣла и, будучи людми коммерческими, 
сосредоточили свое торговое вниманіе на Москвѣ; гдѣ благодаря ихъ 
энѳргіи, труду и уму явились (на Никольской улнцѣ) огромные чижов- 
скіѳ дома, Чижовскоѳ подворье и Чижовская артель. Алексій Василье- 
вичъ и Ирина Васильевна въ дни своей жизни очень любили свой при* 
ходскій выдринскій храмъ и по любви къ нему нѳрѣдко удѣляли отъ 
своихъ щѳдротъ на его нужды не малую матѳріальную помощь. Такъ 
изъ книги опись церковнаго имущества 1857 года мы узнаемъ, что прв 
жизни своей въ 1850 году почетный гражданинъ московскій купецъ 
Алѳксій Чижовъ пожертвовалъ въ выдринскій храмъ большое Еванге- 
ліѳ съ серебреными тяжеловѣсными крышками, стоимостію въ 450 руб
лей. А въ годъ смерти Алексѣя Васильевича (въ 1855 году), по ѳг» 
духовному завѣщанію, въ тотъ - же храмъ поступила сумма дѳнегъ 
въ 200  рублей *) на помннъ его и его сродниковъ; въ слѣдующемъ 
1856 году по тому-жѳ завѣщанію покойнаго была сдѣлана въ храмъ 
еще жертва деньгами въ 500 рублей, каковую сумму предназначалось 
употребить на пріобрѣтѳніе большого новаго колокола. Означенная жер
тва (въ 500 руб.) въ это же время была увеличена женою умершаго 
Алѳксѣя Васильевича, Ириною Васильевною, на 71 рубль 43 коп. и 
сыномъ, Василіѳмъ Алексѣѳвичѳмъ,— на 88 рублей а). И наконецъ въ 
1871 году семья Чижовыхъ увеличила на 300 рублей ранѣѳ пожер
твованный (въ 1855 г.) двѣстирублѳвый причтовой капиталъ. Такимъ 
образомъ эти добрые люди никогда не упускали изъ виду благосостояніе 
какъ своего приходскаго храма, такъ и его причта; конечно желая 
повліять и на другихъ примѣромъ своей благотворительности. За ихъ 
доброхотную жертву мы—прихожане и причтъ— всегда должны молит* 
венно воспоминать эту христіанскую семью и по мѣрѣ своихъ силъ 
подражать ея доброму почину.

Вспомнивъ прихожанъ, давно уже умершихъ и достойныхъ особен
ной признательной памяти въ приходѣ, вспомнимъ теперь добрыхъ 
людей и изъ своихъ совремѳнниковъ. Среди нихъ первое мѣсто зани- 
маѳтъ крестьянинъ деревни Ступина—Яковъ Стѳпановичъ Малышевъ—  
человѣкъ отличающійся искреннею и щедрою благотворительностію. Съ 
1888 года не совершилось въ выдринскомъ приходѣ ни одного доб- 
раго дѣла, въ которомъ-бы онъ не принялъ дѣятельнаго участія; при 
этомъ слѣдуѳтъ сказать, онъ являлся всегда пѳрвымъ среди прочихъ 
жертвователей. Вспомнимъ покупку плащаницы, перекладку ограды во- 
кругъ храма, переливку большого колокола, постройку церковнаго дома 
для священника, покупку хоругвей и чана для водоосвященія въ день 
Богоявленія; вспомнимъ и постройку Ступино-Выдринской цѳрковно-

х) Церк. арх: опись церк. имущ. 1857 г .
а) Церк. арх: приходи, кн. 1856 г.



55

приходской школы— какъ во всѳмъ этомъ, такъ и во многоыъ иномъ, 
что ускользаѳтъ изъ нашей памяти, Яковъ Степановичъ явился самынъ 
виднымъ жертвователемъ и вннмательнымъ совѣтникомъ, а въ иныхъ 
дѣлахъ даже и иниціаторомъ.— Считаѳмъ долгомъ упомянуть и о томъ, 
что будучи по своему ремеслу лѳгковынъ извозчикомъ, имѣя какъ хо- 
зяинъ много свободнаго времени, онъ любилъ и любитъ это послѣднѳѳ 
заполнять посѣщеніемъ храма въ богослужебные часы какъ въ будніѳ 
дни, такъ особенно въ праздничные и храмовые. По скольку намъ 
извѣстно, думается, что мало въ Москвѣ осталось такихъ храмовъ, 
въ которыхъ онъ не побывалъ-бы въ течѳніѳ своей сорока чѳтырѳхъ- 
лѣтнѳй жизни. Любитъ онъ почитать и хорошую книжку: религіозно- 
нравственныхъ листковъ и книжекъ у него накопился цѣлый ящикъ. 
Сердце его, любящее благолѣпіѳ храма, побудило его въ послѣдніѳ 
годы войти и въ число членовъ общества хоругвеносцевъ Московскаго 
Вознесѳнскаго монастыря.— Ко многимъ святынямъ Православной Руси 
онъ на своѳмъ вѣку предпринималъ и паломничества: Троицкая Лавра, 
Кіевъ, Курскъ, Тихоно-Калужская обитель, Саровъ, Черниговъ ввдѣли 
его своимъ посѣтитѳлѳмъ и богомольцѳмъ. Вообще, должно сказать, что 
эта личность по своей православно-христіанской жизни достойна вни- 
манія и подражанія.

Такимъ же благочестіемъ и молитвеннымъ настроѳніемъ, какъ крѳ- 
стьянинъ Як. Ст. Малышевъ, отличался и его товарищъ по ремеслу, а 
нашъ прихожанинъ— крѳстьянинъ деревни Ступина Алексѣй Илла- 
ріоновичъ Сдобновъ. Онъ очень любилъ храмъ Божій: намъ извѣ- 
стно чуть не каждодневное его присутствіѳ при цѳрковныхъ богослужѳ- 
ніяхъ; кромѣ сего, набожность и воздержаніѳ отъ табакокуренія и 
винопитія были отличительною его чертою во всѣ дни земного его 
житія. Алѳксій Илларіоновичъ скончался въ 1904 году, 20  февраля; 
предъ смѳртію пособоровался, стоя на ногахъ, окруженный родными и 
знакомыми; погрѳбѳнъ онъ на Голубинскомъ кладбищѣ, въ юго-восточной 
его части, на могилѣ его поставленъ желѣзный (изъ газовыхъ трубъ) 
бѣлаго цвѣта крестъ.



Глава третія.

О приходѣ.
I .

О посѣщеніяхъ епархіальнаго начальства и другихъ досто- 
памятныхъ посѣщеніяхъ и соединенныхъ съ ними обстоя- 

тельствахъ.

Въ цѳрковныхъ пвсьмѳнвыхъ документахъ съ 1768 года идо на- 
шихъ дней нигдѣ не встрѣчаѳтся указаній о томъ, что-бы въ храмѣ 
на погостѣ Выдрѣ или проѣздомъ чрѳзъ выдринскій приходъ былъ 
когда-либо кто-нибудь изъ лицъ высшаго ѳпархіальнаго начальства въ 
енисконсконъ санѣ. А отсюда, можно предполагать, что выдринскій 
храмъ въ своихъ стѣнахъ ни разу не видалъ ни одного архіерея; это 
же подтверждается и народнымъ преданіемъ. Очень жаль и очень 
прискорбно!

Не богата выдринская церковная лѣтопись замѣтками о посѣщѳніяхъ 
погоста Выдры и другими сторонними выдающимися личностями. Въ 
этомъ случаѣ надлѳжитъ только отмѣтить посѣщѳніѳ выдринскаго храма 
графинею Маріѳю Владиміровною Орловой-Давыдовой и проѣздъ мимо 
храма и чрѳзъ сѳлѳвія выдринскаго прихода Московскаго Генѳралъ- 
Губернатора, Вѳликаго Князя Сѳргія Александровича (нынѣ покойнаго). 
И то и другое совершилось въ 1899 году.

Лѣтомъ означѳннаго года, 12 іюля, на Выдринскій погостъ, часа 
въ два дня, четверкою, въ коляскѣ, подъѣхала къ дому священника 
Любимова въ сопровожден̂  матери Анны (нынѣ монахини Агніи) гра
финя Марія Владиміровна Орлова-Давыдова, сѳмидѳсятилѣтняя особа, 
нѳвысокаго роста, полная, съ всегда сіяющииъ добрымъ лицѳмъ; на 
ней было черное монашеское одѣяніѳ. Встрѣчѳнная священникомъ, она 
направилась въ храмъ, гдѣ прикладывалась къ мѣстнымъ святынямъ. 
По предложѳнію священника послѣ сего ея сіятельство не отказалась 
пройти на могилу мѣстныхъ храмоздателей господъ Сѳменовыхъ и за- 
тѣмъ во вновь строившійся для священника церковный домъ. На сей
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разъ графиня благоволила откушать чашку чая въ старомъ священна* 
ческонъ домѣ, въ это время на половину уже разрушѳнномъ, въ виду 
стройки новаго. Рѳзультатомъ означеннаго посѣщѳнія явилась болѣѳ 
тѣсная связь графини Маріи Владиміровны съ Выдринскимъ приходомъ 
и свящѳнникомъ. Послѣ означеннаго посѣщѳнія въ изобиліи потекла 
отъ нѳя жертва какъ храму, такъ и нуждающимся прихожанамъ. 
Пріѣздъ графини на Выдру былъ какъ-бы сигналомъ къ началу щед
рой благотворительности ѳя въ предѣлахъ выдринскаго прихода. Въ 
послѣдніѳ годы графиня М. В. Орлова*Давыдова приняла монашество 
съ имѳнѳмъ Магдалины и была игумѳніею въ сооруженной ею женской 
общинѣ „Добрыниха“ *).— Проѣздъ же Вѳликаго Енязя Сѳргія Але
ксандровича мимо храма былъ въ августѣ мѣсяцѣ вполнѣ нѳожиданнымъ 
и по этому совершился бѳзъ всякой встрѣчи со стороны духовен
ства, и прихожанъ. Въ выше означенное время проходомъ на маневры 
въ сѳлѳніяхъ Рюминѣ, Голубинѣ и другихъ остановились на дневку 
войска. Расположившись на отдыхъ въ нзбахъ, ригахъ и на волѣ въ 
палаткахъ, они неожиданно должны были (часа въ четыре дня) встрѣ- 
чать своего главнокомандующаго Вел. Кн. Сергія Александровича, ко
торый въ мѣста расположѳнія солдатъ пріѣхалъ въ коляскѣ въ сопро- 
вождѳніи свиты своей чѳловѣкъ изъ 8 — 10. Въ виду неожиданности 
проѣзда, изъ храма съ иконами на встрѣчу Его Высочества не выхо
дили, а также и узаконенная) на сей случай звона не производилось. 
Свящѳнникъ едва успѣлъ только выйти изъ дома къ храму и здѣсь 
встрѣтилъ проѣзжающихъ снятіѳмъ шляпы и поклономъ, на что Вели- 
кій Князь удостоилъ отвѣтить отдачею чести подъ козырѳкъ— по воен
ному. Во время проѣзда мимо храма Вѳликій Князь, снявъ свою 
шапку, крестился. Въ день проѣзда была дурная, сырая (послѣ дождя) 
погода. Проѣздъ былъ совѳршѳнъ Вѳликимъ Кеязѳмъ чрѳзъ сѳлѳнія 
Косино, Голубино, Рюмино и далѣѳ. Кратковременное пребываніѳ Генѳ- 
ралъ-Губѳрнатора въ приходскихъ дѳрѳвняхъ послѣдствій для прихода 
и храма не имѣло никакихъ. Въ умахъ прихожанъ оно осталось только 
какъ доброе воспоминаніѳ о посѣщѳніи, хотя и минутномъ, хозяина 
губѳрніи 2).

Въ 1900 году, 13 сентября, графиня Марія Владиміровна Орлова- 
Давыдова вторично была на погостѣ Выдрѣ и въ этотъ разъ посѣтила 
священника уже въ новомъ домѣ. Пріѣздъ ѳя былъ на этотъ разъ 
какъ-бы пріѣздомъ на новоселье. Осмотрѣвъ почти всѣ комнаты въ но
вомъ зданіи и пробывъ въ помѣщѳніи минутъ 2 0 , она отбыла въ 
Добрыниховскую общину— свою лѣтнюю рѳзидѳнцію. Должно сказать, 
что стройка цѳрковнаго дома для священника все время сильно инте
ресовала уважаемую графиню: она только тогда какъ-бы успокоилась, 
когда сама побывала въ новомъ вполнѣ закончѳнномъ и очень прилич-

Ч Сообщеніе очевидца.
2) Сообщеніе очевидца.
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ноиъ вданіи и когда во очію убѣдилась, что свящѳнникъ я его сѳиья 
отнынѣ относительно жилища должны быть покойны *).

I I .
Объ особенныхъ событіяхъ съ нѣкоторыми лицами, при

надлежащими къ приходу.

Въ 1803 году, въ октябрѣ мѣсяцѣ, былъ задушѳнъ крестьянами 
голубинскій баринъ, прапорщикъ Николай Димитріѳвичъ Мартыновъ—  
плѳмянникъ храмоздатѳльницы Наталіи Ѳѳодоровны; втотъ двадцати- 
пяти-лѣтній молодой человѣкъ при жизни отличался очень жестокимъ 
обращѳвіѳмъ съ своими крѣпостными и дворовыми людми, чѣмъ и 
возмутилъ ихъ противъ себя. Прѳданіѳ объ этомъ прискорбномъ собы- 
тіи разсказываѳтъ слѣдующеѳ: на Николая Дмитріевича напали въ домѣ 
(можѳтъ быть въ спальной комнатѣ и во время сна) дворовые люди, 
которые, набросивъ на него подушки, начали ими душить его, а потомъ 
думая, что онъ мѳртвъ, вывезли его изъ дома въ поле; но чрезъ нѣко- 
тороѳ время увидавъ, что онъ еще живъ и ползаѳтъ по землѣ, они 
прикончили его чрезъ побои. Въ Выдринскомъ храмѣ было совершено 
отпѣваніѳ Николая Дмитріевича чѳтырмя священниками 2).

Въ сѳнтябрѣ мѣсяцѣ 1805 года скончался въ своемъ имѣніи голу- 
бинскій баринъ Пѳтръ Ѳеодоровичъ Мартыновъ, братъ храмоздатѳль- 
ницы Наталіи Ѳѳодоровны Семеновой. Отпѣтъ онъ былъ въ выдрин
скомъ храмѣ соборомъ священниковъ и погребѳнъ при церкви 3). Мѣсто 
его могилы сѳйчасъ нѳизвѣстно.

8 іюля 1864 года въ приходскомъ храмѣ было совершено брако- 
сочѳтаніѳ дочери храмоздателя Алѳксѣя Васильевича Семенова, Ольги 
Алексѣѳвны 4). Въ томъ-жѳ году, 21 сентября, въ выдринскомъ храмѣ 
былъ отпѣтъ храмоздатель Алѳксѣй Васильѳвичъ Семеновъ; онъ умеръ 
отъ простуды и погребенъ за алтарѳмъ главнаго храма, внутри фа
мильной (жѳлѣзной) ограды 5) 23 ноября скончалась и такъ-жѳ 
внутри вышеуказанной ограды была похоронена Дарья Ѳѳодоровна Семе
нова—жена Алѳксѣя Васильевича 6). Такимъ образомъ она пережила 
своего мужа только вѣсколькими мѣсяцами. Алѳксѣй Васильѳвичъ и 
Дарья Ѳѳодоровна погребены рядомъ, въ кирпичномъ склепѣ, и надъ 
ихъ могилами возвышается сѳйчасъ одна общая мраморная бѣлая глыба, 
увѣнчанная крестомъ изъ такого-жѳ мрамора; по сторонамъ этой глыбы 
имѣются соотвѣтствующія надписи.

*) Сообщѳніе очевидца.
г) Церк. арх: метрич. кн. объ умѳршихъ за  1803 г. окт. м. народное преданіѳ.
3) Церк. арх: метрич. кн. объ умершихъ за 1805 г.
4) Церк. арх: мѳтрич. кн. о брачныхъ и кн. обысковъ за  1864 г. іюль м.
5) Метрич. кн. объ умершихъ за  1864 г . сент. м.
6) Метр. кн. объ умершихъ за 1864 г. ноябрь м.
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4 іюля 1867 года въ хранѣ, на погостѣ Выдрѣ, было совершено 
присоединено къ Православной Церкви великобританской подданной 
Фанни Киддъ съ именемъ Софіи J). За все время существованія вы- 
дринскаго храма въ X IX  ст. это былъ только еще первый случай 
въ приходѣ торжества Православія надъ инославіѳмъ. Фанни Киддъ 
(Флинтъ) 73-лѣтняя женщина, пріѣзжая, проживала въ голубинскомъ 
имѣніи господина Семенова.

17 февраля 1873 года умѳръ въ Москвѣ отъ натуральной оспы 
внукъ храмоздатѳльннцы, отставной гвардіи полковникъ, Ѳѳодоръ Алек- 
сѣевичъ Сѳмѳновъ, который проживалъ при сѳдьцѣ Голубинѣ въ родо- 
вомъ своемъ имѣніи. Погребенъ онъ близъ выдринскаго храма, у глав- 
наго алтаря, внутри фамильной семеновской ограды2).

Въ 1879 году, 31 марта, въ одинъ день было два случая присое- 
диненія къ Православію— 1 ., сына ранѣѳ присоединенной Фанни Киддъ 
вѳликобританскаго подданнаго протестантскаго вѣроисповѣдавія Фреде
рика Васильева Флинтъ и 2 ., австрійскаго подданнаго, католическаго 
вѣроисповѣданія, Фердинанда Іоне— оба присоединены съ имѳиемъ Ѳѳо- 
доръ 3). Такъ что всѣхъ случаевъ присоединенія къ Православной 
Церкви въ приходѣ за цѣлоѳ столѣтіе было только три. Не будемъ 
удивляться такому малому числу; это объясняется тѣмъ, что коренное 
приходское насѳлѳніѳ положительно все православное, и случаи обращѳ- 
нія изъ инославія могли быть только среди пріѣзжаго въ приходѣ 
элемента, каковой, къ слову сказать, въ приходѣ очень незначитѳлѳнъ.

Въ 1884 году, 15 февраля, умѳръ зѳмлѳвладѣлѳцъ при дѳрѳвнѣ 
Щаповѣ, Ѳеодоръ Іосифовичъ Іоне, 50 лѣтъ, отпѣтъ былъ въ приход- 
скомъ храмѣ; мѣсто его могилы неизвѣстно *).

1894 года, 25 декабря, былъ ушибленъ на смерть своею лошадью 
приходскій свящѳнникъ Іоаннъ Сергѣевичъ Закатовъ. Это печальное 
событіѳ совершилось при такихъ обстоятельствахъ: въ день Рождества 
Христова по установившемуся мѣстному обычаю, въ послѣ обѣдѳнное 
время, надлежало священнику ѣхать на своей лошади для славлѳнія 
Христа въ домахъ прихожанъ деревни Барыбина и Шѳбачѳѳва. 0. За
катовъ въ урочный часъ собрался и поѣхалъ въ розвальняхъ одинъ; 
едва онъ отъѣхалъ нѣсколько сажѳнъ отъ своего дома, едва онъ при- 
всталъ и нѣсколько нагнулся чрѳзъ ихъ на пѳредокъ для того, чтобы 
ударить лошадь кнутомъ, какъ эта послѣдняя (нужно сказать: до этого 
очень смирная) въ тотъ-жѳ момѳнтъ задними кованными ногами со всего 
розмаху ударила его въ лицо—въ глазъ и лобъ, повредивши ему моз
говую часть. Слабо дышавшій батюшка былъ вскорѣ-же замѣчѳнъ сво
ими домашними и въ безчувственномъ состояніи тотчасъ-жѳ отправлѳнъ

*) Церк. арх: метр. кн. о родившихся за  1867 г . іюль м.
2) Церк. арх: вязка документовъ за 1873 г. и надгробная плита.
3) Метрич. кн. о родившихся за 1879 г. мартъ м.
4) Церк. арх: метрич. кн. объ умершихъ 1884 г . февр. м.



60

въ Кузьминскую земскую больницу, гдѣ прожилъ всего только два или 
три дня. Отпѣваніѳ его было совершено въ приходскоиъ храмѣ, а 
погрѳбѳніѳ на родинѣ, въ селѣ Братцѳвѣ. Необычайная смерть моло
дого священника поразила прихожанъ и всѣхъ его знавшихъ *).

18-оѳ мая 1896 года, день народнаго веселья, на Ходынскомъ 
полѣ въ Москвѣ, по случаю коронаціи Императора Николая II , какъ 
извѣстно, было омрачено смертью въ болыпомъ количѳствѣ людей отъ 
сильной давки; это обстоятельство не прошло бѳзслѣдно и для выдрин
скаго прихода. Въ означенный день изъ выдринскихъ прихожанъ на 
Ходынкѣ была вадавлѳна на смерть одна женщина— крестьянка деревни 
Ступина, Агаѳія Аѳанасьѳва Малышева, проживавшая въ Москвѣ въ 
прислугахъ; что же касается точнаго количества лицъ изъ прихожанъ только 
помятыхъ въ вышеозначенный день, то по нѳизвѣстности ихъ прихо
дится о сѳмъ умалчивать, хотя, должно сказать, въ приходѣ были и 
таковые 2).

i l l .

О находящихся въ приходѣ кладбищахъ, а также учили- 
щахъ, часовняхъ и другихъ благотворительныхъ заведе- 

ніяхъ.

О кладбищахъ.—До восьмидѳсятыхъ годовъ прошлаго X IX  сто- 
лѣтія хоронили всѣхъ приходскихъ покойниковъ на кладбищѣ при 
храиѣ 3); съ восьмидѳсятыхъ-жѳ годовъ было открыто сначало кладбище 
на зѳмлѣ крѳстьянъ деревни Барыбина, а года черѳзъ четыре или пять 
(еще новое кладбище) на землѣ крестьянъ сельца Голубина; такъ что 
съ восьмидѳсятыхъ годовъ въ приходѣ явилось уже три кладбища. 
Изъ иихъ кладбище при церкви, по открытіи двухъ другихъ но- 
выхъ кладбищъ, было закрыто, и на нѳмъ стали хоронить только съ 
особаго на каждый разъ архіѳрѳйскаго разрѣшѳнія, a барыбинскоѳ и 
голубинскоѳ кладбище были открыты для всѣхъ прихожанъ въ без- 
платное пользованіѳ. О времени открытія барыбинскаго и голубинскаго 
кладбища въ цѳрковномъ архивѣ точныхъ документальныхъ свѣдѣній 
не имѣѳтся и, если мы выше указываѳмъ восьмидесятые годы, какъ 
начало ихъ сущѳствованія, то въ этомъ случаѣ руководствуемся прѳда- 
ніѳмъ, въ подтвѳржденіѳ достовѣрности котораго отъ себя можѳмъ 
только одно сказать, что въ метричѳскихъ книгахъ объ унѳршихъ въ 
графѣ „о мѣстѣ погребѳнія“ до 1879 года обыкновенно пишется „по- 
грѳбѳнъ на кладбищѣ при церкви", а съ 1879 года стало писаться 
двояко: погрѳбѳнъ „на кладбищѣ при церкви" и просто „на кладбищѣ“ .

