


1

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Чернігівська обласна організація Національної Спілки краєзнавців України

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ЛІТОПИС
ЦЕРКВИ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

с. КСЬОНЗІВКИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

(1867 – 1915)

Упорядники
Анна Морозова

Олександр Тарасенко

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
Чернігівської обласної державної адміністрації

 Чернігів
2017

ПАТ "ПВК "Десна"



2

УДК 821.161.2’06-323.1(477.51)
         П36

Книга видана коштом обласного бюджету Чернігівської області  
в рамках обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та 
видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки.

Не для продажу.

Упорядники: Анна Морозова 
                                 Олександр Тарасенко

Відповідальний редактор: к.і.н., професор Олександр Коваленко
Рецензенти: д.і.н., професор Шандра В.С. 

                               к.і.н., доцент Гейда О.С.

Парафіяльний літопис церкви Різдва Пресвятої Богородиці  
с. Ксьонзівки Чернігівської єпархії (1867–1915) / упоряд.:  
А.В. Морозова, О.Ф. Тарасенко; відп. ред. О.Б. Коваленко. –  
Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2017. – 160 с.

Церковнопарафіяльне літописання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. досить 
цікаве явище, але малодосліджене у вітчизняній історичній науці. Ініційоване вченим 
духовенством, воно поширилося мало не в усіх парафіях і монастирях, акумулювавши 
зрештою багатющий документальний матеріал. Священики фіксували на сторінках 
літопису найбільш значущі події в парафії, будівництво, ремонти, перебудови храмів, 
пожертви і придбання, стосунки у середині громади, звичаї і традиції, особливості 
господарства, статистичні дані тощо.

Сто років тому парафіяльні літописи можна було віднести до джерел масового 
походження, нині вони становлять рідкісний архівний матеріал. Одним з небагатьох 
уцілілим і повністю збереженим є парафіяльний літопис церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Ксьонзівки Кролевецького повіту Чернігівської губернії, який охоплює 
період з 1867 р. по 1915 р. і містить здебільшого унікальну інформацію з історії 
населеного пункту та відображує певну епоху церковнопарафіяльного життя на 
Чернігівщині.

Для істориків і краєзнавців, дослідників церковнопарафіяльного життя та любителів 
місцевої старовини.

© А.В. Морозова, О.Ф. Тарасенко, 
упорядкування, вступна стаття, 

коментарі, 2017

УДК 821.161.2’06-323.1(477.51)

ISBN 978-966-502-591-7

ISBN 978-966-502-591-7

П36



3

ПЕРЕДМОВА

Одним із найцікавіших і важливіших джерел для вивчення вну-
трішнього життя парафії («громади», «миру») є парафіяльні літописи, 
які досі недостатньо глибоко дослідженні й рідко використовуються в 
історичних студіях, чому є ряд об’єктивних причин і пояснень. 

Літописання на теренах України з’явилося, як відомо, в епоху 
Середньовіччя і тривало крізь віки майже безперервно до ХVIII ст., 
коли зійшло нанівець на тлі піднесення інших історико-літературних 
жанрів. Духовенство загалом утратило гегемонію, а потім і зацікав-
леність у літературній творчості. Десь у другій половині ХVІІІ ст. 
набувають популярності різноманітні історичні записки, мемуари, 
щоденники – оті види літературної продукції, що називаються іс-
ториками джерелами особового походження. Дещиця їх належить 
представникам духовенства. Рідкісними і тому цінними для сучасної 
історичної науки є ті, що укладалися на низовому рівні представ-
никами простого парафіяльного кліру, як приміром щоденник свя-
щеників Кирнецьких с. Ховзівки Глухівського повіту1. Такі джерела 
дозволяють прозирнути в майже наглухо закритий від дослідників 
мікросвіт української сільської громади, простежити її повсякденне 
життя й церковно-побутові традиції.

Організоване і цілеспрямоване збирання пам’яток народного і 
церковного життя для укладання історико-топографічних та статис-
тичних описів наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст., у тому 
числі на Чернігівщині2, спричинило відродження призабутої тради-
ції літописання. Так, відомий вчений і «Нестор-літописець слобод-
сько-української церковної історії» (вислів Д. І. Багалія)3 архієпископ 
Філарет (Гумілевський), маючи на меті укласти історико-статистич-
ний опис Харківської єпархії, 7 серпня 1849 р. повідомляв свого дру-
1 Щоденник Андрія та Федора Кирнецьких, священиків Свято-Миколаївської церкви с. Ховзов-
ки Глухівського повіту Новгород-Сіверського намісництва (грудень 1787 – жовтень 1788 рр.) / 
Упор. та вступна стаття І.Ситого. – Чернігів: Сіверянська думка, 2006. – 100 с.
2 Гейда О.С., Коваленко О.Б. Біля джерел церковно-історичних студій на Чернігівщині // Сіве-
рянський літопис. – 1998. – № 3. – С. 123 – 129; Гейда О.С. Дослідження церковної історії Чер-
нігівщини у першій половині ХІХ ст. // Сумська старовина. – 2003. – № ХІ – ХІІ. – С. 57 – 64;  
Гейда О.С. Розвиток церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині 
ХVII – на початку ХХ ст. / Дис. ... кан. іст. наук. – К., 2005. – 290 с. 
3 Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків: «Дельта», 1993. – С. 227.
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га, професора Московської духовної академії О. Горського: «Одним 
из первых дел моих по приезде в Харьков было то, что предписал я 
окружно всем священникам завести тетради для записывания и опи-
сания дел и случаев местной церкви»4. Зрештою харківський влади-
ка уклав капітальну п’ятитомну працю «Историко-статистическое 
описание Харьковской епархии»5. Подібний метод він застосував і 
в Чернігові:  у 1861 р. розпочав друкувати церковно-краєзнавчі на-
риси у неофіційній частині часопису «Черниговские епархиальные 
известия» – «Прибавление». Згодом вони були зібрані докупи і вида-
ні в семи томах, але без зазначення авторства6. Очевидно, редактори 
цього видання вирішили вірно, бо справді то була колективна праця, 
адже архієпископ Філарет під час укладання нарисів використовував 
евристичний доробок парафіяльного священства.

У другій половині ХІХ ст. жанр історико-статистичних описів 
розпросторився майже на всі єпархії7. Тоді лишень парафіяльне 
літописання було офіційно запроваджено і набуло масового поши-
рення. Очевидно, саме ініціатива Оренбурзького єпископа (згодом, 
Чернігівського) Варлаама (Денисова) підштовхнула Св. Синод до 
такого кроку8. Не відомо, чи знав він про досвід збирання церков-
но-краєзнавчого матеріалу архієпископом Філаретом, але у 1865 р., 
посідаючи  оренбурзьку кафедру, владика Варлаам  розпорядився 
в усіх церквах єпархії вести спеціальні зошити за певним планом. 
Спочатку священик мав викласти історію храму: коли і ким був 
збудований, за благословенням якого архієрея й на честь кого освя-
чений, коли збудований іконостас, чи є чудотворні ікони, шановані 
святині, які відомі особи поховані на цвинтарях і які вони мають 
4 Письма Филарета, архиепископа Черниговского, к А.В.Горскому // Прибавление к изданию 
творений св. отцев в русском переводе. – 1885. – Ч. 36. – С. 412.
5 Филарет (Гумилевский), архиеп. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – 
М.-Х., 1852 – 1856. – Т. 1 – 5.
6 Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Чернигов, 1873 – 1874. – Т. 1 – 7. 
Про авторство окремих нарисів див.: Тарасенко О.Ф., Коваленко О.Б. До питання про автор-
ство «Историко-статистического описания Черниговской епархии» // Україна і Росія в панорамі 
століть. – Чернігів, 1998. – С. 195 – 206.
7 Див.: Раздорский А.И. Историко-статистические описания епархий Русской православной 
церкви (1848–1916): Сводный каталог и указатель содержания. – СПб., 2007. – 960 с. 
8 Царенок А. Варлаам Денисов – архієпископ Чернігівський // Скарбниця української культури: 
Збірник наукових праць. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 119 – 125; Тарасенко О. Колективний 
портрет Чернігівських правлячих архієреїв ХІХ – початку ХХ ст. // Сіверянський літопис. – 
2015. – № 1. – С. 78 – 88.



5

надгробки, відомості про причетників, яку вони отримували матері-
альну і фінансову винагороду, чи є в парафії школа, коли відкрита, 
до якого соціального стану належали парафіяни і в якому знаходять-
ся тепер, чи є на території парафії старообрядці, сектанти9. 

Потім йшла основна частина тексту, що подовжувався протягом 
року. Інформація групувалася за п’ятьма пунктами: 

1) про храм (перебудови, ремонти, пожежі та інші лиха, крадіж-
ки, служіння архієреїв, відвідання відомих осіб); 

2) про священнослужителів (імена членів причта і старост хра-
му, їхні відзнаки); 

3) про парафіян (ставлення до богослужіння, сповіді, причас-
тя, церковних проповідей, благодійності, поширення марновірства, 
сфера зайнятості, матеріальне становище); 

4) про події та явища в парафії (незвичайні народження та смер-
ті, довголіття, народні хвилювання, епідемії, падіж худоби, затем-
нення сонця чи місяця, метеорити, комети, буревії, грози, знамення 
промислу Божого тощо); 

5) статистичні дані (з метричних, сповідальних, прибутково-ви-
даткових книг та відомостей про кількість учнів церковнопарафі-
яльної школи)10. 

Циркулярний указ Св. Синоду від 12 жовтня 1866 р. рекомен-
дував усім архієреям наслідувати ініціативу оренбурзького владики 
Варлаама, а священикам фіксувати найбільш важливі події у пара-
фіях, утримуючись при цьому від коментарів. На щастя дослідни-
ків, останньої вимоги на місцях дотримувалися не акуратно, та іноді 
автори літописів дозволяли собі коментувати свої спостереження. 
Зрештою їхні записи щорічно мали перевіряти й підписувати благо-
чинні. Відомо, що в цей час літописи, або різноманітні записки вели-
ся також в монастирях, які мають колосальне значення для вивчення 
історії чернечих обителей, особливо їхнього внутрішнього життя11.
9 Приходские летописи при церквях Оренбургской епархии // Киевские епархиальные известия. 
1867. – 1 января. – № 1. – Отдел второй. – С. 34 – 36. 
10 Там само. – С. 38–39. 
11 Агеева Е. А. Приходская жизнь и история староверия по церковным летописям второй половины 
XIX в. // Уральский сборник: история, культура, религия. – Екатеринбург, 1999. – Вып. 3. – С. 8; 
Тарасенко О.Ф. «Літопис» Рихлівського Миколаївського монастиря // Сіверянський літопис. – 
2007. – № 6. – С. 35 – 52. Уривки з цієї пам’ятки були надруковані також у брошурі: Серафим 
(Варванин). Свято-Николаевский Пустынно-Рыхловский монастырь. – Б. м., б. д. – 47 с. 
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На разі важко сказати, як послідовно виконувався синодальний 
указ щодо запровадження парафіяльного літописання, але дане пи-
тання почали жваво обговорювати у церковній періодиці. З’ясувалося, 
що не лише архієпископи Філарет (Гумілевський) і Макарій (Булга-
ков) використовували парафіяльні записки в своїх історичних студіях, 
а й в інших єпархіях мали подібний досвід. Так, з Тобольської єпархії 
повідомили, що в них ця практика існує близько 20 років, тобто зоши-
ти для записів про найважливіші події були заведені по церквах ще за 
Тобольського єпископа Георгія (Ящуржинського) (1845 – 1852)12. 

Однак у деяких єпархіях церковне літописання з’явилося не 
одразу після синодального указу, деінде воно починалося, а потім 
згасало, або взагалі сходило нанівець. Про це свідчать, зокрема, пов-
торні розпорядження архієреїв у наступні десятиліття  про необхід-
ність таки вести у парафіях літописні записи13.

Церковнопарафіяльні літописи велися більш-менш регуляр-
но до 1917 р., а де й до 20-х рр. ХХ ст. Як історико-етнографічне 
джерело, вони привертали увагу тогочасних дослідників. Низка ви-
тягів з парафіяльних літописів була надрукована у «Черниговских 
епархиальных известиях»14. Джерелознавче значення парафіяльних 
літописів оцінювали по-різному. Місцеві краєзнавці, серед яких 
чимало було священнослужителів, з ентузіазмом оприлюднювали 
уривки з літописів, використовували їх в історико-краєзнавчих сту-
діях15. Академічні історики зазвичай ставилися до такого джерела 
стриманіше. Так, відомий історик Церкви О. Левицький зауважив: 
«Не знаю, как в других епархиях, а в Полтавской, по распоряжению 
еще прежнего преосвященного Иллариона, сельские священники 
12 Заметки // Православное обозрение. – 1867. – Т. 22. – Февраль. – С. 94.
13 Агеева Е. А. Приходская жизнь и история староверия по церковным летописям второй поло-
вины XIX в. // Уральский сборник: история, культура, религия. – Екатеринбург, 1999. – Вып. 3. –  
С. 5 – 7.
14 Див: Карпинский К., свящ. Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещен-
ных в “Черниговских епархиальных известиях” за 1861 – 1905 годы // Труды ЧГАК. – Чернигов, 
1905. – Вып. 6. – Отд. 2. – Ч. 2. – С. 159 – 209; Тарасенко О. Періодичні видання Чернігівсь-
кої єпархії: “Прибавление к Черниговским епархиальным известиям” (1906 – 1911), “Вера и 
Жизнь” (1912 – 1917). Бібліографічний покажчик. – Чернігів, 2003. – 158 с.; Агеева Е. А. Приход-
ская жизнь и история староверия по церковным летописям второй половины XIX в. // Уральский 
сборник: история, культура, религия. – Екатеринбург, 1999. – Вып. 3. – С. 8 – 10.
15 Див.: Гейда О.С. Розвиток церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій по-
ловині ХVII – на початку ХХ ст. / Дис. ... кан. іст. наук. – К., 2005. – 290 с.; Литвин К.А. Наро-
дознавча діяльність єпархіального духовенства Чернігівської губернії (середина ХІХ – початок  
ХХ ст.) / Дис. ... кан. іст. наук. – К., 2015. – 270 с. 
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ведут т. наз. церковные летописи. Судя по тем образцам, какие нам 
приходилось видеть, летописи эти, как материалы по истории села 
и даже приходской церкви, имеют по большей части ничтожную 
цену, но в них есть главы, посвященные характеристике религиоз-
ного настроения прихожан, отношение их к притчу и т. под., и здесь 
иногда можно встретить весьма любопытные черты»16. 

Зазначимо, що Іларіон (Юшенов) управляв Полтавською єпар-
хією впродовж 1887 – 1904 рр. і не залишився осторонь від справи 
запровадження парафіяльних літописів у науковий обіг. Щодо оцін-
ки О. Левицьким «літописів» як історичного джерела, то вочевидь 
її слід сприймати в контексті конкретної історіографічної епохи, 
яка сьогодні сприймається з відтинком суму про загублене джере-
лознавче Ельдорадо. 

З настанням комуністичної влади, одночасно з початком анти-
церковної кампанії, припинилися наукові церковно-історичні сту-
дії, а поодинокі публікації більшовицьких адептів носили яскра-
во-пропагандистський антирелігійний характер. В умовах репре-
сій проти церковників і нищення церковних пам’яток парафіяльні 
літописи геть загубилися. Більшість з них була знищена просто на 
місцях, деяка частина потрапила до різних архівних фондів і збе-
реглася17. Парафіяльні літописи на деякий час зникли з поля зору й 
були призабуті. Одним з «відкривачів» їх був відомий радянський 
історик С. О. Шмідт. Він натрапив на церковнопарафіяльний лі-
топис у Нижегородщині 1961 р., очевидно, надалі продовжував 
евристичну роботу і через десять років опублікував спеціальну 
статтю з цього приводу18. Згодом він повернувся до джерелознав-
чого опису парафіяльних літописів, який досі не втратив наукової 
цінності19.
16 О. Л. [Левицький О.]. Из сельской церковной летописи // Киевская старина. – 1905. – Т. 88. –  
№ 3. – С. 222. 
17 Див.: История Русской Православной Церкви в документах региональных архивов России, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Аннотированный справочник-указатель. – М., 1993. – 681 с.
18 Шмидт С.О. Церковноприходские летописи как источник по истории русской деревни // Еже-
годник по аграрной истории Восточной Европы. 1971. – Вильнюс, 1974. – С. 397 – 404.
19 Шмидт С.О. Сельские церковно-приходские летописи как историко-краеведческий ма-
териал // Историческое краеведение: По материалам ІІ Всесоюзной конференции по истори-
ческому краеведению. – Пенза, 1993. – С. 201 – 224. Стаття передрукована у збірнику його 
праць: Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. –  
М., 1997. – С. 136 – 153. (Далі посилатимемось на цю публікацію).
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Шмідт С.О. описав структуру літописів, відзначив, що вони 
з’являлися в єпархіях у різний час, а формуляр розроблявся місце-
вими консисторіями, іноді публікувався у місцевих єпархіальних 
відомостях; з’ясував, що для ведення літописів були виготовлені 
друкарським способом спеціальні бланкові книги з титулом, роз-
міром у лист, куди священик парафії вписував адресні дані церкви 
і потім на чистих аркушах починав вести літопис20. Шмідт С.О. 
відмітив, що цілеспрямована організація церковного літописання 
збіглася у часі з підготовкою та укладанням багатотомних зведе-
них видань під керівництвом П.П. Семенова-Тянь-Шанського21, 
припустив (можливо, з ідеологічної обережності), що відомості лі-
тописів використовувалися під час укладання історико-статистич-
них описів єпархій22. Він лишень встановив, що великі видання 
літописів мають ознаки певної літературної обробки. Все це гово-
рить про значне заглиблення вченого не лише в архівний, але й в 
історіографічний матеріал. Зрештою дослідник відзначив, що збе-
реглася незначна кількість літописів у місцевих архівах, почасти й 
у приватних зібраннях. Усе це потребує ретельного обліку, деталь-
ного опрацювання та вивчення. На його думку, потенціал літопи-
сів, як історичного джерела, значний, але мізерно використаний. 

В умовах пострадянського відродження церковно-краєзнавчих 
студій відбулися значні зрушення. Історики та краєзнавці дедалі 
частіше використовують парафіяльні літописи. Одночасно триває 
джерелознавча робота, яка призвела до появи низки узагальнюючих 
праць23, у тому числі дисертаційного ґатунку24.

Інтерес до парафіяльних літописів, як до історичного джерела, 
традиційно існує і на Чернігівщині. Крім опублікованих витягів 
у «Прибавлениях к Черниговским епархиальным известиям», на 
20 Шмидт С.О. Путь историка. – С. 138.
21 Там само. – С. 139. 
22 Там само  – С. 142.
23 Агеева Е.А. Церковные летописи – важнейший источник для изучения приходской жизни вто-
рой половины ХІХ – начала ХХ века // Исторический вестник. – 2001. – Т. 15. – № 4. – С. 155 
– 169; Она же. Церковноприходские летописи второй половины ХІХ – начала ХХ века: вопросы 
изучения // Современные проблемы изучения истории Церкви. Международная научная конфе-
ренция. – М., 2011. – С. 3 – 5. 
24 Добренький С.И. Церковноприходские летописи как исторический источник (середина XIX – 
начало XX в.) / Дис. ... канд. ист. наук. – М., 2006. – 230 с. У дисертації подана обширна історіо-
графія та бібліографія теми. 
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сьогодні у фондах Державного архіву Чернігівської області збері-
гається кільканадцять парафіяльних літописів, введення яких до 
наукового вжитку вже розпочалося. Дана публікація являє собою 
повне видання літопису Різдва-Богородицької парафії с. Ксьонзів-
ки Кролевецького повіту Чернігівської єпархії (з 1917 р. – с. Про-
летарське, нині с. Поліське Коропського району Чернігівської об-
ласті).

Назва с. Ксьонзівки дає підстави визначити приблизний час і 
обставини її виникнення. Саме на топонімічній підставі О. М. Лаза-
ревський вважав, що населений пункт заснували після 1619 р. нов-
город-сіверські ксьондзи на місці, де перед тим могла існувати гута 
чи буда25. Населений пункт знаходився у міжріччі Десни і Сейму, у 
болотистій  місцевості26. Тоді край був малолюдний. Деулінське пе-
ремир’я 1618 р. між Московською державою та Річчю Посполитою 
визнавало належність значної частини Чернігово-Сіверщини за ос-
танньою, хоча фактичний польсько-литовський вплив на ці терито-
рії поширювався з 1611 р.27 Але інтенсивна колонізація та розбудова 
адміністративно-управлінських структур, у тому числі церковних, 
почалася після створення у 1635 р. Чернігівського воєводства. Отоді 
Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський монастир посідають 
єзуїти та отримують маєтності у володіння28. Очевидно, заснування 
с. Ксьонзівки можна визначити у межах з 1635 р. до 1648 р., коли по-
чалася українська козацька революція під проводом гетьмана Богда-
на Хмельницького і католицьке духовенство змушене було накивати 
п’ятами з Чернігово-Сіверщини.

Після формування Української козацької держави с. Ксьонзівка 
опинилася в складі Батуринської сотні Ніжинського козацького пол-
ку. На базі Ніжинського полку розташовувалася генеральна артиле-
рія. Пушкарі проживали також у Ксьонзівці, хоча основна частина 
жителів  села до кінця ХVIIІ ст. належала до Новгород-Сіверсько-
го Спаського монастиря, звісно вже православного. Це засвідчила 
і комісія, яка проводила генеральне слідство про маєтності полків 
у 1729 – 1730 рр. Згідно з зібраною інформацією, с. Ксьонзівка «за 
25 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. Т. 2. Полк Нежинский. – К., 1893. – С. 285. 
26 Там само. – С. 48.
27 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618 – 1648). – К., 2006. – С. 52.
28 Там само. – С. 190 – 196.
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гетьманів Многогрішного, Брюховецького, Самойловича, Мазепи і 
Скоропадського неодмінно належала на монастир Новгородський»29.

Після ліквідації козацького полкового адміністративно-територі-
ального устрою, Ксьонзівка опинилася у складі Новгород-Сіверсько-
го намісництва. За описом село знаходилося на низькому болотисто-
му місці, біля великого шляху Київ – Москва, обабіч ліс і поле. Буді-
вельного і дров’яного лісу навколо проростало багато, а орної землі 
було недостатньо. Головний прибуток селяни мали з промислів і за-
робітчанства. За підрахунком укладачів опису, в с. Ксьонзівці натоді 
проживали козаки, підпомічники і пушкарі, посполиті, які почас ти 
належали графу (колишньому гетьману) Кирилу Розумовському, 
бунчуковому товаришеві Дмитру Стожку та Новгород-Сіверському 
монастирю, священик і пару причетників. Церква була дерев’яною30. 
Під час створення Малоросійської губернії с. Ксьонзівка, де нато-
ді проживало 247 душ, опинилася у складі Конотопського повіту31. 
Після створення 27 лютого 1802 р. Чернігівської губернії  Ксьонзів-
ка залишилася у складі Конотопського повіту32, а 27 березня 1803 р. 
відповідно указу «О новом разделении Малороссийской губернии на 
поветы» в Чернігівській губернії повітовим містом став також Кро-
левець33, у складі якого с. Ксьонзівка перебувала до 1921 р. Згідно з 
останньою ревізією 1859 р. у с. Ксьонзівка налічувалось 140 дворів, 
в яких проживало 497 чоловіків і 575 жінок34. Село названо козаць-
ким, хоча ми знаємо, що там проживали казенні й поміщицькі селя-
ни, а згодом з’явилися представники міщанського прошарку.

Парафіяльний літопис ксьонзівської церкви Різдва Богородиці 
почав вести у 1867 р. тогочасний настоятель священик Олександр 
Смоличев. Він був людиною спостережливою, знав сільське життя, 
аналізував події, характери людей і колективну психологію громади. 
Цікавився переказами і чутками, сам полюбляв переказувати. Своє 
29 Василенко Н.П. Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729 – 1730. – Чер-
нигов, 1901. – С. 45.
30 Опис Новогород-Сіверського намісництва. – К., 1931. – С. 386.
31 Описи Лівобережної України кінця ХVIII – початку ХІХ ст. / Упор. Т. Б. Ананьєва. – К., 1997. 
– С. 152.
32 Полное собрание законов  Российской империи (ПСЗРИ). Собрание І. – СПб., 1830. – Т. 27. 
– № 20162.
33 ПСЗРИ. Собрание І. – СПб., 1830. – Т. 27. – № 20684.
34 Списки населенных мест Российской империи. Черниговская губерния. – СПб., 1866. – С. 79.
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оповідання о. Смоличев розпочав зі вступної статті, як годиться, 
присвяченій історії церкви, характеристики причту та парафіян. Він 
наголосив на існуванні здавна конфлікту між священиками і селя-
нами, пригадавши бучну справу між його попередником, настояте-
лем парафії священиком Іоанном Зеньковим, та церковним старо-
стою дворянином Павлом Порохонським. Той скаржився у 1855 р.  
Св. Синоду «на лихоимство и противозаконные поступки священ-
ника», в результаті чого Іоанна Зенькова звільнили з посади насто-
ятеля ксьонзівської парафії35. Однак були у ксьондзівського причта 
і постійні добродії. Регулярні та іноді досить дорогі пожертви на-
давалися представниками дворянської родини Книшових, відзначе-
них також у синодальних справах36. Відзначимо, що кілька поколінь 
Книшових у ХVIII – на початку ХІХ ст. були настоятелями храму 
Різдва Богородиці у с. Ксьонзівці.

Записи першого парафіяльного літописця тривали до 1879 р. 
Крім статистичної, обліково-фіскальної та господарської інформа-
ції, чимало місця відведено опису занять та матеріального стано-
вища ксьонзівців, їхнього ставлення до церкви, обрядів, навчання 
дітей тощо. До всього, що стосувалося церкви, парафіяни, на оцінку 
священика, відносилися без особливої уваги, церковні приписи ви-
конували абияк, культивували невігластво й забобони. Але найбіль-
ше дратувала батюшку їхня скнарість, небажання матеріально під-
тримувати церковний причт, що й стало причиною переходу Олек-
сандра Смолічєва на іншу парафію в 1881 р. 

Його наступник, священик Іоанн Максимович, посідав пара-
фію з 1882 р. по 1885 р. і записи в літопису майже не робив. На-
ступним настоятелям був Дмитро Омельяненко, який залишався на 
ксьонзівській парафії до звільнення за штат у 1904 р. через старість 
і хворобливість. Його місце посів священик Дмитро Давидовський, 
який продовжив справу ведення парафіяльного літопису до 1915 р. 
У записах двох останніх настоятелів помітні зміни в характеристи-
ці парафіян і парафіяльного життя. Поряд із звичним зауваженням 
про небажання селян підтримувати на належному рівні побут прич-
35 Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге (РГИА), ф. 796, оп. 
136, д. 720. 
36 РГИА, ф. 796, оп. 151, д. 156.
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та, частіше надибуємо інформацію про відбудову та ремонт церкви 
(значною мірою за кошт парафії), різноманітні пожертви, побож-
ність, у цілому увагу до церковного життя. Селяни частіше виявля-
лися охочими до богослужіння й церковних обрядів, особливо про-
являли набожність у часи лихоліття та різноманітних випробувань, 
як-от під час Російсько-японської війни 1904 – 1905 рр., куди було 
відправлено чимало ксьонзівців-резервістів. 

Записи у парафіяльному літописі церкви Різдва Богородиці  
с. Ксьонзівка уриваються на 1915 р., хоча церковна парафія існува-
ла принаймні до 1922 р., про що свідчить опис церковного майна, 
підписаний священиком (очевидно, останнім) Стефаном Галайбою. 

Таким чином, історична пам’ятка – церковнопарафіяльний лі-
топис церкви Різдва Богородиці с. Ксьонзівки Чернігівської єпархії 
– охоплює значний проміжок часу (1867 – 1915 рр.), містить зде-
більшого унікальну інформацію з історії цього населеного пункту 
та відображує в цілому певну епоху церковнопарафіяльного життя 
на Чернігівщині.

Літопис міститься у двох зошитах форматом у лист. У першому 
зошиті (ф. 679, оп. 12, спр. 344) інформація охоплює період 1867 – 
1896 рр., у другому (ф. 679, оп. 12, спр. 345) – 1897 – 1915 рр. Текст 
джерела подається повністю за правилами публікації кириличних 
текстів ХІХ – ХХ ст. згідно з сучасними правописними нормами 
із збереженням лексичних і стилістичних особливостей оригіна-
лу. При цьому розділові знаки, які в оригіналі використовувалися 
непослідовно, в публікації розставлені так, аби підкреслити смисл 
інформації. Слова, або частини слів, які вставлені в публікації для 
розуміння логіки оповідання, подаються в квадратних дужках. Текст 
літопису супроводжують коментарі. В якості додатку до публікації 
літопису подана інформація з клірової відомості церкви Різдва Бо-
городиці с. Ксьонзівки за 1885 р., а також опис церковного майна, 
складений у 1922 р.
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ПАРАФІЯЛЬНИЙ ЛІТОПИС
ЦЕРКВИ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

с. КСЬОНЗІВКИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

(1867 – 1915)
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Приходская летопись Черниговской епархии  
Кролевецкого уезда села Ксензовки

Храм деревянный во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 
построен 1780 году тщанием прихожан. С благословения какого 
архиерея устроен сей храм, а также был ли здесь храм древнее сего 
– неизвестноa. Колокольня, отдельно стоящая, устроена 1859 году 
на месте бывшей старой и на том самом месте частью на средства 
прихожан с благословения архиепископа Филарета1 Черниговско-
го и Нежинского 4 августа 1859 года.

Иконостас сооружен в храме новый по благословению того же 
архипастыря [в] 1864 году усердием прихожан на их собственный 
счет. Ценность его простирается до 800 руб. серебром. Усердием 
же их ранее сего сделан храмовой образ в серебряной ризе и в кио-
те, стоящий до 200 руб. с лишком. Много раз усердствовали прихо-
жане своими пожертвованиями в пользу церкви, особенно заметен 
стал ряд усердных жертвований с 1859 года, когда приходским их 
священником, поступившим к ним на приход, Александром Смо-
личевым, обращено было их внимание на обветшалый храм. Они 
тогда же ошалевали его с благословения архипастыря Чернигов-
ского и Нежинского Павла2, а также окрасили снаружи и внутри, 
также почти на свои средства. Ценных вещей, стоящих особого за-
мечания, в церкви нет.

Церкви принадлежат два огорода: один близ самой церкви ме-
рою 917 кв. саж. Когда и кем наделенный – неизвестно. На сем ого-
роде приходской священник имеет собственный дом со службами, 
устроенный в 1863 г. с разрешения епархиального начальства от  
4 июня 1862 года по указу консистории за № 6724. Другой огород 
в недалеком расстоянии также от церкви, подаренный дворянкою, 
жителькою с. Ксензовки Евгениею Кнышовой в пользу церкви [в] 
1843 году, мерою 1 дес. 200 кв. саж., коим церковь и владеет с того 
времени по частному акту; но об укреплении его за церковью с 
a Примітка на берегах: настоящий храм заложен в 1784 году мая 14-го за священника Иосифа 
Кнышова. До этого храма также была церковь, но небольшая и времени постройки ее неизвест-
но. Священниками при ней были Стефан и Феодор Кнышовы, из которых последний был роди-
тель Иосифа Кнышова. С 1801 года занял сей приход священник Иоанн Иосифов Кнышов, ко-
торый был священником до 1840 года. После него, Кнышова, был священником Иоанн Зеньков.
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1861 года причт, по предписанию консистории, входил в уездный 
суд, который делал публикацию о том, не имеют ли наследники, 
если окажутся, каких-либо претензий. Как никто из них не заявил 
никаких претензий, то дело это с того времени и перешло в конси-
сторию, по предписанию коей представлен и план с прописанного 
огорода для представления на рассмотрение высшему начальству.

Кладбищ в с. Ксензовке было много: в садах и огородах, как 
это было в обычае в давнее время; но со времени распоряжения 
начальства о том, чтобы кладбища были по возможности в од-
ном месте, с той поры кладбище занято одно, где и хоронятся все 
усопшие. Оно находится близ большой Киево-Московской дороги 
рядом с селом на выезде к г. Кролевцу3. При этом нельзя обойти 
молчанием, что в погосте церковном за алтарем покоится Сева-
стопольский герой4. Он ранен 1858 г. июня 12-го дня. Следуя в 
свое имение Орловской губернии Севского уезда деревню Барда-
ковку5, он, будучи больным еще от Севастопольского сражения, 
где от полученных контузий хворал без выздоровления, занемог 
так сильно, что по совету врачей ему нужно было ехать  в свою 
деревню и питаться свежим и просторным воздухом, но в дороге 
болезнь его увеличилась. Ехать было ему трудно еще из Киева, 
но бодрый духом, он еще не допускал близкой смерти, и пото-
му продолжал ехать, и незваная смерть застигла его врасплох в 
Ксензовке, так что он не успел сподобиться быть напутствуемым 
Св. Таинствами в загробную жизнь, на ночлеге, в простой дере-
венской избе. Священник, явившийся со Св. Дарами для напут-
ствия, увидел его лежащее тело на земле среди избы. Так окончил 
жизнь свою славный защитник Севастополя генерал-лейтенант от 
инфантерии Алексий Федорович Бобылев6. Имя его написано на 
мраморном памятнике золотыми буквами, коим супруга его поч-
тила память его, славную для воинов его времени, но неизвест-
ную для поселян-ксензовцев.

О причте. Причта при церкви всегда не было полного: ино-
гда только священник и пономарь, дьячка же почти не было сряду 
года по два и более за скудостью средств прихода. И только с 1862 
года был дьячок уже постоянно – не потому, чтобы средства улуч-
шились, но потому, что сей последний имел свои средства, чтобы 
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утвердиться на сем приходе. Средства эти он частью добывал ико-
нописанием, а частью имел от жены, а главное – был бездетен.

Причта положено по штату: священник, дьячок и пономарь. 
Жалованья получают они из казны: священник 120 руб., дьячок 
36 руб. и пономарь 30 руб. Сверх сего издавна было положено 
прихожанами давать в пособие священнику от хозяина, имеющего 
соху, по 3 пуда ржи, дьячку и пономарю – деньгами первому 5 коп. 
сер[ебром], а последнему 1 ½ коп. Но это их положение давно уже 
не выполняется, а потому содержание их очень бедное. Земли от 
прихожан для причта нет нисколько, хотя все они имеют много, 
а особенно казенные крестьяне кроме своих наделов имеют еще 
много так называемой общественной, из коей могли бы свободно 
дать в пользование причту десятин до 20, ибо у них свободной зем-
ли насчитывается десятин до 100. Но эту землю они между собою 
разделили по участкам по одной единственной причине – чтобы 
отказать причту, так как причт неоднократно обращался  к ним от-
делить, сколько было бы для них возможно. Казаки также имеют 
общественной земли много, не вдвое ли больше, но эти, пользуясь 
примером своих односельцев, поспешили разделить на участки с 
такой же целью. Вообще у поселян нисколько нет желания помочь 
причту, вследствие сего священник нанимает земли у отсутствую-
щих владельцев сего села и тем единственно кое-как воспитывает 
свое семейство; но и на это смотрят не совсем благосклонно, осо-
бенно здешние дворяне.

Церковноприходское училище открыто в сем приходе в 1863 г. 
по распоряжению начальства епархиального приходским священ-
ником; помещалось в квартире священника, которую он для своего 
помещения нанимал, а ныне в церковной избе это училище поме-
щается. На содержание его ни от кого и ничего не получалось кро-
ме азбук от Училищного уездного совета. Учеников и учениц было 
в начале от 30 до 20 в год. По крайнему нежеланию поселян, к 1867 
году их было только мальчиков до 10, да и то на короткое время. Но 
при напоминании об устройстве дома для школы они решительно 
отказывали отдавать детей своих в школу.

Селение Ксензовка от чего получило свое название, по неиме-
нию никаких данных, неизвестно. Есть, впрочем, частное мнение, 
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что здесь во времена иезуитов, когда край Малороссийский нахо-
дился под гнетом их, по выгодному своему географическому поло-
жению и, главное, лесистому необъятному пространству, в тиши 
от шума, местность эта служила для ксендзов сборным пунктом 
для разных политических и религиозных целей – словом, здесь 
был Colehiums. По всему вероятию от сего собрания ксендзов и 
селение теперь носит название Ксензовка.

Население прихода состоит из малороссов – племени, населя-
ющего вообще этот край.

Приход сей с незапамятных времен составляют поселяне сего 
селения и хуторов: Галайбина, Сененковы, Кичь и недавно пересе-
лившиеся из Глуховского уезда села Сваркова7  казаки, поселивши-
еся в 3 верстах от селения на большой Киево-Московской дороге, 
отчего и хутор их назван Новомосковским. Все они вместе состав-
ляют приход ксензовский.

Сословия, составляющие приход, суть: дворяне, казаки, казен-
ные крестьяне и мещане, но сих последних весьма мало и суще-
ствование их в сем приходе началось недавно. Некоторые из них 
не из коренных жителей, а из зашедших сюда из разных мест, и 
посредством брачного соединения стали жителями постоянны-
ми. Некоторые же из них из вольноотпущенных и впоследствии 
приписались к сословию мещан. Но эти все издавна были жите-
лями Ксензовки. При сем нельзя не заметить, что дворяне, здесь 
живущие, во все времена были между собою в немиролюбивых 
отношениях. Из них особенно был замечателен в этом отношении 
некто титулярный советник Павел Стефанович Порохонский: он в 
умственном отношении был поразвитее всех их, но зато был чело-
веком очень язвительным. Он, впрочем, не к ним одним был тако-
вым, а вообще и ко всем поселянам, но в особенности врагом всем 
священникам, бывшим при нем на сем приходе. С одним из них, 
именно священником Иоанном Зеньковым, он имел даже огромное 
дело и не только оклеветал его пред судом епархиальным, но имел 
столько дерзости, что простер это дело и до Св[ященного] Сино-
да8, вследствие чего священник Зеньков и удален был из прихода. 
Клеветами своими и ябедничеством он был даже известен и в Пе-
тербурге. Служа в Капитуле Орденов9, он по врожденной ему не-
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нависти к тем, кои были лучше и достойнее его, постоянно следил 
за действиями таких людей и всей душой старался причинять им 
зло. Одним из таких фактов может быть следующий случай, пере-
данный им самим. Председатель Капитула генерал Михайлов10  за 
частые замечания по службе чиновникам, в числе коих и ему, так 
озлобил его, что он вздумал во что бы то ни стало отомстить ему, и 
к несчастью его, действительно в каких-то бумагах очень важных 
подметил злоупотребление, и тотчас же представил ту бумагу са-
мому министру г. Орлову11, вследствие чего генерал Михайлов по 
конфирмации и был лишен чинов и всех прав состояния, отправлен 
в ссылку. Этот факт неоспоримый, ибо сам он часто с особенным 
воодушевлением любил похвалиться им при разговоре с кем-либо 
о своей службе. Этот человек, живя и вне службы, всю остальную 
жизнь свою исключительно посвятил любимой своей деятельно-
сти: делал доносы, вел тяжбы свои и чужие, и редкий поселянин 
не имел с ним какого-либо неприятного столкновения. Со смертью 
его, последовавшей 18a на 65 году от роду, прекратилось его злое 
сутяжничество.

Замечательных лиц, по своему усердию выражаемых каки-
ми-либо пожертвованиями в пользу церкви, во все времена здесь 
не существовало.

Раскольников, постоянно имеющих свои оседлости, не было 
и нет. По делам же торговым и промысловым появление их стало 
быть заметным с 1860 г. в Ксензовке. Они начали проживать здесь 
сряду годов по пяти и притом несколькими семьями. Проживая 
здесь, они занимаются плантациями подсолнухов, огурцов и проч. 
огородных продуктов. Но вредного их влияния на поселян не за-
метно, ибо они преимущественно из закоренелых раскольников и 
всячески избегают общения с православными.
Февраля 20-го 1867      О храме или церкви
В сем году в церкви приходской никаких перемен не последовало.

О священно- и  церковнослужителях
При храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы с. Ксен-

зовки священник Александр Феодоров сын Смоличев, рукополо-
жен 1855 года сентября 14-го во священника в с. Белицу Глухов-
a Далі пропущено. 
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ского уезда12 архиепископом Павлом к церкви Успения Пресвятой 
Богородицы, а в 1858 г. тем же преосвященным, по просьбе, пере-
мещен был на настоящее место. Из уроженцев здешней губернии 
города Глухова13. Окончил курс богословских наук в Черниговской 
духовной семинарии14 с аттестатом 2 разряда. Удостоен бронзово-
го наперсного креста в память войны 1853 – 1856 годов к ношению 
на груди на Владимирской ленте.

Дьячок Георгий Иоаннов Гаврильцов15, уроженец здешней 
губернии Кролевецкого уезда селения Рождественского16. Из 3 
класса Новгород-Северского духовного уездного училища17 уво-
лен, с 1857 года определен был пономарем к Николаевской церкви  
с. Гуты Конотопского уезда18 и того же года августа 29-го дня пе-
ремещен к Успенской церкви с. Краснополье Кролевецкого уезда19, 
пономарем же 1858 года 30 ноября преосвященным Павлом, архи-
епископом Чернигов[ским] и Нежин[ским], а 1861 года мая 29-го 
дня определен дьячком к настоящему месту.

Пономарь Андрей Петров Вербицкий – уроженец здешней 
губернии Кролевецкого уезда с. Атюши20, в училище не учился. 
Определен пономарем преосвященным архиепископом Павлом в 
Ксензовку 1835 года сентября 26-го дня.

Церковный староста казенный крестьянин Максим Назариев 
Евтушенко избран прихожанами с согласия причта к сей церкви, 
уроженец и житель Ксензовки.

О приходе и прихожанах
Прихожане к богослужению церковному мало внимательны, 

однако ж все они во дни Св. Четыредесятницы21 исполняют долг 
христианский, хоть для того только, чтобы не подвергнуться от-
ветственности пред начальством, а более из боязни подвергнуть-
ся пререканию своих же собратий. К исполнению благочестивых 
христианских обрядов так холодны, что заслуживают в сем отно-
шении удивления. Так, например, с похоронами усопших все у 
них оканчивается. Очень немногие только правят панихиды вско-
ре после похорон, преимущественно в первый воскресный или 
праздничный день, каковым бы он по счету не пришелся, и только, 
говорю, немногие и по старикам. Молебны служат также очень не-
многие и преимущественно только в церкви, в домах же никогда, 
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как ведется такой обычай в соседних селениях. Домов своих также 
не освящают, если же это и случается, то по каким-либо особен-
ным несчастным обстоятельствам. Так, например, падеж скота, 
напрасная обида от ближнего, продолжительные болезни, преиму-
щественно старших членов семейства, и подобное.

К грамоте относятся очень несочувственно, почему в школу 
отдают детей своих немногие, да и то только месяца на два, на три, 
так что много их в разное время переворотилось, но немногие зна-
ют даже очень нужные молитвы, почему школа едва существует и 
учеников только было 8 душ, а иногда и 5.

Нравственные стороны прихожан также в упадке: суеверия и 
предрассудки у них были развиты сильно, что, впрочем, начинает 
слабеть с некоторой поры. Постоянное преследование и обличение 
их заблуждений в церкви и при частных случаях, например, при 
исправлении христианских треб у них в домах, приносит суще-
ственную пользу для них, и они заметно сделались гораздо лучши-
ми по отношению к Истине.

В промысловом отношении поселяне Ксензовки едва ли не 
первые в кругу своих соседей и даже в уезде. Хлебопашество у 
них еще не на первом плане и не составляет для них большого 
интереса. Впрочем, это говорится относительно пред прочими 
соседними поселениями, у коих хлебопашество составляет суще-
ственный предмет и из сего единственного источника они оплачи-
вают подати; одежда, обувь и все домашние хозяйственные при-
надлежности также добываются из того же источника. Поселяне 
же Ксензовки, напротив, изобилуя лесами, мало обращают внима-
ния на хлебопашество, это доказывается тем, что из них многие 
земли свои отдают соседним поселянам, обрабатывающим земли 
эти за половину урожая. Все же они, от стара до мала, летом за-
нимаются обручами, в осени колесами и зимою санями, так что 
все время у них поглощается на занятие прописанным промыслом. 
Все это продается ими в г. Конотопе22 и в селениях Конотопского 
уезда, а большей частью наезжают из разных мест евреи и сами 
забирают все это. Промысел этот значительно обогащает их, чрез 
что они сделались довольно крупными владельцами в поземель-
ном отношении, так как все земли, с уничтожением крепостного 
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права находящиеся в Ксензовской даче и даже в других соседних, 
сделались посредством покупки их достоянием, ибо помещики, не 
имея возможности сами обрабатывать своих земель, уступили им 
с охотой за довольно, впрочем, высокую цену (десятина, за наплы-
вом покупателей, была продаваема иногда руб. по 75, лесная же де-
сятина – 200 руб. и сенокосная – 100 руб.). Земли приблизительно, 
полагать должно, приобрели ксензовцы десятин до 500. Таким об-
разом, лесной промысел доставил ксензовцам  поистине богатства.

Родившихся в сем 1867 году: муж[еска] пола 38, женска 42, 
умерших муж[еска] пола 30, жен[ска] 33, брачущихся 6 пар, быв-
ших у исповеди и Св. Тайн причастия мужеска пола 489, женска 
540. Не исповедовавшихся по малолетству, но причастившихся 
муж[еска] пола 141, жен[ска] 144.

О движении суммы в сем 1867 году. По приходо-расходным 
книгам значится в приходе: за проданные свечи 64 руб. 66 коп., от 
подаяния в кошельки и кружки23 70 руб. 39 коп., за церковный ого-
род 12 руб. и на остатке было от 1866 г. 148 руб. Всех на приходе 
денег было 295 руб. 4 коп. Из сего числа поступило в расход в про-
должение года: на покупку воска и свеч 36 руб. 20 коп., на починку 
церкви и другие расходы 96 руб. 89 коп. По распоряжению епар-
хиального начальства  отчислено на улучшение быта наставников 
Черниговской духовной семинарии из суммы кошельковой 5 руб. 
88 коп. и на образование капитала для бедных духовного звания 
из оставшейся суммы 128 руб. 61 коп. по 1% с рубля – всего 1 руб.  
29 коп. Всей суммы в расходе было в продолжение сего 1867 года 
167 руб. 72 коп. За сим осталось наличных денег к будущему  
1868 году к 1 января 127 руб. 32 коп.

Кружечного сбора: на бедных духовного звания 2 руб. 76 коп., 
на восстановление православного христианства на Кавказе 33 коп., 
на распространение православия между язычниками в империи  
22 коп., на улучшение быта православных поклонниковa в Пале-
стине 90 коп., в пользу церквей и школ в Западном крае 15 коп. 

На девиц духовного звания по книгам, выданным из духовного 
попечительства, собрано 2 руб. 51 коп. и позванных денег по умер-
шим собрано в пользу же девиц духовного звания 4 руб. 20 коп.
a Так у документі. Можливо, мова йде про паломників. 
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Приходской священник  Александр Смоличев
Дьячок    Георгий Гаврильцов
Стихарный пономарь  Андрей Вербицкий

1868 год
В сем году в церкви никаких перемен не последовало.
О причте. Все члены причта те же, и тот же староста цер-

ковный (смотри 1867 г.). О прихожанах также в сем году ничего 
особенного не говорится, ибо подробно о них сказано в прошлом 
1867 г.

Родившихся в сем году было: муж[еска] пола 37, женска 29, 
браком сочеталось 14, умерло муж[еска] пола 19, жен[ска] 22.  Ис-
поведавшихся и Св[ятых] Тайн причастившихся муж[еска] пола 
507, жен[ска] 539. По малолетству не исповедавшихся, но прича-
стившихся муж[еска] пола 169, жен[ска] 204. Всех жителей обоего 
пола 1419 душ.

О движении суммы. В приходо-расходных книгах значится: за 
проданные свечи выручено 65 руб. 81 коп., от подаяния в кошелек 
и кружку 84 руб. 96 коп., от отдачи в наем  церковного огорода  
10 руб. и от прошлого года оставалось 127 руб. 32 коп. Итого всех 
денег было в приходе 288 руб. 9 коп. 

В расходе: на покупку воска и свечей 37 руб. 30 коп., на раз-
ные расходы 55 руб. 85 коп., внесено для хранения и приращения 
в пользу церкви 28 руб. 51 коп. По распоряжению епархиального 
начальства отчислено из суммы кошельковой 6 руб. и на образова-
ние капитала для бедных духовного звания из остающейся суммы  
160 руб. 43 коп. отчислено по 1% всего 1 руб. 60 [коп.] Итого в рас-
ходе 129 руб. 26 коп. Наличных денег к 1869 г. остается: 158 руб.  
83 коп.

Кружечного сбора: на бедных духов[ного] звания 2 руб. 77 коп., 
на восстановление православного христианства на Кавказе 33 коп., 
на распространение православия между язычниками в империи  
23 коп., на улучшение быта православных поклонников в Пале-
стине 89 коп., на девиц духов[ного] звания по книге, выданной из 
духовного попечительства 2 руб. 57 коп., на тот же предмет по-
званных денег по умершим 4 руб. 22 коп.
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Так как никаких особенных событий и явлений в течение сего 
года не произошло, то и ограничились только описанием вкратце 
заметок из документов церкви за сей истекший год.

Приходской священник  Александр Смоличев
Дьячок    Георгий Гаврильцов
Стихарный пономарь  Андрей Вербицкий

1869 год
В сем году по церкви не было никаких перемен, кроме приоб-

ретения напрестольного серебряного вызолоченного креста, сто-
ящего 45  [руб.] сереб[ром], и устройства на четыре иконы и на 
5-ую – над Царскими вратами Нерукотворного образа – медных 
риз высеребряных, стоящих до 100 руб. сереб[ром]. Все это сде-
лано прихожанами на их счет. Лица эти заслуживают подробного 
даже указания на них. Именно церковный староста казенный кре-
стьянин Максим Евтушенко и казенные крестьяне родные братья 
Евфим и Иаков Никифоровы Евтушенки. Они жители ксензовские. 
Заслуживают же еще внимания не за это только пожертвование 
прописанные лица, а и за делаемые  ими пожертвования в разное 
время, как то: при устройстве колокольни, иконостаса и при при-
обретении храмовой иконы. Им-то поистине принадлежит честь 
и похвала их собратий, потому что положительно можно сказать, 
ничего бы подобного не сделали другие, и церковь была бы в на-
стоящую пору не тем, чем она есть благодаря нескудным жертво-
вателям, дающим щедрой рукой, делая другим добрый пример в 
деле благотворительности.

Перемены в причте в сем году не было, замечательно при этом, 
что дьячок переименован в сем году в исполняющего должность 
псаломщика. В сем году вместе с переименованием дьячков в ис-
полняющих должность псаломщиков последовало по воле Высочай-
шей и соединение приходов24, из коих малочисленные должны будут 
присоединиться к соседним большим приходам по населению, но 
каким образом это совершиться – теперь еще покуда неизвестно.

Родившихся в сем году было муж[еска] пола 26, жен[ска] 37, 
браков 15, умерших муж[еска] пола 23, жен[ска] 28.  Бывших у ис-
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поведи и Св. Таин причастия муж[еска] пола 521, жен[ска] 551. По 
малолетству не исповедавшихся, но причастившихся муж[еска] 
пола 158, жен[ска] 186. 

О движении суммы. В книгах приходо-расходных значится на 
приходе: за проданные свечи выручено 61 руб. 45 коп., от подаяния 
в кошелек и кружку 95 руб. 66 коп., за наем  10 руб. и остаточных 
было от прошлого года к настоящему 158 руб. 83 коп. А всех в про-
должении года было на приходе 325 руб. 94 коп. 

Из того числа поступило в расход: на покупку воска и све-
чей 32 руб. 90 коп., на починку церкви и разные расходы 50 руб.  
23 коп., внесено для хранения и приращения в пользу церкви  
28 руб. 55 коп. По распоряжению епархиального начальства отчис-
лено на улучшение быта наставников Чернигов[ской] духов[ной] 
семинарии из суммы кошельковой 6 руб. 12 коп. и на усиление 
училищного капитала девиц духов[ного] звания 3 руб. 6 коп. Итого 
через весь год было в расходе 120 руб. 86 коп. Остается к 1 января 
будущего 1870 года суммы 205 руб. 8 коп.

Из кружек поступило: на бедных духов[ного] звания 2 руб.  
78 коп., на восстановление православного христианства на Кавка-
зе 35 коп., на распространение православия между язычниками в 
империи 24 коп., на улучшение быта православных поклонников в 
Палестине 86 коп., на девиц духов[ного] звания по книге, выдан-
ной из духовного попечительства собрано 2 руб. 62 коп. и позван-
ных денег по умершим на тот же предмет собрано 4 руб. 26 коп.

Церковноприходская школа в сем году была закрыта по неже-
ланию поселян отдавать детей своих в оную.

Приходской священник  Александр Смоличев
Дьячок    Георгий Гаврильцов
Стихарный пономарь  Андрей Вербицкий

1870 год
В сем году перемен по церкви никаких не произошло, в причте 

также.
В сем году преосвященный епископ Серапион Новгород-Север-

ский25, викарий Черниговской епархии, обозревая епархию Черни-
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говскую же, удостоил своим посещением приходскую ксензовскую 
церковь 4 сентября сего года, в тоже время осчастливил своим посе-
щением и дом приходского священника, где занимался просмотром 
документов церковных и испытывал причетников в истинах веры.

Замечательных событий в явлениях природы, а также особых 
происшествий, выходящих из ряда обыкновенных, в жизни при-
ходской никаких не произошло в сем году. А посему и ограничим-
ся выпиской из документов церковных о народонаселении прихода 
и движении церковной суммы.

Родившихся в сем году муж[еска] пола 45, женска 239, браков 
было 22, умерших муж[еска] пола 17, а жен[ска] 26.  Бывших у 
исповеди и Св. причастия муж[еска] пола 535, жен[ска] 572, по 
малолетству не исповедавшихся муж[еска] пола 172, жен[ска] 178. 

О движении сумм церковных. В книгах приходо-расходных за 
сей год было на приходе: за проданные свечи выручено 77 руб.  
39 коп., от подаяния в кошелек и кружку 110 руб. 34 коп., от найма  
церковного огорода получено 10 руб. от приходского священни-
ка (этот огород единственный в пользовании священника и то за 
деньги – больше земли нет в пользовании священника, и потому 
содержание его очень скудно). От прошлого года осталось денег к 
настоящему 205 руб. 8 коп. А всех было в приходе с остаточными 
402 руб. 81 коп. 

Из того числа поступило в расход: на покупку свечей 41 руб.  
74 коп., на починку церкви и разные расходы 39 руб. 56 коп., вне-
сено для хранения и приращения в пользу церкви 35 руб. 65 коп. 
По распоряжению духовного начальства отчислено на улучшение 
быта наставников Чернигов[ской] семинарии из суммы кошелько-
вой 6 руб. 12 коп., на Новгород-Северское духовное училище вне-
сено 3 руб. 6 коп. и на покрытие расходов по Епархиальному жен-
скому училищу26 отчислено 3 руб. 67 коп. А всех в расходе через 
весь год было 129 руб. 80 коп.

Из кружек поступило: на бедных духов[ного] звания 2 руб.  
80 коп., на восстановление православного христианства на Кавказеa, 
на распространение православия между язычниками в империиb,  

a Сума не вказана. 
b Сума не вказана. 
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на улучшение быта православных поклонников в Палестине 90 коп.,  
в пользу церквей и школ в западных губерниях 33 коп., на девиц ду-
хов[ного] звания по книгам, выданным из дух[овного] попечитель-
ства 1 руб. 85 коп. и позванных 4 руб. 27 коп.

Церковноприходской школы, по нежеланию поселян учить де-
тей своих грамоте, с 1869 года нет, и в настоящее время  нисколько 
не заботятся об обучении детей, несмотря на постоянное напоми-
нание приходского священника о необходимости и пользе грамо-
ты; но невежественное их состояние так упорно, что они на слова 
эти не обращают ни малейшего внимания.

Приходской священник  Александр Смоличев
И. д. псаломщика   Георгий Гаврильцов

1871 год
К церкви в сем году пристроен западный придел или лучше 

сказать увеличен пристройкой к западному приделу такой же ве-
личины нового придела с разрешения епархиального начальства, 
частью на сумму церковную, а большей частью на счет прихо-
жан.

В причте сем перемен не последовало. О прихожанах ни-
чего не говорится здесь по той причине, что в начале летописи 
сей, т. е. 1867 года, достаточно выяснено об их нравственности 
и вообще об образе их жизни и занятиях. Что они нисколько не 
подвинулись вперед: также мало усердны к посещению храма Бо-
жия в дни воскресные и празд[ничные] (хотя и в малые праздни-
ки ничего не работают, но это свидетельствует об их лености и 
празднолюбии), также суеверны и невежественны. В несчастьях 
своих разного рода, постигавших их, они не любят обращаться к 
Богу, а ищут помощи у так называемых знахарей и ворожеев, а в 
болезнях своих, особенно продолжительных, они обращаются к 
таким знахарям, кои имеют у себя всегда под руками лекарства, 
кои производят сильные рвоты и приводят в сильное беспамят-
ство, так что принявший несколько времени остается без всякого 
сознания. Говорят, что некоторые из колдунов или колдуний по 
злобе к кому-либо или зависти дают так называемые линовища 
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гадов, например, ужа, ящерицы в пищу или питье и преимуще-
ственно в водке, когда бывают у них какие-либо пиршества, на 
коих все иногда напиваются до бесчувственного положения. И вот 
при таких-то случаях, говорят, люди, озлившиеся на кого-либо, 
и стараются под личиной доброго расположения, подносить те 
отравляющие приправы. В сих-то именно обстоятельствах они и 
находят таких знахарей и знахарок, кои и дают им ужасные  рвот-
ные микстуры, кои, как сказано выше, с ужасной силой извергают 
из желудков слизь (как у больного обыкновенно и должно быть 
или желтого цвета или зеленого цвета). В этой, от болезненного 
состояния накопившейся в желудке, слизи они и любят  находить 
зародыши, будто ящериц и лягушек. Вера в это в действительно-
сти не существующее извержение ящериц, ужей и лягушек почти 
во всех у них доходит до удивительной уверенности и мне лично 
самому приходилось убеждать многих из них и обличать такую 
очевидную нелепую ложь. И все-таки они доселе остаются при 
своем убеждении. К пособиям же врачебным, истинно разумным, 
поселяне не имеют никакого доверия. С таким равнодушием они 
относятся и к школе, и очень холодно смотрят на постоянные тре-
бования со стороны моей неотложно озаботиться им открытием 
училища и обучать в нем детей своих грамоте.

К промысловым занятиям они очень деятельны и видно осо-
бенное стремление к обогащению себя. Для сего многие из них 
ездят в далекие края за рыбой, солью, подсолнухом, хлебом и 
проч., и многие из них и без сего занятия изобилуют особенно 
лесами и луговыми землями, и без того промысла очень богаты; 
но с особенной ревностью все-таки стараются еще более усилить 
свой промысел. Кроме сего, многие да почти и все, занимаются 
лесной торговлей: преимущественно устраяют избы и продают в 
места, где лесов почти нет (например, в уезд Конотопский посе-
лянам, наезжающим в село), а потому продают избы даже очень 
ветхие очень высокой ценой (от 50 руб. до 100 и более), а новые 
гораздо дороже (иногда руб. до 150). А посему поселяне – люди 
очень богатые и роскошные. В кругу соседей  своих – других 
селений – они отличаются всегда исправным взносом податей и 
всяких повинностей, о чем неоднократно мне самому приходи-
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лось слышать от старшины их (волостное их правление находит-
ся в соседнем селении Атюше). Очень невнимательны они толь-
ко к священнику своему приходскому и положительно ничего не 
хотят сделать для него, в его обеспечение, а потому приходской 
священник живет очень бедно. Для своих же удовольствий они 
очень не скупы. При каких-либо празднествах, например, свадь-
бах, крестинах, они затрачивают очень много денег; например, 
особенно при свадебных пиршествах беднейшие из них затрачи-
вают руб. 100 и более, а побогаче и до 200 руб., и свадьбы свои 
гуляют иногда недели по две. Крестины у них также требуют 
много денег и преимущественно на водку, кои продолжаются у 
них иногда до шести недель, собираясь по воскресным и празд-
ничным дням. К памяти же усопших они очень непочтительны, 
а потому поминовение по усопшим у них бывает только в день 
погребения. Панихид также не бывает, исключая тех, кои прино-
сятся по смерти в первый воскресный день, не разбирая, будет ли 
то третий день или шестой, а столов шестинедельных, т. е. в 40 
день, и годовых никогда и ни по кому не бывает. А сорокоусты – 
это редкость в с. Ксензовке. Наставления на этот раз священника 
они не слушают, рассказывая, что у них издавна так ведется, и 
что переменить давний этот обычай они считают лишним и убы-
точным. Жилищ своих они также никогда не освящают и живут 
по 50 лет и более в домах не освященных, отговариваясь тем, 
что дома их кропятся ежегодно священником Иорданскою водою 
и ими самими несколько раз в год, что и этот святой обряд они 
считают также совершенно напрасным и также убыточным. Всех 
освященных домов в селении со дня поставления моего сюда на 
приход, т. е. с 1859 по настоящий – 32 дома. Это за 13 лет моего 
у них служения. Дворяне, здесь живущие, совершенно таковы на 
этот раз и за все время моего священства я ни у одного из них не 
освящал дома – вот им соблазн, как я заметил. Впрочем, считаю 
не лишним заметить, что дворяне, живущие в с. Ксензовке, также 
не видевшие добрых нравственно-назидательных начал у своих 
родителей – мало ученых или, лучше сказать, совсем неученых 
и ведущих жизнь редко воздержную, вышли и сами с таким на-
правлением к религиозно-нравственным началам.
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Родившихся в сем году: муж[еска] пола 34, жен[ска] 31, браков 
было 21, умерших муж[еска] пола 28, жен[ска] 37. Бывших у ис-
поведи и Св. Таин причастия муж[еска] пола 544, женска 575, по 
малолетству не исповедавшихся муж[еска] пола 164, ж[енска] 167.

О движении суммы
В книгах приходо-расходных за сей год значится на приходе: 

за проданные свечи выручено 76 руб. 38 ½ коп., от подаяния в ко-
шелек и кружку 70 руб. 29 ½ коп. и за наем церковного огорода от 
приходского священника получено 10 руб. Осталось от прошлого 
года к настоящему 265 руб. 59 коп. А всех в приходе с остаточными 
438 руб. 27 коп. 

Из того числа поступило: на покупку свеч 40 руб. 71 ½ коп., 
на починку церкви и разные расходы 217 руб. 25 ½ коп., внесено 
для хранения и приращения в пользу церкви. На основании указа 
Черниговской духовной консистории от 19 января 1871 г. за № 3 
ныне представлено взамен свечного сбора процентным с доходов 
кружечного, кошелькового и свечного на потребности по учебной 
части духовного ведомства 21% из суммы 1868 года (коей в том 
году 158 руб. 83 коп.), следовательно и выходило заплатить из 
означенной суммы 23 руб. 81 коп. На окружное  Новогород-Се-
верское духовное училище 3 руб. 6 коп. и на покрытие нужд по 
училищу 10 руб. 71 коп. (кои записаны в следующ[ем] 1872 году 
в месяце январе и выведены расходом в том году). Всех денег в 
расходе было 284 руб. 84 коп. На бедных духовного звания 2 руб. 
93 коп., на восстановление христианства на Кавказеa, на распро-
странение православия между язычниками в империиb, на улуч-
шение быта православных поклонников в Палестине 89 коп.,  в 
пользу церквей и школ в западных губерниях 33 коп., на девиц 
духов[ного] звания по книгам, выданным из дух[овного] попе-
чительства 2 руб. 67 коп. и позванных денег по умершим 3 руб.  
70 коп.

Приходской священник     Александр Смоличев
Исправляющий должность псаломщика  Георгий Гаврильцов

a Сума не вказана. 
b Сума не вказана.



30

1872 год
В сем году по церкви и в причте перемен не последовало.
О прихожанах церкви также особенно не говорится – о них 

подробно было говорено в летописи за 1867 и 1871 гг.
Замечательно то обстоятельство, что в сем году была эпиде-

мия холеры27 почти повсеместно. В приходе сем появилась вначале 
в мае месяце. Шедшая из Киева богомолка, заразившись еще там 
(так как в Киеве она появилась еще весной), умерла от холеры в 
приходе сем. Из прихожан после ее смерти ни в сем месяце, ни 
[в] июне никто не умер от холеры. Появление же сей болезни уже 
началось с июля 8-го в Ксензовке и продолжало свое губительное 
действие: с появлением ее сначала очень заразительно и заболев-
шие вначале почти все умерли, а после, а именно дней через де-
сять, она уже не так похищала губительно свои жертвы. Уже окон-
чательно она прекратилась 30 августа в с. Ксензовке. Впрочем, в 
продолжении ее существования, в течение месяца мая и 22 дней, 
жертв смерти было только 18 душ обоего пола. В соседних же се-
лениях, именно в Мельне, Озаричах, Атюше, Алтыновке и Былке28 
действовала очень губительно, и преимущественно в последнем 
из поименованных селений, а именно в Былке действовала так ис-
требительно, что в продолжение трех недель похитила до 200 душ. 
Кстати сказать здесь несколько замечаний по поводу тех религиоз-
ных чувствований, с коими народ везде прибегал под защиту Бо-
жью и обращался к заступничеству то Божьей Матери, то Святи-
теля Николая, чему я был очевидцем и свидетелем. Так это было в 
соседнем селении, где добрые прихожане исходатайствовали себе, 
что образ Святителя Николая из Рыхловского монастыря29 был 
приносим к ним и каждый из домохозяев Алтыновки с великим 
благоговением встречал у ворот своего двора прославленный лик 
Св. Николая. Образ действительно обносился из двора во двор. В 
Былке также. В селении же Мельне чтимый образ за чудотворный – 
лик Богоматери – также обносился из двора во двор, и в каждом из 
сих поименованных селениях следовали тому же примеру: или же 
чудотворный образ Св. Николая Рыхловского монастыря, или же с 
ликом того святителя из своего храма. Но поселяне Ксензовки и в 
таком разе [не] были тронуты губительностью эпидемии холеры и 
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не захотели не только обратиться к заступничеству чудотворного 
образа Св. Николая, но и взять образ из своего храма и с ним обой-
ти дома свои и соединить свои молитвы в единую о помиловании 
от напрасной смерти. Со скорбью обличал их равнодушие к тако-
му важному делу, что они одни выделились среди богобоязненных 
людей – соседей своих, и оставались слепы и равнодушны к явной 
гибели и холодны к спасению. Священник несколько раз назначал 
им время помолиться Богу о помиловании от грозящей опасности, 
для чего неоднократно приходил в церковь, чтобы взять иконы и 
обойти если не дома, то хотя селение; но для свершения крестно-
го хода даже не явилось и пяти человек и потому скрепя сердце 
уехал в другое селение, именно в Алтыновку, где и видел народ, в 
умилении и слезах молящийся Св. Николаю о заступничестве от 
грозящей беды, и сам с ними молился о том же. Вскоре после сего 
гнев Божий смягчен был воплями прибегающих к заступничеству 
Чудотворца Свят[ителя] Николая и болезнь престала.

Замечательны были явления в сем году и в небесном простран-
стве, явления, выходящие и[з] ряда естественных, а именно 23 ян-
варя в 8 часу вечера появились облака на небе очень красного цве-
та, а в некоторых местах, и особенно к восточной стороне неба, 
были полосы разных цветов: зеленого, красного и светло-голубо-
го, и продолжалось почти до 2 часов от полуночи. Это, сказыва-
ют, было сияние. Было очень светло, хотя луна и не светила в это 
время. 24 и 25 [января] была очень ясная погода и морозно и с 27 
числа того же месяца морозы начались сильнее и сильнее, так что 
к 5 февраля морозы увеличились до 30 градусов и продолжались 
до 15 ф[евраля].

Родившихся в сем году было муж[еска] пола 34, жен[ска] 27, 
браков 28, умерло муж[еска]  пола 33, ж[енска] 27, бывших у испо-
веди и Св[ятого] причастия муж[еска] пола 564, жен[ска] 583, по 
малолетству не исповедавшихся муж[еска] пола 173, ж[енска] 161.

О движении суммы. В приходо-расходных книгах значится на 
приходе: за проданные свечи 74 руб. 22 ½ коп., от подаяния в ко-
шелек и кружку 84 руб. 15 коп., от найма огорода от священника 
получено 10 руб. Осталось от прошлого года к настоящему 153 
руб. 43 коп. Всех было на приходе с остаточными 321 руб. 80 ½ 
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коп. Из того числа поступило в расход: на покупку свечей 38 руб.  
50 ½ коп., на починку церкви и разные расходы 70 руб. 63 коп., от-
числено из кассы кошельковой на покрытие дефицита в 2734 руб. 
55 коп. за 1871 г. 9 руб. 33 коп., за отпечатание сведений о состо-
янии церкви и наличном числе причтов отослано благочинному  
3 руб. 6 коп., на потребности Новгород-Северского духовного учи-
лища по определению депутатов того училища внесено 18 руб.  
69 коп., на нужды по учебной части взнесено 7 руб. 10 коп. и на 
училище девиц духовного звания отпущено 3 руб. 61 коп., по опре-
делению депутатов общеепархиального съезда30, бывшего в мае 
месяце сего года и определившего взнос ежегодный помощи цер-
ковной на содержание духовно-учебных заведений Черниговской 
епархии 20 руб. Всех денег в расходе за весь год 170 руб. 92 ½ коп.

Из кружек поступило: на бедных духовного звания 2 руб.  
95 коп., на восстановление христианства на Кавказе 38 коп., на 
распространение православия между язычниками в империи  
38 коп., на улучшение быта православных поклонников в Палести-
не 97 коп.,  в пользу церквей и школ в западных губерниях 33 коп., 
на девиц дух[овного] звания по книгам, выданным из дух[овно-
го] попечительства 2 руб. 71 коп. и позванных денег по умершим  
4 руб. 68 коп.

Приходской священник      Александр Смоличев
Исправляющий должность псаломщика  Георгий Гаврильцов

1873 год
По церкви не произошло в сем году никаких перемен. В причте 

также.
Прихожане, о коих говорилось уже не раз в предшествующих 

годах сей летописи, нисколько не переменились ни в нравствен-
но-религиозной жизни, ни в жизни своей обыденной хозяйствен-
ной домашней, ни в образе своих промысловых занятий, ни в 
стремлении к обучению своих детей грамоте. И потому излишне 
было бы повторять о них то же самое.