*) Церк. арх: метрич. кн. объ умерш ихъ 1894 г . декабрь м.
’ ) Сообщеніе очевидца.
3) Церк. арх.: планъ на церк. землю ст. 1768 г . и къ нѳѵу межевая книга.
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Думаемъ, что въ послѣднемъ случаѣ должно подразуиѣвать „на бары- 
бинскомъ“ .—Въ настоящее врѳиа всѣ три кладбища находятся въ 
небдагоустроенномъ видѣ: дорожекъ на нихъ не разбито, могилы рас
положены въ полномъ безнорядкѣ и въ болыпинствѣ не имѣютъ надле
жащей формы. Въ мѣстной средѣ велся и до днесь ведется такой 
порядокъ; кто гдѣ хочѳтъ, тамъ и готовить могилу для своего покой
ника. Изгородей вокругъ кладбищъ то-же нѣтъ. Какъ на украшеніѳ 
мѣстныхъ кладбищъ можно указать, только на аршинную канаву— ровъ, 
который окаймляѳтъ собою каждое изъ трехъ кладбищъ; да на садку 
деревъ, изъ которыхъ на барыбинскомъ кладбищѣ получилась теперь 
цѣлая рощица. Это кладбище по своему внѣшнему виду, благодаря 
своей теперь обильной растительности, является изъ всѣхъ трехъ са- 
мымъ красивымъ. Самымъ-жѳ непригляднымъ и нѳуютнымъ нужно при
знать кладбище при храмѣ; оно голо, растительности на нѳмъ совсѣмъ 
нѣтъ никакой, могилки не оправлены, нѣкоторыѳ изъ камней—памят- 
никовъ вросли въ землю, кресты стоять въ разрушенномъ видѣ и, 
благодаря всему этому, оно дышѳтъ теперь какою-то запущѳнностію и 
заброшѳнностію.

О школахъ: Голубинская зейская.

Мы рѣшаѳмся говорить о распространены грамотности въ приход
ской выдринской сѳмьѣ; но напередъ скажемъ, что печальна была въ 
приходѣ исторія распространена книжной мудрости. Книжный свѣтъ 
въ выдринскій приходъ сталъ проникать только въ послѣднеи четверти 
прошлаго 19 столѣтія; а до этого времени безграмотность была отли
чительною чертою мѣстнаго населѳнія; до этого времени, дай Богъ, 
если изъ сотни людей умѣли читать и писать два-три чѳловѣка. Почти 
до конца 19 столѣтія не рѣдкость была, что въ иномъ сѳленіи не 
имѣлось ни одного грамотея. Да и какъ можно было-бы сдѣлаться 
грамотѣями-то, когда подъ руками не было годныхъ для этого срѳдствъ. 
Ну что могли тридцать и болѣѳ лѣтъ тому назадъ сдѣлать отдѣльные, 
едва не самоучки грамотеи? Могли только развѣ въ годъ двоихъ-тро- 
ихъ научить читать по печатному съ грѣхомъ пополамъ, а о письмѣ 
нечего было и думать. Школь въ тѣ дни въ выдринскомъ приходѣ 
совсѣмъ не было.— Мѣстнымъ житѳлямъ нужно быть всегда признатель
ными въ дѣлѣ обучѳнія грамотѣ своимъ духовнымъ руководителям  ̂
разумѣѳмъ приходскихъ пастырей и другихъ членовъ причта. Они 
энергично трудились на школьной нивѣ, они одни изъ пѳрвыхъ поза
ботились дать грамоту своимъ прихожанамъ. До 1875 года, мы ви- 
димъ, священники и причетники набираютъ къ себѣ въ дома дѣтей 
прихожанъ и трудятся съ ними въ книжномъ дѣлѣ. А въ 1875 году 
приходскій свящѳнникъ, Николай Петровичъ Звѣрѳвъ, въ своемъ домѣ 
основалъ даже школу и былъ утвѳржденъ начальствомъ въ должности 
наставника народной школы; это мы узнаѳмъ изъ клировой вѣдомости
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за означенный годъ. Йтакъ первая въ приходѣ школа возникла близъ 
храма и подъ ѳя покровомъ: служитель алтаря явился и служитѳлѳмъ 
науки въ приходѣ. Долго-ли существовала означенная школа въ домѣ 
священника, точно неизвѣстно; но только въ клировой вѣдоности sa 
3884 годъ въ первый разъ мы встрѣчаемъ указаніе, что въ приходѣ 
имѣѳтся зѳнская школа прн сѳльцѣ Голубинѣ. И действительно мѣ- 
стное прѳданіѳ гласитъ, что въ это время въ означѳнномъ сѳленіи была 
школа, которая помѣщалась въ наемной крестьянской избѣ. Въ озна
ченной школѣ законоучитѳлѳмъ въ 1884 году состоялъ приходскій 
свящѳнникъ Сергій Петровичъ Ансѳровъ (клир. вѣд. 1884 г.), кото
рый съ 1 2  декабря 1886 года пересталъ законоучитольствовать въ 
школѣ (клир. вѣд. 1886 г.), можетъ быть, потому, что самая школа 
прекратила свое сущѳствованіе. Есть народное преданіѳ, которое гово
рить, что Голубинская земская школа, бывшая въ наѳмномъ помѣще- 
ніи, съ уходомъ изъ нѳя учителя, перестала существовать; а потомъ 
чрѳзъ некоторое время начала свою жизнь снова уже въ церковной 
деревянной сторожкѣ. Въ 1893-же году, изъ клировой вѣдомости 
видно, что было выстроено въ сѳльцѣ Голубинѣ собственное кирпичное зда- 
ніѳ для земской Голубннской начальной школы, и въ этомъ-жѳ году она 
изъ сторожки была переведена въ означенное новое строѳніѳ. Вотъ 
только когда явилась въ приходѣ правильная и отвѣчающая своему 
назначѳнію школа. Первыми насадителями грамоты въ новой школѣ 
явились: законоучитель—приходскій свящѳниикъ Іоаннъ Сѳргѣевичъ 
Закатовъ и учитель, студѳнтъ Московской духовной семинаріи (въ на
стоящее время свящѳнникъ села Щитникова, Московскаго уѣзда) Нико
лай Андреѳвичъ Воздвижѳнскій. Много пришлось этимъ лицамъ потру
диться на школьной нивѣ какъ въ научномъ, такъ и административ- 
номъ отношѳніи. Помощникомъ имъ явился и первый попечитель школы 
дворянинъ Николай Адріановичъ Больманъ, землевладѣлѳцъ при дѳревнѣ 
Острожкахъ. Но новое школьное зданіѳ, стоившее до 2000 рублей, 
просуществовало всего только 10 лѣтъ. Въ 1903 году оно было разо
брано все до основанія, такъ какъ жить и учить въ нѳмъ с дѣ л а лось 
невозможно: зданіѳ дало болѣе десяти трѳщинъ, изъ которыхъ иныя 
были въ палѳцъ толщины; чрѳзъ эти трещины въ зимнее и осеннее 
время холодный воздухъ со внѣ проникалъ во внутрь очень ощутительно. 
Зданіѳ расползлось благодаря тому, что строители изъ экономіи допу
стили бутировку подъ стѣны только на 3А аршина и затѣмъ смѣсь 
цемента съ пескомъ произвели не въ узаконенной пропорціи—въ со- 
ставѣ песку было болѣѳ надлежащаго количества. Теперешняя новая 
кирпичная школа, сооруженная, какъ мы сказали, въ 1903 году на 
мѣстѣ старой, очень свѣтлая и вмѣститѳльная. Но жаль, что учитель, 
Николай Андреевичъ Воздвиженскій не дождался ея. Холодъ выгналъ 
его изъ зданія въ 1902 году, и съ его уходомъ пошли перѳмѣны въ 
учитѳльскомъ персоналѣ. По уходѣ Воздвиженскаго, на учительское
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мѣсто Серпуховскимъ Училищнымъ Совѣтомъ была временно командиро
вана учительница Генинской земской школы, Серафима Михайловна 
Стрѳкалова, ее смѣнила учительница, только что окончившая гимназію 
въ г. Твери, Вѣра Петровна Соболева —  особа очень молодая и въ 
школьномъ дѣлѣ совсѣмъ неопытная. Послѣ нѳя учительскую должность 
въ Голубинской школѣ занялъ учитель, Сѳргій Дмитріевичъ Моригеров- 
скій—какъ учитель съ 23-лѣтней практикой и, наконецъ, его смѣнилъ 
тѳперешній учитель Константинъ Матвѣевичъ Егоровъ, получившій обра- 
зованіѳ въ Поливавовской семинаріи. Итакъ съ ]902 года и до 
1901 года пѳрѳмѣнилось пять учителей; эта частая смѣна учитель- 
скаго персонала не благопріятно подѣйствовала на школу въ научномъ 
и дисциплинарномъ отношеніи. Въ эти два печальные для Голубин
ской школы года разрушилось почти все то, что было создано' въ тече
те 9 лѣтъ учитѳлѳмъ Николаемъ Андреѳвичѳмъ Воздвиженскимъ; а 
онъ, къ слову сказать, школѣ далъ многое— и порядокъ, и нравствен
ный строй и грамоту. Дай Богъ, что-бы на будущее время Голубин- 
скую школу не постигали подобныя несчастія!— Произошло много пѳрѳ- 
мѣнъ и въ составѣ попечителей школы; господина Больманъ смѣнилъ 
крѳстьянинъ (старшина Вельяминовской волости) деревни Острожковъ, 
Василій Степановичъ Горловъ, но нѳутвѳрждѳнный въ должности попе
чителя школы, онъ принуждѳнъ былъ передать завѣдываніе школьнымъ 
хозяйствомъ крестьянину деревни Мансурова, Космѣ Космичу Казакову, 
который чрезъ годъ (въ 1904 г.) уступилъ мѣсто новому попечителю 
въ лицѣ Рюминскаго помѣщика, инженера Сѳргія Сѳргіѳвича Сѳргѣева.—  
Была пѳрѳмѣна по нѣкоторымъ зависящимъ отъ Бога причинамъ и въ 
законоучитѳльскомъ пѳрсоналѣ; законоучатѳля священника I. С. Зака
това, убитаго лошадью, въ 1895 году смѣнилъ приходскій свящѳн- 
никъ Н. К. Любимовъ.

Взглянемъ теперь на то, какъ отнеслось общество къ школѣ въ 
первые годы ея сущѳствованія и какъ смотритъ на нее теперь? Перво
начально учѳниковъ въ школѣ въ то время было не болѣѳ 30 чело- 
вѣкъ при насѳлѳніи въ 1 0 0 0  слишкомъ чѳловѣкъ, и по преимуществу 
въ школѣ были все мальчики, дѣвочки-жѳ въ школѣ встрѣчались на рѣд- 
кость. Но вотъ проходитъ какой-нибудь дѳсятокъ лѣтъ, и необходи
мость грамоты для дѣтѳй стала сознаваться почти всѣмн отцами и 
матерями: оставить своего ребенка неграмотнымъ стало считаться боль
шою виною для родителей. И вотъ съ этихъ-то поръ школа побу
ждается открывать свои двери широко, широко. Школа стала вмѣщать 
теперь вмѣсто 30 дѣтей уже до 50 и болѣѳ; въ ней стало учиться 
и мальчиковъ много и много дѣвочѳкъ. Всѣмъ явилась необходимость 
учиться. Итакъ, школа оказалась всѣмъ нужною. Но тутъ надвинулась 
новая бѣда: съ пробужденіемъ въ прихожанахъ такого стрѳмлѳнія къ 
школѣ наступило время такое, что одно Голубинское училище уже не 
въ состояніи стало удовлетворять общую школьную нужду въ приходѣ.
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Явилась необходимость въ открытіи новой второй школы въ прѳдѣлахъ 
прихода. Таковою школою и явилась Ступино-Выдринская церковно
приходская, описавіѳмъ возникновѳнія и постѳпѳннаго сооруженія кото
рой мы теперь и займемся.

Ступино-Выдринская одноклассная церковно-приходская школа.

До 1900 года дѣти приходской деревни Ступина обучались въ 
Голубинской земской школѣ, которая отъ этой деревни отстоитъ не 
менѣѳ пяти верстъ. Печально было положеніе этихъ дѣтишекъ. Со сто
роны жаль было смотрѣть на нихъ: на дворѣ грязь, слякоть, дождь, 
или что еще хуже—вьюга и мятѳль; а они, бѣдняжки, малой гурьбою 
(чѳловѣкъ въ шесть-семь), ежась, плетутся пѣшія домой. И когда 
придутъ они ко дворамъ— часовъ въ пять вечера, когда въ дѳревняхъ 
уже огни зажгутся. Тяжела для нихъ была наука. Не легко достава
лась она имъ. Отдалѳнностію школы объясняется и то явленіѳ, что въ 
дерев. Ступинѣ изъ всего выдринскаго прихода почти совсѣмъ нѣтъ 
грамотеѳвъ. Но Богъ, по истинѣ любящій отѳцъ своихъ дѣтѳй. Онъ 
обратилъ свое милостивое око на ступинскихъ отцовъ и матерей, а 
вмѣстѣ съ н и м и  и на ихъ дѣтишѳкъ. Онъ простѳръ свою руку помощи 
въ настоятельной ихъ нуждѣ.

Въ январѣ 1900 года приходскому священнику Н. К . Любимову 
надлежало быть у преосвященнаго Парѳѳнія, викарія московскаго. Въ 
частной бѳсѣдѣ съ нимъ преосвященный коснулся вопроса о 
состояиіи выдринскаго прихода вообще и, между прочимъ, о состояніи 
его въ школьномъ отношѳніи. На слова священника, что выдринскій 
приходъ, состоящій изъ • десяти деревень и раскинутый на протяженіи 
десяти верстъ, въ настоящее время удовлетворяется только одною, 
очень переполненною земскою школою— владыка указалъ ему на не
обходимость открытія въ приходѣ второй школы. Когда-же свящѳнникъ 
сказалъ, что сѳлѳніѳ Ступино почти совсѣмъ лишено возможности за 
дальностію разстоянія обучать своихъ дѣтей въ школѣ, и поэтому почти 
все оно безграмотно; то ѳпископъ Парѳеній отвѣтилъ: „торопитесь дать 
алчущимъ пищу, дайте имъ школу“ . Затруднѳніѳ, въ этомъ случаѣ 
усмотрѣнноѳ священникомъ въ безденежьи мѣстныхъ крестьянъ и выд
ринскаго храма, побудило преосвященнаго сказать ему милостивыя 
слова: „Братство вамъ поможетъ, оно дастъ вамъ на учителя жало- 
ваніѳ въ размѣрѣ 1 2 0  рублей въ годъ, если будѳтъ у васъ открыта 
школа грамоты, и 240 рублей, если церковно-приходская“ . Провожая 
священника, онъ благословилъ этого послѣдняго и пожѳлалъ ему успѣха 
въ просвѣтитѳльномъ дѣлѣ своихъ прихожанъ. Итакъ сѣмя школьное 
было передано владыкою своему подчиненному изъ рукъ въ руки. 
Могь-ли свящѳнникъ, какъ пастырь, не внять слову своего архипастыря? 
Могь-ли онъ послѣ всего сказаннаго владыкою оставаться бевглас-
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нымъ въ вопросѣ о школьномъ просвѣщеніи своихъ пасомыхъ? Чув
ствуя сердечность архипастырской бесѣды и сознавая всю ея для себя 
тяготу, свящѳнникъ душевно разбитымъ воротился изъ Москвы домой. 
Мысль о школѣ для Ступинцѳвъ не стала давать ему покоя. И онъ, 
возложивъ въ этомъ не лѳгкомъ дѣлѣ всю надежду на помощь отъ Бога 
и Пречистой Богоматери— покровительницы своего приходскаго храма, 
перекрестился и началъ среди прихожанъ сѣять архіерейскоѳ слово о 
школѣ, ему порученное. Онъ началъ среди мужичковъ проводить мысль о 
необходимости для нихъ второй школы. И на первыхъ-жѳ тагахъ встрѣ- 
тилъ искушѳніѳ—многіе къ его зову отнеслись холодно, а иные (прости 
имъ Боже!) даже и враждебно. Не разъ приходилось ему послѣ этого 
слышать злой голосъ: „Есть школа у насъ, которая и такъ насъ 
разорила своими поборами то на стройку ея, а то на содержаніе. Вѣдь 
не думай, батюшка, что намъ легко платить на Голубинскую школу 
по 25 копѳекъ съ души каждый годъ; а ты еще хочешь насъ разо
рять. Не надо намъ новой школы!" И нашелся только изъ всего при
хода одинъ благомыслящій мужиіѳкъ-крѳстьянинъ дерев. Ступина Яковъ 
Степановичъ Малышѳвъ. Этотъ чѳловѣкъ здраво подумалъ о свящѳнни- 
ческомъ словѣ, касающемся школы, и предложилъ батюшкѣ: не безпо- 
коя матѳріально мужичковъ, а съ надеждой на Бога и помощь сторон- 
нихъ благотворителей, начать дѣло объ открытіи школы при дерев. 
Ступинѣ, какъ болѣѳ нуждающейся въ ней. Спасибо Якову Степано
вичу за сердечность въ дѣлѣ: онъ подыскалъ попечителя для школы 
въ лицѣ своего знакомаго московскаго купца Ивана Ивановича Дани
лина; на долю-жѳ священника выпалъ трудъ найти пока наемное помѣ- 
щѳніѳ для школы у сосѣдняго съ дерев. Ступино зѳмлевладѣльца 
Александра Михайловича Смирѳнскаго, который уступилъ это помѣщѳ- 
ніе за 50 рублей въ годъ, обязавшись за ту-жѳ плату отапливать 
зданіѳ и давать прислугу. Все это происходило предъ сѳнтябрѳмъ 
мѣсяцѳмъ 1900 года. Въ это-же время свящѳнникъ счѳлъ за необхо
димое повидаться съ матушкою Маріею (урожденною графинею М. В. 
Орловою-Давыдовою) и узнать ея взглядъ на дѣло объ открытіи школы 
при дерев. Ступинѣ. Заручившись ея благосклоннымъ вниманіемъ къ 
своей приходской нуждѣ и уже имѣя на рукахъ помѣщѳніѳ для школы 
съ отопленіемъ и сторожкою, священникъ нашелъ благовремѳннымъ 
произвести подсчѳтъ будущимъ учѳникамъ новой школы, и рѳзультатъ 
этого подсчета получился поразительный: школьниковъ, желавшихъ 
учиться, изъ двухъ деревень Ступина и Щапова набралось 27 чѳло- 
вѣкъ, тогда какъ изъ тѣхъ-жѳ двухъ деревень въ Голубинской школѣ 
въ послѣднее время училось всего только восемь дѣтей. Изъ сопостав- 
лѳнія этнхъ цифръ всякій поймѳтъ, какъ необходима была въ этой 
мѣстности школа. Не будь здѣсь школы въ разсматриваемое нами 
время, 19 человѣкъ уже обрекались на безграмотность. И жаль, очень 
жаль, что школы здѣсь не было такъ долго. За пѳріодъ распростране-
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нія грамотности среди русскаго народа благодаря отсутствію школы въ 
этой мѣстности цѣлыя сотни людей остались здѣсь нѳвѣждами.

Итакъ, къ ноябрю мѣсяцу было уже школьное помѣщеніѳ, былъ 
попечитель, было 27 учѳниковъ, сторожъ; не было только учителя, да 
сама школа не была оффиціально открыта. Это послѣдиѳѳ побудило 
священника 30 ноября того-же 1900 года послать въ Серпуховское 
уѣздноѳ отдѣлѳніѳ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта прошѳніѳ объ 
открытіи при деревнѣ Ступинѣ школы грамоты въ наѳмномъ помѣщѳніи 
на средства матери Маріи, крестьянина Як. Ст. Малышева, москов- 
скаго купца Ив. Ив. Данилина и объ утвѳрждѳніи этого послѣдняго 
въ званіи попечителя новой Ступино-Выдринской школы; а также о 
назначѳніи въ школу учителя и о присылкѣ Сѳрпуховскимъ Отдѣлѳ- 
ніѳмъ Кирилло-Мѳѳодіѳвскаго Братства потрѳбныхъ для школьниковъ 
учѳбныхъ книгъ. Отдѣлѳніѳ Братства вняло просьбѣ священника, хотя 
и не вполнѣ: школа грамоты отъ 19 декабря 1900 года была открыта, 
учителѳмъ назначѳнъ былъ къ ней мѣстный псаломщикъ В. С. Пиров- 
скій, школѣ даны были учебники суммою рублей на десять, и самъ 
свящѳнникъ Н. К. Любимовъ назначѳнъ былъ ѳя завѣдующимъ и за- 
коноучитѳлѳмъ. Что-жѳ касается вопроса о назначѳніи жалованія учи
телю изъ суммъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства и утвѳрждѳніѳ Ив. Ив. 
Данилина въ званіи попечителя, то это уѣзднымъ отдѣлѳніѳмъ пере
дано было на благоусмотрѣніе Совѣта Кирилло-Мѳѳодіѳвскаго Братства. 
Итакъ Ступино-Выдринская школа, благодарѳніѳ Богу, была признана 
оффиціально существующею; была вызвана къ жизни. Съ этого мо
мента всѣ стали торопиться дать ей скорѣйшѳе начало: матушка 
Марія шлѳтъ ей въ даръ порядочное количество учѳбниковъ и картинъ, 
Иванъ Ивановичъ спѣшитъ привести самое помѣщѳніѳ чрезъ окраску 
и оклейку его въ надлѳжащій видъ, снабжаѳтъ его иконой, партами, 
доской и писчебумажными принадлежностями, г. СмиренскіЁ присыла- 
етъ плотниковъ и приспособляѳтъ помѣщѳніѳ подъ школу, Яковъ Стѳ- 
пановичъ шлѳтъ священнику съ Москвы письмо за письмомъ съ вопро- 
сомъ: „пишите, что еще надо для школы, и скоро-ли она откроется?“ 
И вотъ, наконѳцъ, къ 4 февраля 1901 года все въ новой школѣ ока
зывается готовымъ; этотъ день для школьнаго Ступинскаго вертограда 
явился днѳмъ радости и вѳсѳлія.