Замечательных событий из жизни людей, а также особых яв-
лений в природе в сем году мною не замечено, а потому ограни-
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чимся сказанным кратким замечанием и выпишем, для полноты 
нашей летописи сего года, из документов церковных о народона-
селении прихода за настоящий год, а также и о движении сумм 
церковных.

Число родившихся за настоящий год муж[еска] пола 45, 
жен[ска] 46, браков было 9, умерло мужеска пола 27, жен[ска] 20. 
Бывших у исповеди и Св[ятого] причастия муж[еска] пола 557, 
жен[ска] 588, по малолетству не исповедавшихся муж[еска] пола 
173, ж[енска] 155.

О движении церковных сумм. В приходо-расходных книгах 
значится за настоящий год на приходе: за проданные свечи выру-
чено 77 руб. 31 коп., собрано с кошельком и кружку 95 руб. 18 коп., 
за наем церковного огорода от священника получено 10 руб. Всего 
было в приходе 182 руб. 49 коп. Оставалось от прошлого года к 
настоящему 150 руб. 88 коп. А всех было в приходе с остаточными 
333 руб. 37 коп. 

Из того числа поступило в расход: на покупку свечей 41 руб. 
56 коп., на починку церкви и разные расходы 97 руб. 4 коп., от-
числено процентного сбора на потребности по учебной части 
духовного ведомства 20 руб., отчислено по распоряжению съез-
дов на содержание местных духовных учебных заведений 26 руб.  
55 коп. А всех в расходе было 143 руб. 59 коп. Остается налицо 
и в банковом билете на 100 руб. к следующему 1874 году денег  
189 руб. 78 коп.

Из кружек поступило: на бедных духовного звания 2 руб.  
98 коп., в пользу церквей и школ в западных губерниях 35 коп., на 
восстановление христианства на Кавказе 40 коп., на распростра-
нение православия между язычниками в империи 30 коп., на улуч-
шение быта православных поклонников в Палестине 98 коп.,  на 
девиц дух[овного] звания по книгам, выданным из попечительства 
2 руб. 92 коп., позванных денег 3 руб. 25 коп.

Приходской священник                               Александр Смоличев
Исправляющий должность псаломщика   Георгий Гаврильцов
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1874 год
По церкви в сем году особых перемен не было.
Из членов причта исполняющий должность псаломщика Геор-

гий Гаврильцов за болезнью был уволен, а место его занял поно-
марь Андрей Вербицкий, который лично получил дозволение про-
ходить должность псаломщика от преосвященного епископа Сера-
пиона, викария Черниговской епархии, посетившего приходскую 
ксензовскую церковь 2 октября сего года при общем обозрении 
епархии. С этого уже времени причетник остался при церкви один.

О прихожанах сказано в начале сей летописи очень подробно, а 
потому не нахожу нужным повторять в настоящем году то же самое.

Событий особых в жизни приходского населения также ника-
ких в сем году не произошло, равным образом и особых явлений, 
выходящих из ряда естественных, также в сем году не замечено.

О народонаселении прихода. Число родившихся за настоящий 
год мужеска пола 34, жен[ска] 38, браком сочетавшихся 19, умер-
ших муж[еска] пола 16, жен[ска] 17, бывших у исповеди муж[еска] 
пола 569, жен[ска] 582, по малолетству не исповедавшихся муж[е-
ска] пола 177, жен[ска] 168.

О движении церковных сумм. В приходо-расходных книгах за 
настоящий год на приходе: за проданные (1 п. 20 ф.) свечи выру-
чено 78 руб. 39 коп., с кошельком собрано 101 руб. 84 коп., за наем 
церковного огорода от приходского священника получено 10 руб. 
Всего было в приходе 190 руб. 19 коп. и с остаточными от прошло-
го года 189 руб. 78 коп. – 379 руб. 97 коп. Из того числа поступило 
в расход: на покупку свечей 42 руб. 50 коп., на починку церкви и 
разные расходы 118 руб. 42 коп. –  219 руб. 5 коп.

Из кружек поступило  в сем году: на бедных духовного зва-
ния 3 руб. 10 коп., в пользу церквей и школ в западных губерниях  
37 коп., на восстановление христианства на Кавказе 45 коп., на 
распространение православия между язычниками в империи  
32 коп., на улучшение быта православных поклонников в Палести-
не 1 руб. 2 коп.,  на девиц духов[ного] звания по книгам, выданным 
из попечительства 3 руб. 6 коп. и позвонных денег 2 руб. 72 коп.

Священник Александр Смоличев
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1875 год
По приходской церкви в сем году не было никаких перемен.
В составе причта оставался только псаломщик (о нем говори-

лось в прошедшем году 1874-м). Но ему не суждено было прохо-
дить новую должность эту и года (поступление его на дол[жность] 
псаломщ[ика] со 2 октября) – он умер в июне месяце сего года. Со-
рок лет проходивши должность пономаря, к крайнему удивлению, 
он нисколько не приучился к порядку богослужения – церковного 
устава он вовсе не знал и во все время его пономарской службы 
я никогда не слыхал, чтобы он когда-либо пел. Понятно, что он 
почти не владел голосом больше оттого, что он не упражнялся в 
пении. Трудно было с таким причетником заниматься священнику 
богослужением: ни порядка по уставу церковному, ни малейше-
го понятия в напевах; и только благодаря усердию одного из при-
хожан (живущего за 4 версты от церкви мещанина Пантелеймона 
Самула, по ремеслу кузнеца) и постоянному присутствию на бо-
гослужениях, к великому моему удовольствию знавшему хорошо 
и порядок по уставу церковному, и особенно искусно певцу цер-
ковных напевов с некоторым во все время службы паломнической 
пономаря Вербицкого и занимался богослужением. Впрочем, и не-
охотно он (пономарь Вербицкий) принимал на себя эту должность, 
потому что чувствовал себя не способным. Владыка лично видел, 
что мало был способен занять он это место, но по выбытии ис-
полняющего должность псаломщика Георгия Гаврильцова место 
недолго должно было быть незанятым по причине весьма скудных 
средств прихода; решился предоставить, однако, место это за ним 
до подготовки к прохождению этой должности его сына Никиты, 
в то время только еще выбывшего из Новгород-Северского духов-
ного училища со 2 класса. Но сей последний не мог подготовить 
себя к принятию этой должности, хотя на это дано было Его пре-
освященством епископом Серапионом времени немало, а именно 
целых полгода. Между тем, в псаломщике была настоятельная на-
добность, и Никита Вербицкий, коему, как сказано, предоставлено 
было право по подготовке занять место отца его, частью самона-
деянностью на себя по какому-то непонятному увлечению, частью 
по лености, не хотел обратить должного внимания на деятельное 
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занятие своим делом, и потому место его должен был занять дру-
гой, что получилось в действительности. За смертью его отца был 
определен на место, занимаемое до сего его отцом, заштатный по-
номарь, бывший при коропской Вознесенской31 церкви когда-то, 
Иоанн Данилов Шкуринов.

Прихожане в настоящем году несколько лучше убедились в 
нужде учить своих детей грамоте и отвели для помещения школы 
избу, которая служит для поселян и так называемой «зборнею или 
расправою». Судя по тем обстоятельствам, что сюда собирались 
поселяне для посуждения о делах своих, как то: налоги, подати, 
разбирательства над провинившимися своими односельцами и 
решения суда над ними, можно было заранее видеть, что школа 
эта не будет иметь того назначения, какое бы она имела при дру-
гих условиях. Поэтому дети поселян, набранные сюда, не могли, 
конечно, учиться так, как бы следовало. Учитель у них был от-
ставной солдат Николай Пичесовский, занимавший в то же время 
должность и писаря сельского. Несколько слов об этом учителе. 
Он перекрест из евреев, зашедший в Ксензовку в то время, когда 
правительство нашло нужным кантонистов обратить в комплект 
войск32. А посему некоторым из них, мало способным, не могущим 
войти в состав войск, дозволено было возвратиться на родину; в 
числе таковых и этот, ныне занимающийся обучением детей, как 
лишившийся ноги, должен [был] поэтому, как негодный для воен-
ной службы, также отправиться на родину. Но ему на родину было 
возвращаться бесполезно, потому что он принял св[ятое] креще-
ние следуя по пути из г. Тулы; он остановился здесь, в с. Ксензовке, 
и занялся лечением здешнего жителя казенного крестьянина Евту-
шенко, страдавшего какой-то неизлечимою болезнью. Но больного 
он не только не вылечил, а скорее еще споспешествовал покончить 
жизнь. Далее он торговал в устроенной какой-то будке дворянином 
Шишкевичем разного рода местными продуктами. Это было в ту 
именно пору, когда войска переходили через это селение в Сева-
стополь, когда была война России с Турциею33 (в 1853 – 1856 года). 
Стало быть, была для торгующих пора самая благоприятная, и этот 
перекрест обнаружил большую способность в торговом деле, что 
Шишкевичу, устроившему ему будку на большой дороге, было 
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чрезвычайно выгодно. Поживши несколько времени, он уже до-
статочно ознакомился с поселянами и женился на дочери здешнего 
дворянина Карпова. Детей у него от этого брака не было, но вскоре 
умер его тесть, а затем лишился и жены. Дом и огород, где и доселе 
он живет, остался ему, Пичесовскому. Теперь он опять женат на ме-
щанке и живет порядочно: занимается не только  обучением детей, 
но и адвокатурой, отчего приобрел себе в Ксензовке почет – при-
надлежит  к обществу сего селения в благодарность за его труды 
по школе, а более за спекуляцию ходатая пред судами всякого рода. 
Учеников в школе было до 15 мальчиков, все они знают читать, а 
некоторые и писать; трудился он по школе деятельно.

В сем году по почину казака, жителя соседнего селения Мель-
ни Симеона Симеоновича Кушнеренко, обществом куплен колокол 
весом в 48 п. за цену до 900 руб. Кушнеренко этот очень  благо-
творителен: и в прежнее время для ксензовской церкви он от себя 
купил дароносный крест, стоящий до 45 руб. серебром. При соо-
ружении храмового образа и нового иконостаса он пожертвовал 
до 150 руб. и вообще при всех починках церковных он был всегда 
первым вкладчиком своих пожертвований. Словом, он пожертво-
вал для ксензовской церкви до 500 руб. в разное время.

О народонаселении в сем году. Родившихся муж[еска] пола 
22, жен[ска] 35, браком сочетавшихся 13, умерших муж[еска] пола 
12, жен[ска] 19, бывших у исповеди муж[еска] пола 554, жен[ска] 
558, не бывших у исповеди по малолетству муж[еска] пола 146, 
жен[ска] 158.

О движении церковных сумм. В приходо-расходных книгах 
значится: выручено за 1 ½ п. свечей 78 руб. 50 коп., собрано с ко-
шельком 122 руб. 60 коп., за наем церковного огорода 10 руб. Всего 
в приходе 211 руб. 10 коп. и с остаточными 219 руб. 5 коп. всего 
430 руб. 10 коп. Расходу было 144 руб. 86 коп. Осталось к следую-
щему 1876 году 285 руб. 24 коп.

Из кружек поступило  в сем году: на бедных духовного зва-
ния 2 руб. 92 коп., в пользу церквей и школ в западных губерниях  
41 коп., на восстановление православия на Кавказе 47 коп., на рас-
пространение православия между язычниками в империи 35 коп., 
на улучшение быта православных поклонников в Палестине 1 руб. 
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5 коп.,  на девиц духов[ного] звания по книгам, выданным из попе-
чительства 3 руб. 6 коп. и позванных денег 2 руб. 72 коп.

Священник         Александр Смоличев
Исполняющий должность псаломщика  Иоанн Шкуринов

1876 год
В сем году по церкви перемен никаких не произошло. В 

причте также. Приходской священник Александр Смоличев с сего 
года считается настоятелем, хотя приходская церковь его по но-
вому распределению церквей значится при окладе помощником. 
Жалованья все-таки настоятельского он не получил по не высылке 
из консистории распоряжения своего по Кролевецкому уезду. Упо-
мянул же я об этом потому, что этим и преимуществует настоятель 
пред его помощником.

Прихожане же и в настоящем году мало заботились о грамот-
ности своих детей. Изба та же и совместно со зборней для школы. 
Касательно чего мной делаемо было внушение, чтобы прихожане 
озаботились устройством лучшей школы, но все мои усилия оста-
лись без всяких последствий, а потому и учил в этой школе тот 
же отставной солдат Николай Пичесовский. Учащиеся мальчики, 
нельзя однако ж сказать, чтобы не оказали успехов: некоторые из 
них выучили несколько молитв наизусть, некоторые даже читают 
по книгам печати гражданской и церковнославянской, а некоторые 
даже писали прописи на бумаге. Я неоднократно посещал шко-
лу и направлял как учителя их, так и учеников к должной цели. 
Особенное несочувствие в сем году высказали прихожане по от-
ношению к делу улучшения своего весьма бедствующего причта. 
Хотя попечительство приходское в собраниях своих всякий раз по 
предложению священника и касалось вопроса по улучшению быта 
своего причта и находило нужным удовлетворить нужды своего 
причта, но всякий раз по несогласию большей половины членов 
приходило к заключению, что улучшить положение своего причта 
прихожане не могут ввиду тех обстоятельств, что прихожане укло-
няются даже и от собраний по этому предмету, а потому и вопрос 
об этом уже оконченным считать навсегда. Не без темных лично-
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стей (коих участие само собой в этом деле замаскировано как бы 
не обращением и внимания, что делается вокруг их в приходе и 
какие нужды терпит причт от необеспеченного положения со сто-
роны прихожан, и что предпринимает попечительство по предмету 
обеспечения) благодетельное это дело получило неблагоприятный 
для причта исход. Несколько человек в приходе, о коем каждый из 
прихожан знает очень хорошо тайным образом, а некоторые и явно 
(но сии последние только выражают несочувствие нежеланием и 
слышать об этом), конечно, не могут быть явно обнаружены по 
неимению фактических данных. Вследствие таких недобрых от-
ношений к своему причту, попечительство всегда будет, пожалуй, 
готово по предложению причта возбуждать тоже вопрос, зная при 
этом очень хорошо, что он получит такой же исход, как и всегда, 
т. е. ни в каком случае не в пользу причта. Между тем оно испол-
нит свое дело как будто бы, и в заключение с участием скажет, что 
оно и радо бы помочь горю, да некоторые из прихожан не жела-
ют принять их предложения сделать для причта, что предложено 
попечительством. Прихожане с. Ксензовки не бедны, даже много 
богаче соседних жителей Атюши, Мельни, Озарич и Алтыновки, 
но в селениях этих причты живут очень хорошо, потому что они 
же, причты, имеют от своих прихожан кроме пожертвований де-
нежных при требоисправлениях гораздо в больших размерах да к 
тому же и землю разного наименования, как то: огородную, поле-
вую и сенокосную, хотя в поименованных селениях народ более 
беден и это видно из того, что атюшане, например, зарабатывают 
хлеб у ксензовцев, беря у последних поля с половины, или же за 
известную меру молотят. Сами же ксензовцы мало занимаются ра-
ботами полевыми и молотьбой, а работают колеса, возы, сани и 
особенно в огромном количестве заготовляют обручи и свозят их 
десятками тысяч в степные места, где продают их очень высокой 
ценой. Это источник у них неиссякаемый и они, таким образом 
зарабатывая немалые деньги, закупили почти всю землю крупных 
владельцев, живущих не здесь, а преимущественно в Конотопском 
уезде. Следовательно, им ничего бы не составляло отвести для 
причта земли пахотной, лесной и особенно сенокосной, которой 
они имеют очень достаточно. Сколько замечено мной, почему не 
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желают помочь они своему причту, это факт, подмеченный мной: 
они всегда лучше желают видеть священника приниженным и кла-
няющимся и, так сказать, любят иметь его скорее послушным ра-
бом, чем в истинном виде священником. Такие священники всегда 
в руках у них, они ими двигают, как им хочется, хотя бы то было 
и противозаконно. Священник, будучи обязанный своим прихожа-
нам или за ссуду без процентов денег, или хлеба и чего другого, 
волей-неволей становится податливым к его случившимся делам и 
безропотно, скрепя сердце делают ему иногда то, что при условиях 
лучшего своего положения не сделал бы. Отсюда ряд соблазнов и 
для других, когда сделал для одного – и, в конце концов, священ-
ник кругом в неприятной опале.

Замечательных событий в явлениях природы в сем году не 
примечено. Урожаи были хлебов всех родов очень удовлетвори-
тельны. Дожди осенью шли очень частые, весной также не было 
оскудения. Естественно, что такое обилие дождей немало способ-
ствовало хорошим урожаям и хлебов. Зима была обильна снегом и 
очень морозна, особенно первых чисел февраля.

Пожертвований значительных, да и малых даже, не сделано 
никем.

Тревожные известия о неблагоприятном исходе Конферен-
цииa 34 в пользу загнанных угнетенных турецкой ордой  южных 
славян, болгар – наших братьев единокровных и единоверных 
славян – необыкновенно вызывали сочувственные возгласы и со 
всех концов в пользу сих славян посылаемы были неоднократно 
пожертвования. Рассылаемы были подписные листы для таких 
жертв и от своего епархиального начальства, и непосредственно от 
благотворительных комитетов – Санкт-Петербургского и Москов-
ского35. Священники и в храмах, и при требоисправлениях в домах 
прихожан приглашали к посильным жертвам в помощь зверски из-
бивавшихся христиан-славян на Южном Балканском полуострове. 
В сем же годуb русские войска были двинуты в г. Кишенев – почти 
к границам Румынииc для того, чтобы заставить Турцию серьезно 
a Примітка на берегах документа: Конференция состояла из посланников России, Англии, 
Франции, Германии, Австрии, Италии и виновницы конференции Турции.
b Примітка на берегах документа: В ноябре месяце. 
c Примітка на берегах документа: Вассальное княжество Турции.



41

подумать о положении подданных ее христиан и затем, в случае 
отказа и непринятия совета Общеевропейской конференции, дви-
нуть свои войска в пределы Турции и идти на нее войной.

О народонаселении в сем году. Родившихся муж[еска] пола 44, 
жен[ска] 42, брачующихся 9, умерших муж[еска] пола 14, жен[ска] 
19, бывших у исповеди муж[еска] пола 472, жен[ска] 113, не быв-
ших по малолетству муж[еска] пола 141, жен[ска] 159.

О движении церковных сумм. В приходо-расходных книгах 
значится: выручено за 1 ½ п. свечей 77 руб. 50 коп., собрано с ко-
шельком 159 руб. 84 коп., от найма церковного огорода 10 руб. 
Всего было в приходе 247 руб. 34 коп. (В расходе было 213 руб.  
90 коп.)  Оставалось от прошлого года 285 руб. 24 коп. = 532 руб. 
58 коп. Из сего числа исключить расхода 213 руб. 90 коп., останет-
ся к следующему году 318 руб. 68 коп. Из них наличными 68 руб. 
68 коп. да в билетах Государственного банка 250 руб.

Из кружек поступило: на бедных духовного звания 2 руб.  
94 коп., в пользу церквей и школ в Западных губерниях 40 коп., на 
восстановление православия на Кавказе 40 коп., на распростране-
ние православия между язычниками в империи 30 коп., на улуч-
шение быта православных поклонников в Палестине 1 руб. 4 коп., 
за проданные венчики и листы разрешительной молитвы 2 руб.  
58 коп.

Священник      Александр Смоличев
Исполняющий должность псаломщика    Иоанн Шкуринов

1877 год
В сем году по церкви, как и в истекшем году, перемен никаких 

не произошло, в причте также.
Приходской священник Александр Смоличев утвержден насто-

ятелем Хижково-Ксензовского прихода и жалованья получил в сем 
году 160 руб., положенного настоятелям приходов. Причетник же, 
состоящий при здешней церкви исполняющий должность псалом-
щика Иоанн Шкуринов, остался при прежнем содержании, т. е. ка-
кое полагалось до реформы разделения церквей на настоятельские 
– самостоятельные и причисленные приходы – помощнические.
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В сем году преосвященнейший Серапион, епископ Чернигов-
ский и Нежинский, обозревая епархию, между прочими удостоил 
посещения и ксензовскую приходскую церковь в августе месяце 
средних чисел. Выходя из церкви, обратился к прихожанам со 
словом, приличным их пониманию, и в конце коснулся с напоми-
нанием о бедности причта их с целью обратить их внимание на 
этот предмет и во всяком случае увеличить положение семейного 
священника, служащего им уже более 20 лет. Четвертый раз удо-
стоил своим посещением приходскую церковь заботливый архи-
пастырь, о положении духовенства своего каждый раз напоминал 
прихожанам, но крайне извращенное понятие прихожан о жизни 
духовенства их в приходах затмило так внимание, что подвинуть 
к сему их не могло даже убедительное слово архипастыря, потому 
и по настоящее время они ничего по этому предмету не сделали и 
положительно можно сказать, что никогда не сделают.

Прихожане в жизни религиозной мало подвигаются вперед. 
Как и в прежние годы не особенно посещают храм Божий, хотя лю-
бят слышать звон колокола, возвещающий о празднике каком-ли-
бо, но не посещают церковь, а сидят по домам без всякого дела. 
Холодное их равнодушие к религии вытекает из той преданности 
суеверию и разным предрассудкам, какое ими унаследовано еще 
от своих дедов, не так легко вытесняемое временем, и хотя в храме 
при богослужениях часто им делаются пастырские вразумления, 
но при их неохотном посещении церкви редкими из них слышатся 
те вразумления.

Обращаться с особыми молениями к помощи Божьей они не 
имеют особенно охоты, так как в таком разе они должны обра-
щаться к причту, например, отслужить молебен, освятить дом и 
проч., и за это, само собой, должна быть со стороны их благодар-
ность деньгами, вследствие чего они иногда обходятся курением 
в доме своем ладаном и освящением пред иконами деревянным 
маслом или свечами. И в этом  курении их религиозная обряд-
ность! А посему молебнов в продолжение года бывает не более 30, 
а освящения домов и совсем не бывает по нескольку лет сряду; а 
оттого само собой причту приходится терпеть большие крайности 
в материальных средствах. В жизни же бытовой поселяне-ксензов-
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цы очень хлопотливы, хозяйства свои ведут исправно и аккуратно. 
Каждый из них всеми мерами заботится о том, чтобы скота разного 
рода было у них побольше и особенно овец, коих они разводят как 
можно больше, устраивая для помещения, для зимовки их теплые 
помещения, изобилуя на этот раз лесами, а для корма заготовлени-
ем для них хорошего сена, коего также у них есть много. О внеш-
ней опрятности в домах поселяне не заботливы и нерадивы, отчего 
нередко, особенно в осеннее время, зарождаются болезни, как в 
более благоприятное время для развития их, и жертвою их бывают 
иногда сотни детей, а затем и смертность, как именно и было в на-
стоящем году  – в приходе ксензовском в возрасте детском умерло 
85 душ: корь и дифтерит в продолжение почти года поражал детей 
в одном дворе почти всех. Зараза так была велика, что из детей, кои 
были отделяемы от больных, но бывших несколько времени с сими 
последними вместе, не многие были спасены.

Весна в сем году, равно как и лето были весьма благоприятны 
для урожаев всех родов хлеба. Осень и зима не были однако ж бла-
гоприятны для озимых посевов, так что сомнительно было, чтобы 
урожаи были благоприятны, но весенние благоприятные дожди  и 
теплота все исправили.

Война России с Турцией36 в этом году кипела ожесточенная 
и успешная на всех пунктах в Болгарском княжестве и только  
г. Плевна37, где с особым ожесточением она происходила и продер-
жала войска русские с лишком 5 месяцев, остановила победонос-
ное их шествие в сердце Турецкой империи – Константинополь38, 
куда, однако, по взятии г. Плевны пошли быстро, но в г. Сан-Сте-
фано, вследствие смирившейся турецкой орды, русские останови-
лись и стояли там до подписания мира39. Результатом этой войны 
за единоплеменных нам и единоверных болгар было: восстанов-
ление северной части Болгарии в самостоятельное княжество до 
самых Балкан с самостоятельным князем, а южная часть Болга-
рии по злонамеренным проискам иностранных держав, и особенно 
Англии и Австрии, осталась вассальным княжеством Турции, но 
с христианским губернатором, подчиненным турецкому султану.

Кроме сего особенно важных событий никаких в сем году не 
было.
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О народонаселении прихода в сем году. Родившихся муж[еска] 
пола 29, жен[ска] 43, брачущихся 8, умерших муж[еска] пола 50, 
жен[ска] 52, бывших у исповеди муж[еска] пола 473, жен[ска] 564, 
по малолетству не бывших муж[еска] пола 124, жен[ска] 152.

О движении церковных сумм. В приходо-расходных книгах 
значится: выручено за 1 ½ п. свечей 77 руб. 72 коп., собрано с ко-
шельком 134 руб. 22 коп., (от найма церковного огорода 10 руб.), 
процентного сбора 12 руб. 50 коп. Всего было в приходе, остав-
шихся от прошлого года к настоящему 68 руб. 68 коп., а всего на-
личными 293 руб. 12 коп. Расхода было в сем году 220 руб. 83 коп. 
Остается к следующему году 72 руб. 29 коп. и в билетах Государ-
ственного банка 250 руб. Всего с наличными 322 руб. 29 коп.

Из кружек поступило: [на бедных духовного звания] 2 руб.  
97 коп., в пользу церквей и школ в западных губерниях 42 коп., 
на распространение православия между язычниками в империи  
42 коп., на улучшение быта православных поклонников в Пале-
стине 1 руб., на распространение православного христианства на 
Кавказе 42 коп. За проданные венчики и листы разрешительной мо-
литвы выручено и отослано в духовную консисторию 5 руб. 87 коп.

Священник   Александр Смоличев

1878 год
В сем году перемен никаких не произошло ни по церкви, ни в 

причте. Замечательных событий в явлениях природы, выходящих 
из ряда обыкновенных, никаких не произошло.

В жизни поселян перемен никаких особенных не замечено ни 
в религиозном отношении, ни в нравственном – вообще о них под-
робно говорилось в истекших годах, а посему в настоящем году об 
этом предмете ничего не говорится.

Урожаи хлеба были хороши, сена много, фруктов почти ни-
каких не было. Цены на хлеб были не выше 60 коп., дрова поку-
пались по высокой цене по причине уничтожения лесов, хотя в 
ксензовских дачах еще много нетронутых, преимущественно у му-
жиков, кои очень дорожат ими, так что и для своей необходимости 
некоторые из них скорее покупали у помещиков или же в лесных 
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дачах казенных, продаваемых каждогодно. Но свои берегут, зная 
очень хорошо, что с годами они будут оплачиваться очень высокой 
ценой. Тем более, что сбыт их очень незатруднителен: город Коно-
топ требует их очень много, а еще более вокзал Конотопский, где 
делается запас для железной дороги в год до 2 тыс. саж. Для ксен-
зовцев особенно, как имеющих много лесов, доставка в зимнюю 
пору к вокзалу, отстоящему верстах в 15-ти, очень удобна. 

Война  с Турцией в сем году окончена40, и войска начали воз-
вращаться в Россию, некоторые же из войск наших еще остались 
до будущего года, до приведения в порядок болгарских дел и до 
избрания князя.

Значительной смертности в сем году в приходе сем не было.
О народонаселении прихода в сем году. Родившихся муж[еска] 

пола 40, жен[ска] 32, браков было 16, умерших муж[еска] пола 
18, жен[ска] 21, бывших у исповеди муж[еска] пола 587, жен[ска] 
612, по малолетству не бывших у исповеди муж[еска] пола 146, 
жен[ска] 160.

О движении церковных сумм. В приходо-расходных книгах зна-
чится: осталось от прошлого года к настоящему наличными 72 руб. 
29 коп. и в билетах Государственного банка 250 руб. Кружечного 
и кошелькового сбора 158 руб. 35 коп., дохода от продажи свечей  
81 руб. 20 коп., от оброчных статей 10 руб. Пожертвований в пользу 
церкви 79 руб., процентов с капитала 12 руб. 50 коп., разных мелоч-
ных и случайных доходов 31 руб. 43 коп. и оборотных сумм 200 руб. 
= 444 руб. 77 коп. А всей суммы в билетах 45 руб. да наличными 
было 894 руб. 77 коп. За исключением из них 419 руб. 22 коп. расхо-
да остались наличными 26 руб. 55 коп. и 450 руб. в билетах банка.

Из кружек поступило: на бедных духовного звания 3 руб.  
20 коп., в пользу православных церквей и школ в западных губер-
ниях 40 коп., на восстановление православия на Кавказе 47 коп., 
на распространение православия между язычниками в империи  
44 коп., на улучшение быта православных поклонников в Палести-
не 1 руб. 21 коп.

Приходской священник    Александр Смоличев
Исполняющий должность псаломщика Иоанн Шкуринов
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1882 год
Летопись, начатая священником А. Смоличевым с 1867 года, 

продолжалась оным до 1879 года, с 1879 по 1882 год почему-то не 
писалась.

В 1881 году в октябре месяце священник Александр Смоли-
чев, вынужденный недоброжелательством и стеснительными от-
ношениями прихожан, подал просьбу о перемещении на другой 
приход  – Глуховского уезда в с. Локотки41, куда и был перемещен. 
При этом обстоятельстве явно обнаружилась холодность и не-
внимательность прихожан как к прежнему их священнику, так и 
к вновь поступившему на его место. Священник Смоличев имел 
собственный дом и все необходимые постройки, устроенные на 
собственные средства на церковной усадьбе. Он желал и просил 
прихожан, чтобы они приобрели эти постройки для будущего сво-
его священника, но прихожане наотрез отказались от покупки этих 
построек, несмотря на очень выгодную цену, торопили ломать по-
стройки и вынудили продать оные почти за бесценок в сторонние 
руки, тогда как вновь поступившему священнику пришлось жить в 
нанятой квартире, неудобной и отдаленной от церкви. 

Поступивший на место Смоличева священник Иван Петров 
Максимович по окончании курса семинарских наук в Санкт-Пе-
тербургской семинарии42 в 1843 году с аттестатом 2 разряда, как 
уроженец Черниговской епархии по желанию своего отца, по 
увольнении из митрополитанского Александро-Невского хора43, 
прибыл в Малороссию и рукоположен был в священника Павлом, 
архиепископом, в 1845 году, Кролевецкого уезда в с. Спасское44  к 
Успенской церкви45. В 1854 году, по просьбе отца, перемещен был 
с Конотопского уезда в с. Дептовкуa 46, где и прослужил под гне-
том благочинного Стефановича в одной церкви с ним 18 лет, до 
тех пор, пока не нарезана была в Дептовке ружная земля на двух 
священников. С этих пор благочинный Стефанович, мысля остать-
ся на дептовском приходе один, усугубил свои преследования и 
притеснения и вынудил переместитьсяb в соседнее село В[еликий] 
Самбор47 его же благочиния, но и здесь не давал покоя и посред-

a Примітка на берегах: на отцовское место.
b Примітка на берегах: в 1872 году. 
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ством разных доносов и интриг выжил и с этого прихода. Вслед-
ствие чего священник Максимович в 1879 г. поступил в отдален-
ный приход Городнянского уезда в с. Хотивля48, откуда в 1881 г. в 
декабре месяце по резолюции преосвященного Серапиона переме-
щен на настоящее место священником.

Священник Иоанн Максимович продолжал свое священниче-
ское служение в с. Ксензовке до 1885 года и, однако же, в продол-
жение церковной летописи ограничился только некоторыми заме-
чаниями за 1882 год.  

1885 год
В этом году на священническое место с. Ксензовки по резолю-

ции Его преосвященства епископа Вениамина49 перемещен из с. То-
полевки Сосницкого уезда50 священник Димитрий Омельяненко51.

Новому священнику ксензовцы на первых порах оказали до-
вольно радушный прием. Так, они снарядили 5 или 6 подвод и со-
вершенно перевезли мое имущество, несмотря на то, что это было 
не близко: верст за 100 отсюда. Переехавши в Ксензовку, я нашел 
этот приход далеко не в удовлетворительном состоянии. Дома для 
священника не было. Лучшая квартира в селе была занята прибыв-
шим в том же году землемером, и должен был поместиться со своим 
семейством в сырой избе.

В первое мое здесь служение я крайне был удивлен, насколько 
мой предшественник был невнимателен к благолепию храма. Сколь-
ко было в нем сора, пыли, паутины! А какая вообще безалаберщина 
была во внутренней обстановке его! Горавый клирос был продвинут к 
самому иконостасу; старый, оборванный жертвенник был поставлен 
как украшение посреди церкви, по стенам были поделаны божницы, 
на которых без всякого порядка помещались иконы. С наружной сто-
роны приходская церковь, давно требуя ремонта, также представляла 
неприятный вид. Церковная ограда была полуразвалена, вследствие 
чего всякая скотина часто имела беспрепятственный вход в цвинтарь. 
Замечательно, что колокольня стояла почти вне ограды, так что сви-
ньи часто обтирали об нее свою грязь, а приезжие люди в праздники 
во время служения привязывали к колоннаде ее своих коней.

О прихожанах, насколько я мог их изучить в течение сего года, 
скажу, что они вообще народ грубый, мало внимательный к храму, 
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по преимуществу эгоисты, заботящиеся о своих интересах, о сво-
их целях. Много труда стоило мне побудить прихожан устроить 
для священника дом. В этом деле мне много помог председатель 
ксензовского попечительства Павел Васильевич Кнышов, по пред-
ложению которого был куплен новый, хотя и не совсем готовый 
дом. В этом году в новом доме мне все-таки не пришлось жить.   

Замечательно обстоятельство,  что в этом году был дифтерит, 
от которого в продолжение двух месяцев умерло 50 с лишком де-
тей. Особенно силен он был в июле, когда приходилось погребать 
души по две, по три в  день.

Не могу не упомянуть вместе с тем и еще одной черты харак-
тера ксензовцев – это именно завистливость. Мне пришлось быть 
свидетелем следующих слов одного мужика: «Се здорово поплу-
жило батюшцы: кожного дня зовуть погребать».

Приходской священник  Димитрий Омельяненко
Псаломщик    Иван Шкуринов

1886 год
В этом году сделана новая ограда; причем огородили цвин-

тарь и колокольню, нарочно занявши для этого около 2 саж. об-
щественной землиa. Хотя это стоило мне многих трудов, забот и 
даже неприятностей со стороны прихожан, но зато церковный по-
гост принял теперь более правильный вид. Я еще и до сих пор жил 
в прежней квартире, потому что прихожане положительно отка-
зались оканчивать поставленный ими дом. «Достаточно того, что 
купили, – говорят они, – а оканчивает пусть сам». Таким образом, 
я вынужден был подать прошение епархиальному начальству раз-
решить мне взять из церковных сумм 100 руб. на окончание дома. 
Дом был окончен осенью, и я в нем уже зимовал. Это, как оказа-
лось, есть весьма неудобная квартира для семейного в ней житья, 
потому что в ней один только ход и три самых маленьких комнаты.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко
Псаломщик    Иван Шкуринов

a Примітка на берегах: Колокольня до этого времени почти вся находилась вне церковной огра-
ды. 
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1887 год
В этом году производилась покраска церкви снаружи вместе 

с колокольней. Несмотря на [то, что] дождливое лето, которое 
едва дало возможность окончить эту покраску, приводило меня 
нередко в смущение, что в этом году покраска не состоится, но в 
августе месяце погода была прекрасная и покраска церкви окон-
чена хорошо. Покраска церкви с колокольней снаружи обошлась в  
250 руб., из коих 100 руб. взято из остаточных церковных кошель-
ковых сумм с разрешения черниговского епархиального началь-
ства. Кроме этого внутри церкви покрашен алтарь масляными 
красками.

Значительной смертности в этом году в этом приходе не было.
О народонаселении прихода в сем году. Родилось мужеского 

пола 39, женска 45, браков было 11, умерших мужеска 16, женска 
24, бывших у исповеди мужеского пола 635, женска 642, по мало-
летству не бывших у исповеди мужеска 190, женска 167.

Церковные суммы. В приходо-расходных книгах значится: 
осталось от прошлого года к настоящему наличными 131 руб. 
87 коп. и в билетах Государственного банка 1100 руб. Непрерыв-
но-доходный билет причта в 100 руб. Кружечного и кошелькового 
сбора 45 руб. 81 коп., дохода от продажи свечей 272 руб. 93 коп., 
процентов с капитала 52 руб. 25 коп. А всей суммы в билетах  
1200 руб. да наличными 502 руб. 86 коп. За исключением 461 руб. 
52 коп. расхода осталось наличными 41 руб. 34 коп. и 1200 руб. в 
билетах банка.

В кружки поступило: на бедных духовного звания 1 руб.  
75 коп., в пользу православных церквей и школ в Западном крае 
81 коп., на восстановление православия на Кавказе 45 коп., на рас-
пространение православия между язычниками в империи 37 коп., 
в пользу церкви Св. Гроба Господня52 38 коп., на улучшение быта 
православных поклонников в Палестине 2 руб. 10 коп., в поль-
зу бедных и раненых воинов 62 коп., в пользу Красного Креста53   
35 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко
Псаломщик    Иван Шкуринов    
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1888 год
В этом году производилась покраска внутри церкви на собран-

ные деньги приходскими попечителями с разрешения епархиаль-
ного начальства. В причте сей церкви не было никаких перемен. 
По моему уже не первому внушению прихожане собирались стро-
ить церковноприходскую школу, но постройке ее много воспре-
пятствовала нарезка земли, которая началась с 1885 года и будет 
продолжаться еще до 1890 года, потому что содержание двух зем-
лемеров касалось до 200 руб. ежегодно, поэтому прихожане проси-
ли отсрочить постройку церковноприходской школы до окончания 
нарезки земли.

Значительной смертности в этом году в приходе не было.
О народонаселении прихода в сем году. Родилось мужеского 

пола 56, женска 38. Браков было 21. Умерших мужеска 17, женска 
19. Бывших у исповеди 647 мужеска, 661 женска, по малолетству 
не бывших у исповеди мужеска 207, женска 177.

Церковные суммы. В приходо-расходных книгах значится: 
осталось от прошлого года к настоящему наличными 2 руб. 64 коп. 
и в билетах Государственного банка 1100 [руб.] Непрерывно-до-
ходный билет причта 100 руб. Кружечного и кошелькового сбора 
34 руб. 46 коп., дохода от продажи свечей 264 руб. 64 коп., процен-
тов с капитала 52 руб. 25 коп. А всей суммы в билетах 1200 руб. 
да наличными 426 руб. 25 коп. За исключением 423 руб. 61 коп. 
расхода осталось наличными 2 руб. 64 коп. В кружки поступило  
4 руб. 68 коп. и отослано благочинному для пересылки в духовную 
консисторию.

Приходской священник   Димитрий Омельяненко
Псаломщик    Иван Шкуринов     

1888 год, как год 900-летнего юбилея, 15 июля православная 
церковь празднует день кончины Святого Равноапостольного кня-
зя Владимира54. Но день сей в 1888 году для россиян сугубо тор-
жественен, ибо летописные сказания относят крещение Руси к 988 
году. Следовательно, настоящий год – есть год 900-летнего юбилея 
со дня крещения Руси. Почему православная Россия, празднуя день 
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кончины Святого Равноапостольного князя Владимира, естествен-
но, соединяет с ним, как виновником православия россиян, и день 
900-летнего юбилея крещения Руси. Поселяне Ксензовки, будучи 
заранее подготовлены местным священником к настоящему дню, 
торжественно отпраздновали его: местная церковь была перепол-
нена молящимися. После литургии был совершен крестный ход по 
селу, а освящение воды было у колодца на главной улице «Шляху».

О крушении императорского поезда.
17 октября сего 1888 года на Курско-Харьково-Азовской же-

лезной дороге было крушение императорского поезда55. Вот под-
робные сведения сего крушения: на пути из станции Тарановки в 
Борки на насыпи, пролегающей через довольно глубокую балку, 
второй локомотив и следующие за ним четыре вагона сошли с 
рельс и были разбиты в щепки. Во время крушения Их величе-
ства государь император и государыня императрица со всем ав-
густейшим семейством и лица свиты находились за завтраком в 
вагоне-столовой. Вагон сей хотя и остался на полотне, но в не-
узнаваемом виде: все основания с колесами выбросило, стенки 
сплюснулись и только крыша, свернувшись в одну сторону, при-
крыла находившихся в вагоне. При таком разрушении невозмож-
но было и представить, чтобы кто-либо мог уцелеть. Но, о Го-
споди, дивны Твои чудеса! Ты не оставил в туне молитв, денно и 
нощно возносимых за своего царя и его дом его верными сынами 
многомиллионной России, и спас Его от грозившей ему и семей-
ству его опасности! Все они вышли невредимы. Слава Господу 
Богу, явившему великое чудо судеб своей милости к русской зем-
ле и к русским людям! Ибо Он ангелам своим заповест сохранити 
избранного от людей, помазанного своего во всех  путях Его, да 
не приидет на Него никакое зло и рана не приблизится телеси Его 
(Пс. 90, 2-10)a.

В местной церкви совершено молебствие 22 октября и затем 6 
ноября, по получении Манифеста56.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко

a Неточна цитата з Псалтирі. 
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Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1889 год

В сем году перемен по церкви никаких не произошло, в причте 
также.

Преосвященный Афанасий, епископ Новгород-Северский, ви-
карий Черниговской епархии57 перемещен на кафедру епископа 
Сарапульского Вятской епархии.

Августа 12-го Высочайше утвержден доклад Святейшего Сино-
да о бытии ректору Подольской семинарии58 архимандриту Антонию 
епископом Новгород-Северским, викарием Черниговской епархии59.

В сем году Кролевецкой межевой комиссией50 окончена нарез-
ка земель Ксензовской дачи, из которой вырезана для причта ксен-
зовской церкви ружная земля в количестве 93 дес., из них 3 дес. 
усадебной, 24 дес. полевой и 6 дес. сенокосной; на каковую землю 
выдан план, который хранится при церкви. В то же время увеличе-
но приходское кладбище на 1 дес.

О народонаселении прихода в сем году. У исповеди было  му-
жеска пола 673 души, женска 666 душ,  по малолетству не было 
муж[еска] 219, женска 191 душа, а всего народонаселения муже-
ска 892, ж[енска] 857, всего 1749 душ. Родилось мужеска пола 42 
души, женска 46, всего 88 душ. Браком сочеталось 14 лиц, браков 
7. Умерло: мужеска пола 20 душ, женска 19, обоего пола 39 душ. 

Церковные суммы. В сем году по приходо-расходным книгам 
числится: прихода 324 руб. 70 коп., расхода 313 руб. 52 коп. Билетами 
имеется 1100 руб., кроме того непрерывно-доходный билет причта в 
100 руб. Переходящих и оборотных сумм было 4 руб. 54 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко     

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1890 год

Апреля 1-го преосвященнейший Вениамин Всемилостивейше 
сопричислен к ордену Св. Александра Невского.

Несмотря на то, что в мае и в июне была засуха, однако, благо-
даря Богу, урожай хлеба был хороший и уборка ранняя. Рожь начали 
жать еще за неделю до праздника Петра и Павла61. Особенная засуха 
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была в конце августа, так что при уборке гречихи по ночам село 
было пусто, люди все были на полях, за исключением детей малых 
и стариков. Вот в это время, в ночь на 27 августа, случился большой 
пожар на улице «Шляху», и только благодаря тихой погоде и обиль-
ной растительности (садов и левад) пожар ограничился 10 дворами 
со всеми постройками и хлебом, собранным в это лето. Погоревшие 
домохозяева почти все были на поле. Причины пожара неизвестны.

О народонаселении прихода в сем году. Бывших у исповеди 
мужеска пола 683, женска 659, не бывших по малолетству 187 му-
жеска и женска 167 душ; всех мужеска 871, женска 826, а всего 
1697 душ. Родилось мужеска 43 души, женска 41 душа, обоего 
пола 84 души. Браком сочеталось 36 душ, браков 18. Умерло муже-
ска 29 душ, женска 31 душа, обоего 60 душ. 

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам числится: 
прихода было 429 руб. 21 коп. Билетами 1100 руб. и причта непре-
рывно-доходный билет в 100 руб. Расхода было 316 руб. 34 коп. 
Оборотных и переходящих сумм было 4 руб. 29 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко     

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1891 год

Января 30-е. 
Преосвященнейший Антоний, епископ Новгород-Северский, 

викарий Черниговской епархии 19 января Высочайше назначен 
епископом Староруским, викарием Новгородской епархии.

Февраль 9-е.
Февраля 2-го дня последовало Высочайшее соизволение о бы-

тии преосвященнейшему Сергию, епископу Чебоксарскому62, ви-
карию Казанской епархии епископом Новгород-Северским, вика-
рием Черниговской епархии.

Май 5-е.
29 апреля, во время проезда наследника цесаревича чрез  

г. Отсу, в Японии, Его императорское высочество был ранен в го-
лову саблей полицейским нижним чином. Злоумышленник хотел 
броситься вторично на великого князя, но был сбит с ног ударом 
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палки принца Георга греческого. Благодаря Богу, рана цесареви-
ча легкая и опасности нет63.

Сентябрь 9-е.
Попущением Божьим губернии Нижегородская, Самарская, 

Оренбургская, Саратовская, Тамбовская, Пензенская, Казанская, 
Симбирская, Тульская, Рязанская, Воронежская, Вятская, Уфим-
ская пострадали в нынешнем году от неурожая хлеба64  и население 
в сих губерниях испытывает недостаток в средствах пропитания. 
Святейший Синод 24 августа 1891 г. установил читать за литурги-
ей, на сугубой екстении, особое прошение и молитву Святейшего 
патриарха Каллиста65 и повелел открыть при всяком богослужении 
в храмах особый сбор в пользу пострадавших от неурожая.

Октября 28-е.
По случаю исполнения 25-летия бракосочетания государя им-

ператора66 совершено благодарственное молебствие.
Декабрь.
Утвержден Святейшим Синодом устав эмеритальной кассы 

духовенства Черниговской епархии67.
 В начале лета сего года в яровом поле, преимущественно на 

овсах, в большом количестве появилась саранча (под названием 
итальянской), для уничтожения которой сгоняли народ на поле ко-
пать канавы, куда  ее загоняли метлами, потом били толкачами, 
бросали солому и сжигали.

О народонаселении прихода в сем году. Бывших у исповеди  
мужеска пола 708 душ, женска 681 душа, не бывших у исповеди 
по малолетству мужеска 205 душ, женска 190 душ, а всего мужеска 
913 душ, женска 871 душа, обоего пола 1784 души. Родилось му-
жеска 49 душ, женска 37, обоего пола 86 душ. Браком сочеталось 
20 лиц, браков 10. Умерло мужеска пола 43 души, женска 28 душ, 
обоего 71 душа. 

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам числится: 
прихода было 412 руб. 53 коп. Билетом оставалось от прошлого 
года 1100 руб. и непрерывно-доходный билет причта в 100 руб. Рас-
хода было 336 руб. 40 коп. Оборотных и переходящих 3 руб. 87 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко     
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Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1892 год

Февраль.
Преосвященнейший Сергий, епископ Новгород-Северский, 

викарий Черниговской епархии Всемилостивейше сопричислен к 
ордену Св. Владимира 3 степени.

Апрель 30-е.
Сего числа было освящение места и основания постройки 

школы в сем приходе.
Августа 20-е.
В этом году так же, как и в прошедшем, появилась саранча, но 

не в таком большом количестве и притом еще не успевшая окры-
литься, почему и борьба с ней была гораздо легче: ее окапывали 
только канавами, куда она падала и там же оставалась.

Октябрь 20-е.
Вследствие болезни преосвященного Архангельского68, 

управление епархией поручено Св. Синодом преосвященному 
Сергию, епископу Новгород-Северскому, викарию Черниговской 
епархии.

О народонаселении прихода в сем году. Бывших у испове-
ди  мужеска пола 712 душ, женска 690 душ, не бывших по ма-
лолетству мужеска 210 душ, женска 195 душ, всего мужеска 922 
души, женска 885 душ, обоего пола 1807 душ. Родилось мужеска 
41 душа, женска 33 души, обоего пола 74 души. Умерло мужеска 
пола 49 душ, женска пола 43 душ, обоего пола 102 душиa. Браком 
сочеталось 24 лица, браков 12. 

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам числится: 
прихода было 464 руб. 85 коп. Билетами от прошедшего года оста-
валось 1100 и непрерывно-доходный билет причта в 100 руб. Рас-
хода было 369 руб. 98 коп. Переходящих сумм 3 руб. 85 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко   

a Примітка на берегах: была эпидемия «дифтерит». 
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Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1893 год

Февраль 8-е.
В 10 часу ночи под праздник Сретения Господня69 волею Бо-

жьей скончался от паралича сердца преосвященнейший Вениамин, 
епископ Черниговский и Нежинский. Припадок болезни случился 
с почившим еще 27 января утром, тогда же владыка исповедовался 
и приобщился Св. Таин. Под праздник Сретения Господня владыка 
присутствовал за всенощным бдением в крестовой церкви, после 
богослужения беседовал в своих покоях с близкими лицами, вдруг 
почувствовал снова припадок болезни, пригласил своего духовни-
ка и тихо почил о Господе. Погребение 6 февраля совершил пре-
освященнейший Иустин, епископ Курский70.

Март 25-е.
По случаю Всемилостивейшего пожалования из казны средств 

на улучшение содержания сельского духовенства Российской 
Церкви, совершено благодарственное Господу Богу молебствие с 
возглашением многолетия Государю императору и всему Царству-
ющему дому.

[Март] 30-е.
По докладу Святейшего Синода преосвященнейший Сергий, 

епископ Новгород-Северский 26 марта Высочайше назначен епи-
скопом Черниговским и Нежинским.

Май 23-е.
Государь император в 15 день мая Высочайше утвердить со-

изволил всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии 
настоятелю Нижегородского Благовещенского монастыря71 архи-
мандриту Мефодию72 епископом Новгород-Северским, викарием 
Черниговской епархии.

Август 30-е.
Сего числа было празднование исполнения 900-летия со вре-

мени учреждения архиепископской кафедры в городе Чернигове73.
[Август] 31-е. 
24 августа в 3 часа по полуночи скончался от апоплексическо-

го удара преосвященнейший Сергий, епископ Черниговский и Не-
жинский.
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Сентябрь 5-е.
Сего числа было освящение школьного земского здания в при-

сутствии членов земской Кролевецкой управы74, последние и ре-
шили открыть занятия в сей школе с 1 октября сего года.    

Сентябрь 8-е.
Государь император в 3 день сентября Высочайше утвердить 

соизволил всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии 
викарию Новгородской епархии преосвященному Антонию Ки-
рилловскому епископом Черниговским и Нежинским.

Декабрь 30-е.
Выдающихся явлений в природе не было.
О народонаселении прихода в сем году. У исповеди было му-

жеска пола 685 душ, женска 680 душ, не бывших по малолетству 
мужеска 184 души, женска 164 души, всего мужеска 869 души, 
женска 844 души, обоего пола 1713 душ. Родилось муж[еска] 56 
душ, женска 38 души. Браком сочеталось 36 лиц, браков 18. Умер-
ло мужеска 25 душ, женска пола 14 душ, обоего пола 39 душ. 

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам значится: 
прихода было 478 руб. 25 коп. Билетами имеется 1100 и непрерыв-
но-доходный билет причта в 100 руб. Расхода было 417 руб. 27 коп. 
Переходящих сумм было 3 руб. 33 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко   

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1894 год

Май 19-е.
Преосвященнейший Антоний, епископ Черниговский и Не-

жинский Всемилостивейше сопричислен к ордену Св. Анны 1 сте-
пени.

Июль 12-е.
Государь император в 28 день июня сего года Высочайше ут-

вердить соизволил всеподданнейший доклад Святейшего Синода 
о бытии преосвященному [епископу] Новгород-Северскому Ме-
фодию, викарию Черниговской епархии епископом Острожским, 
вторым викарием Волынской епархии. Ректору же С[анкт]-Петер-
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бургской духовной семинарии архимандриту Питериму75 – еписко-
пом Новгород-Северским, викарием Черниговской епархии.

Сентябрь 10-е.
В храмовый день 8 сентября по благословению преосвящен-

нейшего Антония, епископа Черниговского и Нежинского совер-
шено было благочинным округа Кролевецкого уезда Михаилом 
Виницким в сослужении настоятеля сей церкви Димитрия Оме-
льяненко и священников соседних сел освящение основания новой 
церкви, которая имеет быть деревянная на каменном фундаменте, 
о пяти куполах и шестым (куполом) колокольным.

Октябрь 27-е.
Октября 23-го дня заунывный звон перебора церковных ко-

локолов привлек массу народа в храм, где они услышали печаль-
ную весть о кончине государя императора Александра III. Им 
была прочитана телеграмма, присланная начальником губернии 
на имя исправника кролевецкого, гласящая: «Государь император 
Александр III в 2 часа 15 мин. пополудни 20 октября тихо в Бозе 
почил». После прочтения телеграммы была совершена панихи-
да, а на другой день, т. е. 24, была совершена заупокойная литур-
гия и панихида о в Бозе почившем Государе, а затем молебствие 
по случаю вступления на престол Государя императора Николая 
Александровича76, после которого началась присяга прихожан на 
верноподданство.

Ноябрь 30-е.
По частным сведениям стало известно, что 7 ноября состоя-

лось погребение в Бозе почившего государя императора Алексан-
дра III. Ввиду этого и была в сей день совершена панихида, а 28 
ноября, в 40 день кончины, совершены были заупокойная литургия 
и панихида.

[Ноябрь] 30-е. 
По случаю совершившегося 14 ноября бракосочетания Его 

императорского величества государя императора Николая Алек-
сандровича с благоверной великой княжной Александрой Федо-
ровной77, 29 ноября прочитан был Высочайший манифест и затем 
совершено было благодарственное Господу Богу молебствие с це-
лодневным звоном.
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Декабрь 30-е.
За лето сего года церковь новую выстроили до половины, глав-

ный купол выстроен вчерне.
[Декабрь] 31-е.
Выдающихся явлений в природе не было.
О народонаселении прихода в сем году. У исповеди было му-

жеска пола 696 душ, женска 692 души, не бывших по малолетству 
мужеска 195 душ, женска 188 души, всего мужеска 891 душа, жен-
ска 880 душ, обоего пола 1771 душа. Родилось мужеска 32 души, 
женска 35 душ, браком сочеталось 42 лица, браков 21, умерло му-
жеска 25, женска 23 души, обоего пола 48 душ. 

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам значится: 
прихода было 661 руб. 10 коп. Билетами имеется 1100 и непре-
рывно-доходный билет причта в 100 руб. Расхода было 570 руб.  
75 коп., оборотных и переходящих 301 руб. 78 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко     

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1895 год

Апреля 20-е.
По случаю истечения полугода со дня кончины в Бозе почив-

шего императора Александра III совершены заупокойная литургия 
и панихида.

Август 20-е.
Бог посетил скорбью местного священника Дмитрия Омелья-

ненко, лишив его одного члена семьи в лице сына его Леонтия, 28 
лет от роду; сын его Леонтий был священником в с. Старая Рудня 
Городнянского уезда78, умер он от чахотки 17 августа.

Ноябрь 15-е.
Ее императорское величество государыня императрица Алек-

сандра Федоровна в 3 день ноября благополучно разрешилась от 
бремени дочерью, при Св. крещении нареченной Ольгой79, 15 ноя-
бря был прочитан Высочайший манифест и затем совершено бла-
годарственное Господу Богу молебствие.
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О народонаселении прихода в сем году. У исповеди было му-
жеска 692 души, женска 703 души, по малолетству не бывших му-
жеска 194, женска 176 душ, всего мужеска 886, женска 879 душ, 
обоего пола 1765 душ. Родилось мужеска 33, женска 45 душ; бра-
ком сочеталось 44 лица, браков 22. Умерло мужеска 31 душа, жен-
ска 28 душ, обоего пола 59 душ. 

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам значится: 
прихода было 1168 руб. 88 коп. Билетами имеется 800 руб. и непре-
рывно-доходный билет причта в 100 руб. Расхода было 1090 руб.  
01 коп. Переходящих сумм 1 руб. 70 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1896 год

Февраля 4-е.
По случаю истечения 200 лет со дня кончины блаженного Свя-

тителя Феодосия Углицкого80, нетленно почивающего в пещере 
черниговского кафедрального собора, совершена была панихида о 
блаженном Святителе Феодосии.

Февраля 28-е.
Высочайше утверждена серебряная медаль в память незабвен-

ного царя-миротворца Александра III81. Медаль сия установлена 
для ношения на груди, на ленте ордена Св. Александра Невского, 
состоявшим на действительной службе в минувшее царствование 
иерархам, священнослужителям и другим.

Май 16-е.
По случаю священного коронования Их императорских вели-

честв 13 мая совершено было всенощное бдение, 14 числа боже-
ственная литургия. По получении известия от исправника о совер-
шившемся в Москве высокоторжественном и всерадостном собы-
тии, в 1 [час] пополудни совершено было благодарственное Госпо-
ду Богу молебствие. Прихожане ликовали в течение трех дней, а 
также гул церковных колоколов не умолкал в течение трех дней.

Май 17-е.
Его императорское величество государь император Николай II 

в 20 день апреля Всемилостивейше соизволил на присвоение в оз-
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наменование всерадостного торжества – коронования и Святого 
Миропомазания Их императорских величеств – всем состоящим 
на службе иереям монашествующего и белого духовенства, равно 
как и вновь рукоположенным в означенный сан, право возлагать на 
себя Святой Крест.

Сентябрь 9-е.
Сентябрь. Указом Святейшего Правительствующего Синода 

на имя преосвященнейшего Антония, епископа Черниговского и 
Нежинского от 25 апреля 1896 года за № 2074 дано знать о Высо-
чайшем Государя императора соизволении на открытие честных 
мощей Святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Чернигов-
ского.  7 сентября совершена была последняя заупокойная литур-
гия по Святителю Феодосию. 8 сентября совершено торжествен-
ное всенощное бдение в честь Святителя Феодосия, 9 числа – ли-
тургия, после которой совершено было молебствие со звоном.

Октябрь.
Октября 6-го дня по благословению преосвященнейшего Ан-

тония, епископа Черниговского и Нежинского состоялось освя-
щение нового храма – во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
Чин освящения нового храма был совершен благочинным округа 
Кролевецкого уезда священником Михаилом Виницким в сослу-
жении благочинного округа священника Николая Яценко82 и свя-
щенников Митрофана Давидовского83, местного священника Дми-
трия Омельяненко, Льва Юницкого84, Николая Борзаковского85, 
Дмитрия Андриевского86 и диакона Илариона Омельяненко87. По 
совершении освящения и Божественной литургии был крестный 
ход вокруг нового храма с пением канона Пресвятой Богороди-
це, а по крестном ходе в храме было провозглашено многолетие 
Государю императору и всему Царствующему дому, Святейшему 
Правительствующему Синоду и Преосвященнейшему Антонию, 
епископу Черниговскому и Нежинскому и всем во Христе братии, 
благотворителям и создателям сего нового храма с целодневным 
колокольным звоном.

Ноябрь 15-е.
Государь император во 2 день ноября 1896 года соизволил ут-

вердить всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии 
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преосвященнейшему Питириму, епископу Новгород-Северскому 
епископом Тульским и Беловским, а настоятелю Арзамасского мо-
настыря88 архимандриту Евфимию89 – епископом Новгород-Север-
ским, викарием Черниговской епархии.

О народонаселении прихода в сем году. Бывших у исповеди 
мужеска пола 670 д[уш], женска 693 д[уши], не бывших по ма-
лолетству мужеска 212 [души], женска 200 д[уш], всего мужеска 
882 д[уши], женска 893 д[уши], обоего пола 1775 душ. Родилось 
муж[еска] 30 д[уш], женска 44 души, обоего пола 74 души. Браков 
было 13. Умерло муж[еска] 21 д[уша], жен[ска] пола 20 душ, обо-
его 41 душа. 

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам значится: 
прихода было 1727 руб. 8 коп. Билетами имеется 700 руб. и непре-
рывно-доходный билет причта в 100 руб. Расхода было 1671 руб. 
47 коп. Оборотных и переходящих 801 руб. 78 коп. К 1897 году 
осталось наличными 55 руб. 61 коп. Билетами, только причта не-
прерывно-расходный билет в 100 руб.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко    

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1897 год

В сем году перемен никаких не произошло ни по церкви, ни в 
причте. Замечательных событий в явлениях природы не было. Лето 
было очень сухое, урожай хлеба был достаточный, но урожай сена 
плохой. Цена на хлеб была не выше 40 коп. Фруктов было мало.

Значительной смертности в сем году не было, хотя из болезней 
эпидемических тиф – местная болезнь, по случаю очень низмен-
ной местности.

В сем году производилась покраска новой церкви снаружи.
О народонаселении прихода в сем году. Бывших у исповеди 

мужеска пола 690, женска пола 713, не бывших по малолетству 
мужеска 210, женска 192 души, всех мужеска 900, женска 905, а 
всего 1805 душ. Родилось мужеска 42, женска 50, обоего 92. Бра-
ком сочеталось 52 д[уши], браков 26. Умерло мужеска 18, женска 
26, обоего 44 д[уши].
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Церковные суммы. По приходо-расходным книгам числится: 
прихода было 1275 руб. 63 коп. Оборотных и переходящих 1 руб. 
70 коп. Непрерывный доходный билет 100 руб. для причта. Рас-
хода 1269 руб. 61 коп. К 1898 г. осталось наличными 6 руб. 2 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко
Псаломщик   Иван Шкуринов

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1898 год

В сем году перемен никаких не произошло ни по церкви, ни в 
причте. Замечательных явлений природы не было. Лето было не 
особенно жаркое. Урожай хлеба, как озимого, так и ярового,  был 
хороший преимущественно на низких местах. Урожай сена – по-
средственный. Цена на хлеб, жито, не превышала 50 коп. за пуд. 
Фруктов было изобильно.

Значительной смертности от эпидемий не было.
Декабрь.
Государь император в 24 день декабря 1898 г. Высочайше ут-

вердить соизволил о бытии ректору Волынской духовной семина-
рии90  архимандриту Михаилу91 епископом Новгород-Северским, 
викарием Черниговской епархии.  

О народонаселении прихода в сем году. Бывших у исповеди 
мужеска пола 754, женска 733, не бывших по малолетству мужеска 
177 и женска 203 души, а всего всех мужеска 931, женска 936, а 
всего 1867 душ. Родилось: мужеска 47, женска 37, обоего 84 души. 
Браком сочеталось: 26 душ, браков 13. Умерло: мужеска 22, женска 
27, обоего 49.

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам числится: 
прихода было 404 руб. 59 коп. Оборотных и переходящих 1 руб. 
35 коп. Непрерывно-доходный билет Государственного банка  
100 руб. для причта. Расхода 1399 руб. 45 коп. К 1899 г. 5 руб.  
14 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко
Псаломщик   Иван Шкуринов
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Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1899 год

В сем году перемен как по церкви, так и по причту никаких не 
было. Замечательных явлений в природе не было.

Лето было благоприятное. Урожай хлеба хороший. Сена тоже 
довольно. Цена хлеба до 45 коп. за пуд. Урожай фруктов был очень 
мал.

Значительной смертности в сем году не было.
Октябрь.
Государь император в 20 день октября 1899 г. Высочайше ут-

вердить соизволил о бытии викарию Черниговской епархии пре-
освященному [епископу] Новгород-Северскому Михаилу еписко-
пом Ковенским, вторым викарием Литовской епархии92.

Ноябрь.
Государь император в 6 день ноября 1899 г. Всемилостивейше 

утвердить соизволил о бытии викарию Полтавской епархии93 пре-
освященному Филиппу94 епископом Новгород-Северским Черни-
говской епархии.

В сем году производилась внутри церкви покраска масляной 
краской и расписание на стенах церкви фресок. Стоимость покра-
ски обошлась 600 руб.

О народонаселении прихода в сем году. Бывших у исповеди 
мужеска пола 730,  женска 714 душ. Не бывших по малолетству 
мужеска 192 и женска 207 душ. Всех мужеска 922 и женска 921 
душа, а всего 1843 души. Родилось мужеска 40, женска 49, обоего 
пола 89 душ. Браком сочетавшихся 42 души, браков 21. Умерло 
мужеска 25 и женска 20 душ, обоего пола 45.

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам числится: 
прихода было 547 руб. 10 коп. Оборотных и переходящих 2 руб.  
15 коп. Непрерывно-доходных билетов Государственного банка 
для причта 300 руб. Расхода 516 руб. 66 коп. К 1900 г. 30 руб. 44 
коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко
Псаломщик   Иван Шкуринов
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Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!
1900 год

В сем году как по церкви, так и по причту никаких перемен не 
было. В сем году явление в природе было такое: в 9 часов вечера 
в средних числах августа пролетел над селом в виде метеора, на-
подобие огненного шара, и осветил все селение по направлению с 
юго-запада к северу и через несколько минут в отдалении разра-
зилось наподобие пушечного выстрела, так что было сотрясение 
земли.

О народонаселении прихода в сем году. Бывших у исповеди 
мужеска пола 731 и женска 639. Не бывших по малолетству у ис-
поведи мужеска 201, женска 232 души. Всех мужеска 932, женска 
921, а всего 1863 души. Родилось мужеска 45, женска 40, обоего 
85. Браком сочетавшихся 28 душ, браков 14. Умерло мужеска 21, 
женска 21, обоего 42 души.

Церковные суммы. По приходо-расходным книгам числится: 
прихода было 556 руб. 86 коп. Оборотных и переходящих 2 руб.  
85 коп. Непрерывно-доходные билеты для причта 4300 руб. Расхо-
да 536 руб. 67 коп. К 1901 г. в остатке 20 руб. 19 коп.

Приходской священник  Димитрий Омельяненко
Псаломщик   Иван Шкуринов        

1904 год
Октябрь 1-е. 
1 мая сего года местный священник Димитрий Омельяненко 

по причине болезни и старости уволился за штат. Временным на-
блюдающим прихода был назначен соседний священник с. Атюши 
Лев Юницкий. 1 октября сего года в отправление своих обязан-
ностей вступил вновь назначенный священник Димитрий Дави-
довский, сын соседнего священника с. Мельни Митрофана Да-
видовского. По окончании Черниговской духовной семинарии он 
был назначен учителем одноклассной церковноприходской школы  
м. Новые Млины Сосницкого уезда95. В 1896 г. был утвержден учи-
телем младшего отделения II класса Новомлинской второклассной 
учительской школы. В следующем году утвержден старшим учи-
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телем той же школы. В этой должности он оставался до принятия 
сана священника. В период учительства он занимал одновременно 
разные должности: то учителя церковного пения, то преподавателя 
отечественной истории, гигиены, дидактики, то делопроизводите-
ля Совета школы, то библиотекаря. 14 сентября 1904 г. был посвя-
щен преосвященным Нестором96, епископом Новгород-Северским 
в священника к церкви с. Ксензовки.

По вступлении на приход, священник, знакомый со своими 
прихожанами лишь по церковной летописи своих  предшествен-
ников, не зная ни характера, ни нравственных качеств пасомых, 
решил приняться за легчайшую сторону их жизни – внешнюю. Он 
указал прихожанам на некоторые более бросающиеся в глаза не-
достатки, разъяснил им, что так жить нельзя, просил их встрях-
нуться от спячки. Многие откликнулись на призыв священника, но 
неожиданное несчастье, постигшее общество, заставило взяться за 
дело, не терпящее отлагательства…

[Октябрь] 13-е.
В этом году 29 января началась война с Японией97. На желез-

нодорожных станциях ежедневно можно было видеть мобилизо-
ванные воинские части. Но никто и не думал о том, что могут быть 
посланы на Дальний Восток запасные нижние чины. Если и появ-
лялась у кого-нибудь подобная мысль, то всякий  предполагал, что 
это настанет нескоро, по крайней мере, через несколько лет, в слу-
чае очень продолжительной войны. А поэтому как гром поразила 
всех весть, что объявлена мобилизация запасных чинов Чернигов-
ской губернии, а в частности и Кролевецкого уезда. И действитель-
но, 13 октября неожиданно были вызваны запасные чины пехот-
ных частей в Атюшское волостное правление98, а оттуда через не-
сколько дней отправлены в г. Кременчуг99 для обмундировки. Оси-
ротевшие семьи, зачастую состоявшие из пяти – восьми человек, 
остались без кормильцев, без денег, без топлива. Через две недели 
27 нижних чинов с. Ксензовки были отправлены под Мукден100. К  
1 ноября священником был получен от них образ Св. Николая Мир-
ликийского с просьбой совершить над ним молебствие о здравии 
и благополучном возвращении домой жертвователей. Священник 
постановил каждый праздничный и воскресный день, после бого-
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служения, среди церкви совершать установленный молебен пред 
иконой Святителя Мирликийского с перечислением поименно на 
сугубой ектеньи всех ушедших на войну жителей с. Ксензовки.

Приходской священник  Димитрий Давидовский
Псаломщик   Иван Шкуринов        

1905 год
Январь 1-е.
Невесело встретили жители с. Ксензовки Новый год. С армии 

войны приходили самые неутешительные известия. И дома было 
мало хорошего. Вследствие сильных холодов и снежных заносов 
семьи запасных нижних чинов, взятых на войну, начали терпеть 
крайнюю нужду, в особенности в хлебе и топливе. Но Бог и доб-
рые люди, наконец, сжалились над ними. Материальную поддерж-
ку приняла на себя уездная земская управа. Уже зимой текуще-
го года были розданы каждой жене запасного особые расчетные 
книжки, в которые ежемесячно 15 числа записывались в уездной 
управе выдаваемые на  руки владелицам книжек денежные вспо-
моществования с расчетом по 1 руб. 27 коп. на каждую душу еже-
месячно. Кроме того, Министерством земледелия и государствен-
ных имуществ101 для окружающих сел: Ксензовки, Атюши, Мель-
ни, Озарич, Выровки и др. был отведен молодой (дровяной) лес, 
урочище «Шелютовщина», где жены ушедших на войну получали 
бесплатное топливо.