4 февраля (въ Воскресный день) въ Выдринскомъ храмѣ, не взи
рая на мятѳль, съ ранняго утра собираются къ литургіи школьники 
новой школы во главѣ со своимъ учитѳлѳмъ, ихъ родители, попечитель 
школы и нѣкоторыѳ изъ ея благотворителей. Тихо и молитвенно въ 
храмѣ. Всѣ богомольцы со вниманіѳмъ слушаютъ въ концѣ литургіи 
слово своего пастыря о необходимости школьнаго образованія не только 
для мальчиковъ, но и для дѣвочѳкъ и даже по мѣстнымъ условіямъ 
для дѣвочѳкъ въ особенности, такъ какъ онѣ всегда живутъ дома и 
являются самыми ближайшими руководителями въ домашнѳмъ воспита-
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віи своихъ дѣтѳй; а также слушаютъ слово и о желательности видѣть 
школу не въ одномъ только сѳлѳвін Ступинѣ да Голубинѣ, но и въ 
каждой изъ прочихъ приходскихъ деревень. Окончилась литургія, и всѣ 
торопятся въ новую школу. Бъ дверяхъ школы толпа Ступинскихъ н 
Щаповскихъ мужичковъ встрѣтила попечителя Ив. Ив. Данилина съ 
хлѣбомъ и солью, и всѣ вошли въ зданіѳ школы, гдѣ предъ иконою 
свв. Кирилла и Мѳѳодія, Первоучителей Словенскихъ, былъ начатъ 
водосвятный молѳбѳнъ; въ концѣ молебна, послѣ окроплѳнія школы св. 
водою, завѣдующій школою обратился къ присутствующимъ съ рѣчью 
на тѳкстъ: „сей день, егожѳ сотвори Господь, возрадуемся и возвесе
лимся въ онь“ ;въкоей, между прочимъ, благодарилъ всѣхъ радѣтелей 
школьнаго дѣла, а отцевъ и матерей школьниковъ просилъ примѣромъ 
своей жизни быть домашними учителями своихъ дѣтѳй въ помощь 
школьному учителю. Молѳбѳнъ закончился благоприличными въ этомъ 
случаѣ многолѣтіями и раздачею г. Данилинымъ школярамъ гостинцѳвъ.

Съ 5 числа въ школѣ началось учѳніѳ, причѳмъ школа была раз- 
дѣлѳна на двѣ группы; такъ какъ нѣкоторыя изъ дѣтей уже обучались 
грамотѣ одинъ годъ въ Голубинской школѣ. По милости Божіѳй все 
пошло по хорошему— Ступинскимъ и Щаповскимъ дѣтямъ ходить въ 
школу уже стало близко, учѳбниковъ на первое время пока было до
статочно, учитель прилагалъ все свое умѣніѳ къ дѣлу. Но не спокоѳнъ 
только былъ духъ у завѣдующаго школою: онъ пригласилъ учителя на 
школьное дѣло съ каждомѣсячною платою за трудъ въ 1 0  рублей, 
каковую сумму ему указала, хотя и словесно, ѳпархіальная власть; 
извѣстія-жѳ о назначѳніи изъ суммъ Кирилло-Меѳодіѳвскаго Братства 
жалованія учителю все еще не было, не смотря на то, что прошло уже 
два мѣсяца со времени опрѳдѣленія Уѣзднымъ Отдѣлѳніѳмъ Братства 
объ открытіи школы. Съ нѳспокойнымъ сѳрдцѳмъ ѣдѳтъ онъ 20 февраля 
1901 года въ Москву и здѣсь въ канцѳляріи Братства узнаѳтъ, что 
жалованіѳ учителю въ Ступино-Выдринской школѣ, по всей вѣроятности, 
не будѳтъ отпущено. Убитый горѳмъ и въ то-же время оскорбленный 
въ самыхъ лучшихъ своихъ надѳждахъ, такъ какъ эти надежды до 
сихъ поръ поддерживались въ нѳмъ словами прѳосвящѳннаго, онъ 
отправился къ этому послѣднѳму и слышитъ отъ него успокоительное 
слово: „я деньгами Братства, говорилъ Владыка, не распоряжаюсь, и 
<5удѳтъ назначено или нѣтъ Братствомъ жалованіѳ учителю Ступинской 
школы въ 120 руб. въ годъ, я не знаю. А такъ какъ у насъ сегодня 
въ Совѣтѣ Братства будѳтъ собраніе, то вы поторопитесь подать вто
ричную просьбу о назначѳніи жалованія учителю, мы ее разсмотримъ“ . 
Не трудно, конечно, понять что перѳживалъ завѣдующій новою школою 
за эти часы и минуты своего прѳбыванія сначала въ канцѳлярін Брат
ства, a затѣмъ и у его предсѣдатѳля.

Совсѣмъ разбитый и разочарованный въ дальнѣйшемъ успѣхѣ 
школьнаго дѣла, такъ какъ вопросъ о жалованіи учителю былъ для
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завѣдующаго самымъ насущнымъ вопросонъ, онъ отправляется къ по
печителю школы, берѳтъ листъ бумаги и пишетъ въ Совѣтъ Братства 
вторичное ходатайство объ отпускѣ изъ суммъ Братства годового жало- 
вавія учителю вновь открытой Ступино-Выдринской школы. И что-жѳ? 
Богъ внялъ сердечной иольбѣ о. завѣдующаго: Братствомъ на собраніи 
было постановлено отпускать на жалованіѳ учителю Ступино-Выдринской 
школы годичную сумму въ размѣрѣ 120 рублей. Такимъ образомъ и 
второе тѳрніѳ на школьной дорогѣ Ступинскаго училища уничтожилось. 
Но это испытаніѳ для завѣдующаго школою и для самой школы было 
не послѣднѳѳ: тутъ начинаются притѣснѳнія со стороны хозяина школь- 
наго помѣщѳнія г. Смирѳнскаго, а также и недовольство его семьи 
пребываніѳмъ школы въ ихъ владѣніяхъ, какъ напримѣръ— отказъ въ 
водѣ для питья школьнымъ дѣтямъ. Ясное дѣло сталъ назрѣвать во- 
просъ о пѳрѳселеніи школы, только было устроившейся, куда-нибудь въ 
иное помѣщеніѳ. Но гдѣ его найдешь? Деревня Ступино всего въ
28 дворовъ, крестьяне имѣютъ почти всѣ по одной избѣ. Что дѣлать?
Вотъ мучительная болѣзнь для лицъ, полюбившихъ школу. И что-жѳ?
Богъ вѳ бѳзъ милости. Онъ внялъ ихъ скорби и нѳисповѣдимыми
своими путями уврачѳвалъ ее, именно: крестьяне сами рѣшились притти 
на помощь школѣ. Узнавъ о грозящей ей бѣдѣ, они упросили одного 
своего односельчанина, Ступинскаго мужичка, Сдобнова Алѳксія Илла- 
ріоновича уступить подъ школу свое лѣтнѳѳ, совсѣмъ не приспособлен
ное для зимняго жилья, помѣщѳніѳ. Тотъ согласился, хотя при этомъ 
поставилъ въ условіе, что помѣщѳніѳ свое уступаѳтъ только на годъ, и 
что-бы это помѣщѳніѳ было приспособлено для школы помимо его хло- 
потъ. Безвыходность положенія заставила согласиться на эти тяжѳлыя 
условія. Пришлось искать школѣ дѳнегь для того, чтобы лѣтнѳѳ помѣ- 
щѳніѳ сдѣлать годнымъ для зимы и удобнымъ для школьнаго дѣла. 
По милости Божіей деньги нашлись (онѣ были пожертвованы Ив. Ив. 
Данилинымъ и Як. Ст. Малышѳвымъ), и въ будущѳмъ школьномъ по- 
мѣщѳніи была поставлена печь, сдѣланы зимнія рамы, сдвинуты и сма
заны потолки, обвалена завалѳнка; на что было потрачено до 50 руб
лей. Итакъ второе помѣщеніѳ для школы готово.

Наступилъ сентябрь мѣсяцъ, и Ступино-Выдринская школа изъ 
помѣщѳнія г. Смиренскаго перебралась сюда, въ самую деревню Сту
пино. Но ее чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ начала учѳнія постигла бѣда: 
среди школьниковъ развилась скарлатина, школьники благодаря ей стали 
походить на морѳныхъ мухъ. Народное же русское присловіѳ говорить: 
„придѳтъ бѣда, растворяй ворота". Случилось и здѣсь такъ: съ болѣз- 
нею дѣтей еще не вся пришла бѣда, въ октябрѣ мѣсяцѣ заболѣлъ 
скарлатиною и самъ учитель; онъ былъ отвѳзѳнъ въ больницу и на 
болѣзнѳнномъ одрѣ заявилъ о. завѣдующему, что болѣѳ онъ не намѣ- 
рѳнъ учительствовать въ школѣ. Итакъ школа осиротѣла. въ ней не
стало учителя, и ученики почти всѣ больные. Вотъ испытаніѳ-то для
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людей интересовавшихся школою, и наоборотъ— вотъ радость-то для вра- 
говъ школы!

Сознавая, что причина быстраго распростанѳнія среди школьниковъ 
заразной болѣзни кроется отчасти не въ гигіѳничности школьнаго помѣ- 
щѳнія, а также иыѣя всегда въ памяти условіѳ о годичномъ только 
существованіи школы въ этомъ зданіи крестьянина Сдобнова, радѣтѳ- 
лямъ школы пришлось задаться мыслею о постройкѣ для нея собствен
на«) зданія. Но что за стройка можѳтъ выйти бѳзъ копейки денегъ.— 
„Нѣтъ за душой ни гроша, а хочется воздвигнуть дворѳцъ“ , такъ 
стали поговаривать враги строенія и созиданія Ступинской школы, 
услыхавъ о необходимости строѳнія для нея собственнаго зданія. Однако 
теперь уже легче было итти близкимъ къ школѣ лицамъ по школьной 
тернистой тропѣ; на ихъ сторонѣ стало по-неныпѳ враговъ— родители 
учѳниковъ перешли на ихъ сторону.

И какъ-же Богъ устрояетъ это, какъ-бы невозможное дѣло, построѳ- 
нія новаго школьнаго зданія? Вотъ ужъ по истинѣ „у Бога вся воз
можна“ . Мысль о. завѣдующаго о постройкѣ собственнаго зданія для 
школы скоро достигла до уха родителей школьниковъ, и они, собрав
шись на сѳльскій сходъ 2 1  августа постановили: отвести при дѳрѳвнѣ 
Ступинѣ подъ новую школу изъ своей общественной земли 2400 кв. 
саж., дать 1 0 0  рублей денегъ на расходы по псстройкѣ и подвезти 
весь строительный матеріалъ на своихъ лошадяхъ. Но ихъ усѳрдіѳ не 
на много могло подвинуть впѳрѳдъ строительное дѣло. Съ суммою въ 
1 0 0  руб. нечего было и приниматься за тысячное дѣло, такъ казалось 
по чѳловѣчески; однако Богъ судилъ иначе. Эта малая сторублевая 
жертвенная лепта не осталась безплодною. Когда попечитель школы 
Ив. Ив. Данилинъ и матушка Марія узнала о ней, то рѣшились 
пособить благому дѣлу по мѣрѣ возможности. Медлить было нечего, 
хотя цифра благотворительной помощи и оставалась еще нѳизвѣстною 
для завѣдующаго школою. Имѣя на рукахъ только обѣщанныя общѳ- 
ствомъ и благотворителями деньги, или, иначе говоря, не имѣя еще 
въ рукахъ ничего; но чувствуя, что нужное для постройки школьнаго 
зданія, Богъ дастъ, будѳтъ —  завѣдующій задается мыслію о планѣ 
повой школы; самъ создаѳтъ его и, прѳдставивъ въ окончѳнномъ видѣ 
попечителю— практику въ постройкахъ, получаѳтъ отъ него одобреніе. 
Итакъ 25 рублей школьныхъ денегъ, которыя нужно было-бы упла
тить архитектору за составленіе плана, въ карманѣ. Планъ школьнаго 
зданія стоитъ только расходовъ на одинъ листъ бумаги, качѳствѳнноѳ- 
жѳ достоинство его предоставляется оцѣнить чрезъ прочтѳніѳ ниже прѳд- 
ложѳннаго описанія зданія школы.

Строеніе школьнаго зданія имѣѳтъ размѣръ: 12 арш.х1 2  арш.х 
4'/4 арш. (со внѣ); изъ нихъ: ІіѴ г  аршхбѴг арш. отходятъ подъ 
помѣщѳніѳ класса, разсчитаннаго на 35 чѳловѣкъ; 5 арш.х5 арш.—  
комната для учителя, 4 арш.х5 арш.— кухня и 2Уг арш.хб арш.—
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передняя. Въ классѣ 5 оконъ, въ учительской комнатѣ 2 и въ осталь- 
ныхъ по одному; размѣръ оконъ въ свѣту— 2 арш .хі арш. 3. верш.; 
фортокъ въ нихъ— 4. Въ зданіи двѣ печи: русская и голландка съ 
каминомъ, двумя душниками и вытяжкою. При школѣ изъ роспилу 
пристройка 4 арш.х12 арш.; въ коей 4 арш.хЗ арш.— сѣни съ 
парадной двухстворчатою дверью и черною—одностворчатою; 4 арш.х 
3 арш.— чуланъ и 4 арш.хб арш.— сарай для дровъ.— Фундаментъ 
подъ зданіѳмъ кирпичный, въ два кирпича, съ 6 продушинами; бутъ 
каменный, залитый цѳмѳнтомъ; подъ поломъ четырехвершковой бѳтонъ; 
кровля на зданіи и пристройкахъ ясѳлѣзная.

Когда были окончены подготовительный работы, нужно было начи
нать и самую стройку. Составивши строительную комиссію изъ попе
чителя школы г. Данилина, благотворителя крест. Як. Ст. Малышева 
и сѳльскаго старосты деревни Ступина, Андрея Никитича, Бахарева, подъ 
прѳдсѣдательствомъ о. завѣдующаго и, къ этому времени получивши 
отъ благотворителей школы 175 рублей, нужно было позаботиться о 
покупкѣ и подвозѣ тяжѳлаго (брѳвѳнчатаго) матеріала, потребнаго для 
школы. И въ этомъ случаѣ Промыслъ Божій чудно проявился надъ 
школою: прежде всего Богъ посылаѳтъ сухую прекрасную осень, весьма 
удобную для всякихъ строительныхъ работъ; a затѣмъ даруѳтъ нѳпрѳд- 
видѣннаго благодѣтѳля, въ лицѣ графа Анатолія Владимировича Орлова- 
Давыдова. Заручившись суммою въ 175 руб., завѣдующій школою в 
крестьянинъ Як. Ст. Малышѳвъ 1  сентября отправляются въ лѣс- 
ной складъ при имѣніи графа, въ сѳлѣ Семеновсконъ —  отрада, въ 
надѳждѣ попросить хотя-бы малой скидки съ матѳріала, прѳдназначав- 
шагося для школы. И что-жѳ! Оказывается, что первое сентября, день 
особенно Чтимый графомъ, какъ день кончины его супруги, и онъ, по 
установившемуся обычаю, знаменуѳтъ его усиленною благотворитѳльностію. 
Графу благоугодно было лично принять отъ завѣдующаго школою про- 
шеніѳ съ просьбою о понижѳніи цѣны на лѣсной матѳріалъ для школы; 
и графъ послѣ бѳсѣды съ завѣдующимъ о народныхъ школахъ при 
прощаніи изволилъ милостиво сказать: „ваша просьба будѳтъ удовле
творена чрѳзъ три дня“ . 5 сентября было для строителей школы днѳмъ 
особенной радости: въ этотъ день о. завѣдующій съ Як. Ст. Малы- 
шѳвымъ отправился вторично въ с. Отраду и въ графской конторѣ 
узналъ, что его сіятѳльствомъ на Ступинскую школу пожертвовано 
1 0 0  рублей деньгами, и затѣмъ еще позволено лѣсничѳму со всего имѣю- 
щаго быть куплѳннымъ матѳріала для школы сдѣлать скидку въ 2 0 % . 
Благодарѳніѳ Богу! жертва не малая. Можно сказать, что бревенчатый 
матѳріалъ для школьнаго сруба свѳрхъ ожиданія получается почти 
даромъ. Получивши 1 0 0  рублей, строители отправляются къ лѣсни- 
чѳму и покупаютъ 56 дѳревъ 12 арш.хб верш, на сумму 196 руб. 
и досокъ— на сумму 102 р. 84 коп.; всего на 298 руб. 84 коп.; 
причѳмъ при расчѳтѣ уплачиваютъ всего только 249 р. 4 коп. Когда.
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въ дѳрѳвнѣ Ступинѣ получилась вѣсть о покупкѣ для школы лѣсного 
натеріала и о сочувственной жертвѣ графа, нногіѳ изъ мужичковъ 
перекрестились и стали толковать о скорѣйшей его перевозкѣ на нѣсто, 
пока стоить еще хорошій путь. И что-же? Въ четыре дня, не смотря 
на дальность разстоянія, перевезли его на мѣсто. Возили всею дерев
нею, и при томъ чуть ни день и ночь. Узнавши отъ о. завѣдующаго 
школою о жѳртвѣ графа Анатолія Владиміровича лѣснымъ матѳріаломъ 
для школы, и дорогая матушка, Марія, вторично протянула школѣ руку 
помощи матеріаломъ: она позволила взять съ своего Добрыниховскаго 
кирпичнаго завода 6000 кирпича для фундамента; a завѣдующій 
нашѳлъ возможнымъ пожертвовать изъ причтовой горы камень для бута 
въ потрѳбномъ количѳствѣ. Ступинскимъ мужичкамъ опять подвозная 
работка: денекъ ѣдутъ они за камушкомъ для бута, a дѳнекъ къ 
матушкѣ на заводъ за кирпичикомъ, и эти ихъ работки заканчиваются 
въ четыре денечка, отъ Ступинскихъ не отстаютъ въ подвозѣ матѳріа- 
ловъ и ІЦаповскіѳ, которые безвозмездно вѳзутъ, въ потрѳбномъ коли- 
чѳствѣ на школьную землю, пѳсокъ изъ своей общественной горы. И 
какъ весело смотрѣть на всю эту муравьиную работу: жизнь кипитъ 
кругомъ, всѣмъ хочется что-нибудь дѣлать. По истинѣ русская натура 
только тяжела на подъемъ; а сдвинь ее съ мѣста, удержу ей нѣтъ. 
На полдорогѣ останавливаться не любитъ.

А тутъ къ счастію Богъ далъ кому-то открыть на зѳмлѣ близъ 
школы бутъ изъ подъ старинныхъ господскихъ строѳкъ. Опять заки- 
пѣла работа: все Ступинское общество отъ мала и до велика является 
на мѣсто находки съ лопатами и ломами, и живо появляются около 
будущей школы груды бутоваго камня. Въ этомъ слѣдуетъ видѣть даръ 
Неба. Итакъ къ концу сентября Ступинская школа имѣѳтъ уже на 
мѣстѣ много дрѳвѳснаго матѳріала, и камушѳкъ для бута и бетона, и 
кирпичѳкъ, и пѳсочѳкъ; привезено достаточное количество и мѣшковаго 
цемента. Остается дѣло за отмежѳваніѳмъ жертвенной общественной 
земли подъ школу, что о. завѣдующій и совѳршаѳтъ собственноручно 
на глазахъ всего общества. Бѳрѳтъ сажень и начинаѳтъ отмѣривать 
шагъ за шагомъ столько земли, сколько обѣщано и назначено было 
Ступинскимъ мірскимъ сходомъ 21 августа. Мѳжѳваніѳ земли окончено. 
Помолясь Богу, остается приступить къ постепенному сооруженію давно 
ожидавшагося этою мѣстностію драгоцѣннаго зданія— школы.

По истинѣ была великая минута, когда, 3 октября, пришлось на 
мѣсто будущей стройки явиться строитѳлямъ и завѣдующѳму съ рулет
кою въ рукахъ, окруженному деревенской мелюзгой и взрослыми. Едва 
свящѳнникъ остановился на облюбованномъ всѣми мѣстѣ; едва снялъ 
шапку для молитвы, какъ и всѣ послѣдовали его примѣру и начали, 
взирая на небо по направленію къ родному храму, креститься и мы
сленно призывать Божіѳ благословѳніѳ на начало благого дѣла. Рулетка 
брошена, мѣсто для зданія намѣчѳно, обозначена кольями бутовая
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канава, и закипѣла жѳлѣзная лопатка въ рукахъ землекопа, который 
началъ готовить мѣсто для бута подъ фундаментъ. На слѣдующій день, 
4 октября, къ вечеру, на мѣстѣ будущей школы была готова уже и 
бутовая яма размѣромъ въ глубину на 174 арш. и въ ширину— на 1 ар- 
шинъ. А съ 5 октября каменщики, нанятые за 30 рублей, начали 
насыпать яму камнемъ и заливать ее чрѳзъ каждые Ѵ2 аршина цемен- 
товымъ растворомъ. Нужно было имъ и поторапливаться, такъ какъ 
стало въ воздухѣ холодать, это съ одной стороны; а съ другой, 
8 октября стали уже на свое дѣло и плотники. Нужно было поскорѣѳ 
дать мѣсто и этимъ послѣднимъ для основки школьнаго зданія.

1 1  октября каменщики кончили свое дѣло: залили бутъ, выло
жили фундаментъ въ два кирпича на 3/4 аршина отъ земли, сложили 
до 20 столбовъ подъ переводы. Ихъ мѣсто заняли плотники, съ кото
рыми, по поручѳнію строительной комиссіи, завѣдующѳму школою при
шлось начать дѣло еще 28 сентября. Въ этотъ день подрядчикъ 
плотниковъ, крѳстьянвнъ Иванъ Сѳмѳновъ Михѣѳвъ, далъ окончательное 
слово произвести за 250 рублей всѣ плотничныя и столярныя работы 
въ новой школѣ. Къ 26 октября плотникъ срубъ поставилъ на мѣсто, 
зарѣшѳтилъ его подъ жѳлѣзную кровлю и въ этотъ-жѳ день получилъ 
за свой трудъ первую сотню рублей, которую пожертвовала на это 
дѣло матушка Марія.