 [Январь] 15-е.
Вместе с тем, в январе месяце по распоряжению властей в 

каж дом селе были учреждены так называемые «Сельские комите-
ты»102, имевшие своей целью на местах узнавать действительную 
материальную нужду каждой семьи и доносить о ней в управу. Та-
кой комитет был открыт и в нашем селе. Он состоял из председа-
теля, пяти выборных членов и двух непременных – священника и 
сельского старосты. За все время существования Ксензовский ко-
митет, по предложению Кролевецкой земской управы, рассмотрел 
лишь два дела: одно касавшееся, хотя и бездетной, но весьма бед-
ной женщины, а другое – самой богатой в селе женщины, хлопо-
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тавшей о получении пособия. Управа согласилась с определением 
комитета и первой выдала пособие, а второй отказала.

Недаром существует пословица: «Гром не грянет – мужик не 
перекрестится». Пока все было благополучно, спокойно, тихо – 
люди почти вовсе забыли Бога. Грянул гром – и люди обратились 
к Богу: ушли кормильцы на войну в неведомую страну – жены 
начали молиться о них, об их здравии, о скорейшем возвращении 
домой.

Горячие молитвы молодых женщин и их детей были услыша-
ны: накануне праздника Рождества Христова (на так называемую 
«Кутю») неожиданно возвратились с Дальнего Востока здравыми 
и невредимыми все нижние чины с. Ксензовки: оказалось, что, 
хотя они и стояли у самого Мукдена (все они были зачислены в Ир-
кутский стрелковый полк103), но в сражениях вовсе не участвовали.

Приходской священник  Димитрий Давидовский
Псаломщик   Иван Шкуринов        

1906 год
Что же сказать о жителях с. Ксензовки? Изменились ли они 

нравственно в 45-летний период, со времени священника Алексан-
дра Смоличева, первого составителя церковной летописи с. Ксен-
зовки? Да, изменились, но весьма мало.

Религиозность, по крайней мере, внешняя, обрядовая сторо-
на – несколько увеличилась за это время; заметно участились зау-
покойные литургии, панихиды, молебны, молитвы над больными. 
Истинная же религиозность встречается лишь у немногих. Не мо-
жет не поразить свежего человека то обстоятельство, что церков-
ное богослужение посещается лишь немногими, особенно усерд-
ными к храму Божьему лицами.

Большинство же редко ходит в церковь. Предлогом к этому 
может служить всякое обстоятельство: отдаленность жилья, грязи, 
снежные заносы, дурная погода – осенью и весной дождливая, а 
зимой холодная; рабочая пора летом и т. д. Сколько местный свя-
щенник ни прилагал трудов к усилению религиозности в народе – 
возможно благолепнее богослужение, проповеди, частные беседы 
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на эту тему – все напрасно! Все труды его бесплодно разбивались 
о религиозный индифферентизм народа. Торжественные вечерни 
накануне праздничных и воскресных дней, нравственная и мате-
риальная поддержка церковного хора, а оттуда стройное пение, 
личные пожертвования и другие меры привели лишь к усилению 
пожертвований для украшения приходского храма. Так, на добро-
хотные пожертвования прихожан была несколько обновлена риз-
ница104 и церковная утварь; например, дворянка Анна Алексеевна 
Порохонская пожертвовала на священническое одеяние необхо-
димое количество желтой парчи довольно высокого достоинства; 
местные прихожанки Анна Солошенко и Александра Писаренко 
соорудили на свой счет большой стоячий киот105 с образом Спаси-
теля, ценой в 95 руб. Более религиозные и щедрые из жен запас-
ных чинов, ходивших на войну с Японией, на мелкие сбережения 
от получаемых ими пособий приобрели запрестольный семисвеч-
ник ценою в 52 руб. На мелкие пожертвования прихожанок были 
приобретены траурные полубархатные ризы, парчовые воздухи106 
и атласная занавеска на иконы Божьей Матери. Большую помощь 
при сборе пожертвований оказала очень религиозная старушка – 
бывшая крепостная Надежда Кнышова.

Нравственность населения стоит, можно сказать, на низшей 
ступени: воровство (главным образом с амбаров), скупость, за-
висть и в особенности сутяжничество – заурядный факт. А один из 
местных обывателей пользуется известностью в народе как лже-
свидетель: «Пятьдесят раз присягал я на суде ложно – и никакого 
несчастья со мной не было», – любит похвалиться он. Замечатель-
но то, что человек этот наружно религиозен, довольно часто посе-
щает храм Божий.

Впрочем, нельзя не сказать и о симпатичных чертах ксензов-
цев. Благоговейное стояние на богослужении, полное уважение 
к своему пастырю, сравнительное спокойствие при современном 
брожении умов – вот качества, выгодно отличающие их от соседей.

Ввиду того, что церковь в ночное время оставалась почти без 
всякого призора, т. к. церковные сторожа категорически уклоня-
лись охранять ее, особенно в холодные зимние ночи, то летом сего 
года была построена каменная сторожка под железной крышей, 
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частью на церковные суммы (50 руб.) и частные пожертвования, 
а главным образом на средства церковноприходского попечитель-
ства. Особенное усердие при постройке сторожки обнаружил один 
из попечителей, казенный крестьянин Захарий Петрухно.

Приходской священник  Димитрий Давидовский
Псаломщик   Иван Шкуринов        

1907 год
Брожение умов, вызванное несчастной войной с Японией, ко-

нечно, не могло не отразиться и на местных жителях. Распущен-
ность мысли, утопические мечты о новых формах общественного 
строя, неуважение чужой собственности, особенно распростра-
няющееся в последнее время, – вот дефекты, которые породило 
так называемое «освободительное» движение. Особенно быстры-
ми шагами развивается воровство. Неурожайные годы, дорого-
визна хлеба и жизненных продуктов, суровые зимы последних 
годов еще более способствуют развитию этого порока. Пишущий 
эти строки на основании собранных сведений полагает, что нет 
в селе такого домохозяина, который не был бы обворован. Спер-
ва начали терпеть более зажиточные жители, а затем и бедняки. 
Никто не может поручиться за целость погребов, амбаров, вымо-
лоченного и не молоченого хлеба, лошадей и в особенности леса. 
Кучка воров, имена коих известны  каждому обывателю, окон-
чательно терроризовали население, всякий боится лишь за себя, 
чтобы не быть обворованным или спаленным, а поэтому молчит 
и терпит.

Но, не смотря на неурожай, беспутье, воровство и другие бед-
ствия пожертвования текут в церковь щедрой рекой. На частные 
пожертвования прихожан приобретена для иконостаса икона Пр[е-
подобного] Серафима Саровского Чудотворца на кипарисе, в брон-
зовой вызолоченной шате ценой в 95 руб. Начало для споружения 
этого образа положила местная дворянка жена майора Александра 
Дмитриевна Кнышова, пожертвовав на это доброе дело 50 руб. Да-
лее приобретена вызолоченная гробница107 ценой в 150 руб. Ната-
лией Бабичевой, жительницей г. Конотопа, пожертвовано малино-
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вое бархатное облачение для священника с шелковыми шитыми 
серебром голубыми воздухами ценою в 100 руб. Кроме того, цер-
ковным старостой Андроником Ивановым Евтушенко пожертвова-
на кадильница ценою в 10 руб., а крестьянкой Надеждою Кнышо-
вой – катапетасма108 ценою в 5 руб.

Так как причтовый дом для священника, не ремонтировав-
шийся в течение  22 лет, пришел в совершенную ветхость: фун-
дамент (деревянный) развалился, печи дали трещины и угрожают 
пожаром, полы прогнили, крыша сгнила и давала течь, то с раз-
решения епархиального начальства дом был перенесен ближе к 
церкви и заново отремонтирован. В этой работе приняли очень 
горячее участие все домохозяева села, помогая и своими труда-
ми, и пожертвованиями лесом и съестными продуктами для плот-
ников. Впрочем, дом сделан не настолько капитально, насколько 
хотелось бы приходскому священнику. Подрядчиком был при-
глашен очень молодой, неопытный плотник и к тому человек с 
сомнительной добросовестностью. К несчастью нашлись и лица, 
старавшиеся противодействовать этому делу. Особенно сильно 
тормозил работу церковный староста А. Евтушенко. Отчасти по 
своей скупости и индифферентности к церковным делам, а отча-
сти по причине обычной черты характера всех сельских старост 
– противодействовать всякому доброму начинанию священника, 
– он покупал материал самый дешевый, а, следовательно, самого 
низкого достоинства. К тому же доставка материалов производи-
лась несвоевременно, что сильно мешало ходу работы. Мало это-
го, своим отношением к подрядчику он потворствовал плотникам 
работать как-нибудь, лишь бы поскорее. После окончания работы 
(разумеется, вчерне) приходским священником было совершено 
освящение заново отремонтированного дома, на котором присут-
ствовали многие из прихожан во главе с председателем церков-
ноприходского попечительства дворянином Львом Павловичем 
Порохонским.

Священник  Димитрий Давидовский
Псаломщик  Иван Шкуринов       
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1908 год
Воровство, дошедшее до крайней степени, благодаря бого-

служебным и вне богослужебным поучениям и собеседованиям 
священника на эту тему, к концу этого года значительно ослабело. 
Кроме того, большую услугу в этом отношении оказал крестьян-
ский самосуд. Наши крестьяне, все вообще в массе не отличающи-
еся особенной щепетильностью в отношении чужой собственно-
сти, однако же, довольно строго относятся к ворам, и, доведенные 
до крайности, жестоко мстят за свои обиды.

В хозяйственно-экономическом отношении в этом году на-
ших крестьян постигло ужасное несчастье: засеянные рожью поля 
сплошь покрылись неизвестно где взявшейся гусеницей. Малень-
кая, землисто-зеленоватого цвета, с голым тельцем, она уничто-
жила все молодые ростки ржи, так что многие из крестьян, боясь 
голода, переорали свои нивы и вторично их засеяли. К тому же 
стояла большая засуха, что способствовало еще большему размно-
жению гусеницы. И вот, по инициативе приходского священника 
был совершен на засеянные поля крестный ход и отслужен моле-
бен. Господь услышал усердную молитву людей своих и послал 
дождь, а затем легкие морозы, что окончательно прекратило на-
родное бедствие.

6 декабря сего года церковный староста казенный крестьянин 
Андроник Иванов Евтушенко за многолетнюю службу был награж-
ден серебряной нагрудной медалью на Станиславской ленте109.

Священник  Димитрий Давидовский
Псаломщик  Иван Шкуринов    
  

1909 год
Зима этого года, начавшаяся с 4 октября и отличавшаяся затяж-

ностью и обилием снега, вконец разорила крестьян. Многие нача-
ли покупать хлеб еще до праздника Рождества Христова. Цены на 
рожь к июню 1909 г. поднялись до 1 руб. 35 коп. за пуд, а муки – 
до 1,5 руб. за пуд. Холодные постройки беднейших крестьян были 
раскрыты для корма скота. Лишняя скотина была распродана за 
бесценок. Топливо поднялось в цене: копна соломы в Конотопе 
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платилась 3 руб. 50 коп. Крестьяне дошли до такой нужды, что 
многие беднейшие семьи по месяцам не видали куска хлеба и пи-
тались одним картофелем. Некоторые более ленивые из жителей 
принялись за нищенство, питаясь именем Христовым. Благо, еще 
зима была снежная, и всякий желающий мог заработать извозом 
кусок хлеба. 

Не смотря на появившуюся осенью в полях гусень, затяжную 
зиму и другие неблагоприятные условия, урожай был вполне удов-
летворителен, лишь гречка везде погибла от засухи. Большую ма-
териальную поддержку крестьянам оказали в этом году сады. В то 
время как в соседних селах урожая на фрукты не было, в нашем 
селе замечалось обилие фруктов, в особенности яблок. Цена за пуд 
среднего достоинства яблок в августе и сентябре доходила в Коно-
топе до 1,5 руб. за пуд – цена высокая по местным условиям. 

Осень этого года отличалась удивительной сухостью и тепло-
той.

Так как холодные причтовые постройки пришли в ветхость, то 
с распоряжения епархиального начальства они были перестроены 
летом сего года и придвинуты ближе к дому. Впрочем, как и при 
перестройке дома, большой помехой делу служил церковный ста-
роста Андроник Евтушенко, который из-за неразумного упрямства 
помешал еще ближе придвинуть постройки к дому и тем упорядо-
чить и без того длинную и узкую церковную усадьбу.

Ввиду того, что иконостас, перенесенный из старой церк-
ви, обветшал и требовал надлежащего обновления, деревянный 
забор вокруг церкви пришел в ветхость, средств же, достаточ-
ных на это дело в церкви не имеется, крупные пожертвования, 
вследствие неурожайных годов и обеднения крестьян, перестали 
поступать на имя церкви, благодаря усиленным хлопотам при-
ходского священника была испрошена из консистории проси-
тельная книга для сбора доброхотных пожертвований сроком на 
один год.

Священник  Димитрий Давидовский
Псаломщик  Иван Шкуринов      
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1910 год
Январь 1-е.
Для развития в детях духа церковности, а также для привлече-

ния родителей их к частому и усерднейшему посещению вечерних 
богослужений, в субботние и предпраздничные дни после торже-
ственных вечерен с ноября месяца прошлого года заведены в храме 
вне богослужебные собеседования с учениками начального народ-
ного училища. Предметом этих собеседований служат: объяснение 
начальных молитв, заповедей и Символа Веры, главнейших пес-
нопений и моментов дневного круга богослужений, разъяснение 
значения Таинств, обрядов и праздников Православной церкви и 
устная передача детьми главнейших событий Священной истории 
Ветхого и Нового заветов, а также и отечественной истории. Для 
того, чтобы эти собеседования могли принести слушателям наи-
большую пользу, необходимо было развить в детях способность к 
самодеятельности. Поэтому собеседования с детьми велись обык-
новенно священником в вопросно-ответной форме. Этот способ 
наиболее применим в занятиях с детьми, т. к. поддерживает в них 
внимание, вызывает соревнование и дает более плодовитые ре-
зультаты. К этим собеседованиям допускались помимо школьни-
ков и другие дети школьного возраста. Ответами детей особенно 
интересовались матери их, которые не раз выражали свое удоволь-
ствие священнику во время хождения его «с молитвой» по домам 
по поводу этого нововведения.

[Январь] 28-е.
Ввиду того, что наше село находится вдали от торговых пун-

ктов, причем сообщение с ближайшими городом и местечками 
(Конотопом, Батуриным и Бахмачем110), по причине разлива реки 
Сейм, в весеннее время почти вовсе прекращается, доставка са-
мых необходимых для сельского обывателя предметов потребле-
ния и обихода из ближайших торговых пунктов обходится неверо-
ятно дорого. Имеющиеся в приходе мелочные лавки, наполовину 
принадлежащие евреям, не могут доставить жителям всего того, 
что требует внешне улучшающаяся изо дня в день жизнь поселян; 
причем за те товары, которые можно достать в этих лавках, мест-
ное население вынуждено всегда переплачивать; наконец, ввиду 
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того, чтобы местные прихожане имели возможность приобретать 
необходимые предметы потребления по возможно низкой цене, 
и притом возможно лучшего качества, а также из прибылей об-
щества делать сбережения, по инициативе местного священника  
28 августа 1909 г. открыта в нашем приходе лавка общества потре-
бителей111. Сидельцем лавки избран регент церковного хора казак 
Прокофий Онисимов Солошенко, человек религиозный, безупреч-
ной честности и довольно смышленый и расторопный. Практика 
пяти месяцев показала, что дело это отдано в хорошие руки и идет 
по правильному пути. Без всякого сомнения новооткрытая потре-
бительская лавка подорвет интересы других торговцев, но зато ма-
териальные интересы местного общества значительно выиграют, а 
объединенное общим делом православное население освободится 
от еврейского засилья. Лавка общества потребителей помещается 
в строении, принадлежащем церковноприходскому попечитель-
ству, с платой 20 руб. в год.

Февраль 10-е.
На днях казаком, жителям с. Ксензовки Мироном Нечипорен-

ко в наш храм пожертвовано большого формата Св. Евангелие в 
металлическом вызолоченном  переплете, приобретенное им в 
лавке Киево-Печерской лавры112 за 50 руб. На лицевой стороне оно 
имеет литографированные по металлу изображения четырех Еван-
гелистов, а посредине такое же изображение Воскресения Госпо-
да нашего Христа. Этот дар жертвователя весьма своевременен, 
т. к. хотя в ризнице нашей церкви и имеется 7 Евангелий (одно из 
них писанное), но все они от времени потеряли новизну и блеск. В 
первый же праздничный по получении пожертвования день после 
богослужения новое Св. Евангелие было торжественно освящено 
среди церкви, в присутствии прихожан, причем священником пе-
ред освящением Евангелия было сказано назидательное слово о 
значении пожертвований на храм Божий.

Март 1-е.
Зима сего года была очень снежная. В конце февраля месяца 

произошло то явление, которое так желательно для бедных кре-
стьян. А именно после значительной оттепели пошел проливной 
дождь, а после него ударили сильные морозы, отчего снег приоб-
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рел такую крепость, что по нему без всякой дороги можно было 
ездить лошадью по любому направлению. Такой способ передви-
жения очень облегчил труд крестьянина, особенно специально за-
нимающегося зимой извозом. Впрочем, великолепная санная до-
рога породила сильное воровство леса, т. к. всякий желающий без 
всякого затруднения имел возможность приехать в лес, нарубать, 
что ему нужно, и уехать, не оставив после себя никакого следа по 
плотно прилегающему к земле снегу.

Март 12-е.
Хотя наше село и расположено среди лесной местности, но окру-

жающие леса по своей молодости и разбросанности скорее могут 
быть названы перелесками, а не лесами. Старых лесов почти вовсе 
не осталось. Более крупные леса уцелели лишь у немногих зажиточ-
ных хозяев: майора И. А. Кнышова, крестьян Андроника и Аверкия 
Евтушенко и у трех братьев: Самуила, Якова и Артемия Евтушен-
ко да у местного богача казака Иоанникия Ярошенко. А между тем 
в старину Ксензовка славилась своими лесами и непроходимыми 
болотами, изобилующими всяким зверьем, в особенности волка-
ми. Местные старожилы рассказывают, как в молодости они имели 
даже свои тенета для поимки волков; с увлечением повествуют, как 
с общего согласия всем селом с тенетами, с трещотками выступали 
они каждую зиму против исконного врага своего – волка, как тра-
вили в день по 3 – 5 серых врагов своих и с торжеством привозили 
их в село на удивление женщинам и детям. Но леса вырублены и 
занятная охота прекратилась. Последним старым, крупным лесом, 
павшим под топором дровосека, был так называемый «Завод», при-
надлежавший дворянину, жителю нашего села Павлу Кнышеву113. 
Рассказывают, что там были дубы по 30 и более четвертей в окруж-
ности,  и все эти богатства пошли на уголь, дрова да клепки.

Не так давно, всего каких-либо 40 лет дворянином Костыр-
кой продавался лес на сруб в 4 верстах от села. Лес был продан, 
конечно, еврею, срублен на дрова и сложен в кубические сажени, 
но не находилось охотника все эти дрова доставить в Конотоп.  И 
вот было предложено ксензовцам перевезти эти дрова по назначе-
нию, а в благодарность за этот труд предлагалась вся земля из-под 
леса совершенно бесплатно. Отцы селения судили-рядили и наду-



77

мались, что земля никуда не годная, что она им вовсе не нужна: 
«Что мы будем делать с нею?», – говорили они и категорически 
отказались от этого выгодного предложения. Дрова были достав-
лены другими предпринимателями по назначению за деньги, а 
земля была продана жителям с. Сварково Глуховского уезда114 по 
15 руб. за десятину. Новообразовавшийся из переселенцев хутор 
по Киево-Московской дороге получил на местном наречии назва-
ние «Шваркова». Разумеется, теперь местные жители очень жале-
ют, что пропустили выгодное предложение, т. к. в настоящее время 
земля эта ценится по 400–500 руб. за десятину.

[Март] 15-е.
Большую поддержку для местных жителей оказывает казенная 

Батуринская дача «Шелютовщина», находящаяся в 4 верстах от 
села. Эксплуатируемая систематически и довольно правильно, она 
приносит значительную пользу казенному лесничеству, а местным 
жителям – заработок, необходимое топливо и хворост для огоро-
жи. Каждый год в октябре в Батуринском волостном правлении 
производятся торги на продажу нескольких делянок в этой даче. 
Обыкновенно местные лесопромышленники, объединившись в 
небольшие группы, покупают эти делянки и затем в течение двух 
зимних сезонов продают купленный лес приезжающим из сосед-
них сел потребителям, а также доставляют дрова в Конотоп и со-
седние села гужом. Если бы не было этой дачи, то местным жи-
телям, не имеющим  собственных лесов, было бы весьма тяжело,  
т. к. пришлось бы доставлять дрова за 10 – 20 верст.

Апрель 20-е.
Весна этого года не была особенно ранней. Снег по дорогам 

лежал до 25 марта. До 1 апреля дули холодные северо-восточные 
ветры и лишь в начале апреля установилась довольно теплая пого-
да. Весенний разлив р. Сейм был так велик, что старожилы срав-
нивали его с разливом 1845 года. Несмотря на большое количество 
воды, рыбы ловилось весьма мало и цена на нее стояла довольно 
высокая по местным условиям: 10 – 25 коп. за фунт.

Май 15-е.
Начало мая ознаменовалось как всегда морозами и страшной 

засухой. С 20 чисел апреля в течение трех недель вовсе не было 
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дождя и дул так называемый «суховей», т. е. сухой ветер. Молодые 
всходы злаков поблекли, на лугах почти совсем нет травы. Прихо-
жане несколько раз обращались к священнику с просьбой помо-
литься «о дожде». Три раза ходили крестным ходом на соседние 
поля и усердно, с коленопреклонением, просили Бога ниспослать 
дождь. Но ничто не помогло. Вероятно, наша молитва была не-
достаточно усердна или мы уж очень прогневили Примыслителя 
Бога.

[Май] 25-е.
Государь император всемилостивейшее соизволил на перене-

сение св. мощей преп[одобной] Евфросинии, княжны Полоцкой115  
из г. Киева в г. Полоцк, на место ее иноческих подвигов, в осно-
ванный ею в г. Полоцке «Спасов» монастырь116. Торжественное 
перенесение мощей преподобной приурочено было к 23 мая, дню 
празднования и чествования ее памяти. 22 апреля св. мощи препо-
добной при колокольном звоне всех киевских церквей были пере-
несены на пароход «Головачев» для следования их в Полоцк. Они 
были торжественно встречаемы в прибрежных селах и городах 
народом во главе с духовенством. Особенно торжественная встре-
ча была устроена в м. Любеч117 Черниговской епархии, в которой 
участвовали преосвященнейший Нестор, епископ Новгород-Се-
верский и начальник Черниговской губернии Н. А. Маклаков118. 
23 мая в нашей приходской церкви была торжественно соверше-
на Божественная литургия, после которой был отслужен молебен 
преп[одобной] Евфросинии Полоцкой с произнесением пред тем 
назидательного слова о житии Преподобной.

Июнь 1-е.
Прихожане, удрученные предстоящим неурожаем, обратились 

к священнику с просьбой совершить молебен о дожде у так назы-
ваемой «Криницы», в 4 – 5 верстах от церкви, на лугу за селом. 
Об этой кринице уже лет 25 рассказывается излюбленная народом 
легенда. Возле дороги, идущей к «Ступаковому» хутору, издавна 
бил ключ прозрачной вкусной воды. Неизвестно кем возле оного 
ключа был поставлен деревянный крест. И вот однажды в летнюю 
теплую ночь мальчики-ночлежники заметили огонек возле креста, 
сами побоялись подойти ближе к нему, а рассказали об этом своим 
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родителям. На следующий день несколько крестьян отправились к 
кринице, но никакого следа от огня вблизи креста не было найде-
но. Мальчики были осмеяны, а рассказ их забыт. Через некоторое 
время, тем же летом, два крестьянина возвращались домой в село 
поздно вечером и издали завидели огонек возле криницы. Подо-
шедши ближе, они увидели зажженную кем-то восковую свечу, 
прилепленную к кресту перед неизвестно кем поставленной ико-
ной Божией Матери. Весть об этом, подобно электрической искре, 
разнеслась по всему селу. Было донесено приходскому священ-
нику, который распорядился забрать икону в церковь. При этом 
рассказывают, что спустя несколько времени икона эта была не-
известно кем похищена из церкви и опять поставлена на прежнее 
место у криницы. Многие жители рассказывают, что это дело было 
рук умственно ненормальной девушки-побродяжки, крестьянки 
с. Атюша Марии Галашевой, которая с тех пор и носит название 
«Марьи-Криничной или просто «Марьички». По распоряжению 
священника икона опять была принесена в церковь и на сей раз 
установлена в нарочито сооруженной усердием прихожан  боль-
шой киот. С тех пор эта икона Божьей Матери называется «Кри-
ничной» и пользуется большим уважением прихожан. Ежегодно 
с благословения о. благочинного были установлены два крестных 
хода в году к кринице – на Преполовение119 и 1 августа, где и со-
вершалось положенное по уставу освящение воды. Священник  
о. Димитрий Омельяненко рассказывал, что в первые годы к кри-
нице собиралось много народа не только из нашего прихода, а даже 
из соседних хуторов и сел. По его словам, вследствие его болезни 
и старости лет 12 тому назад крестные ходы к кринице были пре-
кращены, да и сами жители постепенно охладели к ней, подозре-
вая «Марью Криничную» в обмане.

[Июнь] 11-е.
К этой-то кринице, по просьбе прихожан, и был совершен крест-

ный ход 3 июня для совершения молебствия по случаю бездож дия. 
Местный священник за несколько дней уведомил прихожан, чтобы 
все они явились в церковь накануне сего дня на всенощное бдение, 
а также и в день крестного хода на литургию. Кроме того, было 
поручено прихожанам привести в порядок как саму криницу, так и 
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всю местность, прилегающую к ней. Просьба священника была ис-
полнена прихожанами очень охотно. Церковноприходским попечи-
тельством на доброхотные пожертвования прихожан была куплена 
земля – урочище «Будюково» – у крестьянина Феодосия Трофим-
ченко мерою около 300 кв. саж. за 20 руб. и променяна на землю, 
окружающую криницу, принадлежавшую крестьянам Евсевию и 
Зиновию Коноплянкам, мерою около 154 кв. саж. Таким образом, 
отныне криница  находится на церковной земле. Сама криница 
усердно приведена прихожанами в порядок: была сделана новая 
цабрина, место вокруг криницы огорожено крепким деревянным 
частоколом, а полуразвалившийся крест был крепко установлен, 
шалеван и выкрашен масляной краской. И вот после литургии тор-
жественно направился к кринице крестный ход, сопровождаемый 
почти всеми прихожанами, как старыми, так и малыми, в предне-
сении местно-чтимой иконы Божьей Матери «Криничной», при пе-
нии положенных по уставу церковных песнопений. У криницы был 
отслужен молебен «о дожде» с коленопреклонением и окроплением 
всего народа святою водою. После этого крестный ход возвратился  
тем же порядком обратно в церковь. Надежда верующих людей не 
осталась тщетной: уже на другой день полил дождь. Конечно, это 
чудо произвело на прихожан сильное впечатление.

[Июнь] 25-е.
Так как трехлетний срок службы церковного старосты кре-

стьянина Андроника Евтушенко истек (всего он прослужил ста-
ростой 18 лет, с 20 октября 1891 г.), то были произведены выборы 
нового старосты, причем единогласно был избран в церковные 
старосты казак Михаил Макаров Супрун – человек непьющий, бо-
гомольный, летнийa холостяк. В новой должности он утвержден 
епархиальным начальством 15 – 18 июня года.

Июль 1-е.
Так как церковь наша бедна, иконостас же и деревянная ограда 

вокруг храма пришли в ветхость, то причтом совместно с церков-
ным старостой, как выше было сказано в летописи, была испрошена 
у епархиального начальства на имя церкви просительная книга для 
сбора доброхотных даяний. Сбор был поручен крестьянам Харлам-
a Вік не вказаний. 



81

пию Ященко и Мартыну Солошенко. К этому времени новоизбран-
ный председатель попечительства крестьянин Захарий Петрухно, 
вопреки неоднократному распоряжению начальства, начал само-
вольно вмешиваться в чисто церковные дела. Вместо того, чтобы 
поддержать доброе дело по сбору доброхотных подаяний на храм 
Божий, он начал вооружать местных жителей против этого сбора. 
Когда сборщики возвратились со сбора домой, он самовольно, без 
ведома причта и старосты продал принесенную сборщиками муку, 
взломал у сборных кружек сургучные церковные печати, а деньги, 
вырученные за проданную муку и находившиеся в кружках, взял себе 
вместе с просительной книгой. Священник неоднократно убеждал 
его возвратить деньги и книгу в церковь, но председатель попечи-
тельства по упорству своего характера и по крайнему самолюбию не 
соглашался. Тогда священнику пришлось обратиться за содействи-
ем к епархиальному начальству, и вот по распоряжению последнего 
явился к нам о. благочинный для расследования этого дела. Свиде-
тельским показанием крестьянина Гурия Павлова Ященко (другой 
свидетель Харлампий Ященко в это время отсутствовал) было уста-
новлено, что действительно церковные печати были взломаны За-
харием Петрухно, а деньги и книга взяты им себе. Дело кончилось 
тем, что после долгого убеждения о. благочинного и просьбы более 
благомыслящих прихожан деньги и книга были возвращены взяв-
шим по принадлежности в церковь. Дело это показало, что Захарий 
Петрухно человек дерзкий, до болезненности самолюбивый, хотя и 
посещающий довольно часто богослужения, но не из чувства рели-
гиозности, а из-за бахвальства пред прихожанами, по натуре своей 
кровный враг всего духовенства, а, следовательно, и самой Церкви 
Божьей. Дерзость его доходила до того, что он при всех утверждал в 
церковной сторожке при разборе этого дела, что священники скры-
вают новую инструкцию для  попечителей и что известное «положе-
ние о церковноприходском попечительстве» 1864 г. уже отменено и 
поэтому он не будет исполнять его.

[Июль] 10-е.
Добрые люди не забывают нашей бедной церкви. Дворянка 

Анна Алексеевна Порохонская, уроженка нашего села, живущая в 
Середине Буде Новгород-Северского уезда120, прислала нам 10 ар-
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шин великолепной бархатной парчи красного цвета. Из этой парчи 
было пошито полное священническое облачение, которое и было 
торжественно освящено среди церкви после вечернего богослуже-
ния вместе с атласным красного цвета напрестольным покрыва-
лом, вышитым серебром, приобретенным местными усердными 
прихожанками у явившейся в село инокини Каменского монасты-
ря121. 

[Июль] 21-е.
19 июля после продолжительной тяжкой болезни катара же-

лудка в Черниговском богоугодном заведении скончался заштат-
ный священник с. Любитово Кролевецкого уезда122, бывший свя-
щенник с. Ксензовки о. Димитрий Михайлович Омельяненко. По-
койный погребен на погосте Воздвиженской церкви г. Чернигова. 
21 июля, на третий день по кончине усопшего, была    совершена 
заупокойная литургия, а после нее великая панихида, перед кото-
рой священником было сказано трогательное слово о трудности 
пастырского служения и о заслугах покойного перед приходом. 
Причт местной церкви постановил служить сорокоуст по усопшем 
в течение целого года. Приснопамятный о. Димитрий Омелья-
ненко прослужил в Ксензовке 19 лет, весьма много потрудился на 
пользу церкви и прихода и оставил по себе у прихожан добрую па-
мять. В 1904 г. он по болезни уволился за штат, но, несколько опра-
вившись от болезни, занял место священника с. Любитово, откуда 
снова уволился за штат по болезни. Последние годы своей жиз-
ни он прожил в Ксензовке в доме своего зятя, отставного майора  
И. А. Кнышова, а последний год – в Кролевце, в квартире своей 
дочери А. Кнышовой. Супруга покойного – Н. Г. Омельяненко – 
погребена на погосте нашей церкви; над могилой ее поставлен 
мраморный памятник-обелиск, окруженный железной решеткой. 
Покойный о. Димитрий приготовил и себе место рядом с супругой, 
но Бог судил иначе. Мир праху твоему, добрый пастырь!    

Август 9-е.
Во исполнение определения епархиального начальства от  

29 июля – 5 августа сего года, в г. Коропе в помещении Вознесен-
ской церковноприходской школы были произведены выборы ста-
рост для участия в епархиальных съездах духовенства. Из числа 
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старост нашего округа были избраны два выборщика для уездных 
выборов, где будет избран со стороны старост уезда один депутат 
в епархиальный съезд и один кандидат к нему.

[Август] 25-е.
19 августа сего года в 5 час. утра тихо почил от воспаления 

легких преосвященнейший Нестор, епископ Новгород-Северский. 
Почивший архипастырь почти 7 лет прослужил в нашей епархии. 
Это был человек тихий, скромный, никому не желавший и не де-
лавший зла. Говорят, что он был столь щедр и нищелюбив, что 
после него осталось всего 7 коп. денег, медный самовар, несколь-
ко книг да старые монашеские одежды. Почивший архипастырь 
лично известен пишущему эти строки, т. к. совершал посвящение 
его в диаконы, а затем и в священники к Рождество-Богородичной 
церкви с. Ксензовки в Елецком монастыре123 14 сентября 1904 г. По 
получении известия о кончине преосвященнейшего Нестора была 
совершена вечерня и утреня «по парастасу», а на следующий день 
заупокойная литургия, а после нее великая панихида. Так как по-
койный архипастырь просил пишущего эти строки, при посвяще-
нии последнего в священника, поминать его в своих молитвах, то 
священник решил молиться об упокоении его незлобивой души до 
конца дней своих.

[Август] 31-е.
Начавшиеся в конце мая дожди шли безостановочно почти все 

лето при довольно высокой температуре. Благодаря этому расти-
тельность была так роскошна, что лучше и пожелать было невоз-
можно. Наибольшую пользу от чрезмерной влаги и высокой тем-
пературы получили огородные овощи. Картофель был так роско-
шен, что «гичь» ее была в некоторых местах по грудь среднего ро-
ста человеку. Дожди эти не принесли особого вреда озимой ржи, и 
урожай был выше среднего. Правда, богатые крестьяне, имеющие 
много земли, не успели благополучно убрать его в клуни, так что 
значительная часть его подмокла. Но зато уборка сена, вследствие 
частых проливных дождей, вовсе не удалась. Редко у кого из кре-
стьян можно было видеть зеленое сено. Да и вообще, вследствие 
сухой весны, сена в этом году весьма мало и во многих местах 
заливные высокие луга вовсе не косились.
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Сентябрь 25-е.
Наступила теплая сухая осень. Такой погоды не помнят и ста-

рожилы. Всходы озимой ржи великолепны. На лугах замечается 
необыкновенное явление: во многих местах, в особенности на до-
линах, растет роскошная густая трава. Видимо, природа задумала 
восполнить убыток, принесенный весенней засухой. Многие бед-
ные крестьяне берутся за косы и «с половины» косят сено на лугах 
богатых землевладельцев. Овцы, рогатый скот и лошади упитан-
ные возвращаются с тучных пастбищ. Дай-то Бог урожая, чтобы 
крестьяне могли окончательно оправиться от недавно перенесен-
ного недорода!

Октябрь 20-е.
14 октября в г. Чернигов прибыл преосвященнейший Иоа-

саф124, епископ Новгород-Северский, назначенный Св. Синодом на 
место усопшего преосвященнейшего Нестора. В текущем месяце 
последовало распоряжение епархиального начальства, чтобы при 
сдаче церкви одним священником другому присутствовал местный 
о. благочинный или заменяющий его член Благочинного совета; 
о сдаче и приеме церкви должен составляться акт за подписями 
сдающего, принимающего, благочинного или заменяющего его 
священника.

Ноябрь 8-е.
Уже издавна было замечено причтом, что местный пономарь 

дворянин Киприан Буряк относится к своим обязанностям весьма 
индифферентно: во время богослужения вместо того, чтобы нахо-
диться в алтаре для исполнения своих обязанностей, он в нужные 
моменты стоит возле свечного ящика и о чем-то шепчется с ц[ер-
ковным] старостой и председателем приходского попечительства; 
на богослужения, особенно наемные, он начал являться все реже 
и реже; на частые замечания священника о поддержании надле-
жащей чистоты в храме не обращал никакого внимания; не раз 
случалось, что он в нетрезвом виде являлся к исполнению своих 
обязанностей. Священник неоднократно указывал ему на его не-
радивость к исполнению своих обязанностей и советовал ему ис-
правиться. Но слова убеждения не помогали. Наконец чаша терпе-
ния переполнилась: пришлось заменить его другим лицом. Выбор 
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пал на человека сравнительно довольно бедного, честного и мало 
пьющего казенного крестьянина Харлампия Кондратова Ященко, 
который и вступил в исполнение своих обязанностей с 6 ноября с 
платой по 5 руб. в год.

Декабрь 31-е.
Всех жителей в текущем году было в приходе 1877 душ; из них 

мужеского пола 961 и женского – 916 душ. В течении истекшего 
года всего родилось 84 человека, из них 39 мальчиков и 45 девочек; 
всех браков было 13; умерло 57 душ – 17 мужеского пола и 40 душ 
женского пола; особенной смертности, таким образом, не замеча-
лось; эпидемических болезней не было. 

Всех сумм церковных поступило 1051 руб. 68 коп. наличными 
да по книжке сберегательной кассы – 250 руб.; оборотных и пере-
ходящих наличными – 1 руб. 74 коп.; капиталы причта остались те 
же, т. е. 4300 руб. билетами. Церковные расходы за истекший год 
выразились в следующих цифрах: наличными 688 руб. 85 коп. и 
оборотных и переходящих 1 руб. 74 коп. В остатке к следующему 
году: церковных сумм 149 руб. 48 коп. наличными и 250 руб. биле-
тами; капиталы причта 4300 руб. билетами.

Священник   Димитрий Давидовский
Псаломщик   Иван Шкуринов    

1911 год
Январь 1-е.
С поднятием в Государственной думе125 вопроса о всеобщем 

образовании, когда постановления думы сделались известными 
всему населению, и в нашем приходе не раз поднимался школьный 
вопрос. Училищное здание, построенное в 1892/93 году, вслед-
ствие отсутствия надлежащего присмотра пришло в крайнюю вет-
хость. По своей тесноте оно может вместить не более 75 чел. Вновь 
назначенный в 1909 г. учитель (вместо Феодота  Мироненко) Иван 
Иванович Одинец, основываясь на известном циркуляре, принял 
в училище всего 60 детей. Между тем потребность в начальном 
образовании у местных жителей гораздо значительнее. Священник 
пытался открыть в приходе школу грамоты, но попытка его оста-
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лась тщетной, т. к. не было самого главного – помещения, и еще 
более главнейшего – сочувствия в обществе. После долгих убежде-
ний путем церковных проповедей, вне богослужебных собеседова-
ний и частных бесед с прихожанами в домах и сельской сборне о 
важности грамоты, наконец удалось подвинуть несколько вперед 
школьный вопрос. Некоторые прихожане подписали приговор о 
постройке новой двухкомплектной школы. Внесенный лишь к экс-
тренному земскому собранию приговор этот, как слышно, по край-
ней мере, в скором времени, не будет иметь надлежащего успеха,  
т. к. ксензовцы определенно ничего не обещают в помощь земству 
и даже не указывают источника требуемой с них субсидии в раз-
мере 1700 руб.

[Январь] 10-е.
Определением Св. Синода от 27 – 28 ноября 1909 г. за № 9539 

постановлено: Высочайше утвержденное положение (от 6 июля 
1904 г.) о взаимном страховании от огня строений духовного ве-
домства ввести в действие с 1 января 1911 г. Таким образом, все 
церковные строения отныне будут страховаться не в частных об-
ществах, а во взаимном страховании Синодального ведомства. 
Страховая сумма и годичный страховой взнос строений, при-
надлежащих нашей церкви, выразились в следующих цифрах: 
церковь застрахована в 5 тыс. руб., причем страховой взнос –  
13 руб.; причтовый дом – в 800 руб., взнос – 3 руб. 68 коп.; амбар – в  
60 руб., взнос – 42 коп.; сарай – в 90 руб., взнос – 63 коп.; гумно 
– в 50 руб., взнос – 35 коп.; сторожка – в 100 руб., взнос – 17 коп. 
Всего церковь уплачивает годичного страхового взноса 18 руб.  
25 коп. Лавка, принадлежащая церковноприходскому попечитель-
ству, вносит ежегодно страхового взноса 46 коп.

Февраль 20-е.
16 февраля после продолжительной болезни скончался от рака 

печени преосвященнейший Иоасаф, епископ Новгород-Северский. 
Почивший архипастырь недолго прожил в нашей епархии – всего 
около полугода.

Март 15-е.
Государь император 4 марта Высочайше утвердить соизво-

лил всеподданнейший доклад Св[ятейшего] Синода о перемеще-
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нии викария Харьковской епархии Преосвященнейшего Сумского 
Василия на кафедру викарного епископа Новгород-Северского126. 
Новый архипастырь хорошо известен жителям г. Чернигова как 
бывший ректор Черниговской духовной семинарии. О новом вла-
дыке весьма тепло отзывались семинаристы в бытность его ректо-
ром семинарии, как сердечном, доступном, умном и энергичном 
начальнике. Преосвященнейший Василий имеет ученую степень 
магистра богословия.

[Март] 25-е.
Зима сего года была не менее снежной и морозной, чем про-

шлых лет. Местные обыватели убеждены, что климат совершен-
но и невозвратно изменился: наш переместился в Сибирь, а си-
бирский – к нам. Весна по-прежнему не была ранней и лишь к 20 
числам марта появились верные признаки наступающей весны.

Апрель 20-е.
В № 8 «Черниговских епархиальных известий»127 за текущий 

год пропечатано о препадании архипастырского благословения 
Его преосвященства  за пожертвования в нашу церковь 10 аршин 
золотой парчи на полное священническое облачение, стоимостью 
50 руб., дворянке Анне Алексеевне Порохонской и за пожертво-
вание полного бархатного священнического облачения с воздуха-
ми, шитыми серебром, и напрестольного покрывала, ценностью  
125 руб., мещанке Наталии Ивановне Бабичевой.

[Апрель] 25-е.
20 апреля в 12 час. 45 мин. дня от порока сердца в Бозе по-

чил преосвященнейший Антоний, епископ Черниговский и Не-
жинский. Усопший владыка 17 лет прожил в нашей епархии. По 
получении известия о кончине архипастыря в нашем храме была 
отслужена заупокойная литургия. Поминовение почившего будет 
производиться в церкви в течение целого года.  

Май 20-е.
Государь император в 12 день сего мая Высочайше соизволил 

утвердить всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии 
викарию Черниговской епархии преосвященнейшему Василию 
епископом Черниговским и Нежинским.
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[Май] 21-е.
Священник Рождества-Богородичной церкви с. Ксензовки Ди-

митрий Давидовский по резолюции Его преосвященства 21 мая 
последовавшей награжден набедренником128 за усердную пастыр-
скую деятельность.

Июнь 5-е.
3 мая сего года открыл свои заседания экстренный общеепар-

хиальный съезд депутатов духовенства, созванный преосвящен-
нейшим Василием для решения вопроса об изменении плана пред-
положенного к постройке Епархиального дома. Этот Епархиаль-
ный дом будет посвящен августейшему имени Его императорского 
величества, самодержца Всероссийского государя императора Ни-
колая II, церковь же при  епархиальном доме по-прежнему оста-
нется во имя Св. благоверного князя Александра Невского129.

[Июнь] 30-е.
25 июня пишущий эти строки первый раз в своей жизни по 

предложению преосвященнейшего Василия, епископа Чернигов-
ского и Нежинского служил всенощное бдение в Черниговском ка-
федральном соборе130, а затем акафист Святителю Феодосию, ар-
хиепископу Черниговскому пред св. мощами святителя. На следу-
ющий день, 26 июня, тот же священник служил в соборе раннюю 
литургию; после поздней литургии участвовал с многочисленным 
сонмом городского и приезжего [духовенства] в закладке Епархи-
ального дома, совершенной преосвященнейшим Василием в при-
сутствии  начальника губернии и других властей.

Июль – август.
[Август] 31-е.
В то время, как из приволжских губерний доносятся тревож-

ные вести о засухе, о крайнем недороде как озимых, так и яровых 
хлебов, у нас, благодарение Богу, урожай не только хлеба, а и вся-
ких других злаков и огородных овощей таков, какого уже не было 
целые десятки лет. Хорошо удобренная  и вспаханная десятина 
земли дает около 20 коп жита, самая плохая – 8–10 коп. У каждого 
крестьянина ржи уродилось почти вдвое, чем в прошлом году. Ко-
совица сена была самая удачная: сено зеленое, драбное, душистое. 
Замечается лишь только недород огурцов и отчасти фруктов, но без 
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них проживет крестьянин. В настоящем году беспримерный уро-
жай вишен и слив. Наши вишневые деревья по неизвестным при-
чинам дают сбор вишен, как утверждают здешние жители, один 
раз в 15 – 20 лет. Дешевизна их так велика, что за 5 коп. можно 
купить громадное ведро с верхом ягод. Многие отдавали срывать 
их с деревьев с половины. Цены на сливы также ничтожны, как на 
вишни. Урожай малины слабоват, но зато везде много смородины, 
преимущественно черной, которая тоже не каждый год родит. Гри-
бов в этом году мало. Цена на них довольно высока: в то время как 
в прошлом году корзина грибов (белых) ценилась 35 – 50 коп., в 
этом году за каждый гриб приходилось платить по копейке.   

Урожай фасоли в этом году средний. Жители, напуганные 
николаевскими морозами, приносящими большой вред фасоли, 
удержались в этом году от излишней посадки ее, но пожалели, т. к. 
весной она не была значительно попорчена, а теперь она ценится 
довольно высоко.

Картофеля урожай прямо-таки феноменальный – сам-10 и сам-
15; цена на нее в настоящее время 15 коп. за пуд. Вообще цены на 
все, благодаря крайнему недороду в приволжских губерниях, стоят 
довольно высокие: рожь – 90 коп. за пуд, овес – 75 – 80 коп., греч-
ка – 70 – 75 коп., мак – 4 руб. 50 коп. за пуд, лен – 2 руб. 25 коп., 
просо – 1 руб. При настоящем урожае и ценах крестьяне, видимо, 
основательно оправятся от прежних неурожайных лет.

Сентябрь 5-е.
Самый светлый, радостный день в этом году для жителей Чер-

ниговской епархии и в особенности для черниговцев – 5 сентября 
1911 г. – день посещения  Чернигова131 хозяином земли Русской – 
Его императорским величеством государем императором Николаем 
Александровичем. Исполнилось давнишнее горячее желание вер-
ноподданных черниговцев  видеть у себя священную особу нашего 
обожаемого государя, нашего земного повелителя и покровителя. 
Государь император, пребывавший со своей августейшей семьей 
на киевских торжествах, прибыл сегодня в наш тысячелетний Чер-
нигов. Еще весной от преосвященнейшего Василия услышали эту 
радостную весть все представители духовного ведомства и с весны 
же епархия деятельно стала готовиться к достойному приему Его 
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императорского величества. По инициативе преосвященнейшего 
Василия решено было ко дню приезда государя императора издать 
альбом, в котором вместе с историческим очерком нашей епархии 
за все 900-летнее ее существование  должны были найти себе место 
и объяснения, фототипические и цинкографические изображения 
всего, что епархия имеет ценного в церковно-религиозном, исто-
рическом и археологическом отношении. Альбом этот озаглавлен 
так: «Всепресветлейшему державнейшему великому государю им-
ператору самодержцу Всероссийскому Николаю II картины цер-
ковной жизни Черниговской епархии из 9-вековой ее истории все-
подданнейше посвящает Черниговская епархия». Разделяется этот 
альбом на 7 глав, в начале его помещена приветственная речь пре-
освященнейшего Василия государю императору при встрече его в 
Черниговском кафедральном соборе. Между другими в этом альбо-
ме помещен снимок с местно-чтимой «Мельнянской» чудотворной 
иконы Божьей Матери, находящейся в церкви соседнего с. Мельни. 
Этот альбом имеется в библиотеке нашей церкви.

В этот радостный день 5 сентября в нашей церкви была совер-
шена божественная литургия, вместо причастного стиха была ска-
зана священником речь, а после литургии – благодарственный Го-
споду Богу молебен, с произнесением многолетия государю импе-
ратору, его августейшему семейству и всему царствующему дому.

Черниговский губернатор д. ст. с., Двора его величества камер-
гер Н. А. Маклаков получил из Ливадии132 от Его императорского 
величества государя императора следующую телеграмму: «Черни-
гов, губернатору. Сердечно благодарю вас и население вверенной 
вам губернии за выраженные мне чувства и молитвенные пожела-
ния. Всегда с радостью буду вспоминать часы, проведенные среди 
дорогих черниговцев в чудном древнем Чернигове. Николай».

[Сентябрь] 15-е.
4 сентября состоялось открытие честных мощей Святителя 

Иоасафа133 (Горленко), епископа Белгородского и Обоянского в  
г. Белгороде Курской епархии134. В этот день в конце литургии свя-
щенником местной церкви было сказано поучение о житии Святи-
теля, а после литургии – молебен новопрославленному угоднику 
Божьему.
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[Сентябрь] 20-е.
С начала учебного года при Черниговском епархиальном 

женском училище открывается седьмой дополнительный класс 
(См. «Черниговские епархиальные известия» за 1911 год, № 13, 
стр. 365).

[Сентябрь] 21-е.
Кандидат по члену благочинного совета священник Рожде-

ство-Богородичной церкви с. Ксензовка Димитрий Давидовский 
по избранию духовенства утвержден Его преосвященством 16 сен-
тября членом благочинного совета.

Октябрь 25-е.
В официальной части № 20 «Черниговских епархиальных 

известий» за текущий год помещено письмо Ее императорского 
высочества великой княгини Елизаветы Федоровны135 на имя пре-
освященнейшего Василия, епископа Черниговского и Нежинского 
следующего содержания: «Ваше Преосвященство глубокочтимый 
владыка. Приношу Вам и собранию всех епархиальных учреж-
дений Черниговской губернии мою искреннюю благодарность за 
чудный и интересный альбом. Глубоко тронута, что вспомнили 
обо мне. Прошу Ваших святых молитв и архипастырского благо-
словения. Елизавета».

Ноябрь 8-е.
8 ноября было празднование 200-летней годовщины рожде-

ния первого российского поэта и ученого Михаила Васильевича 
Ломоносова136 (8 ноября 1711 г.). Ввиду того, что 8 ноября совпа-
дало с храмовым праздником в соседнем селе Мельне, куда боль-
шинство жителей с. Ксензовки ежегодно отправляется в церковь 
и в дома своих родственников и знакомых, то празднование юби-
лея Ломоносова было перенесено на 6 ноября. В этот день на ли-
тургии было сказано священником слово на тему «Ломоносов как 
христианин». Прихожане с большим вниманием прослушали речь 
священника о Ломоносове, о котором они ранее почти ничего не 
слыхали. После литургии была совершена панихида, в конце ко-
торой была провозглашена «вечная память» первому российскому 
ученому и поэту рабу Божьему Михаилу.
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[Ноябрь] 20-е.
В конце сего месяца по духовному завещанию бывшего свя-

щенника нашего села о. Димитрия Омельяненко, умершего в 
прош лом году, в нашу церковь поступил билет Государственной 
комиссии погашения долгов на вечный вклад на поминовение в 
церкви усопших рабов Божьих иерея Димитрия и Надежды.

Декабрь 31-е.
По инициативе преосвященнейшего Василия, епископа Чер-

ниговского и Нежинского взамен «Черниговских епархиальных 
известий» с января 1912 г. братством Св. Михаила, князя чер-
ниговского будет издаваться двухнедельный журнал «Вера и 
жизнь».

Всех жителей в текущем году было в приходе 1949 душ; из 
них мужского пола 996 и женского – 953 души. Всех родившихся в 
истекшем году было 89 чел.: мальчиков 42 и девочек 47 душ. Всех 
браков в течении года было 18; умерло за год 42 души: мужского 
пола 23 и женского пола 19 душ; особенной смертности, следова-
тельно, не замечалось; болезней эпидемического характера почти 
не было. 

Всех сумм церковных поступило в течение года: наличными 
1003 руб. 23 коп.; капиталов причта – билетами 100 руб., оборот-
ных и переходящих – наличными  2 руб. 3 коп. да оставалось от 
прошлого года церковных – наличными 149 руб. 48 коп.; капита-
лов причта – билетами 4300 руб., также и церковных – билетами 
250 руб. Расходы за истекший год выразились в следующих циф-
рах: наличными 783 руб. 70 коп., это церковных сумм; а оборот-
ные и переходящие все израсходованы. К новому году в остатке: 
церковных сумм наличными 369 руб. 1 коп. да билетами 250 руб. 
по книжке Кролевецкой сберегательной кассы; капиталы  причта в 
остатке лишь билетами в 4400 руб. Таким образом, движение сумм 
выразилось за истекший год цифрой 5804 руб. 74 коп.

Священник  Димитрий Давидовский
Псаломщик  Иван Шкуринов       
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1912 год
Январь 1-е.
7 ноября прошлого года издан циркулярный указ Черниговской 

духовной консистории137 о представлении причтами метричес ких 
выписей для составления призывного списка к исполнению воин-
ской повинности не к 15 января, как было прежде, а к 1 января 
каждого года.

[Январь] 10-е.
Иллюстрацией того, как трудно приходскому священнику 

завес ти в церкви новый порядок, служат два ниже приведенных 
примера. По церковному уставу, изложенному в «Известии учи-
тельном», каждому причастнику после причастия Св. Даров пред-
лагается для запивания вино, смешанное с водой, и антидор. В на-
шей же церкви в последнее время сам собой установился порядок, 
по которому это право предоставлялось лишь богатым людям и во-
обще таковым, которые не скупились давать за запиванье доброхот-
ное даяние. Раздача вина и антидора находилось в ведении поно-
маря, при этом староста обыкновенно снабжал последнего церков-
ным вином, а просфирня – просфирами138. Доброхотное же даяние 
прихожан поступало в ведение пономаря и церковного старосты, 
которые, разумеется, никому не давали отчета в этих деньгах. Для 
остальных же причастников обыкновенно ставилось возле клироса 
ведро воды, при этом богобоязненные прихожанки клали здесь же, 
на клиросе, приносимые на проскомидию просфоры и бублики для 
раздачи причастникам. Этой раздачей воды, просфор и бубликов 
заведовал псаломщик. Не говоря уже о том, что при таком порядке 
причастники разделялись на две разные части, причем не могшие 
почему-либо приступать к запиванию вином с завистью смотрели 
на счастливцев; такой порядок был неудобен и тем, что, во-первых, 
нарушал церковный устав, во-вторых, потому, что возле клироса 
обыкновенно происходил большой беспорядок: вода из ведра раз-
ливалась по полу, просфорные крошки были попираемы ногами, а 
прихожане уподоблялись скотам неразумным. Так как пономарь и 
староста не доставляли для причастников всего необходимого для 
запивания, то церковь, разумеется, несла убытки по заготовлению 
вина и просфор. Кроме того, такой прием нарушал исконное право 
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причта, принадлежащее ему, как известно, во всех православных 
церквах нашего обширного государства. И вот, чтобы упорядочить 
это дело, священник распорядился, чтобы все прихожане, как ста-
рые, так и малые, как богатые, так и бедные, на будущее время 
после Св. Причастия приступали бы для запивания к особому сто-
лу, заведываемому псаломщиком; вино и просфоры для этого до-
ставляет причт; при этом священник разъяснил прихожанам, что 
доброхотное даяние с их стороны необязательно: могут давать, мо-
гут и не давать. Казалось бы чего лучше? Кому может быть вреден 
такой порядок? Пономарю и старосте?! Однако же порядок этот 
встретил, как всегда в подобных случаях, сильную оппозицию и не 
со стороны пономаря, интересы которого наиболее подрывались, 
а со стороны старосты и в особенности председателя попечитель-
ства, которым, казалось бы, самим следовало бы ходатайствовать 
об отмене прежнего порядка, как невыгодного для церкви. Меж-
ду тем всеми силами старались они, чтобы священник отказался 
от новопринятого порядка. Пущено было в ход самое сильное, по 
их мнению, средство: не давать денег за запиванье. Конечно, это 
не помогло. Новый порядок весьма понравился прихожанам, дав 
им возможность, ничтоже сумняшеся, приступать к запиванью, не 
стесняясь той мыслью, могут ли они или не могут давать возна-
граждение, уравняв их, таким образом, между собой. Благодаря 
этому нововведению сокращены непроизводительные церковные 
расходы, а также уничтожены беспорядки, происходившие возле 
клироса во время запиванья причастниками водой прямо из ведра.

Другой пример еще рельефнее оттеняет стремление лиц, при-
косновенных к храму, не считаться с желанием своего приходского 
пастыря. Известно, что указом Св. Синода от 15 – 23 июня 1890 г. 
за № 132 отменено употребление в церкви звона в колокольчик во 
время сбора денег, как нарушающего тишину. В нашей церкви звон 
в колокольчик во время сбора денег заведен с незапамятных вре-
мен. В последние годы священник всеми силами старался образу-
мить церковного старосту отказаться от этого далеко не похваль-
ного обычая. Хотелось, чтобы без всякого нравственного давления 
он убедился во вреде нарушения благоговейной тишины во время 
важнейшего церковного богослужения. Но никакие резоны не при-
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нимались в расчет, никакие аргументы не помогали. Некультурный 
человек считается лишь со своим желанием, со своим «я так хочу». 
Даже более, слова убеждения привели к совершенно обратному 
действию. Не раз замечалось, что звон в колокольчик не только не 
ослаб, а даже усилился, так что некоторые из прихожан выразили 
неудовольствие по сему поводу. Тогда священник решил принять 
более экстраординарную меру: прочитав в присутствии причта, 
старосты, председателя попечительства и представителя от прихо-
жан известный указ Св. Синода, священник отобрал у церковного 
старосты колокольчик и за ненужностью положил его в ризницу 
для хранения. С тех пор церковный староста отказался от звона в 
колокольчик и, вероятно, убедился, что и без него можно обойтись 
и что церковь от этого ничего не потеряла.

[Январь] 14-е.
В ночь с 13 на 14 января в час ночи, по свидетельству многих 

очевидцев, на юго-западе была видна сильная молния, и слышен 
был отдаленный гром.

[Январь] 17-е.
Сегодня погребен умерший 15 января бывший пономарь на-

шей церкви дворянин Киприан Буряк. После чтения Св. Евангелия 
священником было сказано надгробное слово на текст «Земля еси 
и в землю отыдеши».

[Январь] 20-е.
Местным жителем, дворянином Иваном Андреевичем Кны-

шовым подарен нашей церкви старинный антиминс139  времен 
императрицы Елизаветы Петровны140 в деревянной, коричневого 
цвета раме под стеклом. Этот антиминс имеет следующую над-
пись вверху: «Божественный и Священный олтар Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа освящен благодатию  Всесвятого 
и Животворящего духа благословением Святейшего Правитель-
ствующего Всероссийского Синода». Внизу надпись такая: «Ру-
кодействовася и Благословися православным милостию Божиею 
епископом Черниговским и Новгородка Северского Ираклием Ко-
маровским141, при державе благочестивейшей великой государыни 
нашей императрицы Елизаветы Петровны, самодержицы Всерос-
сийской в лето от создания мира ___ от Рождества Христова ____ 
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во еже на нем священнодействовати Божественную литургию». 
Дата от сотворения мира и от Рождества Христова после первых 
двух цифр затерта, видимо в позднейшее время, чернилами. Анти-
минс этот достался И. А. Кнышову вместе со старинными иконами 
и другими предметами от его деда, священника с. Ксензовки Ивана 
Иосифовича Кнышова, священствовавшего здесь до 1840 г.

Февраль 29-е.
Зима 1911/1912 года отличалась непостоянством погоды и рез-

ким понижением и повышением температуры. В то время как в 
первую половину зимы, до Рождественских святок142, погода стоя-
ла теплая, мягкая, с малым количеством снега, после Нового года 
температура совершенно изменилась. Снег шел почти каждый 
день и ложился довольно ровными пластами. Сильные морозы, 
доходившие до 24° по Реомюру143, чередовались оттепелью. Такие 
неожиданные переходы от холода к теплу сильно отражались на 
здоровье обывателей, так что многие, особенно старики и стару-
хи, очень часто болели простудой. В этом году небывалые цены на 
лошадей и рогатый скот. Лошадь простая рабочая ценится в 90 – 
100 руб., дойная корова, ценившаяся ранее в 35 руб., в настоящее 
время стоит 80 – 90 руб. Замечательно то, что хотя прошлым летом 
была страшная эпидемия свиней (холера), так что в нашем селении 
пало до 2 тыс. шт., цена на свиное сало небывало низкая – 5 руб. 
50 коп. – 6 руб. 59 коп. за пуд. Это объясняется тем, что оптовая 
продажа свиных туш в Москву и другие крупные пункты совсем 
приостановилась по причине скупки дешевых свиней в неурожай-
ных губерниях.    

Март 1-е.
Новый владыка призывает нас, сельских пастырей, к едино-

душной приходской работе. Еще в прошлом году в № 22 «Чер-
ниговских епархиальных известий» помещен реорганизованный 
устав Братства Св. Михаила, князя черниговского144. Согласно 
этому уставу заведывание и управление делами Братства принад-
лежит: а) общим собраниям Братства, б) епархиальному Мисси-
онерскому совету и в) Совету епархиального братства. В каждом 
уездном городе открываются отделения епархиального миссио-
нерского совета епархиального братства. Председателем Кроле-
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вецкого отделения Совета епархиального братства назначен  свя-
щенник г. Кролевца Георгий Диесперов145. В каждом приходе будут 
открыты приходские братства под председательством настоятеля 
церкви. Приходские братства охватывают собою не только религи-
озно-нравственную, но и материальную жизнь прихожан.   

Март 4-е.
По получении экземпляра устава Братства священником немед-

ленно было приступлено к организации Братства в нашем приходе. 
Первыми на зов священника откликнулись два молодых религиоз-
ных человека – Прокофий Онисимов Солошенко и Даниил Саму-
илов Евтушенко, которые и вступили в новое Братство. Их при-
меру последовали и другие – особенно женщины, так что 4 марта 
явилась возможность торжественно открыть приходское Братство. 
Открытие нашего Братства так изображено в  № 1530 «Чернигов-
ского слова» за текущий год: «4 марта в здешнем церковном доме 
происходило торжество открытия подотдела Братства Св. Михаи-
ла, кн. черниговского. Торжество началось вступительной речью 
приходского священника о св. Михаиле, кн. черниговском, зверски 
замученном в орде в 1245 г. Затем был отслужен молебен св. кн. 
Михаилу, после чего священник прочел житие святого. Торжество 
закончилось пением величания св. кн. Михаилу и речью священни-
ка    о задачах приходского Братства и способах к их достижению, 
после чего была пропета молитва «Достойно есть». Молебен и др. 
священные песнопения исполнил местный хор любителей церков-
ного пения под управлением члена Братства Д. С. Евтушенко. На 
торжество открытия братства явились не только члены его, но и 
многие из прихожан. Не имея возможности поместиться в церков-
ном доме, прихожане густою толпою окружили дом, следя в окна 
за происходившим внутри».

[Март] 15-е.
Во исполнение предложения Его преосвященства преосвящен-

нейшего Василия, епископа Черниговского и Нежинского от 25 ян-
варя сего года за  № 164 всеми приходскими организациями наше-
го села под руководством приходского Братства св. Михаила в Ве-
ликом посту среди прихожан нашей церкви произведен был сбор 
ржаных сухарей в пользу алчущих братьев, жителей приволжских 
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и сибирских губерний. Пред сбором местным приходским священ-
ником было прочитано в церкви вышеупомянутое предложение 
Его преосвященства. Прихожане с готовностью откликнулись на 
горячий архипастырский призыв, так что в течение одной недели 
было собрано 129 п. сухарей и 2 руб. деньгами, которые и были 
отосланы 11 марта председателю Кролевецкого отделения Совета 
епархиального Братства св. Михаила священнику о. Георгию Ди-
есперову.

[Март] 26-е.
В № 11 «Церковных ведомостей»146 за текущий год пропечата-

но о награждении согласно определению Св. Синода в 8 день марта 
сего года за 50-летнюю службу церкви Божьей золотою медалью с 
надписью «За усердие» для ношения на шее на Александ ровской 
ленте147 псаломщика Шкуринова148, который служит в епархиаль-
ном ведомстве с 11-летнего возраста, начав свою службу в должно-
сти пономаря коропской Вознесенской церкви.

[Март] 31-е.
До настоящего года наше главное кладбище по Киевско-Мо-

сковской дороге представляло нечто ужасное. Ни плетня, ни ос-
новательного рва вокруг него не было. Правда, были попытки 
прихожан лет 20 тому назад окопать и даже огородить его, но они 
не имели успеха.  Ошибка прихожан заключалась в том, что они, 
окопавши кладбище рвом, не поддерживали его и под влиянием 
дождей и стекающей с косогора в весеннее время снеговой воды, 
ров засорился землей и домашние животные по-прежнему имели 
свободный доступ на кладбище. Огорожа тоже не привела к же-
лаемому результату, т. к. прихожане на сходе постановили огоро-
дить кладбище не сразу, а предоставили каждому домохозяину 
загородить свою часть, когда он захочет. В результате вышло то, 
что кладбище в иных местах было загорожено, а в других совсем 
не было огорожено, да и плетень был самый разнохарактерный и 
не имел надлежащей крепости и устойчивости. С течением време-
ни одиноко стоящие плетни, под влиянием дождя, весенней воды 
и проходящего скота, завалились и были растасканы пастухами и 
соседними домохозяевами на топливо. Священник и в церкви, и 
при личной беседе с прихожанами, и во время общих панихид на 
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кладбище многократно указывал прихожанам на этот непорядок, 
пояснял им, что они сами должны позаботиться об этом священ-
ном месте, убеж дал их не окапывать кладбища, т. к. этот прием 
ни к чему не приведет по свойству песчаной почвы и расположе-
ния на косогоре, на самом стоке воды. Прихожанам был дан совет 
огородить кладбище капитальным плетнем, укрепив его толстыми 
свежими вербовыми кольями, которые, с течением времени об-
ратившись в деревья, будут служить естественным укреплением 
огорожи; был дан совет, за неимением на этот предмет свободных 
денег, огородить кладбище хозяйственным способом, всем селом, 
сразу, выбрав для этого свободное от работ время. Крестьянин наш 
туг на подъем, но этот план понравился населению и, наконец, 
было решено собраться всем на кладбище 29 марта. В три дня все 
кладбище было основательно огорожено; необходимый материал 
для этого был доставлен отчасти самими прихожанами, отчасти 
церковноприходским попечительством и церковным старостой. 
По совету священника многие могилы украсились дерном, цвета-
ми, кустарниками и деревьями. Старики рассказывают, что до ге-
неральной порезки земли на кладбище рос дремучий дубовый лес, 
который впоследствии был срублен крестьянами.   

Апрель 1-е.
Ввиду того, что трехлетний срок службы прежнего состава по-

печительства истек, сегодня были произведены выборы новых по-
печителей. Председателем попечительства избран казак Алексей 
Сергиев Нечипоренко, а членами казаки Онисим Григориев Соло-
шенко, Сергий Никитин Солошенко, Дамиан Евстафиев Лупека, 
Фаддей Иванов Есипенко, Аггей Трофимов Ященко, Филипп Кал-
лиников Кириченко, Феодосий Иоанникиев Ярошенко, Артемий 
Максимов Лузан, казенный крестьянин Сергий Макаров Ященко, 
казенный крестьянин Владимир Макаров Ященко и Георгий С. 
Евтушенко.

[Апрель] 4-е.
Сегодня с 1 ч. 37 мин. пополудни наблюдалось солнечное за-

тмение. Этому редкому физическому явлению сильно мешали до-
вольно густые облака. Тем не менее, в промежутках все же было 
видимо солнце даже невооруженным глазом, скорее сходное с сер-
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пом луны, чем с солнечным диском; лучше было наблюдать его 
через закопченное на свече стекло. Закрывалось оно луной с запад-
ной стороны (солнце после полудня уже находилось ZW) и было 
сходно скорее с месяцем, чем с солнцем. Около 4 ч. пополудни серп 
солнца (с выпуклостью на Z стороне) равен ¼ солнечного диска. 
Освещение земли при солнечном затмении было значительно сла-
бее, чем всегда. Явление это продолжалось до 4 ч. 30 мин. попо-
лудни. В 4 ч. солнце уже равнялось ¾ солнечного диска с ущер-
бом на верхней стороне. Постепенно солнце приобрело вид диска 
и засияло обыкновенным сильным светом на безоблачном небе. 
О предстоящем кольцеобразном солнечном затмении знали лишь 
немногие крестьяне да ученики начального народного училища, а 
поэтому многие вовсе не подозревали о нем и не наблюдали его.

[Апрель] 6-е.
В первых числах сего месяца поступили в нашу церковь две 

пожертвованные лампады: одна большая медная высеребренная 
для свеч – дар казака Феодора Михайлова Ярошенко. Она укрепле-
на пред наместной иконой Спасителя. Другая – дар казака Проко-
фия Онисимова Солошенко – бронзовая, позлащенная со вставны-
ми цветными камнями для оливы, укреплена она пред Казанской 
иконой Божьей Матери. Обе эти лампады куплены в Киево-Печер-
ской лавре и стоят каждая по 9 руб.

[Апрель] 19-е.
Сегодня возле сельской сборни был произведен смотр всех 

крестьянских лошадей с повозками. Это первый случай, когда вме-
сте с лошадьми были описаны и повозки.

[Апрель] 24-е.
Под руководством прибывшего в наше село инспектора мел-

кого кредита было составлено и подписано лучшими из прихожан 
прошение в губернский комитет по учреждению мелкого креди-
та149 об открытии у нас кредитного товарищества. К нашему селу, 
как занимающему центральное место, примкнут и соседние села: 
Мельня, Озаричи и Гороховые хутора.

[Апрель] 28-е.
Согласно предложению Кролевецкого отделения совета епар-

хиального Братства св. Михаила, князя черниговского от 12 апреля 
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за № 25 в день Георгия Победоносца 23 апреля в нашем храме 
в присутствии членов приходского Братства, после молебна св. 
благоверному князю Михаилу произведены были выборы членов 
Совета, ревизионной комиссии и казначея Братства. Членами Со-
вета единогласно избраны Даниил Самуилов Евтушенко, Проко-
фий Онисимов Солошенко, Феодор Михайлов Ярошенко, Василий 
Стефанов Жажкун, Василий Даниилов Ярошенко, Игнатий Васи-
льев Солошенко и Алексей Борисов Ярошенко; в состав ревизион-
ной комиссии избраны Никита Киприанов Буряк, Петр Феодосиев 
Федченко и Алексей Афанасиев Кужель; казначеем Братства – Ио-
анн Дионисиев Артюх.