Едва кончились плотничныя работы, какъ будто Небо только и 
ждало этого, полѳтѣли и бѣлыя мухи —  вѣстнпки окончанія осѳннихъ 
работъ. Но Ступинскіѳ строители не унимались. Выгадывая и жалѣя 
жертвенную копейку въ платѣ за рабочія руки, строительная комис- 
еія школы, не взирая на стужу и вѣтѳръ, рѣшила допустить къ работѣ 
конопатчика, который .всѣ свои работы согласился произвести за 13 руб
лей, что и выполнилъ ко 2 ноября.

Итакъ вчѳрнѣ зданіѳ Ступинской школы выросло въ какой-нибудь 
мѣсяцъ. Быстрота въ дѣлѣ стала подымать въ строителяхъ и ихъ сто- 
ронникахъ духъ бодрости; во врагахъ-же Ступинской школы стала воз
буждать долю зависти, которая въ нихъ стала усиливаться не по днямъ, 
а по часамъ, особенно съ того момента, когда прибыль въ школу въ 
началѣ ноября мѣсяца новый учитель, командированный Совѣтомъ 
Холмской второклассной школы, Алѳксій Дмитріѳвичъ Дорофеѳвъ. Бу
дучи самъ по происхождѳнію крѳстьянинъ, онъ скоро слился съ окру
жающей его крестьянской средою, скоро сталъ жить ея интересами; 
будучи самъ благовоспитаннымъ чѳловѣкомъ (за что спасибо Холмской 
школѣ), онъ сталъ стараться это постепенно передать и окружающей 
его срѳдѣ. Пѳрвымъ его дѣломъ было упорядочить посѣщѳніѳ приход- 
скаго храма въ праздничный день какъ учениками школы, такъ и 
учитѳлѳмъ; постарался затѣмъ онъ заинтересовать школу церковнымъ 
пѣніемъ, дѣлая спѣвки съ дѣтми чуть не каждодневно. И вотъ нашъ 
Выдринскій храмъ 6 декабря въ первый разъ огласился въ сравни-
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тѳльно стройной формѣ дѣтскими голосами. Это благое начинаніѳ Дорофеева 
пришлось всему приходу по вкусу. Симпатія къ Алѳксѣю Димитріевичу 
еще болѣѳ возрасла, когда онъ завелъ въ Ступинской школѣ каждо
дневное чтѳніѳ по вѳчѳрамъ для возрастныхъ. Благодареніѳ Богу, что 
онъ послалъ нашей школѣ такого учителя. Не видѳнъ-ли и въ этомъ 
пѳрстъ Божій, благословившій мѣсто второй школы въ Выдринскомъ 
приходѣ при дерѳвнѣ Ступинѣ и для возвеличенія ея въ глазахъ всѣхъ 
какъ друзей, такъ и враговъ, давшій примѣрнаго учителя. Слава и 
благодарѳніѳ Тебѣ Боже!

По окончаніи всѣхъ осѳннихъ работъ строительная комиссія на 
своѳмъ собраніи, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, произвела денежный подсчѳтъ при
хода и расхода за время стройки новой школы, и оказалось, что бла
готворительная рука, кромѣ жѳртвъ натурою, помогла на благое дѣло 
деньгами 476 р. 80 к., а расходъ былъ произведѳнъ въ 478 руб. 
24 к. Но чѣмъ Богъ благословитъ дальнѣйшую дѣятельность комиссіи: 
въ кассѣ ни копейки, какъ и при началѣ дѣла; а расходовъ прѳд- 
стоитъ еще очень мвого, такъ какъ сдѣлано было до сего времени 
только еще половина дѣла. Нужна кровля, нужны масло, краска, стекла, 
приборы къ окнамъ и двѳрямъ, нужны печи и къ нимъ приборы, а 
тамъ прѳдстоитъ уплата рабочимъ за ихъ трудъ— одному плотнику 
150 руб., да потомъ кровельщику, маляру, печнику.

Трѳхмѣсячный перерывъ въ работахъ былъ мало утѣшителенъ для 
Ступинской школы. Сторонняя благотворительная жертва пріостанови- 
лась. Дѳнѳжныхъ поступлѳній ни откуда нѣтъ, а деньги до крайности 
нужны. Это безденежье и благовременное исканіѳ дѳвегъ для продол- 
жѳнія стройки побудило въ дѳкабрѣ мѣсяцѣ завѣдующаго школою обра
титься за матѳріальною помощію въ совѣтъ Кирилло-Мѳѳодіѳвскаго 
Братства, которое оставляетъ разсмотрѣніѳ его просьбы до января мѣ- 
сяца 1902 года. Съ нѳтерпѣніѳмъ ожидался результатъ по этому про- 
шѳнію всею строительною комиссіею, на Совѣтъ Братства всѣ смотрѣли, 
какъ на тихое пристанище въ бурныхъ строитѳльныхъ волнахъ. И 
что-же? Онъ не оправдалъ ихъ надѳждъ. По словесному сообщѳнію 
секретаря Кирилло-Меѳодіѳвскаго Братства завѣдующѳму школою въ на- 
чалѣ февраля мѣсяца оказалось, что Братское собраніѳ въ денежной 
помощи на стройку Ступинской школы отказало; при этомъ отказъ мо
тивировался тѣмъ, что 1 ) строится школа грамоты, а не церковно
приходская и 2 ) Серпуховское Уѣздноѳ Отдѣлѳніѳ почти совсѣмъ ни
чего не знаетъ о существованіи Ступинской школы и постройкѣ для 
нея новаго собственнаго зданія. Такое положѳніѳ дѣла заставило завѣ- 
дующаго школою обратиться со слезною мольбою о денежной помощи 
въ Совѣтъ Серпуховского Уѣзднаго Отдѣлѳнія, и онъ, взглянувъ на 
дѣло благосклонно, нашѳлъ возможнымъ удѣлить заимообразно изъ сво- 
ихъ средствъ вновь строющѳйся Ступинской школѣ 150 рублей. Ве
лика была радость строителей, когда они узнали о такой милости



74

отдѣлѳнія Братства. Эта сумма въ связи съ щедрыми жертвами, только 
что передъ этимъ поступившими отъ попечителя Ив. Ив. Данилина и 
матушки Маріи, дала возможность и долги уплатить на лѣсномъ складѣ, 
сдѣланные къ этому времени по необходимости, и продолжать дальше 
строительное дѣло. И какъ весело было смотрѣть, когда построеніе 
школы стало двигаться быстрыми шагами все впѳрѳдъ и впѳрѳдъ. Съ 
такимъ радостно-восторжѳннымъ настроѳніѳмъ духа гармонировало въ 
это время и весеннее солнышко и наступавшіѳ пасхальные дни.

Вотъ и Страстная седмица: Ступинскіѳ школьники окончили свои 
учебныя занятія въ убогой школѣ, кончили свое дѣло и столяры съ 
плотниками въ новой школѣ; надлежало по условію уплатить имъ за 
ихъ рабочій трудъ вторую сотню рублей, что легко было уже испол
нить, имѣя въ рукахъ къ этому времени хотя и неболыпія свободный 
суммы. Но быстро пролѳтѣли пасхальные деньки, наступило и опять 
рабочее время. Въ Ступинскую школу былъ приглашенъ додѣлать кир
пичный работы и залить бѳтонъ подъ поломъ кирпичникъ, который, 
окончивъ свое дѣло въ 9 дней, получилъ за свой трудъ 7 руб. 20 коп.

Итакъ въ строитѳльномъ дѣлѣ по Ступинской школѣ все шло по 
хорошему, объ одномъ грустило сердце соорудитѳлѳй школы: на зданіи 
не было до сихъ поръ кровли, а небо каждодневно слало на землю 
дождь; какъ-бы само проливало горючія слезы, видя всѣ нужды нашей 
дорогой Ступинской школы. Обиліѳ дождя въ это время и причиняемая 
имъ порча строѳнію, особенно потолку, побудила комиссію, хотя вре
менно, прикрыть школу соломой. Въ такомъ видѣ т. е. съ соломенной 
крышей школа и стояла до 19 іюля, до того дня, когда Ивану Ива
новичу благоугодно было прислать отъ себя кровелыциковъ и на всю 
крышу жѳлѣза, въ количѳствѣ 43 пудовъ. Быстро съ этого дня заки- 
пѣла у школы, пріостановившаяся было, работка; быстро школа покры
лась, какъ-бы какою бронею, желѣзною кровлею и приняла совсѣмъ 
иной видъ— видъ какъ-бы убранной нѳвѣсты. Такимъ образомъ къ 
1  августа низъ и вѳрхъ у школьнаго зданія были вполнѣ окончены, 
наступало время заканчивать и внутрѳннія работы по школѣ. По ми
лости Божіѳй къ этому и было приступлѳно 19 августа. Въ этотъ 
день пришли въ школу опять плотники и занялись навѣшиваніемъ 
рамъ, дверей и постановкой пѳрегородокъ. Въ это-жѳ время работалъ 
въ школѣ и стеколыцикъ, нанятый за 5 рублей. А сколько разъ въ 
душѣ пришлось сказать слово благодарности попечителю школы, когда 
онъ прислалъ, нѣсколько ранѣѳ этого, изъ Москвы оконные и дверные 
приборы и стекла на всю школу. Наконѳцъ приблизилось 31 августа— 
послѣдній день плотничныхъ работъ въ школѣ. Уста невольно умол- 
каютъ отъ того сильнаго впечатлѣнія, которое стала производить новая 
школа во всякомъ интересующемся ею. Вотъ когда пріятно было гля- 
дѣть на то зданіѳ, которое строилось потомъ и кровію. Оно теперь 
было закончено почти всѣми работами, кромѣ печныхъ. Не замѳдлилъ
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г. попечитель школы подвинуть быстро впѳрѳдъ и эти работы: къ по- 
слѣднимъ числамъ августа мѣсяца прибыли отъ него изъ Москвы 
печники и начали свои работы по кладкѣ печей. Съ приходомъ ихъ 
пришлось Ступинскимъ мужичкамъ усилить и подвозный трудъ: то 
ѣдутъ они за кирпичѳмъ въ деревню Острожки, то за глиной, то за 
пескоиъ, а то верстъ за 15 (въ село Л и п и т и н о )  и за печными при
надлежностями; и все это дѣлаѳтся ими безропотно. Всѣ предчуству- 
югь скорый конецъ своимъ трудамъ по сооружѳнію школы. Всѣмъ 
хочется видѣть по-скорѣе свою школу законченною. И этого дня, по 
милости Божіѳй, всѣ строители и ихъ соработники дождались; всѣ они 
дожили до того дня, въ который Ступино-Выдринская школа изъ наем- 
наго помѣщенія перешла въ свое собственное зданіѳ, къ слову сказать, 
очень приличное, свѣтлоѳ и благоустроенное.

Не безъинтерѳсною является и дальнѣйшая жизнь Ступинской школы 
грамоты по перѳходѣ ея 15 сентября въ новое собственное зданіѳ, а 
именно: 4 ноября 1902 года Ступинская школа грамоты, по ходатай
ству вавѣдующаго и своего попечителя, была преобразована въ Сту- 
пино-Выдринскую одноклассную церковно-приходскую школу; причѳмъ 
учителя Дорофеева, имѣющаго званіѳ учителя школы грамоты, предпи
сано было допустить къ исполнѳнію должности учителя въ одноклассной 
школѣ впредь до выдѳржанія имъ экзамена на званіѳ учителя одно
классной школы. Милосердый Господь помсгъ Ал. Дм. Дорофееву въ 
декабрѣ 1903 года сдать трѳбовавшіЁся отъ него экзамѳнъ; послѣ чего 
онъ былъ утвѳрждѳнъ уже учитѳлѳмъ Ступино-Выдринской одноклассной 
цер.-прих. школы и ему было увеличено послѣ этого жалованіѳ на 
80 рублей—вмѣсто 1 2 0  рублей въ годъ онъ сталъ уже получать 
200  рублей.

Итакъ, благодарѳніѳ Богу: въ приходѣ сѳйчасъ двѣ школы, и въ 
обѣихъ учится до 90 дѣтей—мальчиковъ и дѣвочекъ. Пока можно 
сказать, что школьная нужда въ приходѣ въ настоящіе дни вполнѣ 
удовлетворена. Дай Богъ этимъ двумъ школамъ теперь равное про- 
цвѣтаніе! Теперь, если мы захотимъ отыскивать въ жизни той и другой 
школы счастливые и свѣтлыѳ дни, то никоимъ образомъ не можѳмъ 
пройти молчаніѳмъ и оставить бѳзъ вниманія 17-оѳ фѳвраря 1904 года. 
Въ этотъ день совершилось въ приходѣ великое для школъ Ступинской 
и Голубинской дѣло; въ этотъ день разрѣшился вопросъ о содѳржаніи 
той и другой школы. Приходскій сходъ, бывшій въ указанный день, 
постановила поручить содѳржаніѳ Ступино-Выдринской церковно-приход
ской школы крѳстьянамъ деревни Ступина и деревни Щапова, а со- 
дѳржаніѳ Голубинской школы всѣмъ остальнымъ приходскимъ общѳ- 
ствамъ, назначивъ для этой цѣли плату съ души по 30 копеѳкъ 
вмѣсто 25 копеекъ, ранѣе собиравшихся со всего прихода на Голу- 
бинскую школу. Въ вышеуказанный день былъ разсѣченъ гордіевъ 
узѳлъ въ той злобѣ и враждѣ, которая съ 1900 года, вслѣдствіѳ
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открытія новой школы, стала царить въ приходской сѳмьѣ. Семнадца
тое февраля было днѳмъ примиренія всѣхъ приходскнхъ селеній между 
собою. Четырехлѣтняя вражда въ приходѣ взъ-за содѳржанія школъ 
съ этого дня прекратилась. Въ приходѣ по прежнему воцарились миръ 
и любовь. А посему не грѣхъ привести въ копіи здѣсь и тотъ при- 
говоръ схода, который для выдринскихъ прихожанъ принесъ съ собою 
такъ много добраго и хорошаго. Вотъ онъ: „сего 1904 года 17 фев
раля мы староста и понятые деревень Голубина, Косина, Шебачѳѳва, Ба
рыбина, Острожковъ, Мансурова, Ступина и Щапова, собравшись на 
общеприхедный сходъ, имѣли суждѳніѳ о Ступинской церковно-приход
ской школѣ въ вопросѣ объ ея содѳржаніи; при чемъ постановили: 
освободить отъ содѳржанія Голубинской земской школы два общества 
Ступинское и Щаповское. Пусть они одни заботятся о содержаніи Сту- 
пино-Выдринской школы, при этомъ крестьяне деревни Щапова будутъ 
платить на Ступинскую школу по 30 коп. съ души и болѣѳ ничего; 
также и остальныя селѳнія, кромѣ Ступинскаго, на содержаніѳ Голу
бинской школы то-жѳ по 30 копѣѳкъ“ *).— Этимъ приговоромъ и за- 
кончимъ мы свои лѣтописныя замѣтки о школахъ въ Выдринскомъ 
приходѣ.

О ч а с о в н я х  ъ.

Заговоривъ о часовняхъ въ приходѣ, мы прежде всего должны 
упомянуть о часовнѣ-столбѣ, имѣющѳйся въ дѳрѳвнѣ Мансуровѣ. Озна
ченная часовня-столбъ помѣщается на крѳстьянскомъ выгонѣ (т. е. на 
полянѣ) среди деревни, ближе къ дорогѣ, ведущей нзъ д. Мансурова 
къ рѣкѣ Сѣверкѣ. Форму эта часовня имѣетъ четырехугольную, съ 
двухъ сторонъ въ ней поставлено по одной иконѣ не болыпихъ раз- 
мѣровъ, а съ другихъ двухъ по двѣ; прѳдъ иконами висятъ лампады— 
фонари. Часовня сдѣлана изъ кирпича на камѳнномъ фундамѳнтѣ. Со
оружена она мансуровскими крестьянами, нужно думать, въ 1S91 году, 
такъ какъ только за этотъ годъ въ первый разъ о ней есть указаніѳ 
въ клировой вѣдомости 2). Въ настоящее время она стала приходить 
въ ветхость, дала трещины и трѳбуетъ ремонта.

Другая часовня-столбъ имѣется въ деревнѣ Острожкахъ, на краю 
селенія, близъ дороги изъ с. Голубина въ д. Мансурово. Означенная 
часовня также кирпичная, четырехгранная; ее украшаютъ 4 иконы, съ 
каждой стороны по одной. Описываемая нами часовня сооружена кре- 
стьяниномъ деревни Острожковъ, Василіѳмъ Степановичемъ Горловымъ. 
Сложена часовня въ 1903 году; въ настоящіѳ дни она стоитъ еще 
не совсѣмъ отдѣланною.

!) Церк. арх.: кн. документовъ и прошеній.
2) Церк. арх.: клиров, вѣд. 1891 г.
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О к р у ж к а х  ъ.

Съ 1838 года внѣ храма, въ дерѳвянномъ столбѣ, была поставлена 
кружка для сбора подаяній въ пользу разорѳнныхъ отъ разныхъ слу- 
чаѳвъ; это мы узнаѳмъ изъ приходо-расходныхъ кнагъ за означенный 
годъ. Деньги изъ этой кружки вынимались ежемѣсячно. Въ 1851 году 
означенная кружка потребовала ремонта: въ расходной книгѣ мы на- 
ходимъ указаніѳ о томъ, что въ этотъ годъ на укрѣпленіѳ желѣзомъ 
кружки въ столбѣ было истрачено 60 копѣѳкъ. Когда она была уничто
жена, съ точностію сказать мы не имѣемъ возможности; но можно 
предполагать, что это случилось не ранѣе 1864 года; такъ какъ въ 
указанный годъ объ этой кружкѣ находимъ еще упоминаніѳ *). При
чина уничтожения ея намъ также нѳизвѣстна.

*) Церк. арх.: прих.-расх. кн. 1864 г.



Глава четвертая.

О причтѣ.
I.

Первоначальный и настоящій штатъ причта.

О штатѣ причта при храмѣ на погостѣ Выдрѣ отъ X Y II столѣтія 
до свѣдѣніЁ нашихъ дней никакихъ не дошло. Въ ХѴІІІ-жѳ вѣкѣ о 
сѳмъ мы получаѳмъ уже болѣѳ или иенѣѳ точныя указанія *)— такъ: 
когда былъ изданъ въ 1722 году законъ о штатахъ причта при цѳр- 
квахъ 2), то при Выдринскомъ храмѣ былъ положенъ причтъ изъ 
четырехъ членовъ— священника, діакона, дьячка и пономаря. Таковой 
четырехчленный причтъ при храмѣ въ тѣ времена на Руси признавался 
нормальнымъ и ему даже было усвоено специальное названіе „одно
комплектный“ ; съ этимъ послѣднимъ наименованіемъ мы встрѣчаѳмъ 
штатъ причта при Выдринскомъ храмѣ въ Ревизской сказкѣ 1834 года, 
гдѣ писано, что Богбродице-рождественская, на п. Выдрѣ, церковь, 
Московской губѳрніи, Сѳрпуховскаго уѣзда, однокомплектная, т. е. съ 
причтомъ изъ священника, діакона, дьячка и пономаря.

Чѳтырѳхчлѳннымъ причтъ при Выдринскомъ храмѣ съ 1722 г. 
оставался до 1850 года; съ этого-жѳ года для улучшенія матѳріаль- 
наго положѳнія мѣстнаго духовенства епархіальиою властію было про
изведено сокращѳніѳ въ штатѣ причта. Указомъ Серпуховского Духов- 
наго Правленія отъ 31 августа 1850 года за Л° 499 діаконская 
вакансія была закрыта, и при Выдринскомъ храмѣ стали уже существо
вать только три члена причта— свящѳнникъ, дьячѳкъ и пономарь 3). 
Послѣ 1850 года, просматривая дальнѣйшую жизнь Выдринскаго 
причта, невольно приходится остановиться на 1885 годѣ; на томъ 
годѣ, въ который ѳпархіальною властію была произведена повсѳнѣстно 
на Руси перѳмѣна въ наимѳнованіи низшихъ должностей клира. Съ

L) Арх. Мин. Юст.: книга 1 рѳвизіи 1722 года.
2) Исторія Москов. Еиарх. Управленія. Розанова.
3) Церк. арх.: клиров, вѣдом. 1884 г.
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1885 года должность дьячка и пономаря была упразднена; лица, за- 
нимавшія эти должности, были сравнены между собою въ своихъ пра- 
вахъ и обязанностяхъ, и имъ было дано общее названіе „псалом- 
щикъ“ '). Такимъ образомъ съ 1885 года при Выдринскомъ храмѣ 
по штату были— свящѳнникъ и два псаломщика, и таковой трехчлен
ный причтъ существовалъ на п. Выдрѣ только до 1888 года. Въ 
означѳнный-же годъ, съ цѣлію опять улучшѳнія матѳріальныхъ достат- 
ковъ наличныхъ членовъ причта при храмѣ, указомъ Св. Сѵнода отъ 
5 января за 49 положено было причту быть только изъ двухъ 
членовъ: священника и одного псаломщика 2). Итакъ четырехчленный 
причтъ чрѳзъ постепенное сокращѳніѳ въ тѳчѳніѳ X IX  столѣтія былъ 
рѳформированъ въ двухчленный, каковымъ остается и до днесь.

II.

Содержаніе причта, пособіе отъ казны, руга.