[Апрель] 30-е.
15 апреля всеми священниками была представлена о. благо-

чинному особая «ведомость о православном приходе в селениях 
Черниговской епархии за 1911 год», исчерпывающая содержание 
устава Братства св. Михаила, князя черниговского. Форма этой ве-
домости  помещена в № 3 – 4 журнала «Вера и жизнь» за текущий 
год на стр. 64 официальной части.

Май 2-е.
Сегодня в начальном народном училище150 в присутствии 

председателя экзаменационной комиссии земского начальника 
А. Г. Масюты были произведены выпускные экзамены учеников. 
Всех экзаменовавшихся было 12 человек, из которых лишьa  полу-
чило 4 по Закону Божию, остальные – 5. Конечно, все они удосто-
ены получения свидетельства об окончании школы.  

[Май] 15-е.
Весна в этом году была такая, каковой не было уже много лет. 

Началась она довольно рано, с первых чисел марта, но тепла не 
наступало целых два месяца. Чуть ли не ежедневно дули холодные 
ветры, по ночам были значительные утренники, очень часто вы-
падал дождь и снег. Посевы яровых злаков были совершены лишь 
в средних числах апреля; к Зеленой неделе151 деревья еще не рас-
пускали листьев, за исключением вербы, клена, черемухи да отча-
сти липы, и лишь в первых числах мая наступило тепло с частыми 
дож дями.
a Цифра не вказана.
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[Май] 16-е.
По архипастырской резолюции Его преосвященства преосвя-

щеннейшего Василия, епископа Черниговского и Нежинского 
местному священнику разрешено открыть в приходе религиоз-
но-нравственные чтения с туманными картинами152 в воскресенье 
и праздничные дни. Таковые чтения ведутся в церковной сторожке 
с 18 марта текущего года при участии некоторых членов Братства, 
в сопровождении исполнения церковных песнопений местным 
церковным хором под управлением Прокофия Солошенко. Прихо-
жане и в особенности братчики охотно посещают эти чтения и с 
глубоким вниманием прослушивают их. На этих чтениях введено 
также общее хоровое пение; на первых порах исполняются всеми 
присутствующими молитвы и простейшие церковные песнопения.

[Май] 16-е.
Указом Черниговской духовной консистории от 25 апреля за  

№ 8629 сообщено, что по резолюции Его преосвященства разре-
шено взять в заем из церковных сумм 50 руб. на покупку книг и 
икон для приходской братской лавки, а указом от того же числа 
за № 8648 сообщено об утверждении нового состава попечителей, 
избранных 1 апреля сего года.

[Май] 25-е.
22 мая наше приходское Братство уведомлено Кролевецким 

уездным отделением Совета епархиального Братства св. Михаила, 
князя черниговского о своем утверждении 10 мая.

Июнь 3-е.
Сегодня состоялось первое заседание Совета приходского 

Братства. Единогласно было постановлено просить о. председа-
теля Совета Братства отслужить молебен небесному покровителю 
Братства, святому благоверному князю черниговскому Михаилу.

Июль 10-е.
В № 13 журнала «Вера и жизнь» за текущий год в статье «Из 

жизни приходских Братств» напечатано, что на прошении священ-
ника Д. Давидовского об открытии в приходе братской лавки по-
следовала такая резолюция Его преосвященства: «Дело благое и 
вполне необходимое. Деньги 50 руб. на покупку книг и икон раз-
решается взять взаем из церковных сумм. Бумагу духовная конси-
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стория передаст в Совет братства, который, приняв ее к сведению, 
в извлечении или полностью напечатает в братском журнале «Вера 
и жизнь».

Август – сентябрь.
Лето сего года было дождливое и довольно прохладное. Заме-

чался во всех крестьянских садах выдающийся урожай вишен, ко-
торые, к слову сказать, здесь очень   редки. Старожилы утвержда-
ют, что они бывают в наших садах один раз в 15 лет.

[Сентябрь] 8-е.
Ко дню храмового дня приходским Братством приобретено 

приличное напрестольное одеяние ценою в 52 руб. Крупной жерт-
вовательницей явилась А. Д. Кнышова, внесшая в Братство 25 руб.

[Сентябрь] 18-е.
Ввиду того, что наше село, как находящееся вдали от городов 

и аптек, поставлено в самые неблагоприятные условия в медицин-
ском отношении, так что местные жители отчасти по этой причине 
искони привыкли в случае заболевания пользоваться услугами мест-
ных ворожеек и лишь только в последнее время стали прибегать к 
помощи земского фельдшера, приезжающего к нам в село один раз 
в неделю и даже реже вследствие весенней и осенней распутицы, – 
ввиду этого в августе было исходатайствовано разрешение к откры-
тию братской аптеки, которое и последовало 18 сентября.

[Сентябрь] 20-е.
Впервые в текущем году в день св. благоверного князя чер-

ниговского [Михаила] и боярина его Феодора153 был устроен го-
дичный братский праздник. После торжественной литургии в этот 
день и приличного случаю поучения был отслужен молебен Свв. 
Страстотерпцам, причем все молящиеся – братчики, сестры, уча-
щиеся местной школы и многие из прихожан стояли с зажженны-
ми свечами в руках, восстанавливая тем старинный обычай, кото-
рый водился у нас на Руси. В 2 ч. пополудни в здании церковной 
сторожки было устроено религиозно-нравственное чтение, посвя-
щенное памяти Свв. Мучеников.

Октябрь 7-е.
Вследствие предложения отца благочинного об открытии не 

позже 1 ноября Общества трезвости в приходе, Советом Братства 
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сего числа было устроено заседание по этому вопросу, причем 
было решено  открыть Общество трезвости по типу «Общества 
трезвости при Успенской церкви с. Богородского Нижегородской 
губернии», устав коего помещен в книге И. Мордвинова154.

Ноябрь 30-е.
Осень сего года была довольно сухая. Урожай хлебов и сена 

был вполне удовлетворительный. Замечался выдающийся урожай 
яблок: их было так много, что садоводы не знали, что с ними де-
лать. Пуд самых великолепных яблок доходил лишь до 35 коп. По 
причине столь низкой цены садоводы, ожидая спроса на яблоки, 
не спешили их снимать; между тем еще в октябре наступили до-
вольно сильные утренники,  и множество яблок померзло прямо 
на деревьях.

Декабрь 1-е.
Согласно предложению отца благочинного в приходе откры-

та братская библиотека-читальня. Помещается она в здании цер-
ковной сторожки, в нарочито приобретенном братством  шкафу. 
Библиотекарями Советом Братства избраны В. Жижкун и Д. Евту-
шенко.

Священник   Димитрий Давидовский
Псаломщик   Иван Шкуринов        

1913 год
Январь 31-е.
Зима сего года не отличалась суровостью, как это было в про-

шлые годы; снега тоже было мало. Может быть по этой причине не 
наблюдалось в приходе особой смертности; напротив, в ряду дру-
гих годов в текущем году в этом отношении было вполне благопо-
лучно; смертных случаев в течение прошлого года было всего 21.

Февраль 21-е.
Во исполнение предложения отца благочинного в день 300-лет-

него юбилея Дома Романовых после установленного церковного 
празднования было устроено вокально-литературное утро в зда-
нии земского народного училища  с бесплатной раздачей от имени 
Братства портретов государей и государынь из Дома Романовых, 
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причем в ознаменование этого дня были поставлены портреты го-
сударя императора, государыни императрицы и наследника цеса-
ревича в помещении братской библиотеки-читальни.

Март 1-е.
Приходским Братством пожертвована для местного храма 

изящ ная занавеска к образу «Криничной» Божьей Матери ценно-
стью 10 руб. 20 коп.

[Март] 3-е.
Ко дню первой годовщины приходского Братства, открытого 

3 марта прошлого года, согласно предложению отца благочинного 
Советом Братства был изготовлен отчет о деятельности Братства. 
Причем оказалось, что всех сумм поступило 442 руб. 11 коп., из-
расходовано 393 руб. 23 коп., осталось к 1913 г. 48 руб. 88 коп.

[Март] 31-е.
Было обсуждение Совета Братства по вопросу об организации 

сбора пожертвований на приобретение Ляличского дворца155, при-
обретаемого духовенством для открытия в нем благотворитель-
но-просветительных учреждений – ц[ерковно]-учительской шко-
лы с сельскохозяйственным отделением и приюта для эпилептиков 
в ознаменование 300-летнего юбилея царствующего Дома Романо-
вых. Ввиду того, что в текущем году приходским Братством уже 
произведено между прихожанами несколько, и притом крупных, 
сборов на местные нужды, как то: в декабре – январе – 525 руб. на 
приобретение усадьбы под училище; в феврале – 114 руб. на соо-
ружение металлического киота для местно-чтимой «Криничной» 
Божьей Матери, а в марте – июле произведен крупный сбор нату-
рой для покраски церкви, – ввиду крайнего истощения материаль-
ных ресурсов и без того бедных и страдающих от неурожаев мест-
ных жителей, решено отложить более грандиозный сбор деньгами 
и натурой до осени, ограничившись на первых порах учреждением 
для сбора кружки и подписным листом.

Апрель 8-е.
Открыто в приходе кредитное товарищество с субсидией из 

сумм государственной сберегательной кассы в 3 тыс. руб. Пред-
седателем правления избран Е. Фомушка, делопроизводителем  
В. Ярошенко, казначеем И. Солошенко. В Совет избраны свящ.  
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Д. Давидовский, О. Солошенко и В. Чавповский. Помещается кре-
дитное товарищество в наемном помещении И. Солошенка.

[Апрель] 23-е.
В день Св. великомученика и Победоносца Георгия торже-

ственно освящен кирпичный завод, устроенный для приготовле-
ния кирпича для церковной ограды. В устройстве завода принима-
ли участие ц[ерковно]приходские попечители и приходское Брат-
ство, под наблюдением священника и церковного старосты.

[Апрель] 28-е.
Во исполнение циркулярного предписания Совета епархиаль-

ного Братства был организован праздник трезвости. В церкви в 
конце литургии было произнесено священником приличное слу-
чаю поучение, а в 2 ч. пополудни в помещении библиотеки-читаль-
ни состоялось противоалкогольное чтение.

Май 1-е.
Приобретен библиотечный шкаф для церкви ценой в 20 руб.
[Май] 31-е.
Весна сего года была хотя и очень ранняя, но зато очень холодная.
Июнь 1-е.
Поступил в церковь образ Св. Михаила, князя черниговского и 

боярина его Феодора в золоченой резной раме.
[Июнь] 14-е.
Братством приобретен за 114 руб. металлический киот для об-

раза местно-чтимой «Криничной» иконы Божьей Матери. Деньги 
для приобретения этого киота собраны братчиками между местны-
ми жителями.

[Июнь] 16-е.
Поступило в церковь 17 аршин парчи зеленого цвета для на-

престольного одеяния.
Июль 1-е.
Пожертвован в церковь подризник синего цвета ценой в 10 руб. 

Кроме того, поступил в церковь другой подризник шелковый сине-
го цвета ценой в 20 руб.

[Июль] 31-е.
Поступила в церковь икона Св. Ермогена156, патриарха Москов-

ского и всея России Чудотворца 6 вершков в киоте белого цвета.
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Летом сего года произведена наружная покраска церкви, цер-
ковной сторожки, крыши церковной лавки и полов церковного 
дома. А также произведена оклейка обоями стен церковного дома. 
На этот ремонт церкви и церковных строений испрошено разре-
шение епархиального начальства в размере 500 руб. из свободных 
церковных сумм. Покраску  производил Стефан Боровик.

Август 15-е.
Лето сего года отличалось страшной дождливостью и пониже-

нием температуры. Дожди шли буквально каждый день и мешали 
крестьянам производить сельскохозяйственные работы. Наблю-
далось полное отсутствие фруктов. Озимые хлеба вышли вполне 
удовлетворительными. Из яровых злаков овес был выше среднего.

[Август] 31-е.
29 августа, в день Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи157, 

согласно предписанию начальства после литургии был отслужен 
молебен об исцелении страждущих пьянственным недугом. Чин 
этого молебна помещен в № 10 «Приходского чтения», бесплатно-
го приложения к журналу «Церковные ведомости» за 1911 г.

Сентябрь 14-е.
В начале этого месяца ушел на частную службу в г. Гагры158 

один из бескорыстнейших, симпатичнейших и энергичных деяте-
лей нашего села Прокофий Онисимович Солошенко. В течение 1,5 
десятка лет он состоял регентом местного церковного любитель-
ского хора совершенно бесплатно. Получаемые 2 руб. в месяц за 
свой нелегкий труд он всецело тратил на выписку нот и на чай 
для певчих. Выслушавший под руководством местного священни-
ка курс элементарной теории пения, он поднял церковный хор на 
должную высоту. Последние 3 года он состоял сидельцем лавки 
Общества потребителей. Кроме того, состоял членом Совета при-
ходского Братства и его делопроизводителем. На всякое доброе 
начинание он первый отзывался не только советом, но собствен-
ными денежными средствами. После его ухода место регента пре-
доставлено его помощнику Д. Евтушенко.

Октябрь.
Осенью этого года приступлено к постройке здания двухком-

плектного народного начального училища. По смете Кролевецкой 
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уездной земской управы ассигновано на это делоa, но как и все шко-
лы в уезде, наша школа была построена хозяйственным способом. 
Это дело управой было поручено члену ее М. Рашко. Общество с. 
Ксензовки обязалось представить субсидию в размере 1700 руб. и 
усадебное место не менее четверти десятины, которое и было при-
обретено у А. Ярошенко за 525 руб. Инициатором приобретения 
школьной усадьбы был местный священник. Большую помощь в 
этом деле оказал местный житель Кондрат Ярошенко, пожертво-
вавший огород, который и был продан священником с публичных 
торгов за 144 руб. Сверх этого по предложению священника По-
требительское общество отпустило 200 руб., общество местных 
жителей – 60 руб., остальные деньги были собраны по подписке 
между местными жителями.    

Ноябрь – декабрь.
В воскресные и праздничные дни этих месяцев были органи-

зованы крестные ходы по приходу с образом местно-чтимой «Кри-
ничной» иконы Божьей Матери. В каждой крестьянской избе был 
прочитан акафист Богородице и было совершено окропление св. 
водой домохозяев со чады и домочадцы, а у многих – и крестьян-
ских хозяйств. Полученный при этом сбор деньгами и платками 
приходским Братством, организовавшим его, был всецело предо-
ставлен главным образом Совету епархиального Братства на при-
обретение Ляличского дворца, куда отослано с ранее поступивши-
ми пожертвованиями 148 руб. 8 коп.

24 ноября по резолюции Его преосвященства преосвящен-
нейшего Василия, епископа Черниговского и Нежинского состо-
ялось перемещение настоятеля Архангело-Михайловской церкви 
с. Мельни протоиерея Митрофана Давидовского и священника сей 
церкви Димитрия Давидовского одного на место другого.

1 декабря торжественно освящено новое здание народного 
двухкомплектного училища. После чина освящения нового дома, 
акафиста Пресвятой Богородице, в речи священник между прочим 
отметил редкий в жизни сельских крестьян поступок местных жи-
телей Кондрата Миновича Ярошенко и жены его Мавры Петров-
ны, пожертвовавших на приобретение усадьбы под школу огород, 
a Сума не вказана. 
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проданный за 144 руб. и положивший, так сказать, фундамент на 
приобретение усадьбы вблизи церкви, а не за селом, на поле, как 
того желали многие из стариков, не заинтересованных в грамотно-
сти их внуков, гонявшиеся, к слову сказать, лишь за дешевизной  
предлагавшейся им усадьбы, в местности, известной под названи-
ем «Пещеры».

Учительницей в новое училище, в помощь бывшему учителю 
И. И. Одинцу, назначена А. А. Василенко.

1914 год
24 мая 1914 г. прибыл в Ксензовку вновь назначенный священ-

ник Стефан Григорьев Галайба и, приняв имущество церковное от 
наблюдающего священника, предшественника вновь назначенного 
Димитрия Митрофанова Давидовского, приступил к исполнению 
своих обязанностей.

Биография упомянутого священника следующая: сын казака 
соседнего с. Мельни Кролевецкого уезда Григория Емельянова 
Галайбы. Образование получил в Черниговской духовной семина-
рии, полный курс которой окончил в 1912 г. по первому разряду и 
удостоен звания  студента семинарии. В том же 1912 г. 15 августа 
был назначен вторым учителем Выровской второклассной учи-
тельской школы, где преподавал предметы: отечественную исто-
рию, дидактику, славянский язык, гигиену и был руководителем 
образцовой школы. В упомянутой должности учителя он был до 
рукоположения в священника к Рождество-Богородичной церкви 
с. Ксензовка, т. е. 21 мая 1914 г.

В 1914 г. окончена была внутренняя и внешняя покраска церк-
ви, начатая в 1913 г.

С первых же дней своего служения на новом поприще я заме-
тил, что приход упомянутой церкви был в руках достойного па-
стыря. Влияние последнего простиралось не только на религиоз-
но-нравственную сторону прихожан, но и на общественную. В ре-
лигиозно-нравственном отношении мой предшественник поставил 
приход на должную высоту. Приучил прихожан свято исполнять 
обычаи православной церкви, как то: посещать богослужения, ис-
полнять посты и т. п. На жизнь общественную он тоже умел влиять. 
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Первым плодом его влияния было открытие потребительской лав-
ки. Успешное дело этой лавки выжило из Ксензовки благородным 
путем евреев-торговцев. Вторым плодом его влияния было устрой-
ство в селе прекрасного здания двухкомплектной земской школы. 
Нужда в новой школе давно уже назрела в селе, но воротилы ксен-
зовские, по упорству своему, противились этому доброму делу, бо-
ясь затраты части общественных денег. Многих бесед и увещаний 
стоило убедить их в пользе образования. Потом многие хотели по-
строить здание школы на общественном пустыре за селом, т. к. в 
селе места подходящего не было. В выборе места для школы мой 
предшественник тоже повлиял на прихожан. Он убедил их купить 
подходящее место под школу. Был организован сбор доброхотных 
пожертвований в районе прихода, и в три дня было собрано более 
500 руб. и на эти деньги куплен был огород в центре села, возле 
церкви, где и красуется теперь здание школы. Третьим влиянием 
его на общество было открытие в селе кредитного товарищества, 
которое в настоящее время в цветущем состоянии. Теперь только 
осознали люди благо тех нововведений, за которые так ратовал мой 
предшественник, и благодарны ему. На предложение Его преосвя-
щенства преосвященнейшего Василия, епископа Черниговского и 
Нежинского об открытии в приходах Братств Св. Михаила он горя-
чо откликнулся. Открыто было Братство со ста с лишком членами. 
В колокольне была открыта Братством книжно-иконная лавка, а в 
ц[ерковной] сторожке – библиотека-читальня. На устройство Ля-
личского дворца Братством было собрано более 100 руб. в том же 
1914 г. Через 2 месяца после вступления моего на приход вся Рос-
сия, и в частности Ксензовка, как громом была поражена известием 
о мобилизации. Все предчувствовали войну, и 19 июля последовал 
разрыв дипломатических отношений России с Германией. Известие 
об объявлении войны Германией159 я получил за литургией. После 
литургии я пригласил присутствующих помолиться о даровании 
победы нашему воинству. На другой день мы торжественно с крест-
ным ходом провели запасных за черту села и отслужили молебен. 
Пишущий сии строки священник благословил каждого воина кре-
стиком от Братства Св. Михаила. Трудно было здесь воздержаться 
от слез, видя трогательные картины прощания запасных со своими 
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семьями. Многие из них уже были пожилых лет и окружены мно-
гочисленным семейством. Здесь можно было видеть, как отец брал 
на руки одно дитя за другим и, прощаясь, заливался слезами. Были 
случаи, что некоторых запасных потребовали прямо с полевых ра-
бот, так спешна была мобилизация. Проводив торжественно воинов 
ксензовских, приходское Братство во главе с председателем  мест-
ным священником обратило свои взоры на оставленные воинами 
семьи. Вскоре члены Братства пошли по селу за сбором в пользу 
семей запасных и за полдня только собрали 10 п. ржи, 2 п. муки,  
20 ф. круп, 8 аршин полотна, 6 п. картофеля и около 4 руб. деньга-
ми; всего на сумму около 17 руб. Все это тотчас было роздано более 
нуждающимся семьям. А с августа 1914 г. ежемесячно из Братских 
средств выдаваемо было наиболее нуждающимся семьям по 4 –  
5 руб. Но заботами о семьях запасных не ограничилась деятель-
ность ксензовского Братства. Прочитав предложение Епархиаль-
ного совета Братства от 13 октября за № 1353, Совет приходского 
Братства приступил без промедления к святому делу изготовления 
для доблестных воинов теплых жилетов. Наиболее деятельные чле-
ны Братства пошли по селу за сбором полотна и в короткое время 
собрали около  200 аршин полотна и 15 руб. деньгами. Из собран-
ного полотна местными портными безвозмездно было приготов-
лено 28 теплых жилетов и в том же октябре отослано на имя  на-
стоятельницы Нежинского монастыря160. Потом, в феврале 1915 г., 
от местного священника и некоторых прихожан было отправлено  
16 теплых жилетов, 1 пара перчаток и 36 аршин полотна в склад Ее 
императорского величества государыни императрицы Александры 
Федоровны в г. Харьков. Далее членами Братства было отправле-
но в Кролевецкий благотворительный комитет 50 аршин полотна 
и 7 руб. 86 коп. деньгами. И, наконец, на последнее предложение 
покровителя Братства преосвященнейшего Василия, епископа Чер-
ниговского и Нежинского помочь разоренным жителям Польши и 
Галиции161 совет приходского Братства с. Ксензовки тоже скоро от-
кликнулся, и трудами членов Братства было собрано и отправлено 
в Кролевецкое отделение 28 п. и 18 ф. сухарей.

Лето 1914 г. было благоприятное для растений. Осень не отли-
чалась дождливостью. Зима была  холодноватая.
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1915 год
Весна 1915 года была довольно ранняя. Скоро установились 

теплые солнечные дни. Растения в садах и огородах пошли расти 
роскошно. Но скоро долгая засуха повредила растениям. Овощи на 
огородах завяли, а более нежные и совсем посохли. Селяне начали 
сильно беспокоиться за свои огороды.  

Обратились ко мне с просьбой помолиться о бездождии. Я 
пошел навстречу их желанию. В ближайший праздничный день с 
крестным ходом мы вышли на площадь и молились о бездождии. 
Но, верно, не горяча была наша молитва; засуха стояла по-преж-
нему. В следующее воскресенье прихожане предложили мне еще 
помолиться о бездождии, но уже не на площади, а просили выйти с 
крестным ходом за село в «Ярину» и там помолиться о бездождии. 
Во время молебна дождь только покрапал и больше не было. Через 
неделю  опять прихожане обратились ко мне с просьбой помолить-
ся о бездождии, только не в праздник и воскресенье, а в будний 
день. Помню, назначили этим днем пятницу. В четверг вечером я 
совершил торжественное всенощное бдение, а в пятницу литур-
гию. Народа было в церкви больше обыкновенного. Все горячо мо-
лились о даровании дождя. После литургии с крестным ходом и с 
местно-чтимой иконой Криничной Божьей Матери отправились к 
источнику «Криница» в 5 верстах от села, где по преданию явилась 
местно-чтимая икона Божьей Матери. Возле «Криницы» все горя-
чо молились о бездождии. Это было в конце мая. Стояла сильная 
жара. Нигде на небе не видно было и облачка.   

Помолившись, отправились домой. Через 2 часа после возвра-
щения домой, где ни возьмись на небе маленькое облачко, которое 
росло и в короткое время превратилось в грозную тучу. Заблистала 
молния. Раздались раскатистые удары грома, и полил давно ждан-
ный благодатный дождь. Шел он до вечера и хорошо промочил 
землю. Все смотрели на этот дождь как испрошенный у Бога горя-
чими молитвами прихожан.   

Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 12, спр. 344, арк. 1 – 
40; спр. 345, арк. 1 – 49. Рукописи, оригінали.
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Коментарі
1. Філарет (Гумілевський) (Дмитро Григорович Конобеєвський; 

23.10.1805 – 09.08.1866) – єпископ Російської православної Церкви; іс-
торик церкви, богослов. Закінчив Шацьке духовне училище, Тамбовську 
духовну семінарію, Московську духовну академію. Доктор богослов’я 
(1860). Бакалавр, професор, інспектор, ректор Московської духовної ака-
демії (1831 – 1841), єпископ Ризький, вікарій Псковської єпархії (1841 
– 1848), єпископ Харківський і Охтирський (1848 – 1859), архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський (з 02.05.1859).

2. Йдеться про Павла Підлипського (в миру Петро; 23.06.1788 – 
27.11.1861) – архієпископа Чернігівського. Виховувався у Володимир-
ській і Троїцькій Лаврській семінаріях, Санкт-Петербурзькій духовній 
академії. Єпископ (з 26.09.1836) і архієпископ (з 26.03.1839) Чернігів-
ський і Ніжинський. Звільнений на спокій 18.04.1859, перебував у Пере-
яславському Даниловому монастирі.

3. Кролевець, м. Чернігівської губернії – нині райцентр Сумської об-
ласті.

4. Йдеться про оборону Севастополя 1854 – 1855 рр. – захист севас-
топольської фортеці під час Кримської війни.

5. Бордаковка (Воскресенівка), с. Севського повіту Орловської гу-
бернії – нині Севського району Брянської області РФ.

6. Йдеться про Бобильова Олексія Федоровича (? – 18.06.1858) – ге-
нерал-лейтенанта, героя Російсько-турецької війни 1828 – 1829 рр.  По-
ходив з дворян Московської губернії. Освіту здобув у 2-му кадетському 
корпусі, з якого випущений 15.01.1815 прапорщиком у польову кінну ар-
тилерію. У 1828 – 1829 рр. брав участь у кампанії проти турків на Дунаї,  
1828 р. був нагороджений чином штабс-капітана та орденом св. Воло-
димира 4 ступеня з бантом. 09.06.1829 Бобильов нагороджений орденом 
св. Георгія 4 ступеня, 01.01.1830 отримав золоту шаблю з написом «За 
храбрость». У 1836 р. отримав чин полковника і 07.04.1846 – генерал-ма-
йора. У 1857 р. вийшов у відставку.

7. Сваркове, с. Глухівського повіту Чернігівської губернії – нині Глу-
хівського району Сумської області.

8. Святійший Синод – вищий орган управління Російською право-
славною Церквою у 1721 – 1917 рр.

9. Капітул орденів створений 05.04.1797 в день коронації Павлом І 
«Установлением о российских орденах». При «Кавалерському това-
ристві» була заснована канцелярія (з 1798 – капітул), а також запрова-
джено посади церемоніймейстера, герольдів, скарбників та секретарів. 
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Очолював Капітул канцлер з числа кавалерів ордена св. Андрія Первоз-
ванного. 1832 р. перейменований в Капітул імператорських і царських 
орденів. У 1842 р. Капітул увійшов до складу Міністерства імператор-
ського двору, а посада канцлера орденів об’єднана з посадою міністра 
двору.

10. «…председатель Капитула генерал Михайлов…». Автор  поми-
ляється, оскільки у 1826 – 1852 рр. канцлером Капітулу імператорських 
і царських орденів був міністр Імператорського двору та уділів князь Пе-
тро Михайлович Волконський (25.04.1776 – 27.08.1852) – російський ге-
нерал-фельдмаршал.

11. «… самому министру г. Орлову…». Автор помиляється (див. ко-
ментар № 10). Або йдеться не про Капітул імператорських і царських 
орденів.

12. Білиця, с. Глухівського повіту Чернігівської губернії – нині Ям-
пільського району Сумської області.

13. Глухів, м. Глухівського повіту Чернігівської губернії – нині Глу-
хівського району Сумської області.

14. Чернігівська духовна семінарія – середній духовний навчальний 
заклад для підготовки священнослужителів. Заснований 1776 р. шляхом 
реорганізації Чернігівського колегіуму. Підпорядковувалася архієписко-
пам. Складалася з 4-х загальноосвітніх і двох спеціальних богословських 
класів-відділень. З 1853 р. мала місіонерське відділення у розкольниць-
ких справах. Ліквідована у 1918 р.

15. Гаврильцов Георгій Іванович (1841 - ?) – син диякона. Навчався в 
Новгород-Сіверському духовному училищі. Паламар у с. Гути Конотоп-
ського повіту, дячок с. Ксьонзівка Кролевецького повіту. З 1874 р. – поза 
штатом.

16. Рождественське, с. Кролевецького повіту Чернігівськї губернії – 
нині Коропського району Чернігівської області.

17. Новгород-Сіверське духовне повітове училище відкрите 1818 р., 
мало три відділення (нижче, середнє та вище). Містилося в мурованому 
двоповерховому корпусі при Новгород-Сіверському Спасо-Преображен-
ському монастирі. Припинило діяльність у 1919 р.

18. Гути, с. Конотопського повіту Чернігівської губернії – нині Коно-
топського району Сумської області.

19. Краснопілля, с. Кролевецького повіту Чернігівської губернії – 
нині Коропського району Чернігівської області.

20. Атюша, с. Кролевецького повіту Чернігівської губернії – нині 
Коропського району Чернігівської області.
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21. Св. Чотиридесятниця або Великий піст – перед святом Вели-
кодня і разом зі Страсною седмицею, яка присвячена спогаду останніх 
днів земного життя і страждань Ісуса Христа, триває 7 тижнів.

22. Конотоп, м. Чернігівської губернії – нині Конотопського району 
Сумської області.

23. «От подаяния в кошельки и кружки» – у церквах і каплицях 
грошові збори на місцеві церковні потреби робилися за допомогою кухля 
(чи гаманця і тарілки), який церковний староста обносив під час бого-
служіння в церкві. З дозволу архієрея кухлі для тієї ж мети могли бути 
виставлені на стінах церков і каплиць або на огорожах. Крім того, дозво-
лялося мати в церквах декілька кухлів і для інших церковних потреб (на 
бідних духовного звання, на поліпшення побуту паломників у Палести-
ні, на поширення православ’я між язичниками в імперії, на відновлення 
православ’я на Кавказі тощо). Вищою церковною владою дозволялося 
виставляти або обносити часом кухлі в усіх церквах для потреб деяких 
нецерковних установ і благодійних товариств (наприклад, на хворих і по-
ранених воїнів, на опікування сліпих).

24. «В сем году вместе с переименованием дьячков в исполня-
ющих должность псаломщиков последовало по воле Высочайшей 
и соединение приходов». Для вироблення заходів щодо покращення 
становища духовенства в 1862 р. при Св. Синоді було засновано осо-
бливе Присутствіє у справах православного духовенства. За положен-
нями, затвердженими 16.04.1869, були встановлені нові штатні розписи 
сільських парафій та їхнього утримання. Парафії з невеликої кількістю 
населення було об’єднано з іншими парафіями. Штат самостійної па-
рафії складався зі священика та причетника; у багатолюдні парафії і 
в такі, де села значно віддалені від парафіяльної церкви, призначали 
другого священика у званні помічника настоятеля та другого причетни-
ка. Дияконська посада була виключена зі штату; було дозволено мати 
тільки позаштатних дияконів (на особливому утриманні парафіян або 
на вакансіях псаломщиків). Ці постанови, що викликали незручності 
в задоволенні релігійних потреб сільських жителів, були скасовані Св. 
Синодом у 1885 р.

25. Серапіон (Маєвський Симеон; 1827 – 05.12.1891) – архієрей 
Російської православної Церкви. Народився 1827 р. в родині священи-
ка Слобідсько-Українській губернії. Закінчив Харківську духовну се-
мінарію, Санкт-Петербурзьку духовну академію. 04.05.1869 хіротони-
сан на єпископа Новгород-Сіверського, вікарія Чернігівської єпархії. З 
15.05.1876 – єпископ Чернігівський і Ніжинський. У 1880 р. заснував 



116

емеритальну касу для духовенства Чернігівській єпархії. З 06.03.1882 – 
єпископ Архангельський і Холмогорський. 

26. Єпархіальні жіночі училища – середні жіночі навчальні заклади 
для навчання та виховання передусім дочок православного духівництва. 
Випускниці мали право на звання домашнього вчителя, а також вчителя 
початкових шкіл. Припинили діяльність у грудні 1917 р.

27. Головним центром епідемії холери 1872 р. в Росії були губер-
нії: Київська (інтенсивність епідемії 9,0%), Подільська (6,6%), Волин-
ська (6,4%), Чернігівська (6,0%), Полтавська (5,0%), Катеринославська 
(5,7%) і Могильовська 5,0%). Усього 1872 р. на холеру в Росії захворіло  
310 697 осіб, з них загинуло 113 196. У Царстві Польському захворіло  
12 033 людини, померло 5 280.

28. Мельня, с. Кролевецького повіту Чернігівської губернії – нині Ко-
нотопського району Сумської області.

Озаричі, с. Кролевецького повіту Чернігівської губернії – нині Коно-
топського району Сумської області.

Алтинівка, с. Кролевецького повіту Чернігівської губернії – нині 
Кролевецького району Сумської області.

Билка, с. Кролевецького повіту Чернігівської губернії – нині Короп-
ського району Чернігівської області.

29. Йдеться про Свято-Миколаївський Пустинно-Рихлівський мо-
настир у с. Рихли Коропського району Чернігівської області. Почав ді-
яти у 1666 р. стараннями архієпископа Лазаря Барановича і братів Мно-
гогрішних. Володів багатьма маєтностями. У 1922 р. закритий. У 2004 р. 
почалося відродження монастиря.

30. Єпархіальні і благочинні з’їзди депутатів духовенства отрима-
ли в Російській Церкві офіційний і постійний характер у 1867 р. З’їзди 
обирали членів від духовенства в правління училищ і семінарій. На об-
говорення з’їздів виносилися питання про паралельні класи, відкриття 
єпархіальних жіночих училищ тощо. З’їзди також вирішували питання 
встановлення податку парафій на єпархіальні потреби. 

31. Коропська Вознесенська церква (мурована) збудована 1764 р. на 
кошти отамана «Генеральної армати» П. Юркевича. 

32. «…когда правительство нашло нужным кантонистов обра-
тить в комплект войск». Йдеться про маніфест імператора Олександ-
ра II від 26 серпня 1856 р., яким інститут кантонистів був скасований. 
Солдати з євреїв і кантоністи до 20 років поверталися до родин. Солдати 
з кантоністів, які відслужили повний термін, і їхні потомки отримували 
право жити на всій території Російської імперії.
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33. Йдеться про Кримську або Східну війну (1853 – 1856) – війну між 
Російською імперією та союзницькими військами Османської імперії, 
Великої Британії, Франції та Сардинського Королівства.

34. Йдеться про Константинопольську конференцію Великих дер-
жав (Великобританії, Росії, Франції, Німеччини, Австро-Угорщини та 
Італії), що була проведена в Стамбулі (Константинополі) з 23.12.1876 по 
20.01.1877. Після початку Герцеговинського повстання 1875 р. і Болгар-
ського Квітневого повстання 1876 р. Великі держави схвалили проект 
політичних реформ в Османській імперії, які стосувалися насамперед 
балканських володінь.