Въ 18 вѣкѣ, источниками для содѳржанія большинства сельскихъ 
причтовъ признавался обыкновенно: 1 ) приходъ изъ не всегда опрѳдѣ- 
лѳннаго количества дворовъ и душъ и 2 ) извѣстноѳ точно определенное 
количество земли, такъ что члены причта, получая матѳріальную под
держку отъ своихъ прихожанъ, къ слову сказать, очень скудную, 
должны были усиленно заниматься землѳдѣліѳмъ, отвлекаясь чрѳзъ это 
отъ своихъ прямыхъ служѳбныхъ обязанностей. Въ такія-жѳ жизнѳнныя 
условія въ 18 столѣтіи были поставлены и члены причта Выдринскаго 
храма. Для ихъ матѳріальнаго обезпѳчѳнія въ 1768 году, какъ мы 
узнаѳмъ изъ межевой к н и г и ,  было отмежевано: пашенной земли 33 дес. 
1678 кв. саж., сѣнного покоса— 3 дес. 2019 кв. саж. и подъ 
усадьбы—3 дес. 250 кв. саж.; а всего 40 десятинъ 1547 кв. с. 3). 
Обработывая всю означенную землю, они, по истинѣ, въ потѣ своего 
лица добывали сѳбѣ хлѣбъ. Земледѣліе въ тѣ дни для выдринскаго 
причта въ вопросѣ о сущѳствованіи было первою доходною статьею; 
второю же— матѳріальная поддержка за его трудъ въ храмѣ и при- 
ходѣ отъ прихожанъ, которыхъ, какъ мы узнаѳмъ изъ клировой вѣдо- 
мости 1785/s7  г., хранящейся въ архивѣ Моск. Дух. Консисторіи, 
было отведено выдринскому причту всего только 130 дворовъ съ 
575 душами мужского пола и съ 529 душами жѳнскаго пола. Вотъ 
два источника, каковыми въ ХѴШ и въ началѣ X IX  столѣтія под
держивалось жизненное сущѳствованіѳ свящѳнноцѳрковнослужителей Выд-

Ч Клиров, вѣдом. 1885 г.
2) Церк. арх.: клиров, вѣд. съ 1839 г. и Москов. Е п ар х . вѣдомости за  1888 г ., 

оффидіальный отдѣлъ.
*) Церк. арх.: планъ на землю и межевая книга.
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ринскаго храма. Судя по этимъ источникамъ содѳржанія, должно ска
зать, что не завидно было ихъ матѳріальноѳ обѳзпѳчѳніѳ; они прозябали, 
а нѳ жили. Малѣйшая случайность, измѣнявшая временно строй ихъ 
вемледѣльческой жизни, поставляла ихъ всегда въ затруднительное 
положѳніѳ. Какая-нибудь голодовка, неурожай заставляла ихъ, благодаря 
своей матѳріальной недостаточности, прибѣгать къ временному займу изъ 
церковнаго ящика, что мы, напримѣръ, и видимъ, было въ 1840 году х), 
когда, вслѣдствіѳ неурожая, и свящѳнникъ, и діаконъ, и дьячѳкъ и 
пономарь взяли заимообразно изъ церковнаго ящика денегъ на покупку 
сѣмянъ для посѣва. Итакъ, въ тѣ дна тяжело и плачевно было ма- 
теріальноѳ положеніѳ члѳновъ причта Выдринскаго погоста.

Епархіальная власть, сознавая ненормальность положѳнія вещей, при 
добываніи сельскимъ духовѳнствомъ себѣ куска хлѣба, и желая, по мѣрѣ 
возможности, положить сему конѳцъ, сочла возможнымъ и благоврѳмѳн- 
нымъ произвести, гдѣ нужно, сокращѳніѳ штатовъ. И вотъ мы видимъ, 
на погостѣ Выдрѣ въ 1850 году закрывается вакансія діакона, и при 
храмѣ оставляется только три члена. Къ чести прихожанъ слѣдуетъ 
отнести и ихъ заботу съ этого-же времени объ улучшеніи и увеличѳ- 
ніи достатковъ своего мѣстнаго духовенства. Такъ изъ книги опись 
церковнаго имущества мы узнаѳмъ, что въ 1855 году мѣстный при- 
хожанинъ, крѳстьянинъ деревни Острожковъ, Алексій Васильевичъ Чи- 
жозъ, жертвуѳтъ билетъ Московской Сохранной Казны отъ 28 января 
1855 года за № 39658, въ двѣсти рублей серебромъ, на имя Богоро- 
дицѳрождѳственской, п. Выдры, церкви обращѳніемъ процѳнтовъ съ онаго 
въ пользу священнослужителей за поминовѳніѳ Алѳксія, Василія, Пела- 
гіи и ихъ сродниковъ; этотъ билетъ 9 августа 1895 г. былъ перѳ- 
именованъ въ Государственный 4%  непрерывно-доходный за Л» 15210.

Кромѣ доходовъ отъ земли н денежной платы отъ прихожанъ за 
трѳбоисправленія, члены причта получали отъ нихъ еще ругу въ видѣ 
печенаго хлѣба въ праздники, при крестинахъ, похоронахъ и свадь- 
бахъ. Но всякій согласится съ нами, что руга въ подобномъ видѣ 
очень неудобна: печеный хлѣбъ, полученный въ болыпомъ количѳствѣ 
за разъ, напримѣръ, при обхожденіи прихожанъ со святынею, расходо
вался непроизводительно н пропадалъ даромъ. И вотъ въ заботахъ о без- 
бѣдномъ сущѳствованіи своего духовенства выдринскіѳ прихожане 17 ап- 
рѣля 1866 года даютъ члѳнамъ причта такое условіе: „мы нижеподпи- 
савшіѳся крестьяне Вѳльяминовской вол., сельца Голубина, деревень: 
Острожка, Щапова, Мансурова, Ступина, Барыбина, Шѳбачѳѳва, Алек- 
сѣѳвки, сельца Косина и Ростуновской волости, сельца Рюмина дали сіе 
удостовѣреніе нашему приходскому священнику съ причтомъ въ томъ, что, 
по общему нашему желанію и согласію, полагаѳмъ имъ взамѣнъ сбора 
пѳчѳнымъ хлѣбомъ по праздникамъ, за крестины, за похороны и за

1) Церк. арх.: расходн. кн. за  1840 г. авг. м.
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свадьбы рожью по мѣрѣ со двора. Сборъ ржи должѳнъ производиться въ 
первыхъ чисдахъ сентября, и завѣдывать онымъ сборомъ должѳнъ сѳль- 
скій староста каждый въ своей дѳрѳвнѣ и собранную рожь самъ сѳль- 
скій староста по принадлежности (долженъ доставить) нашему приход
скому священнику съ причтомъ. Это условіе да будѳтъ съ нашей сто
роны свято и нѳ нарушимо“ *). Въ 1877 году означенное условіѳ 
помѣчѳно въ клировой вѣдомости, и скажѳмъ отъ себя, что оно испол- 
няется и въ наши дни.

Но и при всѣхъ этихъ заботахъ какъ своего ѳпархіальнаго на
чальства, такъ и прихожанъ, положѳніѳ причта съ матеріальной стороны 
оставляло желать много лучшаго; о чемъ члены причта и сами сви- 
дѣтельствуютъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ за 1863 и послѣдующіѳ 
годы, говоря, что отъ земли и прихода содѳржаніѳ они имѣютъ „сред- 
ствѳнноѳ“ . Такое скудное содѳржаніѳ Выдринскаго духовенства, видимо, 
по прежнему тяготило купцовъ Чижовыхъ, какъ людей вниматѳльныхъ; 
они въ 1871 году вторично рѣшаются сдѣлать вкладъ въ пользу чле- 
новъ причта. Въ вышеозначенный годъ отъ нихъ поступаѳтъ въ храмъ 
сумма въ триста рублей, на каковую пріобрѣтаѳтся Государсвенный 
4%  непрерывно-доходный билѳтъ на имя Богородицѳрождественской, 
п. Выдры, церкви съ обращѳніѳмъ (% ) процѳнтовъ въ пользу священно- 
цѳрковнослужителей за поминовѳніѳ Ирины и ея сродниковъ 2). Указан
ный билѳтъ 9 августа 1895 года былъ обмѣнѳнъ на таковой-же 4%  
непрерывно-доходный га № 113088 9). Итакъ причтовой капиталъ къ 
1871 году достигъ уже суммы въ 500 рублей, принося членамъ прич
та дѳнѳжнаго дохода ежегодно въ размѣрѣ 20  рублей.

Мѣстная епархіальная власть по прежнему была внимательна къ 
нуждамъ своего (особенно сѳльскаго) духовенства; всячески она стара
лась матеріальную сторону этого послѣдняго довести до полной безбѣд- 
ности. Видя въ частности, что у выдринскаго причта, хотя и улучши
лось матеріальноѳ содѳржаніѳ сравнительно съ тѣмъ, каковое ими полу
чалось въ концѣ 18 и первой половинѣ 19 столѣтія; но все-таки оно 
было еще „недостаточно“ , какъ о семъ свидетельствовало въ клиро
выхъ вѣдомостяхъ и само духовенство—въ 1888 году ѳпархіальная 
власть снова входить въ нужду означеннаго причта и рѣшаѳтся посо
бить ему вторичнымъ сокращѳніѳмъ штата члѳновъ: изъ трехъ чле- 
новъ— (священника и 2 псаломщиковъ) съ этого года при храмѣ уста
навливается штать въ два члена— (священника и 1  псаломщика 4), такъ 
что наличные члены причта Выдринскаго храма съ 1888 года стали 
дѣлить все то, что ими получалось отъ прихода, уже между двоими

Ч  Цѳрк. арх: кн. документовъ и прошеній и клиров, вѣдомость 1877 г.
2) Церк. арх: опись церк. имущ. 1ь57 г.
3) Клиров, вѣдом. съ  1896 г .
4) Церк. арх. клиров, вѣдом. съ 1889 г.
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вмѣсто прежней дѣлежкя между троими и еще ранѣѳ четвертыми. 
Итакъ кружечная доходность члѳновъ причта, благодаря выше изложен- 
нымъ сокращѳніямъ въ штатѣ, увеличилась на столько, что свящѳнникъ 
сталъ получать доли священника и діакона, а псаломщикъ доли дьячка 
и пономаря.

Но не будемъ думать, что само приходское духовенство мало прила
гало старанія и заботъ въ дѣлѣ улучшенія своего ѳжѳгоднаго содѳржанія: 
не будемъ думать, что вопросъ о своѳмъ содѳржаніи оно всѳцѣло предо
ставляло и взваливало на плечи своему ѳпархіальному начальству и при- 
хожанамъ. Нѣтъ. Выдринскоѳ духовенство и само прилагало всѣ свои 
силы къ тому, что-бы его ежегодное обѳзпечѳніѳ съ матеріальной сто
роны было по возможности и приличнымъ, и достаточнымъ. Оно само 
изыскиваѳтъ источники для увеличенія своей доходности: оно не рѣ- 
шаѳтся въ виду этого бѣжать отъ труда, а на оборотъ даже старается 
его увеличивать, лишь-бы только этотъ трудъ улучшилъ его содержа
ще. Что-бы не быть намъ въ этомъ случаѣ голословными, остановимъ 
свое вниманіѳ на деятельности члѳновъ причта въ Пасхальную сед
мицу 1898 года. Въ указанный годъ съ Пасхи членами причта вновь 
заводится годовой помянникъ: при чѳмъ ими объявляется прихожанамъ, 
и этими послѣдними устанавливается за поминовѳніѳ при литургіяхъ въ 
тѳчѳніѳ года съ каждаго поминаѳмаго имени плата по 25 копѣѳкъ. 
Такое нововвѳдѳніѳ прихожанамъ пришлось по душѣ, да и члѳнамъ 
причта матѳріально оно оказалось не безполѳзнымъ; хотя нужно сознаться, 
что добросовѣстноѳ исполнѳніѳ сего дѣла трѳбуѳтъ со стороны духовен
ства усилѳннаго и не малаго труда; вѣдь всякій согласится съ нам а, 
что помянуть почти за каждою литургіѳю дважды 400—500 имѳнъ, 
трудъ не легкій.

Но кромѣ этого, для болыпаго убѣждѳнія въ самодѣятѳльности 
выдринскихъ члѳновъ причта, при рѣшѳніи вопроса объ улучшѳніи сво
его матѳріальнаго обѳзпѳчѳнія, перенесемся, читатель, года за два раньше 
1898 года. Вспомнимъ 1896 годъ, тотъ годъ, въ который члены прич
та начали свои хлопоты прѳдъ мѣстною епархіальною властію о раз- 
рѣшѳніи имъ разработать причтовую каменную гору *). Въ началѣ ука
занная года они подали Преосвященному Нестору, епископу Дмитров
скому, нижеслѣдующѳѳ прошѳніѳ, „когда пять лѣтъ тому назадъ для 
цѳрковныхъ построѳкъ потребовался бутовый мягкій камень, то обра
щено было вниманіѳ на камни, которые въ безпорядкѣ лежали по 
крутому берегу рѣчки Сѣверки, принадлежащей причту погоста Выдры; 
такихъ камней въ то время было набрано возовъ 10 или 15. Въ 
настоящее время является потребность въ такихъ камняхъ намъ, члѳ- 
намъ причта. А посему мы просимъ Васъ; Ваше Преосвященство, эту

*) Церк. арх. Кн. документовъ и прошеній— „дѣло о добываніи камня изъ  
причтовой горы на берегу р. Сѣверки".
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береговую часть причтовой, вынѣ пахатной и луговой земли, разрѣшить 
намъ разрыть съ цѣлію отысканія камня, и если таковой окажется, то 
употребить его частію на свои нужды, a частію на улучшеніѳ своего 
недостаточнаго содѳржанія“ .

На означенную просьбу члѳновъ причта Консисторія отъ 23 октября 
1896 года предписала указомъ, что члены причта чрезъ мѣстнаго 
благочиннаго „должны предварительно представить подробный сообра- 
женія о томъ, на какомъ пространствѣ, и какимъ способомъ, т. ѳ. 
хозяйственнымъ или чрезъ подрядчика они находятъ полезнымъ про
изводить разработку камня, и на какихъ условіяхъ и вмѣстѣ съ симъ 
представить планъ мѣстности и свѣдѣнія о количествѣ имѣющѳйся у 
причта пахатной и сѣнокосной земли, а также и о томъ: не произро- 
стаетъ-ли на мѣстѣ, назначенномъ для разработки, лѣсъ?“

На вышеприведенный рядъ консисторскихъ трѳбованій выдринскоѳ 
духовенство отвѣтило иижеслѣдующее: „Мы— члены причта—предпола- 
гали-бы и желали-бы дѣло изысканія и затѣмъ добыванія камня изъ 
причтовой горы вести такъ-жѳ, какъ велось и ведется оно въ сосѣдней 
Косинской горѣ (принадлежащей крѳстьянамъ сельца Косина). А тамъ 
дѣло поставлено такъ: гора сдана подрядчику, на обязанности коего 
лѳжитъ весь расходъ при добываніи камня и продажа добытаго камня 
на сторону; обществу же с. Косина идетъ отъ подрядчика плата съ 
кубической сажени камня въ размѣрѣ двухъ рублей.—На другіѳ во
просные пункты, предложенные намъ Бпархіальнымъ начальствомъ по 
поводу нашего прошѳнія, отвѣчаемъ въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ 
слѣдующеѳ: а., на какомъ пространствѣ члены причта находятъ полез
нымъ производить разработку камня? Участокъ земли, который мы 
желали-бы разработать, заключаѳтъ въ себѣ площадь приблизительно 
десятины въ 4 или 5. Этоть участокъ по степени плодородности земли 
должѳнъ быть раздѣлѳнъ на двѣ не равныя части. Одна изъ нихъ въ 
десятину, или не многимъ болѣѳ, лежащая на сѣвѳрѣ этого участка, 
почти совсѣмъ неплодородна, и наоборотъ другая большая, приблизи
тельно десятины въ 3 или 4, лежащая на югѣ, западѣ и востокѣ 
сравнительно плодородная. Судя по степени плодородности, должно пред
полагать, что разработку камня придется производить на простанствѣ 
только одной или нѳмногимъ болѣѳ десятины.—б., Причтъ представить 
планъ мѣстности.— Во исполнѳніѳ этого требованія Ёпархіальнаго на
чальства прѳдставляемъ при семъ планъ на церковную и причтовую 
землю, учиненный въ 1768 году, и при ономъ межевую книгу; каковые 
по минованіи въ оныхъ надобности, просимъ возвратить для хранѳнія въ 
церковной ризницѣ. Кромѣ сего представляѳмъ еще въ отдѣльиости планъ 
того участка, въ сѣвѳрной части коего предполагали-бы производить 
разработку камня. И в., Причтъ представить свѣдѣніѳ о количествѣ 
имѣющейся у него пахатной и сѣнокосной земли.—Какъ ранѣѳ, такъ 
и теперь пахатной земли у причта 33 дѳс. 1678 кв. саж., a сѣно-

6*
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косной 3 дѳс. 2019 кв. саж. Пахатная зѳиля, для улучшѳнія мате- 
ріально-нѳдостаточеаго содѳржанія члѳновъ причта почти вся ежегодно 
поднимается ими; нѳпригодная-жѳ для пахатьбы часть земли по почвѣ 
или по своему мѣстоположѳнію (какъ низменная) обращена въ пус
тыри съ давняго времени. Къ числу такихъ пустырей должно отнести 
и ту всю часть, въ которой предполагается присутствіѳ камня. Пустыри 
на этой части покрыты (ни лѣсомъ и ни кустарникомъ, а) мелкою 
бѳзпорядочною зарослью по большей части изъ ивняка. Это послѣднее 
сообщѳніѳ пусть будѳтъ отвѣтомъ на запросъ Епархіальнаго начальства 
о томъ, не произрастаѳтъ-ли на мѣстѣ, назначенномъ для разработки, 
лѣсъ.— Въ заключѳніе скажѳмъ: вотъ что дѣлаетъ нужда и недостаточ
ность матѳріальныхъ срѳдствъ. Изъ-за имѣющихся въ будущѳмъ можѳтъ 
быть отъ добыванія камня въ годъ получиться 30-40 рублей, 
приходится утруждать теперь просьбою Епархіальноѳ начальство и са- 
мимъ въ будущемъ брать на себя тягостное бремя: постоянный над- 
зоръ за правильностію дѣла при разработкѣ, частое присутствіѳ на 
холодѣ (такъ какъ камень въ нашей мѣстности, конечно для мень- 
шихъ затратъ и большей легкости, роютъ только въ зимнее время, 
когда промерзнетъ земля и замѳрзнетъ въ рѣчкѣ вода) и многое 
другое“ .

Послѣ вышѳизложѳннаго объяснѳнія члѳновъ причта Консисторія отъ 
11 декабря того-жѳ 1896 года предписала имъ „пріискать для разра
ботки камня благонадежна̂ ) подрядчика и составить по соглашѳнію съ 
нимъ проэктъ нужныхъ условій, каковой представить на утвѳрждѳніе 
Епархіальнаго начальства“ . Въ январѣ J897 года членами причта 
былъ представленъ чрѳзъ благочиннаго въ консисторію слѣдующій про
эктъ условій: „ 1 ) Разработку и добываніѳ камня обязуется произво
дить всѳцѣло на свои средства подрядчикъ—крѳстьянинъ Московской 
губ., Сѳрпуховскаго уѣз., Вѳльяминовской вол., дерев. Острожковъ 
Василій Горловъ; 2) Подрядчику Горлову предоставляется право про
изводить продажу добытаго камня по цѣнѣ, имъ назначенной; 3) Члѳ- 
намъ причта подрядчикъ Горловъ обязуется уплачивать съ кубической 
сажени добытаго камня нижѳслѣдующую сумму: если въ горѣ окажется 
камень бѣлый мягкій, то по два рубля; если же бѣлый твердый или 
кремнистый, то по три рубля. При этомъ выкладку камня производить 
близъ мѣста добыванія; 4) Въ обязанность подрядчика Горлова вмѣ- 
няѳтся въ годъ выложить камня бѣлаго мягкаго не мѳнѣѳ десяти куб. 
сажѳнъ, a крѳмнистаго и бѣлаго твѳрдаго не менѣе двадцати куб. 
сажѳнъ; 5) Члены причта имѣютъ право на свои средства изъ той-же 
горы добывать камень для своихъ надобностей; 6) Бѳзъ уплаты члѳ- 
намъ причта условленной (по саженной) суммы за добытый камень этотъ 
послѣдній они (т. ѳ. члены причта) въ правѣ подрядчику Горлову съ 
мѣста на отпускать; 7) На вышѳозначѳнныхъ условіяхъ подрядчикъ 
Горловъ имѣѳтъ право добывать изъ горы камень въ тѳчѳніѳ одного
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года. 8) Въ случаѣ нѳвыполненія какого-либо пункта сѳго условія тою 
или другою стороною, виновная (сторона) уплачиваетъ неустойку въ 
25 рублей. 9) Выборъ дороги отъ мѣста добыванія камня по причто
вой землѣ совершается по указанію причта, исправноѳ-жѳ содѳржаніѳ 
этой дороги возлагается всѳцѣло на подрядчика Горлова. 1 0 ) Добытый 
камень на мѣстѣ можетъ лежать бѳзплатно въ тѳчѳніѳ одного года. 
1 1 ) Всѣ эти пункты условія входятъ въ силу только тогда, когда въ 
горѣ окажется тотъ либо другой камень. Въ противномъ-жѳ случаѣ 
(если не окажется камень) за разработку горы члены причта подряд
чику ничего не платятъ и означенное условіѳ послѣ сего теряѳтъ свою 
силу".

По разсмотрѣніи сего условія Консисторія опрѳдѣлила, a ѳпар- 
хіальная власть отъ 22 апрѣля 1897 года утвердила нижѳслѣдующѳѳ: 
„Принимая во вниманіѳ, что въ прѳдставлѳнномъ проэктѣ условій на 
отдачу въ аренду срокомъ на одинъ годъ причтовой земли погоста 
Выдры, находящейся въ береговой части р. Сѣверки, для разработки 
и добыванія камня за плату по два рубля съ кубической сажени до- 
бытаго бѣлаго мягкаго камня и по три рубля съ кубической сажени—  
твѳрдаго или крѳмнистаго камня, мѣрою приблизительно десятины че
тыре или пять— крестьянину Василію Горлову ничего сомнительнаго и 
противозаконнаго не усматривается— разрѣшить на основаніи Уст. Дух. 
Коне. ст. 106 и X  т. ч. 1 . Свод. Зак. (изд. 1887 г), ст. 1711 
причту погоста Выдры въ видѣ опыта сдать разработку камня по 
берегу рѣки Сѣверки, принадлежащему означенному причту, на одинъ 
годъ крестьянину Горлову на прѳдставлѳнныхъ условіяхъ; на что и 
заключить съ нимъ надлежащее обязательство“ .

Въ 1900 году члены выдринскаго причта снова вошли съ про- 
шѳніѳмъ къ ѳпархіальной власти о разрѣшѳніи продолжать добываніѳ 
камня изъ своей горы. Въ августѣ мѣсяцѣ ими была подана митро
политу Владиміру слѣдующая просьба: „Указомъ Московской Духов
ной Консисторіи отъ 22 апрѣля 1897 года за 4183 для поддер- 
жанія матѳріально-нѳдостаточнаго содѳржанія насъ, членовъ причта, 
Богородицерождественской, п. Выдры, церкви, разрѣшѳно было намъ 
произвести въ тѳчѳніѳ одного года разработку камня въ береговой части 
р. Сѣвѳрки на пространствѣ 4—5 дѳсятинъ. А такъ какъ въ нашей 
мѣстности камень роютъ крестьяне обыкновенно только въ зимнее время, 
в такъ какъ рабочій людъ въ тотъ годъ былъ во множѳствѣ привлѳ- 
чѳнъ заработками на вновь строившейся Павелецкой дорогѣ; то въ 
1 8 97/ѳз году намъ удалось разработать только около одной десятины. 
Въ настоящее время прѳжній арѳндаторъ и на тѣхъ-жѳ условіяхъ, ко
торый были въ свое время (въ 1897 г.) одобрены Епархіальною 
властію, изъявляѳтъ желаніѳ продолжить разработку береговой части 
р. Сѣвѳрки не больше означѳннаго въ указѣ Консисторіи пространства 
(т. е. тѣхъ-же 4— 5 десятинъ). А посему просимъ Васъ, Ваше Вы-
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сокопрѳосвящѳнство, увеличить намъ срокъ разработки береговой части 
р. Оѣвѳрки на прѳжнихъ условіяхъ“ .

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ Консисторія въ вицу сейчасъ изложенной 
просьбы членовъ причта предписала имъ доставить проэктъ условій 
въ двухъ экзѳмплярахъ. Причтъ-жѳ вмѣсто сего въ январѣ мѣсяцѣ 
1901 года сдѣлалъ въ Консисторію такого рода заявленіе: „Проэкта 
условій съ подрядчикомъ Горловымъ о добываніи камня изъ причтовой 
горы по р. Сѣвѳркѣ представить не можѳмъ потому, что онъ—Горловъ 
въ силу минованія почти на половину рабочаго сезона (такъ какъ въ 
нашей мѣстности камень роютъ съ ноября м. до марта м.) отъ даль- 
нѣйшей разработки горы отказался. Въ виду его отказа просимъ Епар- 
хіальное начальство разрѣшить намъ производить въ болѣе продолжи
тельный пѳріодъ времени дальнѣйшую разработку оставшагося, ранѣе 
разрѣшеннаго, участка въ 4— 5 дѳсятинъ хозяйствѳннымъ способомъ, 
т. е. на свои личныя средства; при чѳмъ чистую прибыль отъ добы- 
таго камня употреблять на нужды наличныхъ членовъ причта, какъ 
вознаграждѳніѳ за ихъ трудъ въ дѣлѣ разработки горы, частію-жѳ на 
увеличѳніѳ процѳнтнаго причтоваго капитала, такъ какъ содѳржаніѳ 
причта отъ прихода и земли недостаточно“ .

На эту новую просьбу членовъ причта Консисторія 28 февраля 
1901 года сдѣлала предписаніѳ мѣстному благочинному, что-бы онъ 
донесъ: „на сколько удобно самому причту заниматься разработкою 
камня хозяйствѳннымъ способомъ, кто изъ причга будѳтъ наблюдать 
за рабочими въ камѳноломкѣ, какую выгоду получилъ-бы причтъ отъ 
каждой добытой кубической сажени камня, за вычѳтомъ расхода по 
найму рабочихъ, сколько сажень можѳтъ быть добыто въ тѳчѳніѳ зимы, 
какую часть изъ чистой’ прибыли отъ каждой сажени намѣрѳнъ причтъ 
обращать въ свою пользу и какую въ неприкосновенный капиталъ“ .

Во исполнѳніѳ вышѳпривѳдѳннаго указа Консисторіи свящѳнникъ 
Любимовъ 1 0  марта 1901 года сдѣлалъ слѣдующѳѳ донѳсѳніѳ благо
чинному: „ 1 ) Такъ какъ каменная гора находится отъ жилища чле
новъ причта только въ 7г вѳрстѣ и такъ какъ въ тѳчѳніѳ дня намъ, 
члѳнамъ причта, вполнѣ возможно имѣть бѳзъ ущерба для другихъ 
приходскихъ дѣлъ свободный часъ времени; то не считаю для себя 
утомитѳльнымъ трудомъ этотъ часъ времени посвятить каменной прич
товой горѣ и слѣдовательно лично на себя взять наблюдѳніе за рабо
тами въ камѳноломнѣ, это съ одной стороны: съ другой-жѳ для причта 
занятіѳ разработкой камня хозяйственнымъ способомъ, какъ-бы коммѳр- 
чѳскимъ дѣломъ, не явится зазорнымъ и чѣмъ-то новымъ; такъ какъ 
окружающая среда привыкла уже смотрѣть на членовъ причта, какъ 
на хранителей и распорядителей въ должной мѣрѣ причтовой земли и 
сама же она коммерчески часто сталкивается съ причтомъ въ силу 
жизненныхъ надобностей (разумѣю: сдачу земли въ аренду, продажу 
лишняго верна, продажу скота и т. п.). 2) Какъ опытъ показалъ, за
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нашъ мягкій бутовой камень на мѣстѣ даютъ отъ 8 до 9 рублей съ 
кубической сажени, изъ этой суммы 6 р.— 6 руб. 50 коп. приходится 
уплачивать рабочимъ за добываніѳ камня изъ горы, такъ что чистой 
прибыли отъ каждаго куба остается не менѣѳ 2 руб. и не болѣѳ 
3 руб.; на кругъ же безошибочно можно положить по 2 р. 50 к. съ 
куба. 3) По мѣстнымъ условіямъ камня изъ горы можетъ быть добыто 
въ зиму не менѣѳ 1 0  кубичѳскихъ саженъ и не болѣе 70; это зави- 
ситъ: а) отъ спроса на камень и б) отъ количества партій рабочихъ—  
обыкновенно въ каждомъ карьѳрѣ работаѳтъ партія въ 3— 5 чѳловѣкъ, 
такъ что если съ начала зимы составится одна партія и будѳтъ рабо
тать добросовѣстно всю зиму, то вынетъ камня изъ горы 10— 15 ку- 
бовъ; если же составятся 4—5 партій (болѣе въ нашей горѣ не 
можетъ быть), то кубовъ 70. И наконѳцъ 4) считая чистую прибыль 
съ кубической сажени на кругъ въ 2 р. 50 к., мы, члены причта, 
желали-бы дѣлить эту сумму по-поламъ, т. е. 1 р. 25 к. съ куба 
отчислять въ свою пользу и 1 р. 25 к. въ составлѳніѳ причтоваго 
нѳприкосновѳннаго капитала “ .

Послѣ означѳннаго донѳсенія ѳпархіальная власть отъ 26 мая 
1901 г. положила: „По вниманію къ недостаточности срѳдствъ со дер- 
жанія причта погоста Выдры, Сѳрпуховскаго уѣзда, и отсутствію арен- 
даторовъ— разрѣшить названному причту въ видѣ опыта на три года 
производить хозяйствѳннымъ способомъ, т. ѳ. подъ надзоромъ и отвѣт- 
ствѳнностію причта и на его собственныя средства ломку бутоваго камня 
въ церковной горѣ сего погоста, по берегу рѣки Сѣверки, на простран- 
ствѣ 4— 5 дѳсятинъ съ тѣмъ, чтобы половина чистой прибыли отъ до- 
бытаго камня обращалась въ текущій доходъ причта, а другая половина 
шла на увеличѳніѳ нѳприкосновеннаго церковнаго капитала для пользо- 
ванія процентами съ онаго причту и чтобы благочиннымъ выдана была 
на сей прѳдмѳтъ особая тетрадь для записи какъ всего добытаго камня, 
такъ и выручки за оный, каковая тетрадь и должна ежегодно свидѣ- 
тельствоваться имъ вмѣстѣ съ другими церковными документами“ . Озна
ченный указъ Консисторіи по нѣкоторымъ причинамъ не былъ прове- 
денъ въ жизнь и посему онъ досихъ поръ не потѳрялъ еще свою силу 
и значѳніе. Теперь онъ ждѳтъ только своего осущѳствлѳнія. Такимъ 
образомъ вотъ для члѳновъ причта ими же самими отысканъ и еще 
(кромѣ годового помянника) источникъ, могущій содействовать улучше- 
нію ихъ матеріальнаго обезпѳчѳнія.

При дальнѣйшѳмъ разсмотрѣніи данныхъ о содѳржаніи члѳновъ выд
ринскаго причта приходится остановить свое вниманіѳ на 1900 годъ. 
Въ этотъ годъ 30 ноября поступилъ на имя Богородицѳрождѳствѳнской, 
п. Выдры, церкви съ обращѳніѳмь процѳнтовъ въ пользу свящѳнно- 
цѳрковнослужитѳлей за поминъ: Александры, Іоанна, Логгина, Логгина, 
Ксенофонта, игумѳніи Августы, Елисавѳты, Анны, Адріана, Наталіи, 
Елены и Евгеніи (Медвѣдниковыхъ) Государственный 4%  непрерывно
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доходный билѳтъ за № 146766 въ 85 р., увеличившій собою про
центную причтовую статью на 3 руб. 40 коп. *).

Но только въ 1902 году матѳріальноѳ содѳржаніѳ члѳновъ причта. 
Выдринскаго храма достигло надлежащей достаточности, и именно послѣ 
того, какъ ко всѣмъ усиліямъ и епархіальной власти, и прихожанъ, 
н частныхъ благотворителей и самихъ члѳновъ причта объ увѳличѳніи 
матѳріальной доходности выдринскаго духовенства присоединилось, на- 
конѳцъ, назначѳніе имъ казною жалованія въ размѣрѣ 392 рублей въ 
годъ, причѳмъ священнику въ размѣрѣ 294 руб. и псаломщику въ 
размѣрѣ 98 руб.; о чѳмъ причгь былъ увѣдомлѳнъ указомъ Свят. Сѵ- 
нода отъ 1 0  сентября 1902 г: за Л» 13 2). Только послѣ этого члены 
причта могли облегченно вздохнуть и во всѳуслышаніѳ сказать, что ихъ 
содѳржаніѳ отъ прихода, земли и казны теперь достаточно; письменное 
подтвѳрждѳніѳ этого мы находимъ и въ клировой вѣдомости съ 1903 
года.

Подведемъ теперь общій итогъ всѣмъ вышѳизложѳннымъ сообщѳ- 
ніямъ, трактующимъ о постѳпѳнныхъ измѣнѳніяхъ къ лучшему матері- 
альнаго содержанія членовъ причта. Сто—полтораста лѣтъ тому назадъ 
срѳдствѳнноѳ сущѳствованіе причту погоста Выдры въ состояніи было 
давать земдедѣліѳ, скотоводство, садоводство и скудная денежная плата 
отъ прихожанъ за церковный и приходскій его трудъ; да еще руга въ 
видѣ печенаго хлѣба. Но вотъ проходйтъ нѣсколько десятковъ лѣтъ и 
что-бы имъ возможно было бѳзбѣдно существовать, является уже необ
ходимость и прихожанамъ, и епархіальной власти, и добрымъ сторон- 
нимъ людямъ, и самимъ членамъ причта, и, наконѳцъ, казнѣ усиленно 
изыскивать новыя и новыя средства. И что-жѳ? Четырехчленный штатъ 
выдринскаго причта въ’ позднѣйшѳѳ время изнѣняѳтся въ двухчленный, 
печеный хлѣбъ мѣняѳтся на зерно, составляется причтовой капиталъ 
въ размѣрѣ 585 рублей, приносящій причту процентнаго дохода въ 
годъ до 23 р. 40 к. и отпускается казенное годовое жалованіѳ сум
мою въ 392 рубля. Но не будѳмъ удивляться такому измѣнѳнію въ 
содержании духовенства. Жизнь сама вырабатываетъ потребную чѳловѣку 
плату за его трудъ. Действительно ранѣѳ на духовенство приходомъ 
расходовалось мѳнѣѳ, да съ него за то въ тѣ дни мѳнѣѳ и спрашива
лось; тѳперь-жѳ на содѳржаніѳ духовенства приходомъ отпускается зна
чительно болѣѳ, за то съ духовенства теперь и спрашивается многое: 
духовное лицо въ приходѣ будь и пастырѳмъ словѳсныхъ овѳцъ, и со- 
вѳршитѳлемъ цѳрковныхъ службъ и трѳбъ, будь оно и законоучитѳлѳмъ, 
и администраторомъ, и добрымъ совѣтникомъ ближнимъ, и письмоводи- 
тѳлемъ, и счѳтоводомъ, и статистикомъ, и контролѳромъ, и архитѳкто-

’) Церк. арх. клиров, вѣд. съ  1901 годъ и опись церк. имущ . 1857 г.
2) Клиров, вѣдом. съ  1903 года и Москов. Епар х . вѣдомости за  1902 г .—  

оффиціальн. отдѣлъ.
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ромъ, и строителѳмъ, и архиваріусомъ, и казнохранитѳлѳмъ и чѣмъ 
только нѳ будь. Апостольское слово болѣѳ точно опрѳдѣляѳтъ воѣ его 
служебныя должности и труды по церкви и приходу, когда говоритъ: 
„буди всѣмъ вся“ . А посему заключимъ свое настоящее слово тѣмъ 
евангельскимъ ученіемъ, что „всякій дѣлатѳль достоинъ своѳя мзды“ .

III .

Помѣщеніе членовъ причта.

„Подъ засѳленіемъ Рождѳствѳнскаго погоста попа съ причетники 
дворами, огородами, гуменниками и коноплянниками (имѣѳтся) 3 дѳсят. 
250 кв. саж.“ Таковую замѣтку мы встрѣчаемъ въ межевой книгѣ, 
учиненной въ 1768 году. Изъ вышѳпривѳдѳнныхъ нѳмногихъ строчекъ 
мы узнаѳмъ, что подъ помѣщѳнія свящѳнноцѳрковнослужитѳлѳй, п. Выдры, 
была выдѣлѳна въ тѣ дни изъ всей церковно-причтовой земли спеціаль- 
ная часть мѣрою въ 3 дес. 250 кв. саж. Овначенная земля сообразно съ на- 
личнымъ штатомъ членовъ причта была подоходно раздѣлѳна сначала на че
тыре усадьбы между четырьмя членами, а съ J 850 года на три между тремя 
членами и съ 1888 г. на двѣ усадьбы—священническую и псаломщичѳ- 
скую. На означѳнныхъ усадьбахъ въ разное время были разбиты: сады, ого
роды, пчельники и построены: овины, житницы, риги, дворы, погреба, бани и 
избы. Всѣ строѳнія были дѳрѳвянныя, собствѳнныя членовъ причта. Въ 
такихъ условіяхъ жило духовенство до 1899 года. Въ указанный-жѳ 
годъ вопросъ о помѣщѳніи членовъ причта вступилъ въ новую стадію: 
въ 1897 году 20 апрѣля прихожане собрались на общеприходную 
сходку, на которой вновь поступившій свящѳнникъ Любимовъ заявилъ 
имъ, что въ настоящіѳ дни является настоятельная нужда въ постройкѣ 
для членовъ причта приходскихъ помѣщѳній. Сходъ внялъ нуждѣ ду
ховенства и рѣшилъ по мѣрѣ своихъ силъ удовлетворить означенную 
его просьбу, постановивши на постройку помѣщѳній удѣлить по 50 
копѳѳкъ съ души. Но послѣ сего схода медленно двигалось впѳрѳдъ 
это новое дѣло.

Въ 1898 году 19 февраля былъ составлѳнъ архитекторомъ Шиманов- 
скимъ планъ для свящѳнничѳскаго дома и къ нему смѣта; каковые'были 
направлены въ Тверское отдѣлѳніе Государственныхъ имуществъ съ хо- 
датайствомъ объ отпускѣ изъ лѣсной дачи означѳннаго отдѣлѳнія ка- 
зеннаго лѣса въ потрѳбномъ для предполагаемой постройки количѳствѣ. 
Ходатайство Тверскимъ отдѣлѳніемъ было отклонено въ виду того, что 
казенный лѣсъ отпускается по закону только на церкви, а не на цѳр- 
ковныя строенія.

Послѣ этого до 12 января 1899 года вопросъ о построѳніи при 
Выдринскомъ храмѣ помѣщѳній для духовенства оставался бѳзъ всякаго
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движѳвія. И только съ вышеуказаннэго числа дѣло о постройкѣ дома, 
хотя-бы для одного священника, стало двигаться быстро впѳрѳдъ: въ 
этотъ день крѳстьянинъ деревни Ступина, Яковъ Степановичъ Малы
шев!., съ крестьяниномъ деревни Острожковъ Василіѳмъ Степановичѳмъ 
Горловымъ поѣхали въ село Семеновское-Отрада и тамъ въ рощѣ графа 
Ан. В. Орлова-Давыдова на деньги Малышева сдѣлали закупку бревѳнъ 
въ потребномъ количѳствѣ для всей стройки священничѳскато дома. И 
такъ наяинъ дѣла былъ положѳнъ.

Нужно было теперь перевезти изъ Отрады на Выдру до 40 брѳ- 
венъ двѣнадцати-аршинныхъ толщиною не менѣѳ шести вѳршковъ. 
Трудъ не маленькій: надлежало верстъ 30 везти бревна вѣсомъ каж
дое до 50 пудовъ. Сначала было рѣшили подвозъ сдѣлать міромъ, но 
послѣ первой поѣздки 16 января оказалось, что крѳстьянскія лошадки 
не въ состояніи были сдѣлать успѣшно означенное дѣло; тогда sa 
70 рублей поручили эту перевозку бревенъ произвести крестьянину 
В. С. Горлову, имѣвшему болѣе лучшихъ лошадей, чѣмъ другіе му
жики. И вотъ въ фѳвралѣ мѣсяцѣ всѣ бревна были перевезены на 
мѣсто, но съ болыпимъ убыткомъ для подвозчика Горлова: онъ зарѣ- 
залъ на этой тяжелой работѣ двухъ своихъ лошадей.

4 апрѣля пришли плотники и начали изъ привезеннаго матеріала 
изготовлять срубъ по плану, выработанному священникомъ; планъ-жѳ 
архитектора Шимановскаго, какъ малоудобный, былъ отвергнуть. Срубъ 
плотниками былъ законченъ въ пять дней. 28 мая и въ началѣ іюня, 
предварительно помолившись прѳдъ иконою Грузинской Богоматери, ко
торую въ эти дни случайно н о с и л и  по приходу, землекопами была вы
копана и забучена яма подъ кирпичный фундамѳнтъ для дома; а 
7 іюня ставили ужё срубъ на мѣсто. Плотничныя работы затянули 
очень надолго. Только 24 октября плотники закончили свое дѣло и съ 
этого времени въ домъ, оконченный строеніѳмъ, могъ перейти на жи
тельство священннкъ. Въ періодъ плотничныхъ работъ были произве
дены и закончены работы пѳчникомъ, кровелыцикомъ и стѳколыцикомъ. 
Масляныя-жѳ работы внѣ и внутри дома Богъ привелъ закончить только 
въ слѣдующемъ 1900 году въ маѣ мѣсяцѣ. Итакъ благодаря недо
статку матеріальныхъ строитѳльныхъ средствъ, благодаря тому, что 
домъ строился исключительно на сборные гроши— должно сказать, что 
онъ строился очень медленно, по выраженію нѣкоторыхъ мужичковъ, 
какъ какая-нибудь: „крѣпость“ . Но все-таки эта стройка, потребовав
шая на себя до 1500 руб. деньгами, была, по милости Божіѳй, закон
чена въ течѳніѳ одного года и при Выдринскомъ храмѣ въ 1899 году 
явился приходскій домъ для священника размѣромъ 1 0  арш. х  1 2  арш. 
съ прирубкою къ нему кухни 1 0  арш.Х4 арш., сѣней съ чуланомъ 
6 арш.х4 арш. и не очень большого двора. Домъ крытъ желѣзомъ, 
а дворъ соломой подъ щетку.

1900 года 15 февраля прихожане опять собрались на общепри-
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ходную сходку и теперь имѣли сужденіе уже о вновь выстроѳнномъ на 
священнической усадьбѣ дома и при ономъ дворѣ; при чѳмъ постано
вили: 1 ) „пожертвовать какъ домъ, такъ и дворъ въ церковь и име
новать ихъ церковными: 2 ) предоставить и то, и другое въ исключи
тельное пользованіѳ своего приходскаго священника, равно какъ и его 
замѣстителей и 3) для поддѳржанія церковнаго дома, двора и другихъ 
церковныхъ зданій (какъ-то: сторожки, сарая), кромѣ зданія самой 
церкви, въ должномъ видѣ, а также и на ихъ страхованіѳ уплачивать 
каждогодно въ церковь сумму по десять копѣекъ съ души“ .

Въ виду такого приходскаго постановлѳнія въ клировыхъ вЬдомо- 
стяхъ въ рубрикѣ о причтовыхъ помѣщѳніяхъ въ 1900 и послѣдую- 
щіѳ годы стало писаться нижеслѣдующее: „домъ и дворъ для священ
ника церковные, амбаръ же, сарай, баня, погребъ и изгородь вокругъ 
дома собственные священника. Псаломщикъ имѣѳтъ домъ, дворъ, сарай 
и погребъ собственные. Всѣ строенія дерѳвянныя, на церковной зѳмлѣ“ . 
А въ 1899 году писалось: „домъ и дворъ для священника приход - 
скіе, амбаръ-же и сарай собственные священника. Псаломщикъ имѣѳтъ 
домъ собственный. Всѣ стройки дерѳвянныя, на церковной зѳмлѣ“ . Ра- 
нѣѳ-жѳ съ 1863 года и до 1898 года о причтовыхъ помѣщеніяхъ 
дѣлалась очень краткая замѣтка: „дома свящѳнно-цѳрковно-служитѳлѳй 
собственные, деревянные, на церковной зѳмлѣ“ .

Но чтобы наши суждѳнія о причтовыхъ помѣщѳніяхъ были по воз
можности полны, мы къ вышесказанному добавимъ еще нѣсколько 
словъ о страхованіи церковнаго дома. 20 іюля 1900 года прибылъ 
на погостъ Выдру агѳнтъ страхового отдѣла московскаго губѳрнскаго 
земства, г. Троицкій, который, оцѣнивъ церковный домъ и дворъ въ 
ЗОН рублей, принялъ эти строѳнія на страхованіѳ въ 2 00 0  руб. съ 
ежегодною страховою прѳміею въ 1 1  руб. 26 коп. *). Страховой по- 
люсъ выданъ московскимъ губѳрнскимъ зѳмствомъ въ 1900 году за 
№ 40622.

IV .

О мѣстныхъ членахъ причта и церковныхъ старостахъ.

Предлагаѳмъ вниманію читателя свѣдѣнія о свящѳнникахъ, діако- 
нахъ, дьячкахъ, пономаряхъ, просфорницахъ и церковныхъ старостахъ, 
каковые своимъ личнымъ трудомъ послужили прославлѳнію Богоматери, 
въ храмѣ Бя имени, на погостѣ Выдрѣ; а также созиданію и посте
пенному росту вышеозначеннаго храма и при немъ прихода.

*) Церк. арх: расходн. кн. съ 1901 г. и страховой полюсъ.
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С в я щ е н н и к и :

Въ 1650—1653 г. г. при Выдринскомъ храмѣ свящѳнствовалъ 
попъ Созонтъ і) .

Наумъ Саввинъ священствовалъ въ 1704 году 2).
Савва Ивановъ былъ свящѳнникомъ въ 1712 году, при нѳмъ 

былъ освященъ (второй) деревянный храмъ з).
Нлимонтъ Наумовъ— 1722 г. 4).
Носма Дмитріевъ— 1768— 1782 г. г. Это первый свящѳнникъ, 

о которомъ имѣются упоминанія въ архивѣ Выдринскаго храма. Мы 
встрѣчаѳмъ его съ наимѳнованіѳмъ „попъ Косма“ въ 1768 году, когда 
онъ принимаѳтъ участіе при межеваніи церковно-причтовой земли (см. 
межев. книгу). Затѣмъ о нѳмъ упоминанія встрѣчаются и въ послѣ- 
дующіе годы включительно до 1782 года б). Священствовалъ-ли онъ 
послѣ сего года на Выдрѣ, нѳизвѣстно.

Еѳфимій Михайловъ— объ этомъ свящѳнникѣ, въ свое время име
новавшимся: „попъ Ефимъ“ , мы въ первый разъ узнаѳмъ изъ испо- 
вѣдныхъ вѣдомостѳй за 1786 годъ, гдѣ ему въ этотъ годъ значится 
45 лѣтъ. Изъ мѳтричѳскихъ же книгъ извѣстно, что служѳніѳ его на
погостѣ Выдрѣ продолжалось до самой смерти, которая послѣдовала
22 января 1791 года 6); погребенъ онъ былъ на кладбищѣ (т. е. 
близъ храма), могила его въ настоящіѳ дни нѳизвѣстна.

Іоаннъ Аленсіевъ (1792— 1819). Можно предполагать, что свя
щенникъ Іоаннъ Алѳксіѳвъ образованіѳ получилъ малодостаточное; такъ 
какъ свою службу при храмѣ онъ началъ съ должности дьячка. Съ 
1781 года по 1787 -годъ оаъ былъ дьячкомъ при Выдринскомъ
храмѣ 7), a затѣмъ съ 1788 по 1791 годъ при томъ же храмѣ діа-
конствовалъ 8) и наконѳцъ съ 1792 года мы видимъ его уже священ- 
никомъ. Въ должность священника онъ вступилъ, имѣя отъ роду 
40 лѣтъ. Священствовалъ на п. Выдрѣ въ теченіе 28 лѣтъ (до 
1819 года)9). Въ этотъ годъ онъ, шестидесяти семи-лѣтній старѳцъ, 
вышѳлъ въ заштатъ, предварительно устроивъ на свое мѣсто дочь свою 
за Гѳоргія Павлова Никольскаго (своего замѣститѳля). По выходѣ въ 
заштатъ Іоаннъ Алексіѳвъ продолжалъ жить на погостѣ Выдрѣ, нужно 
думать, въ домѣ своего зятя, до 1821 года 1<3); въ каковой годъ и по-

1) Арх. Мин. Юст. патр. прик. кн.
2) Переписн. кн. 9816, л. 559.
3) Арх. Минист. Юстиціи. ІІатр іарш аго  приказа кн. 438, л. 18.
4) К н ига  1 рѳвизіи 1722 г . л. 264 обор.
5) Церк. арх. метрич. кн. 1780 г . и 1782 г.
в) Церк. арх. метрич. кн. объ умерш ихъ за  1791 г . янв. м.
7) Метрич. кн. 1781 г.; клиров, вѣд. 1785 г .; исповѣд вѣд. 1786 г . и 1787 г .
8) Метрич. кн. 1788 и исповѣд. вѣд. 1789 г.
9) Метрич.- кн. 1793 г. исповѣд. вѣд. 1796 г .— 1798 г .— 1800 г .— 1819 г .
10) Церк. Арх. Ревизск. сказ. 1834 г .
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нѳръ. Схоронѳнъ онъ былъ при Выдринскомъ храмѣ, могила его сей- 
часъ нѳизвѣстна. При этомъ священникѣ былъ начатъ и окончѳнъ 
строѳніѳмъ тѳпѳрѳшній каменный храмъ, такъ что онъ явился пѳрвымъ 
въ нѳмъ свящѳннослужитѳлѳмъ.

Нинольсній Георгій Лавловъ (1820— 1823 г.г.) духовнаго зва- 
нія, сынъ священника; по своему образованію принадлѳжалъ къ уче- 
ннкамъ высшаго отдѣлѳнія Московской духовной семинаріи; такъ что 
по тому времени онъ былъ высокаго образованія и собою, нужно ду
мать, открылъ рядъ образованныхъ священниковъ при Выдринскомъ 
храмѣ. По выходѣ изъ семинаріи онъ, на 24 году своей жизни, былъ 
опредѣленъ епархіальною властію во священника на п. Выдру. Посту- 
пилъ онъ на означенное мѣсто въ 1820 году въ домъ, т. ѳ. съ обя- 
зательствомъ взять сѳбѣ въ жены дочь своего предмѣстника Іоанна 
Алѳксѣѳва, ушедшаго въ заштатъ. Вѣнчался Г . П. Никольскій съ 
своей избранницею въ Выдринскомъ храмѣ ’). По кратковременно было 
его служѳніѳ на погостѣ Выдрѣ— онъ священствовалъ здѣсь всего 
только 3 года; уже въ 1823 году, мы узнаемъ, онъ выбылъ съ озна
ченнаго мѣста: куда? Свѣдѣній не имѣѳтся.

Архангеяьсній Іоаннъ Аленсгьевъ (1823— 1843 г.г.) 2). Изъ 
Ревизской сказки мы узнаемъ, что о. Архангѳльскій во священника 
къ Выдринскому храму былъ опрѳдѣлѳнъ въ 1823 году, сравнительно 
молодымъ, на 27 году отъ роду, изъ діаконовъ Подольскаго уѣзда, 
Крестовоздвиженской, села Юсупова, церкви. Священствовалъ онъ на 
Выдрѣ 22 года, до своей смерти, послѣдовавшей 17 марта 1844 года. 
Причиною его смерти была простуда, отпѣтъ онъ былъ въ приходскомъ 
своѳмъ храмѣ тремя священниками, погрѳбѳнъ близъ храма съ сѣ- 
веро-восточной его стороны, рядомъ съ рѣшеткою, окружающей склепъ 
господъ Семеновыхъ. Въ наши дни на его могилѣ стоить каменный па- 
мятникъ, увѣнчанный камѳннымъ крѳстомъ. Народное прѳданіѳ гово
рить, что свящѳнникъ Архангельскій любилъ очень садоводство: у него 
на усадьбѣ былъ прекрасный садъ со множѳствомъ яблонь, грушъ и 
ягодныхъ кустовъ.

Святославсній Петръ Георгіеѳъ (1844— 1864 г.г.) 3) духов
наго званія, сынъ пономаря изъ Московской губѳрніи; образованіѳ свое 
окончилъ въ Московской духовной сѳминаріи съ аттестатомъ второго 
разряда. Тотчасъ-же, по окончаніи курса, имѣя отъ роду 24 года, о. 
Святославскій былъ опрѳдѣленъ во священника на погостъ Выдру ми- 
трополитомъ Московскимъ Филарѳтомъ 23 мая 1844 года, на како- 
вомъ мѣстѣ священствовалъ онъ до своей смерти, въ тѳчѳніе 2 1  года.

*) Церк. арх. брачный обыскъ 1820 г . и метрич. кн. о бракахъ 1820 г.
2і Ревизск. сказ. 1834 г .; исповѣдн. вѣд. съ  1823 г ., метрич. кн. 1833 г . и 

1844 г . объ умершихъ мартъ м.
3) Дѳрк. арх. клиров, вѣдом. 1863 г .; метрич. кн. объ умершихъ за 1854 г . 

мартъ м. и 1855 г . апрѣль м.

4



94

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1858 года онъ былъ назначѳнъ исправляющимъ 
должность благочиннаго, a утвѳрждѳнъ въ сей должности былъ 1 2  ян
варя 1862 года. Изъ наградъ о. Святославскій имѣлъ: бронзовый 
крестъ (1859 года) и набедрѳнникъ (съ января м. 1863 года). Въ 
1854 году 17 марта онъ овдовѣлъ, жена его умерла отъ неблагопо- 
лучныхъ родовъ; а 15 апрѣля 1865 года умеръ онъ и самъ отъ 
простуды. Нужно думать, что онъ погрѳбенъ близъ храма, на погостѣ 
Выдрѣ, могила его сѳйчасъ нѳизвѣстна. Въ памяти прихожанъ этотъ 
свящѳнникъ рисуется очень энѳргичнымъ и дѣятѳльнымъ чѳловѣкомъ и 
считается ими самымъ лучшимъ изъ всѣхъ бывшихъ на п. Выдрѣ 
священниковъ до него и послѣ него.

Розановъ Аленсій Ивановъ (1865— 1873 гг. х) изъ духовнаго 
званія, сынъ діакона, родился въ Московской губѳрніи. Обучался въ 
Виѳанской духовной семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ по второму раз
ряду въ 1860 году; въ слѣдующемъ 1861 году 27 февраля онъ 
былъ рукоположѳнъ во священника къ Покровскому, въ сѳлѣ Марьин- 
скомъ, храму, Коломѳнскаго уѣзда; а 2 мая 1865 года, на 29 году 
отъ рождѳнія, былъ пѳрѳмѣщенъ во священника на погостъ Выдру. 
Здѣсь о. Розановъ свящѳнствовалъ только 8 лѣтъ и въ виду своей 
болѣзнѳнности (припадковъ, которые стали съ нимъ дѣлаться отъ силь- 
наго злоупотрѳблѳнія виномъ, особенно послѣ смерти жены) онъ въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ 1873 года принужденъ былъ уйти съ означѳннаго мѣста. 
28 февраля 1870 года онъ овдовѣлъ, жена у него умерла отъ горячки.

Звгъревъ Николай Петровъ (1873— 1884 гг. 2) родился въ Мос
ковской губѳрніи, изъ духовнаго званія сынъ священника. Образовавіѳ 
получилъ въ Виѳанской духовной сѳминаріи, въ каковой окончилъ курсъ 
по второму разряду. Прѳосвящѳннымъ Игнатіемъ, епископомъ Можай- 
скимъ, онъ 9 декабря 1873 года былъ опредѣленъ во священника на 
погостъ Выдру, 25 лѣтъ отъ роду. 1875 года онъ утвержденъ былъ 
Училищнымъ Серпуховским  ̂ Совѣтомъ въ должности наставника народ
ной школы. Въ концѣ-жѳ ноября 1883 года онъ по собственному жѳла- 
нію былъ пѳремѣщѳнъ во священника въ село Молоди, Подольскаго 
уѣзда; гдѣ и скончался. При Выдринскомъ храмѣ о. Звѣревъ священ- 
ствовалъ въ теченіѳ 1 0  лѣтъ.—Изъ частной его жизни въ народномъ 
прѳданіи сохранилось воспоминаніѳ объ его страстной охотѣ къ лоша- 
дямъ, объ его любви купаться въ рѣчкѣ почти до самыхъ морозовъ и 
о боязни его ѣздить въ тарантасѣ. Въ приходъ его всегда возили на 
полкѣ. Онъ отличался полнотою.

Ансеровъ Сергій Петровъ (1884— 1891 гг. 2) родился въ Мос-

') Кн. Ревиаскихъ сказокъ и клировыхъ вѣдомостей: метрич. кн. объ умер
ш ихъ за 1870 г . фѳвр. м.

J) Церк. арх: клир. вѣд. 1882 г.
3) Церк. карх: лиров. вѣд. 1891 г.
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ковской губѳрніи, изъ духовнаго званія, сынъ священника. Образованіѳ 
окончилъ въ Виѳанской духовной сѳминаріи въ 1875 году, съ званіѳиъ 
воспитанника второго разряда. Въ 1м76 году 6 сентября онъ былъ 
опрѳдѣлѳнъ митрополитомъ Московскимъ Иннокентіемъ на должность 
псаломщика къ Московской Успенской, на малой Дмитровкѣ, церкви, а 
10 іюля 1881 года митрополитомъ Макаріѳмъ пѳрѳвѳдѳнъ на тако- 
вую-жѳ псаломщическую должность къ Московской Николо-Стрѣлецкой, 
у Боровицкихъ воротъ, церкви, гдѣ оставался до 1884 года. Въ озна
ченный 1884 годъ 20 января митрополитомъ Іоанникіѳмъ онъ былъ 
назначенъ во священника къ Выдринскому храму. Одновременно со 
службою во псаломщикахъ и священникомъ о. Анееровъ трудился и 
на школьной нивѣ. Такъ изъ клировой вѣдомости мы узнаѳмъ, что 
онъ съ 7 февраля 1879 года и по 1883 годъ съ утвержденія епар- 
хіальнаго начальства безвозмездно обучалъ грамотѣ дѣвицъ, призрѣвае- 
мыхъ домомъ учрѳждѳнія Святой Маріи Магдалины, а съ 1  марта 
1884 года и по 12 декабря 1886 года съ утвержденія Серпухов
ского уѣзднаго Училищнаго Совѣта состоялъ законоучителемъ въ Голу- 
бинской земской народной школѣ. На погостѣ Выдрѣ о. Анееровъ свя- 
щенствовалъ въ тѳченіѳ восьми лѣтъ и затѣмъ перешелъ по собствен
ному жѳланію на иное священническое мѣсто, гдѣ свящѳнствуѳтъ и 
сѳйчасъ.

Занатовъ Іоаннъ Сергіевъ (1892— 1894 гг. і)  родился въ Мос
ковской губерніи, изъ духовнаго званія, сынъ священника села Брат
цева, Московскаго уѣзда. Обучался въ Московской духовной сѳминаріи, 
гдѣ въ 1888 году окончилъ курсъ по второму разряду. По оконча- 
ніи курса съ утвѳрждѳнія ѳпархіальнаго начальства проходилъ долж
ность учителя въ церковно-приходской школѣ при сѳлѣ Братцѳвѣ съ 
10 сентября 1888 года по 15 января 1892 года. Пробывъ на учи- 
тѳльскомъ поприщѣ въ тѳчѳніѳ трехъ лѣтъ, онъ 4 января 1892 года, 
на 31 году отъ рожденія, митрополитомъ Московскимъ Леонтіѳмъ былъ 
опрѳдѣлѳнъ во священника къ Выдринскому храму. Рукоположѳнъ во 
священника онъ былъ прѳосвящѳннымъ Алѳксандромъ, ѳпископомъ Дми- 
тровскимъ 22 февраля. Въ томъ-же 1892 году 15 сентября Іоаннъ 
Сѳргѣѳвичъ былъ утвѳрждѳнъ ѳпархіальнымъ начальствомъ по прѳд- 
ставлѳнію Серпуховского Училищнаго Совѣта законоучителемъ Голубин- 
ской земской народной школы. Кратковременно было его служѳніѳ при 
Выдринскомъ храмѣ: чрѳзъ три года (въ декабрѣ мѣсяцѣ 1894 года) 
онъ скончался, убитый своею лошадью. Помѳръ онъ въ Кузьминской 
земской больницѣ, отпѣвали въ приходскомъ храмѣ на Выдрѣ, a погрѳ- 
бѳнъ онъ на своей родинѣ, въ сѳлѣ Братцевѣ.— 0 внѣшности о. Зака
това можѳмъ сказать, что онъ былъ низскаго роста, плотный; благо
даря своей близорукости, всегда ходилъ въ очкахъ.

*) Церк. арх: клиров, вѣд. 1894 г. и метрич. кн. 1894 г. дек. м. объ умершихъ.
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Любимовъ Николай Нонстантиновъ. (съ 1895 года и до на- 
стоящихъ дней х), по счету девятый священникъ при теперешнемъ камѳн- 
номъ Выдринскомъ храмѣ. Родился въ городѣ Москвѣ въ 1868 году 
15 ноября, изъ духовнаго званія, сынъ діакона Московской Трехсвяти
тельской, у Красныхъ воротъ, церкви. Обучался въ Заиконоспасскомъ 
духовнонъ училищѣ и Московской духовной сѳминаріи, гдѣ курсъ окон- 
чилъ въ 1889 году по второму разряду. 15 января 1890 года митро- 
политомъ Іоанникіѳмъ онъ былъ опрѳдѣлѳнъ во псаломщика къ Мос
ковской Іоанно-Предтѳчѳвской, на малой Лубянкѣ, церкви; каковую 
должность проходилъ до 9 февраля 1895 года, а 10 февраля того-же 
1895 года (на 27 году отъ роду) былъ опрѳдѣленъ митрополитомъ 
Московскимъ Сѳргіѳмъ во священника къ Выдринскому храму; гдѣ 
свящѳнствуѳтъ и до днесь. Во время своей службы на должности пса
ломщика онъ имѣлъ и другія занятія, такъ: съ 27 января 1892 года 
по 4 сентября 1892 года онъ учитѳльствовалъ въ церковно-приход
ской школѣ при Московской Сѳргіѳвской, въ Пушкаряхъ, церкви; а съ 
5 октября 1892 года и по 4 августа 1894 года учитѳльствовалъ въ 
церковно-приходской школѣ при Московской Трифоновской, въ Напрудной 
слободѣ, церкви; и наконецъ съ 1894 года до дня своего назначѳнія 
во священника служилъ въ Московской духовной Конснсторіи въ качѳ- 
ствѣ вольно-наѳмнаго писца. Имѣлъ онъ побочный трудъ и по приня- 
тіи на себя свящѳнническаго сана. Изъ клировой вѣдомости мы узна- 
ѳмъ, что съ 4 мая 1895 года онъ состоитъ законоучителемъ Голу- 
бинской земской школы; съ 19 декабря 1900 года завѣдующимъ и 
законоучителемъ Ступино—Выдринской одноклассной церковно-приход- 
ской школы; въ 1897 году принимаетъ участіѳ въ трудахъ по первой 
Государственной всеобщей переписи насѳленія Россійской Имперіи, а 
2 апрѣля 1902 года получаетъ назначеніѳ отъ Епархіальнаго Училищ- 
наго Совѣта быть въ этотъ годъ прѳдсѣдатѳлѳмъ экзаменаціонной комис- 
сіи въ Рудинской церковно-приходской школѣ. Вътѳченіѳ своей священни
ческой службы, о. Любимовъ получалъ и разныя награды, такъ: 6 мая 
1897 года за труды по первой всеобщей переписи насѳленія 1897 года 
онъ былъ награжденъ темнобронзовою медалью, для ношенія на груди, 
на лѳнтѣ изъ государственныхъ цвѣтовъ; 9 сентября 1898 года за 
труды по устройству смѣшаннаго церковнаго хора получнлъ отъ Сер
пуховской Управы денежную награду въ размѣрѣ 25 рублей; 9 де
кабря 1900 года была выражена ему директоромъ народныхъ училищъ 
Московсковской губѳрніи благодарность начальства Московскаго учѳбнаго 
округа за усердные труды по народному образованію, и въ 1903 году 
онъ былъ награжденъ отъ ѳпархіальнаго начальства набѳдренникомъ. 
Пользовался онъ расположѳніѳмъ и своихъ прихожанъ, которые за 
труды его по украшѳнію ихъ Выдринскаго храма поднесли ему икону

*) Церк. арх. клиров, вѣд, 1903 г.
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Св. Николая и помогли ему соорудить священническій церковный 
домъ.

Д і а к о н ы:

Аврамъ Наумоѳъ: 1704— 1722 годы были годами его діакон- 
ства на п. Выдрѣ *).

Аленсій Ивановъ. Изъ исповѣдной вѣдомости за 1786 годъ мы 
узнаѳмъ, что въ этотъ годъ на штатной діаконской вакансіи при Вы- 
дринскомъ храмѣ былъ 6 8 -лѣтній старичехъ діаконъ Алѳксій Ивановъ. 
Когда онъ началъ свое діаконство при означенномъ храмѣ, какого онъ 
былъ происхожденія, и образованія— свѣдѣній не имѣется. Діаконство- 
валъ онъ на Выдрѣ до своей смерти, которая, послѣдовала въ 1787 году 
ноября 15 ДНЯ 2).

Иванъ Аленсіевъ. (1788— 1791 гг.) во діакона къ Выдринскому 
храму былъ рукоположѳнъ въ 1788 году, на 37 году отъ рождѳнія 
изъ приходскихъ дьячковъ и діаконствовалъ всего только четыре года 
по 1791 годъ; а въ этотъ годъ былъ возвѳдѳнъ въ санъ священника 
къ тому-жѳ приходскому храму (см. свящѳнникъ Иванъ Алѳксіѳвъ 
1792— 1819 гг.).

Аленсій Дмитріеѳг (1795— 1828 гг.) Въ первый разъ объ этомъ 
о. діаконѣ мы находимъ свѣдѣнія въ метрическихъ книгахъ за 1795 
годъ. На основаніи исповѣдной вѣдомости за 1796 годъ съ точностію 
можно сказать, что діакону Алексію Дмитріѳву въ 1795 году было 
42 года и, значитъ, къ Выдринскому храму онъ былъ опрѳдѣлѳнъ уже 
достаточно пожилымъ. Въ 1812 году, изъ метрическихъ книгъ мы узна- 
ѳмъ, онъ овдовѣлъ; а въ 1828 году по преклонности лѣтъ, семидесяти 
пяти-лѣтнимъ старичкомъ, вышелъ въ заштатъ. Скончался онъ въ 1831 
году, какъ объ этомъ свидѣтѳльствуѳтъ Ревизская сказка sa 1834 
годъ.

Архангельсній Іоаннъ Іоанноѳъ (1829— 1838 гг.) Изъ Ревиз
ской сказки 1834 года узиаѳмъ, что свою службу этотъ о. діаконъ на
чалъ въ должности пономаря при Московской Казанской, у Калужскихъ 
воротъ, церкви; откуда, имѣя отъ роду 25 лѣтъ, былъ пѳрѳвѳдѳнъ въ 
1829 году на діаконскую вакансію къ Выдринскому храму. Здѣсь на 
погостѣ Выдрѣ онъ діакономъ былъ всего только девять лѣтъ до 1838 
года, въ каковой годъ значится уже отрѣшѳннымъ отъ мѣста (объ этомъ 
находимъ указаніе въ исповѣдной вѣдомости за 1838 годъ):

Бѣляевъ Дмитрій Ивановъ (1839— 1850 гг.) Изъ приходо- 
расходныхъ книгъ за 1838 годъ узнаѳмъ, что онъ вступилъ въ долж
ность діакона къ Выдринскому храму въ концѣ 1838 года, имѣя отъ 
роду 24 года. Бѣляѳвъ былъ послѣднимъ штатнымъ діакономъ при

>) Арх. Мин. Юст.. Переписи, кн. 9816, л. 559 и кн. ревизіи 1722 г. л, 264 обор.
2) Церк. арх.' метрич. кн. объ умерш. 1787 г . 15 нояб.
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храмѣ на п. Выдрѣ. Службу свою на означѳннонъ мѣстѣ онъ закончилъ 
весьма печально: чрезъ 1 1  лѣтъ своего діаконства здѣсь онъ, въ іюнѣ 
мѣсяцѣ 1850 года, былъ отрѣшенъ отъ діаконской должности за неблаго
пристойные поступки съ запрѳщѳніѳиъ свящѳннослужѳнія 1).

Смоленсній Михаилъ Ивановъ (1887— 1888 г г .)2) былъ сдѣланъ 
за долголѣтнюю (52 г.) службу діакономъ на псаломщической вакансіи 
изъ пономарей Выдринскаго храма. Въ санѣ діакона онъ пробылъ очень 
мало времени: чрезъ 17г года по своѳмъ рукоположеніи (въ маѣ мѣ- 
сяцѣ 1888 года) онъ скончался на 71 году своей жнзни отъ крупознаго 
воспалѳнія лѳгкихъ. Похоронѳнъ онъ на монастырѣ, около храма, съ 
южной стороны, близъ клироса главной церкви. На его могилѣ сейчасъ 
стоить памятникъ—камень въ видѣ гробницы съ соотвѣтствующѳй над
писью. Діаконъ Смолѳнскій пользовался за свой тихій, кроткій и не
злобивый характеръ любовію прихожанъ; о нѳмъ и сейчасъ продолжаѳтъ 
сохраняться въ приходѣ добрая память, какъ объ очень хорошѳмъ, го- 
лосистымъ и умномъ старичкѣ.

Д ь я ч к и :

Автомонъ Гаѳріиловъ (1704 г.) 3).
Яновъ Аврамоѳъ (1722 г.) 4).
Иванъ Аленсѣевъ (1781— 1787 гг.) Въ первый разъ объ Иванѣ 

Алексѣѳвѣ, какъ дьячкѣ, мы встрѣчаѳмъ указаніѳ въ мѳтричѳскихъ кни- 
гахъ за 1781 годъ. Дальнѣйшая жизнь сего выдринскаго служаки по- 
казываѳтъ намъ, что онъ при означѳнномъ храмѣ и діаконствовалъ, и 
свящѳнствовалъ (смотр, свящ. Иванъ Алексіевъ 1792— 1819 гг.); от
сюда мы вправѣ предполагать, что онъ пользовался расположеніѳмъ и 
любовью своихъ прихожанъ.

Тимофей Ивановъ (1792— 1796 гг.) Б). Объ этомъ дьячкѣ въ 
книгахъ, хранящихся въ цѳрковномъ архивѣ, упоминается только въ 
1792 году и въ 1796 году; а на основаніи сего можно безошибочно 
сказать, что Тимофей Ивановъ должность дьячка на п. Выдрѣ занималъ 
въ тѳченіѳ 1792 года, а также и въ послѣдующіѳ включительно по 
1796 годъ. Но могло быть и такъ, что онъ свое дьячѳство началъ 
при семъ храмѣ еще ранѣѳ 1792 года, тотчасъ же послѣ опредѣленія 
въ 1785 году его прѳдмѣстника Ивана Алѳксіѳва въ приходскаго діа- 
кона. Изъ исповѣдной вѣдомости за 1796 годъ дѣлаѳтся извѣстнымъ, 
что Тимоѳѳю Иванову въ это время было 33 года.

і)  Церк. арх: Ревизск. сказ. 1850 г.
3) Клиров, вѣд. 1887 г. и метр. кн. объ умершихъ 1888 г. май м.
3) Переписи, кн. 9816, л. 559.
4) Кн. 1 ревиз. 1722 г., л. 264 обор.
5) Церк. арх: метрич. кн. 1792 г. и исповѣдн. вѣд. 1796 г .— Арх. Мин. Юст.
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Иванъ Тимофеевъ (1797— 1849 гг.) г) былъ самымъ долголѣт- 
нимъ служакою на дьячѳской должности при Выдринскомъ храмѣ. Свой 
трудъ чтеца и псалмопѣвца онъ началъ очень юнымъ съ 19 лѣтъ отъ 
роду и несъ его болѣе полувѣка (въ тѳчѳніе 53 лѣтъ). Достигнувъ прѳ- 
клонпаго возраста, онъ семидесяти двухъ-лѣтнимъ старцемъ вышелъ въ 
заштатъ. Но привязанность къ мѣсту и людямъ и по выходѣ въ заштатъ 
побуждала его продолжать жить на томъ-жѳ Выдринскомъ погостѣ еще 
въ тѳчѳніѳ двухъ лѣтъ (до 1851 года). Въ означенный годъ 2 сентября 
онъ скончался отъ старческой дряхлости и погрѳбѳнъ былъ на монастырѣ 
при церкви. Мѣсто его могилы въ настоящіѳ дни нѳизвѣстно.

Виноградовъ Аленсій Васильевъ (1850— 1856 г г .)2) братъ при
ходской просфирни Ан. Вас. Перцовой. По своему происхождѳнію былъ 
сынъ дьячка, родился въ Московской губѳрніи. На должность дьячка къ 
Выдринскому храму оаъ поступилъ пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, и 
эту должность несъ очень не долго—въ тѳчѳніѳ всего только семи 
лѣтъ.

Орловъ Павелъ Тихоновъ (1857— 1896 гг.) ь) родился въ Мо
сковской губѳрніи, изъ духовнаго званія, сынъ пономаря обучался въ 
Перѳрвинскомъ духовномъ учнлвщѣ, изъ низшаго отдѣлѳнія коего былъ 
исключенъ. Въ 1857 году въ маѣ мѣсяцѣ, имѣя отъ роду 20 лѣтъ, 
онъ былъ опрѳдѣлѳнъ прѳосвящѳннымъ Алѳксіѳмъ, викаріемъ Москов- 
скимъ, во дьячка къ Выдринскому храму; а въ 1859 году 10 мая 
былъ посвящѳнъ въ стихарь. Своему прѳдмѣстнику дьячку Ал. В. Ви
ноградову онъ доводился шуриномъ. Въ 1874 году дьячекъ П. Т. Ор
ловъ овдовѣлъ, а въ 1885 году ему пришлось пережить переходное 
время въ наимѳнованіи своей должности; съ этого года вмѣсто дьячка 
онъ сталь именоваться псаломщикомъ. Прослуживъ на погостѣ Выдрѣ 
въ должности дьячка и псаломщика въ тѳчѳніѳ 39 лѣтъ, онъ въ концѣ 
1896 года вышелъ по болѣзни въ заштатъ, сдавъ своей дочери мѣсто; 
а въ декабрѣ того-жѳ года и помѳръ отъ чахотки. Погребѳнъ онъ на 
монастырѣ съ южной стороны храма близъ могилы своего сослуживца 
діакона М. Ив. Смолѳнскаго.—По внѣшнѳму своему виду онъ былъ 
низкаго роста и очень худощавъ; характѳръ имѣлъ раздражительный, 
и былъ не совсѣмъ уживчивъ, вслѣдствіѳ чего и не пользовался рас- 
положѳніемъ прихожанъ. Какъ служака онъ былъ примѣрный и ис
правный.

Пироѳсній Василій Сергіеѳъ (съ 1896 года и до настоящихъ 
дней) 4) родился въ Московской губѳрніи, изъ духовнаго званія, сынъ

1 ) Цѳрк. арх: исповѣдн. вѣд. 1797 г . 1800 г . 1813 г .; Рѳвизс. сказ. 1815 года, 
1834 н 1850 г .; метрич. кн. объ умершихъ 1851 г . сент. м.

2) Церк. арх: ревизск. сказ. 1850 г .; испов. вѣд. 1856 г.
3) Клир. в. 1895 г. и 1896 г . ;  метрич. кн. объ умершихъ 1896 г . декаб. м.; 

клиров, вѣдом. 1875 г.
4) Церк. арх: клиров, вѣд. 1903 г.
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псаломщика. Образовяніѳ свое получилъ въ Московскомъ Донскомъ ду- 
ховномъ училищѣ, гдѣ окончилъ полный курсъ наукъ, и затѣмъ, перейдя 
въ Московскую духовную сѳминарію, былъ уволенъ изъ I  класса оной. 
Тотчасъ-ясѳ, по окончаніи своего иаучнаго образованія, онъ былъ опре- 
дѣленъ 27 сентября 1895 года прѳосвященнымъ Несторомъ, еписко- 
помъ Дмитровскимъ, во псаломщика къ Выдринскому храму. Поступилъ 
онъ на означенное мѣсто въ домъ, т. е. съ обязатѳльствомъ жениться 
на дочери своего прѳдмѣстника П. Т . Орлова, каковой бракъ его и со
стоялся въ томъ-же 1896 году. Въ слѣдующѳмъ 1897 году 23 ноября 
онъ былъ посвящѳнъ въ стихарь. Кромѣ своей прямой обязанности по 
должности псаломщика онъ съ утверждѳнія Серпуховского уѣзднаго От- 
дѣлѳнія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта нѳсъ трудъ учителя въ Сту
пинской школѣ грамоты съ 19 декабря 1900 года по 15 ноября 1901 
года; а въ 1903 году, по выдержаніи установлѳннаго экзамена, полу
чилъ званіѳ учителя церковно-приходской школы.

П о н о м а р и :

Дмитрій Аврамовъ (1722 г.) 1).
Григорій Носминъ (1786— 1789 гг.) *) Изъ исповѣдной вѣдо- 

мости за 1786 годъ мы въ первый разъ узнаемъ, что на погостѣ 
Выдрѣ между прочими членами причта былъ въ это время пономарь 
Григорій Косминъ, 17 лѣтъ. Имя означеннаго пономаря въ книгахъ 
выдринскаго цѳрковнаго архива встрѣчаѳтся включительно по 1789 
годъ, а на основаніи этого можно положительно сказать, что при храмѣ 
на п. Выдрѣ съ 1786 года по 1789 годъ пономаремъ былъ Григорій 
Косминъ. Но этотъ выводъ нисколько не исключаѳтъ возможность по- 
номарства его на Выдрѣ какъ ранѣе 1786 года, такъ ч позднѣѳ 1789 
года, тѣмъ болѣѳ что какъ въ раннѣйшіѳ годы, такъ и въ позднѣйшіѳ 
шесть лѣтъ сравнительно съ вышѳпоказаннымъ періодомъ времени намъ 
нѳизвѣства личность, которая занимала эту должность.

Уразовъ Иванъ Петровъ (1796— 1823 г.г.) 3). Въ 1796 году 
пономаремъ при Выдринскомъ храмѣ мы встрѣчаѳмъ Ив. П. Уразова 
23 лѣтъ. Пономарскую службу онъ на означѳнномъ мѣстѣ нѳсъ въ те
чете 28 лѣтъ до самой смерти; умеръ 50 лѣтъ.

Иванъ Нинитинъ (1824— 1830 г.г.) 4). Въ 1824 году епар- 
хіальнымъ начальствомъ къ Выдринскому храму въ пономари былъ 
опрѳдѣлѳнъ Иванъ Никитинъ, по своему происхожденію духовнаго зва-

г) А рх. Мин. Юст. к н . 1 рѳвиэ. 1722 г. л. 264 обор.
Ч Цѳрк. Арх: Исповѣд. вѣд. 1786 г . и 1789 г.
3) Церк. арх; исповѣдн. вѣд. 1796 г.— 1823 г.;рѳвизск. сказ. 1815 г. и метрич. 

кн. 1796— 1823 г .г .  рѳвиаск. сказ. 1834 г.
*) Церк. арх: исповѣд. вѣд. 1830 г . и 1830 г.



i ö i

нія, сынъ поЁомаря села Крюкова. При поступленіи на означенное нѣ- 
сто возрастъ имѣлъ онъ очень юный (16— 17 лѣтъ), женился на до
чери своего предмѣстника Ив. П. Уразова. При Выдринсконъ храмѣ 
служилъ онъ до 1830 года въ теченіѳ 7 лѣтъ.

Ротдественсній Иванъ Ивановъ (1831— 1834 г.г.) *) изъ ду
ховнаго званія, сынъ приходскаго Выдринскаго дьячка Ивана Тимо
феева. Въ пономари поступилъ пятнадцатилѣтнииъ мальчикомъ и слу
жилъ здѣсь всего только четыре года. Онъ былъ холостъ. Фамилія 
„Рождественскій“ дана ему по мѣстноиу храму, что въ тѣ времена 
было въ большой практикѣ.

Смоленсній Михаилъ Ивановъ (1835— 1886 г.г.) 2) это одинъ 
изъ долголѣтнихъ служакъ при Выдринскомъ храмѣ. По своему рож
денно онъ былъ духовнаго званія, сынъ приходскаго дьячка Ивана Ти
мофеева, Образовано получилъ только начальное: изъ клировой вѣдо- 
мости узнаѳмъ, онъ былъ исключенъ изъ низшаго отдѣлѳнія Москов
ская Донского духовнаго училища. Службу свою при Выдринскомъ 
храмѣ началъ съ 1835 года пятнадцатилѣтнимъ юношею и въ тѳчѳніе 
шести лѣтъ оставался холостымъ, a затѣмъ въ 1841 году женился. 
Въ бракѣ состоялъ 42 года и овдовѣлъ въ глубокой старости 15 ян
варя 1883 года. Съ 1885 года онъ сталъ именоваться по должно
сти своей вмѣсто „пономаря“ псаломщикомъ. Въ 1887 году за свою 
усердную полувѣковую службу Михаилъ Ивановъ былъ по просьбѣ при
хожанъ на вакатѣ дней удостоенъ ѳпархіальною властію діаконскаго 
сана. (О дальнѣйшей его жизни си. въ отдѣлѣ о діаконахъ). Фами- 
лія „Смоленскій“ присвоена ему отъ мѣстно-чтимой на п. Выдрѣ иконы. 
Михаилъ Ивановъ при жизни любилъ заниматься пчѳловодствомъ.

Ц е р к о в н ы е  с т а р о с т ы :

Игнатъ Нинитинъ. Изъ приходо-расходныхъ книгъ мы узнаѳмъ, 
что въ 1809, 1810 и 1811 г.г. церковнымъ старостою при Выдрин
сконъ храмѣ былъ Игнатъ Никитинъ. Былъ-ли онъ старостою ранѣе 
1809 года и поздвѣѳ 1811 года, а также и кто онъ былъ по сво
ему происхожценію за нѳимѣніѳмъ свѣдѣній, нѳизвѣстно.

Михаилъ Ивановъ (1818— 1829 г.г.) *) дворовый чѳловѣкъ го
сподина при сѳльцѣ Голубинѣ. По народному прѳданію, онъ у госпо
дина Семенова занималъ должность бурмистра и по этой своей долж
ности былъ чѳловѣкомъ очень жѳстокимъ. Въ церковныхъ книгахъ имя

х) Ревизск. сказ. 1834 г.
*) Церк. арх. клир. вѣд. 1886 г., метрич. кн. и брачн. обыск. 1841 г. сент. 

мѣс. метрич. кн. объ умершихъ 1883 г. янв. м. и клиров, вѣд. 1887 г .
*) Церк. а р і. прих.-расх. кн. 1818— 1839 г.г .
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его, какъ старосты, встрѣчается въ теченіе 12 лѣтъ съ 1818 г. по 
1829 годъ.

Манаръ Нлиментовъ (1830— 1838 г.г.), крѳстьянинъ сельца 
Голубина, цѳрковнымъ старостою былъ три выбора, т. ѳ. 9 лѣтъ *).

Иванъ Ѳедоровъ (1839— 1841 г.г.) крестьянинъ деревни Бары
бина, въ старостахъ былъ одно трѳхлѣтіѳ 2).

Bacujiiü Ивановъ (1842— 1847 г.г.), крестьянинъ деревни Бары
бина, церковнымъ старостою быль въ течѳніе шести лѣтъ *).

Вѳрѳоломей Нинитинъ (1848— 1858 г.г.), крестьянинъ деревни 
Шѳбачѳѳва, въ старостахъ былъ 11 лѣтъ *).

Матвей Денисов* (1859— 1862 г.г.), крестьянинъ деревни Шѳ- 
бачѳева, старостою былъ одно трѳхлѣтіѳ ъ).

Иванъ Ивановъ (1863— 1886 г.), крестьянинъ сельца Голубнна, 
церковнымъ старостою былъ долѣѳ прочихъ старость— въ теченіѳ 
24 лѣтъ. По наружности своей былъ высокаго роста, худощавымъ и 
очень легкииъ на ходу. При немъ храмъ въ матеріальномъ отношѳніи 
очень бѣдствовалъ e).

Горяовъ Василій Степановъ съ октября мѣсяца 1886 года по 
1892 годъ, т. е. два выбора; по своему происхождѳнію крестья
нинъ— собственник, деревни Острожковъ. Въ послѣднѳе время состоитъ 
старшиною Вѳльяминовской волости 7),

Вольманъ Николай Адріановъ (1893— 1895 г .г .)8), потомствен
ный дворянинъ, приходскій зѳмлѳвладѣлецъ при дѳревнѣ Острожкахъ. 
Ранѣѳ (до покупки имѣнія при означенной дѳрѳвнѣ) былъ въ военной 
службѣ, имѣлъ офицѳрскій чинъ, былъ инструкторомъ въ Болгаріи; за- 
тѣмъ былъ лишенъ всѣхъ чиновъ и ордѳновъ. По выходѣ изъ цѳр- 
ковныхъ старость одно время состоялъ члѳномъ Серпуховской уѣздной 
земской управы. Въ должности цѳрковнаго старосты онъ былъ три 
года. Для храма, какъ староста, былъ малоаолезнымъ чѳловѣкомъ.

Горяовъ Стефанъ Васидьевъ (съ 1896 г.) 8), сынъ крестьянина 
деревни Острожковъ (старшины Василія Степанова Горлова). До из- 
бранія въ церковные старосты онъ былъ на военной службѣ рядовымъ 
солдатомъ, а по выходѣ со службы жилъ болѣѳ въ Москвѣ, имѣя за
н я т  у частныхъ лицъ.

1)*Церк арх. при х .расх . кн. 1830— 1838 г.г .
2) Прих. расх. кн. 1839— 1841 г .г .
3) Пркх.-расх. кн. 1842— 1847 г .г .
4) Прих.-расх. кн. 1848— 1858 г .г .
5) Прих.-расх. кн. 1859— 1862 г .г .

'Цѳрк. арх. прих.-расх. 1863— 1886 г.г .
7> Прих.-расх. кн. 1886— 1892 г .г .
6) Прих.-расх. кн. 1893— 1895 г .г .
э) Церк. арх. прих-расх. кн. съ  1896 г . и кн. докумѳнтовъ и орошеній.
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П р о с ф о р н и ц ы :

Ѳедосья Сѵмеонова (1824— 1838 г.г. *) это была первая про- 
сфорница при Выдринскомъ каменномъ храмѣ. Почти всю свою жизнь 
она провела близъ означѳннаго храма: изъ книгъ, хранящихся въ 
церковномъ архивѣ, мы узнаѳмъ, что она по достиженіи возраста была 
замужѳмъ за мѣстиымъ Выдринскимъ свящѳнникомъ Иваномъ Алексѣе- 
вымъ, который ранѣѳ былъ при этомъ храмѣ и діакономъ и дьячкомъ. 
Когда она овдовѣла въ 1828 году, то стала проживать у своего зятя, 
мѣстнаго священника о. Никольскаго, гдѣ коротала свои дни до его 
ухода въ 1823 году изъ свящѳнниковъ выдринскаго прихода. По 
отъѣздѣ съ Выдры о. Никольскаго она шестидесяти-одно-лѣтнею ста
рушкою поступила въ просфорницы къ родному для нѳя храму. Види
мое дѣло ей не хотѣлось разстаться съ погостомъ, гдѣ теперь лѳжалъ 
прахъ ея мужа и гдѣ она сама свѣковала остатки своихъ дней. Долж
ность просфорницы при Выдринскомъ храмѣ она проходила въ тѳчѳніи 
15 лѣтъ до дня своей смерти, послѣдовавшѳй 22 декабря 1838 года, 
на 76 году ея житія.

Перцова Анисія Васильевна (1896— 1899 г .г .)а). Въ 1896 году 
28 февраля къ Выдринскому храму была опредѣлѳна епархіальнымъ 
начальствомъ въ просфорницы свояченица псаломщика Орлова— дѣ- 
вица Анисія Васильева Перцова. Она происходила изъ духовнаго зва- 
нія, была дочь дьячка Воскрѳсенскаго. близъ села Растунова, погоста, 
Подольскаго уѣзда, имѣла отъ роду 50 лѣтъ. Ан. В. Перцова на 
означѳнномъ мѣстѣ служила до своей смерти, всего только три года. 
Погребена на монастырѣ, близъ могилы діакона М. Ив. Смолѳнскаго. 
При жизни она квартиру имѣла у своего племянника по жѳнѣ, псалом
щика В. С. Пировскаго.

Смирнова Енатерина Иванова (1899— 1904 г.г.) 3) по своему 
происхожденію изъ духовнаго званія, дочь псаломщика села Лямчина, 
Бронницкаго уѣзда, дѣвица. Покойной просфорнвцѣ Ан. В . Перцовой 
доводилась родною племянницею. На должность просфорницы къ Выд
ринскому храму Смирнова была опредѣлѳна Преосвященнымъ Нѳсто- 
ромъ, епископомъ Дмитровскимъ, 22 іюня 1899 года. Возрастъ имѣла 
при опрѳдѣленіи на мѣсто 27 лѣтъ. Просфорницѣ Бк. Ив. Смирновой 
отъ церкви было дано помѣщѳніѳ въ церковной сторожкѣ.

*) Цѳрк. арх. исповѣд. вѣд. 1824 г .— 1837 г. и метрич. кн. объ умёршихъ  
за 1838 г . декабрь мѣс.

а) Дерк. арх. клиров, вѣд. 1896— 1898 г .г . и метрич. кн. объ умершихъ  
1899 г.

3) Дерк. арх. клиров, вѣд. 1899— 1904 г .г .
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