35. Слов’янське благодійне товариство (Слов’янський благодій-
ний комітет або Слов’янський комітет) – громадська організація в Ро-
сійській імперії, заснована на початку 1858 р. гуртком слов’янофілів 
на чолі з Михайлом Погодіним у Москві. Під час Східної кризи 1875 –  
1877 рр. займалося збором і пересиланням коштів, купівлею зброї для 
народів Балкан, які боролися за незалежність від Туреччини, організаці-
єю «вербувальних присутствій» для добровольців, відправкою санітар-
них загонів. Закрито в 1878 р. після виступу І. С. Аксакова із засуджен-
ням уряду, який пішов на поступки під час Берлінського конгресу (див. 
коментар № 40).

36. Йдеться про Російсько-турецьку війну 1877 – 1878 рр., яка була 
викликана національно-визвольними рухами на Балканах. 

37. Йдеться про облогу м. Плевни 19 липня – 10 грудня 1877 р. росій-
ськими військами. 

38. Константинополь, м. – нині м. Стамбул, Туреччина.
39. Йдеться про Сан-Стефанський договір, укладений в містечку 

Сан-Стефано (нині передмістя Стамбула Ешількей) 19.02.1878 між Ро-
сією і Османською імперією, який і завершив Російсько-турецьку вій-
ну 1877 – 1878 рр. Визнавав незалежність Сербії, Чорногорії та Румунії. 
Боснія і Герцеговина мали утворити автономну область. Створювалося 
нове автономне слов’янське князівство Болгарія. Туреччина зобов’язу-
валася виплатити контрибуцію, частина якої погашалася за рахунок те-
риторіальних поступок – Ардаган, Карс, Батум, Баязет в Азії; Добруджі, 
острів дельти Дунаю і Зміїний острів у Європі. 

40. Російсько-турецька війна закінчилася Берлінським конгресом, 
який проходив у червні – липні 1878 р. Берлінський трактат передбачав: 
Болгарія отримувала автономію, визнавалася незалежність Чорногорії, 
Сербії та Румунії; південна Бессарабія, Ардаган, Карс і Батум з округами 
переходили до Росії.
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41. Локотки, с. Глухівського повіту Чернігівської губернії – нині  у 
складі м. Шостка Шосткинського району Сумської області.

42. Санкт-Петербурзька духовна семінарія створена 1721 р. при 
Олександро-Невському монастирі як Слов’янська школа. У 1725 р. пе-
рейменована в Слов’яно-греко-латинську семінарію, у 1788 р. – в Голов-
ну семінарію, куди викликалися кращі вихованці з інших семінарій для 
приготування до викладацького звання. З 1797 р. семінарія іменувалася 
Олександро-Невською академією. Єпархіальним архієреям пропонува-
лося надсилати до академії кожні два роки кращих учнів. У результаті 
загальної реформи духовної освіти 1809 р. розпадається на три навчальні 
заклади: 1) Санкт-Петербурзьку духовну академію (вища школа), 2) Ду-
ховну семінарію (середня школа) і 3) Олександро-Невське духовне учи-
лище (нижча школа).

43. Йдеться про хор митрополичих півчих в Олександро-Невській 
лаврі.

44. Спаське, с. Кролевецького повіту Чернігівської губернії – нині 
Кролевецького району Сумської області.

45. Успенська церква с. Спаське Кролевецького повіту збудована 
1794 р. 18.04.1882 закладена нова церква, збудована на кошти парафіян і 
благодійників. Освячена 11.05.1891.

46. Дептівка, с. Конотопського повіту Чернігівської губернії – нині 
Конотопського району Сумської області.

47. В[еликий] Самбір, с. Конотопського повіту Чернігівської губернії 
– нині Конотопського району Сумської області.

48. Хотівля, с. Городнянського повіту Чернігівської губернії – нині 
Городнянського району Чернігівської області.

49. Веніамін (Биковський Володимир Петрович; 1821 – 01.02.1893), 
архієрей Російської православної Церкви. Народився в сім’ї священика 
Полтавської губернії. Закінчив Полтавську духовну семінарію, Київ-
ську духовну академію.  З 05.04.1882 – єпископ Чернігівський і Ніжин-
ський. 

50. Тополівка, с. Сосницького повіту Чернігівської губернії – нині 
Семенівського району Чернігівської області.

51. Омельяненко Димитро Михайлович (1836 – 19.07.1910) наро-
дився в м. Чернігові в родині служителя Архієрейського будинку. При-
значений архієпископом Павлом до Домницького монастиря, потім 
паламарем чернігівської Катерино-Покровської церкви (з 06.06.1855), 
висвячений у стихар 04.12.1855. Служив дячком у с. Зазим’є Остер-
ського повіту (09.12.1858), псаломщиком чернігівської Хрестовозд-
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виженської церкви (з 12.07.1877), висвячений у диякона (12.03.1873). 
Вчитель Закону Божого в Чернігівському благодійному будинку (з 
01.11.1878), з 01.01.1881 – викладав інші предмети. Диякон чернігів-
ського Спасо-Преображенського собору (19.05.1882), висвячений у 
священика церкви Різдва Богородиці с. Тополівка Сосницького повіту 
(05.12.1882), де був законовчителем у земському народному училищі 
з 1883 по 1885 рр. 05.01.1885 переміщений до церкви с. Ксьонзівка 
Кролевецького повіту. Законовчитель ксьонзівського земського народ-
ного училища (з 1892). Нагороджений набедреником (1889) та скуфією 
(07.01.1899).

52. Церква Св. Гроба Господня – Єрусалимський храм Воскресін-
ня Христова, більш відомий як храм Гроба Господня, стоїть на тому 
місці, де, згідно з церковною традицією, був розіп’ятий, похований, а 
потім воскрес Ісус Христос. У храмі щорічно відбувається церемонія 
сходження Благодатного вогню.

53. «…в пользу Красного Креста…» – 03.05.1867 після ратифікації 
Женевської Конвенції імператор Олександр II затвердив статут Товари-
ства піклування про поранених і хворих воїнів під заступництвом своєї 
дружини – імператриці Марії Олександрівни. У 1879 р. Товариство було 
перейменовано в Російське Товариство Червоного Хреста, його метою 
було запобігання і полегшення людських страждань у мирний і воєнний 
час. З 1880 по 1917 рр. Товариством опікувалась імператриця Марія Фе-
дорівна, дружина Олександра III.

54. День пам’яті Святого рівноапостольного князя Володимира 
Святославича відзначається 15 липня за юліанським календарем.

55. Йдеться про аварію Імператорського поїзда – катастрофу, що 
трапилася з поїздом імператора Олександра III 17.10.1888 біля ст. Борки 
Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, внаслідок якої ні імператор, ні 
його родина не постраждали. На місці катастрофи був споруджений пра-
вославний храм.

56. На подяку врятування імператорської родини від небезпеки, 
що погрожувала їй при аварії поїзду, служили молебни. А 23.10.1888 
імператором Олександром ІІІ підписаний Маніфест: «Божиею мило-
стию Мы, Александр III, император и самодержец Всероссийский, царь 
Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. 
Неисповедимыми путями Промысла совершилось над нами чудо ми-
лости Божией. Там, где не оставалось надежды на спасение человече-
ское, Господу Богу угодно было дивным образом сохранить жизнь Мне, 
императрице, наследнику цесаревичу и всем нашим детям. Да соеди-
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нятся молитвы всех верных наших подданных с нашими благодарными 
к Богу молитвами о нашем спасении. В трепетном благоговении пред 
дивными судьбами Всевышнего мы веруем, что явленная нам и народу 
нашему милость Божия ответствует горячим молитвам, которые еже-
дневно возносят о нас тысячи верных сынов России всюду, где стоит 
Святая Церковь и славится имя Христово. Промысел Божий, сохранив 
Нам жизнь, посвященную благу возлюбленного Отечества, да ниспош-
лет Нам и силу верно совершить до конца великое служение, к коему 
Мы волею Его призваны».

57. Йдеться про Афанасія (Пархомовича Василя Михайловича; 
01.01.1828 – 05.09.1910), архієрея Російської православної Церкви. Син 
священика Полтавської єпархії.  Закінчив Полтавську духовну семіна-
рію, 1853 р. – Київську духовну академію. 09.06.1885 хіротонисан у єпи-
скопа Новгород-Сіверського, вікарія Чернігівської єпархії, з 04.03.1889 
– єпископ Сарапульський, вікарій В’ятської єпархії.

58. Подільська (Кам’янець-Подільська) духовна семінарія – серед-
ній духовний навчальний заклад. Відкрита 1797 р.  в Шаргороді, 1805  р. 
переведена до Кам’янець-Подільського. Під час Першої світової війни 
духовну семінарію двічі евакуювали – до Константінограда та Лубен. У 
1919 р. під час правління Директорії УНР в головному корпусі семіна-
рії розміщувалася Експедиція заготовок і державних паперів. У 1920 р. з 
приходом радянської влади семінарія була ліквідована.

59. Антоній (Соколов Яків Григорович; 09.10.1850 – 20.04.1911) – 
єпископ Російської православної Церкви. Закінчив Рязанську духовну 
семінарію, Московську духовну академію. Викладач Київської духовної 
семінарії (1879 – 1883), інспектор Віфанської духовної семінарії (1883 
– 1885), ректор Подільської духовної семінарії (1885). 24.09.1889 хіро-
тонисан у єпископа Новгород-Сіверського, вікарія Чернігівської єпархії. 
З 19.01.1891 – єпископ Староруський, вікарій Новгородської єпархії, з 
21.11.1892 – єпископ Кирилівський, вікарій Новгородської єпархії, з 
03.09.1893 – єпископ Чернігівський і Ніжинський. Похований в архієрей-
ській усипальниці Чернігівського Троїцького собору.

60. Кролевецька межова комісія – заснована згідно з «Положением 
о размежевании Черниговской и Полтавской губерний» від 07.10.1859. 
Здійснювала роботи з розмежування земель на території повіту. Ліквідо-
вана 1889 р. у зв’язку із закінченням робіт з розмежування земель.

61. День святих апостолів Петра і Павла – християнське свято, що 
відзначається 29 червня (12 липня) на честь святих апостолів Петра і 
Павла.
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62. Сергій (Соколов Іван Іванович; 1844 – 24.08.1893) – єпископ Ро-
сійської православної Церкви. Син священика Смоленської єпархії. За-
кінчив Смоленську духовну семінарію, Московську духовну академію. 
Викладав у Подільській духовній семінарії, Московській духовній ака-
демії. З 16.11.1887 – ректор Пензенської духовній семінарії. 11.05.1888 
хіротонисан у єпископа Чебоксарського, вікарія Казанської єпархії, з 
02.02.1891 – єпископ Новгород-Сіверський, вікарій Чернігівської єпархії. 
У вересні 1892 – січні 1893  відряджений до Архангельська, де тимча-
сово управляв єпархією у зв’язку з хворобою архієпископа Олександра  
(Закк-Заккіса). З 26.03.1893 – єпископ Чернігівський і Ніжинський.  

63. Йдеться про інцидент в Оцу – невдалу спробу замаху на жит-
тя цесаревича Миколи Олександровича (згодом імператора Миколи II), 
що відбулася в японському місті Оцу 29.04.1891 під час його візиту до 
Японії.

64. У 1891–1892 рр. голодом були охоплені 16 губерній Росії. Особ-
ливо постраждали Воронезька, Нижньогородська, Казанська, Самарська, 
Тамбовська губернії.

65. «Молитва Святейшого патриарха Каллиста» – йдеться про 
молитву, що проголошувалася при молебнем співі Господу Богу або 
Пресвятої Богородиці. Святитель Калліст II, відомий під ім’ям Калліста 
Ксанфопула, трудився в монастирі Ксанфопулов на Святій Горі Афон. У 
1397 р. був обраний  Константинопольським патріархом. Разом з Ігнатієм 
Ксанфопулом склав Сто глав про умну молитву, які містяться в другій 
частині слов’янського видання «Добротолюбие».

66. Йдеться про Олександра III Олександровича Романова (26.02.1845 
– 20.10.1894) – російського імператора з 01.03.1881. Вінчання з великою 
княгинею Марією Федорівною відбулося 28.10.1866.

67. В останній чверті XIX – на початку XX ст. з’явилися церковні 
пенсійні (емеритальні) каси. Обов’язковими учасниками каси були усі 
особи духовного звання. До участі допускалися також особи, які служи-
ли в єпархіальних установах – семінарії, духовних училищах і консисто-
рії. Грошовий фонд емеритальної каси формувався з одноразових внесків 
при вступі в члени, щорічних членських внесків, відсотків на капітали 
каси і пожертви. Емеритальна каса духовенства Чернігівської єпархії за-
снована в 1880 р. єпископом Чернігівським і Ніжинським Серапіоном.  У 
1891 р. затверджений новий її статут.

68. «Преосвященного архангельского» – йдеться про Олександра 
(Заккіса Андрія Георгійовича; 06.09.1834 – 18.07.1899) – єпископа Ар-
хангельського та Холмогорського у 1890 – 1893 рр.
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69. Стрітення Господнє – християнське свято, яке у православ’ї  
відзначається 15 лютого.

70. Іустин (Охотін Іван Якович; 12.11.1823 – 25.05.1907) – єпи-
скоп Російської православної Церкви. Народився в Арзамасі в родині 
священика. Закінчив Нижньогородську духовну семінарію, Санкт-Пе-
тербурзьку духовну академію і 30.10.1853 призначений викладачем 
Костромської духовної семінарії. Єпископ Курський і Бєлгородський 
у1887 – 1893 рр. 

71. Благовіщенський монастир заснований володимиро-суздаль-
ським князем Юрієм Всеволодовичем і святителем Симоном, єпископом 
Володимирським, у 1221 р. при закладці Нижнього Новгорода. У 1229 р. 
монастир був повністю спалений, а ченці убиті. Через сто років обитель 
була відроджена, але взимку 1369 р. зруйнована. Відродження обителі 
відноситься до 1649 р., коли була зведена Благовіщенська, пізніше – 
Успенська та Олексіївська церкви. Після революції 1917 р. монастир був 
закритий і відроджений тільки в 1993 р.

72. Мефодій (Нікольський Михайло Іванович; 30.09.1835 – 13.06.1898) 
– єпископ Російської православної Церкви. Народився в родині свяще-
ника. Закінчив Володимирську духовну семінарію, Санкт-Петербурзьку 
духовну академію. Настоятель Батуринського Миколаївського монастиря 
Чернігівської єпархії у 1883 – 1888 рр., єпископ Новгород-Сіверський, 
вікарій Чернігівської єпархії з 15.07.1893 по 28.06.1894.

73. Святкування було заплановане на 1892 р., а відбулося 1893 р.
74. Земська Кролевецька управа – виконавчий орган повітового зем-

ського зібрання, створений відповідно до Положення про земські устано-
ви 1864 р. Гласні управи обиралися на три роки.

75. Йдеться про Питирима (Окнова Павла Васильовича; 28.06.1858 
– 21.02.1920) – єпископа Російської православної Церкви.  Народився в 
сім’ї протоієрея Ліфляндської губернії. 1879 р. закінчив Ризьку гімназію 
і вступив до Київської духовної академії, яку закінчив у 1883 р. зі ступе-
нем кандидата богослов’я. У 1894 – 1896 рр. – єпископ Новгород-Сівер-
ський, вікарій Чернігівської єпархії.

76. Йдеться про Миколу II Романова (06.05.1868 – 17.07.1918) – ос-
таннього російського імператор (з 20.10.1894). Був вбитий більшовиками 
разом з дочками, сином, дружиною  та слугами в Єкатеринбурзі у липні 
1918 року. Прославлений   разом з дружиною та дітьми в сонмі новомуче-
ників Російських на ювілейному Архієрейському соборі Російської пра-
вославної Церкви в серпні 2000. 
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77. Олександра Федорівна (25.05.1872–17.07.1918) – остання росій-
ська імператриця, дружина Миколи ІІ. Уроджена принцеса Алікс Гессен-
ська, онука англійської королеви Вікторії. 

78. Стара Рудня, с. Городнянського повіту Чернігівської губернії – 
нині Сновського району Чернігівської області.

79. Йдеться про Ольгу Миколаївну Романову (1895 – 17.07.1918) – 
велику княжну, дочку імператора Миколи II і імператриці Олександри 
Федорівни. 

80. Феодосій Углицький (Феодосій Чернігівський; 30-ті рр. XVII ст. – 
06.12.1696) – святий православної Церкви. Народився у сім’ї священика. 
Навчався у Києво-Могилянській колегії. 1658 р. прийняв чернечий по-
стриг у Києво-Печерській лаврі і того ж року висвячений в ієродиякона. З 
1662 р. – ігумен Онуфріївського монастиря під Корсунем, з 1664 р. – ігу-
мен Видубицького монастиря у Києві, з 1688 р. – архімандрит Єлецького 
Успенського монастиря у Чернігові. У 1692/1693 р. став архієпископом 
Чернігівським і Новгород-Сіверським. 09.09.1896  канонізований Росій-
ською православною Церквою.

81. «Медаль в память незабвенного царя-миротворца Александра III» 
заснована 26.02.1896 указом імператора Миколи II. Медаллю нагород-
жували ієрархів, священиків, генералів, штаб і обер-офіцерів і класних 
чинів усіх відомств, що перебували на дійсній службі в царювання імпе-
ратора Олександра III. На Санкт-Петербурзькому монетному дворі було 
викарбовано близько 300 тисяч срібних медалей. Носили на грудях на 
стрічці ордена св. Олександра Невського.

82. Яценко Микола Маркелович (народ. 16.11.1844) – син священи-
ка. Закінчив повний курс Чернігівської духовної семінарії (15.07.1867). 
Вчитель земської народної школи с. Талалаївка Ніжинського пові-
ту (з 09.10.1869), псаломщик Параскевіївської церкви с. Талалаївка (з 
23.03.1870), висвячений у священика Троїцької церкви с. Грабівка Ко-
зелецького повіту (20.02.1872), переведений до Покровської церкви  
с. Реутинець Кролевецького повіту (06.05.1875), Преображенської цер-
кви с. Алтинівка (19.08.1881), законовчитель Алтинівського земсько-
го сільського училища (з 04.01.1883). Нагороджений набедреником 
(23.03.1882), фіолетовою оксамитовою скуфією (01.04.1890) та такою 
самою камилавкою (06.05.1895).

83. Давидовський Митрофан Лукич  (народ. 13.11.1834) – син 
священика. Закінчив повний курс Могильовської духовної семінарії 
(15.07.1855). Висвячений у священика с. Кухмистерська Слобода Ос-
терського повіту (30.11.1855), переведений до Михайлівської церкви  
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с. Мельня Кролевецького повіту (08.05.1862), був законовчителем народ-
ного училища в с. Мельні (з 01.05.1884). Нагороджений набедреником 
(02.07.1868), оксамитовою фіолетовою скуфією (12.04.1875) та ками-
лавкою (18.04.1881), бронзовим хрестом на Володимирській стрічці та 
світло-бронзовою медаллю в пам’ять Кримської війни 1853 – 1856 рр., 
золотим наперсним хрестом (06.05.1895), срібною медаллю в пам’ять ім-
ператора Олександра ІІІ.

84. Юницький Лев Павлович  (народ. 1846) – син священика. За-
кінчив курс Чернігівської духовної семінарії (15.06.1875). Завідувач та 
викладач Закону Божого двокласного міністерського училища с. Петру-
шин Чернігівського повіту (з1876 по 1878). Висвячений у священика  
с. Тулуківщина Суразького повіту (22.11.1878), переведений до Микола-
ївської церкви с. Атюша Кролевецького повіту (06.1881), де був також за-
коновчителем народної школи (з 11.1882). Нагороджений набедреником 
(21.12.1888), оксамитовою фіолетовою скуфією (21.12.1895).

85. Йдеться про Борзаковського Миколу Хрисанфовича (народ. 1859) 
– сина священика. Закінчив курс Чернігівської духовної семінарії і був 
висвячений у священика Покровської церкви с. Погребки (18.05.1886). 
14.08.1886 переведений до с. Атюша Кролевецького повіту.

86. Андрієвський Дмитро Іванович (народ. 10.02.1860) – син свя-
щеника. Закінчив Чернігівську духовну семінарію (1883). Висвяче-
ний у священика Покровської церкви с. Єлине Городнянського повіту 
(07.08.1883), переведений до Воскресенської церкви м-ка Короп Кроле-
вецького повіту (18.03.1885), Троїцької церкви с. Хлоп’яники Сосниць-
кого повіту (05.10.1887), Покровської церкви с. Алтинівка Кролевець-
кого повіту (11.12.1895), Покровської церкви с. Клишки Кролевецько-
го повіту (25.08.1897). Нагороджений набедреником (1888) та скуфією 
(20.01.1900).

87. Омельяненко Ларіон Дмитрович (20.10.1870) – син священика. 
Навчався в Чернігівській духовній семінарії (до 09.1889). Витримав іс-
пити на звання народного вчителя в Чернігівській гімназії (03.04.1891). 
Вчитель Старо-Руднянської церковної школи (з 10.1891 по 07.04.1896), 
псаломщик с. Білиця Глухівського повіту (з 1.07.1893), с. Стара Рудня 
(з 23.07.1893), диякон Богоявленської церкви м. Конотоп (з 14.04.1896), 
Успенської церкви м. Конотоп (з 08.10.1896) й одночасно вчитель Закону 
Божого у церковній школі (до 15.01.1900), псаломщик та законовчитель 
церковної школи Хрестовоздвиженської церкви м. Чернігів (з 15.01.1900).

88. Йдеться про Спасо-Преображенський монастир у м. Арзама-
сі Нижньогородської губернії. Заснований бл. 1555 р. Тут знаходиться 
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особливо шанована Казанська ікона Божої Матері, що прославилася 
02.06.1739 порятунком братії від загибелі під час сильної грози, коли, 
при читанні акафісту Богоматері, ударом блискавки були розбиті велика 
глава і зведення соборного храму, обпалені стовпи у місцевих ікон. При 
монастирі діяв притулок. 04.01.1921 монастир закритий. Відновлений 
20.04.2005.

89. Євфимій (Щасний Федір Дормидонтович; 02.1839 – 09.01.1913) – 
єпископ Російської православної Церкви. Народився в родині священика 
Нижньогородської губернії. У 1858 р. закінчив Нижньогородську духов-
ну семінарію. 05.03.1860 висвячений у священика Вознесенської церкви 
с. Терюшева Нижньогородського повіту. 1892 р. висвячений в сан прото-
ієрея, 1893 р. прийняв чернецтво з ім’ям Євфимій і був зарахований до 
числа братії Арзамаського Спасо-Преображенського монастиря з призна-
ченням настоятелем цього монастиря і висвячений в сан архімандрита. З 
17.11.1896 – єпископ Новгород-Сіверський, вікарій Чернігівської єпархії, 
з 28.10.1898 – єпископ Єнісейський і Красноярський. У 1912 р. звільне-
ний на спокій.  

90. Волинська духовна семінарія  відкрита 14 травня 1796 р. Спочат-
ку знаходилась у приміщенні Преображенського монастиря у м. Остріг, 
1825 р. переведена до м. Аннопіль Острозького повіту, з квітня 1836 –  
м. Кременець, а з осені 1902 р. – м. Житомир. Після Другої світової війни 
функціонувала в м. Луцьк. У серпні 1964 р. закрита. Відновила діяль-
ність у жовтні 1990 р.

91. Михаїл (Єрмаков; 310.06.1862–17.03.1929), митрополит Київ-
ський, Екзарх Україні. Початкову освіту здобув у Київському реально-
му училищі та Київській духовній семінарії. 1887 р. закінчив Київську 
духовну академію. 19.06.1887 пострижений у чернецтво, 29.06.1887 ви-
свячений у сан ієромонаха і призначений викладачем Київської духовної 
семінарії. Інспектор Орловської духовної семінарії (1888), Санкт-Пе-
тербурзької духовної академії (1890), ректор Могильовської (з 1893), 
Волинської духовних семінарій. Єпископ Новгород-Сіверський, вікарій 
Чернігівської єпархії (1899). З 20.10.1899 – єпископ Ковенський, вікарій 
Литовської єпархії. У 1921 – 1922 рр. – керуючий Київською єпархією,  з 
1924 р. – митрополит Київський і Екзарх України. У 1925 – 1927 рр. – в 
ув’язненні, потім засланий до Туркестану.

92. Литовська єпархія була заснована 06.03.1839, до її складу уві йшли 
Віленська та Гродненська губернії. До 09.05.1845 кафедра перебувала в 
Жировицькому монастирі, а потім була перенесена до Вільно. Нині єпар-
хія охоплює територію Литви.
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93. «…Полтавской епархии» – у 1799 р. утворена Малоросійсько-Пе-
реяславська єпархія. Правлячий архієрей носив титул Малоросійський і 
Переяславський. Указом Св. Синоду від 17.12.1803 Малоросійсько-Пере-
яславська єпархія перейменована на Полтавсько-Переяславську єпархію. 
З її утворенням полтавські ієрархи перебували в м. Переяславі, у при-
міській дачі Андруші, а з 1847р.  – у Полтаві. З того часу єпархія носить 
назву Полтавська.

94. Філіп (Бекаревич Яків Михайлович; 1862 – 17.02.1902). Син 
священика Могильовської губернії. Закінчив Могильовську духовну се-
мінарію, Петербурзьку духовну академію. 12.12.1887 постригся в чен-
ці з ім’ям Філіпа. Наглядач Віленського духовного училища, інспектор 
Новгородської духовної семінарії (з 1890), ректор Самарської духовної 
семінарії (з 1892), єпископ Прилуцький, вікарій Полтавської єпархії (з 
5.07.1897). 06.11.1899 переведений до Чернігова вікарієм, єпископом 
Новгород-Сіверським, де і помер.

95. Нові Млини, с. Сосницького повіту Чернігівської губернії – нині 
Борзнянського району Чернігівської області.

96. Нестор (Фомін Микола Дмитрович; 31.08.1849–19.08.1910), єпи-
скоп Новгород-Сіверський. Народився в родині генерал-майора Ковен-
ської губернії. Закінчив Імператорське училище правознавства (1870). 
Вступив на службу до відомства Міністерства юстиції, у 1884 р. перейшов 
до Варшавського окружного суду. 1887 р. вступив до Санкт-Петербурзької 
духовної академії, яку закінчив 1891 р. З 16.08.1891 – намісник Свято-Ду-
хова монастиря в м. Вільно. 25.05.1892 висвячений у сан архімандрита. З 
28.04.1895 – настоятель Російських православних церков у По і Біорріце в 
Південній Франції. З 15.04.1901 – єпископ Балахнінський, вікарій Нижего-
родської єпархії, з 04.11.1903 – єпископ Новгород-Сіверський, вікарій Чер-
нігівської єпархії. Похований в Успенському храмі Єлецького монастиря.

97. Йдеться про Російсько-японську війну (08.02.1904 – 27.07.1905) 
– війну між Російською і Японською імперіями за контроль над Маньчжу-
рією і Кореєю, у якій Росія зазнала поразки.

98. Волосні правління засновані на підставі указу від 07.08.1797 як 
орган управління державними селянами. Після реформи 1861 р. стали 
найнижчою ланкою селянського самоврядування. Стежили за розклад-
кою та збиранням податей, відбуванням селянами повинностей, збором 
статистичних відомостей, вирішували дрібні адміністративно-господар-
ські питання. У 1917 р. декретом Тимчасового уряду перетворені на во-
лосні земські управи. Остаточно ліквідовані у 1919 р. після встановлення 
радянської влади.
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99. Кременчук, м. Полтавської губернії – нині Полтавської області.
100. Мукден (або Мукдень) – головне місто Маньчжурії, на р. Хунь-

хе.
101. «…Министерством земледелия и государственных иму-

ществ…» 26.12.1837 було засновано Міністерство державного майна. У 
1843 р. до складу Міністерства перейшов з фінансового відомства Лісо-
вий департамент разом з Корпусом лісничих. У 1845 р. утворений Депар-
тамент сільського господарства, у 1848–1856 і 1874–1881 рр. у віданні мі-
ністерства знаходилося Державне кіннозаводство. З 1873 по 1905 рр. до 
складу Міністерства входив Гірський департамент. У 1894 р. відомство 
було перетворено в Міністерство землеробства і державного майна. У 
травні 1905 р. реорганізується в Головне управління землеустрою і зем-
леробства. У жовтні 1915 р. перетворене в Міністерство землеробства.

102. «Так называемые «Сельские комитеты». Організацію піклу-
вання та допомоги сім’ям призваних на службу у війну з Японією взяло 
на себе губернське земство. Повітові земські управи повинні були об-
стежувати сімейства призваних, їхній майновий стан. Керуючись отри-
маними даними, губернська земська управа призначала допомогу роди-
нам із коштів губернського земського збору. Розмір допомоги був різним, 
оскільки визначався відповідно до рівня цін у повіті. Ця допомога за-
безпечувала харчування родин мобілізованих, але її було недостатньо 
для підтримки господарства. Також допомагали шляхом звільнення від 
платежів волосних і сільських зборів, плати пастухам, організації видачі 
хлібних продуктів, одноразової грошової допомоги на вивезення дров, 
придбання реманенту, забезпечення допомоги в польових роботах.

103. Іркутський стрілецький полк.  Історія полку бере початок з 
14.01.1785, коли був сформований 4-й батальйон Ліфляндського єгерсько-
го корпусу у складі шести рот і артилерійської команди, який 17.05.1797 
був переформований у 8-й єгерський полк у складі двох батальйонів. З 
29.03.1801 – 7-й єгерський полк, з 07.1830 – 7-й єгерський зведений ба-
тальйон, з 01.03.1833 – 7-й єгерський полк. 28.01.1833 поступив на по-
повнення Староінгерманландського піхотного полку, який 06.04.1863 був 
переформований у Староінгерманландський резервний піхотний полк. З 
13.08.1863 – Іркутський піхотний полк. Полк брав участь у Російсько-ту-
рецькій війні 1787 – 1791 рр., Російсько-польській війні 1792 – 1794 рр., 
Італійському поході 1799 р., Російсько-японській війні 1904 – 1905 рр.

104. Ризниця – місце в вівтарі або окреме приміщення при христи-
янському храмі для зберігання богослужбового вбрання і церковного на-
чиння. 
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105. Кіот, кивот – шухлядка чи шафка для розміщення ікон та ін-
ших предметів релігійного культу.

106. Воздухи (або покровець, покрова) – матерчаті плати, якими по-
криваються дискос і потир під час літургії.

107. Те саме, що й ра́ка – ковчег з мощами святих, що виготовляється 
зазвичай у формі труни. Встановлюється всередині храму або в підзем-
них сховищах монастирів. Часто рака є витвором мистецтва – прикраша-
ється коштовними каменями, виготовляється з благородних металів; для 
дерев’яних рак використовують цінні породи дерев. Раки покриваються 
спеціальними покривами з розшитих тканин. 

108. Катапетасма – спеціальний плат, яким покривається під час 
Богослужіння аналой.

109. «Серебряною нагрудною медалью на Станиславской лен-
те». Йдеться про медаль «За усердие» – найпоширенішу медаль в на-
городній системі Росії. Нагороджувалися нею усі стани багатонаціо-
нальної імперії. Згідно із статтею 676 Зведення Законів, нагородження 
цими медалями «испрашивалось в следующей постепенности: нагруд-
ная серебряная на Станиславской ленте; нагрудная серебряная на Ан-
нинской ленте; нагрудная золотая на Станиславской ленте; нагрудная 
золотая на Аннинской ленте; шейная серебряная на Станиславской 
ленте; шейная серебряная на Аннинской ленте; шейная серебряная на 
Владимирской ленте; шейная серебряная на Александровской ленте; 
шейная золотая на Станиславской ленте; шейная золотая на Аннин-
ской ленте; шейная золотая на Владимирской ленте; шейная золотая 
на Александровской ленте; шейная золотая на Андреевской ленте». 
Було декілька різновидів медалі. Носили медаль на стрічках нижчих 
орденів: св. Станіслава і св. Анни. Медаллю на Станіславській стріч-
ці нагороджувалися надстрокові нижні чини 1-го і 2-го розрядів, що 
прослужили 3 роки, а на Аннинській стрічці – за 10-річну надстрокову 
службу. Цією ж медаллю на Станіславській і Аннинській стрічках на-
городжувались цивільні чиновники усіх відомств; волосні старшини 
за вислугу років, селяни, які займали посади по сільському громад-
ському управлінню, так само як і такі, що не займали цих посад, у разі 
важливих заслуг, майстри, підмайстри і майстрові імператорських за-
водів у заохочення до працьовитості і мистецтва і за особливі заслуги, 
відкриття або винаходи, а також .особи, що привернули до себе увагу 
у справі народної освіти тощо.
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110. Конотоп, м. Конотопського повіту Чернігівської губернії – нині 
Конотопського району Сумської області.

Батурин, м-ко Конотопського повіту Чернігівської губернії – нині 
місто Бахмацького району Чернігівської області.

Бахмач, м-ко Конотопського повіту Чернігівської губернії – нині 
Бах мацького району Чернігівської області.

111. «Лавка общества потребителей». Перше споживче товариство 
на селі постало в 1888 р. в Бахмутському повіті на Катеринославщині. 
Дозвіл на відкриття кооперативів надавали Міністерства внутрішніх 
справ, торгівлі, промисловості. У 1897 р. урядом Російської імперії за-
тверджений Нормальний статут споживчих товариств, за яким  дозвіл на 
відкриття кооперативів надавали губернатори, що полегшувало процеду-
ру заснування нових товариств. У 1898 р. подібний статут отримали сіль-
ськогосподарські товариства. Згідно з кооперативним законодавством 
до товариств приймалися усі бажаючі. При вступі необхідно було вне-
сти пайовий внесок у розмірі 10 руб. і вступну плату, що коливалась від  
50 коп. до 1 руб. За окрему плату членові товариства видавався екземпляр 
статуту, розрахункова книжка, в якій фіксувались грошові внески, диві-
денди на пай, відсоток на забраний товар, премії. Управлінням справами 
товариства займалися загальні збори та обране ними правління. Загаль-
ні збори збирались щорічно. Кожен член товариства мав один голос. На 
зборах розглядалися фінансові звіти, визначалися пріоритетні напрямки 
подальшої діяльності, обирали склад правління.

112. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра – одна з найбільших 
православних святинь України і світу. Чернечий монастир, заснований в 
ХІ ст., що поклав початок руському чернецтву. У 1930 р. монастир закри-
то, натомість створено Всеукраїнське музейне містечко. У період німець-
кої окупації монастир відкритий (1941), проте знову закритий у 1960 р. 
Чернецьке життя відроджене у 1988 р.

113. Книшов Павло Васильович (народ. 1829), дворянин, син губерн-
ського секретаря. Закінчив Конотопське повітове училище й служив в 
установах Кролевецького та Конотопського повітів.

114. Сваркове, с. Глухівського повіту Чернігівської губернії – нині 
Глухівського району Сумської області.

115. Єфросинія Полоцька – княжна полоцька, черниця, що в світі 
звалася Предславою (біля 1105 – 23.05.1173). Місце її народження неві-
доме. З дитячих років вона була навчена читанню Псалтирі і інших книг 
Священного Писання. Любов до книжного вчення поєднувалася в неї із 
старанною молитвою, зовнішня краса – з цнотливістю і глибокою зосе-
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редженістю. У 12 років за власним бажанням була пострижена в черне-
чий образ з ім’ям Єфросинія. З благословення єпископа Полоцького Ілії 
юна черниця стала жити при Софійському соборі. Тут вона не тільки 
вивчала книги в бібліотеці собору, але й займалася їх переписуванням. 
Одного разу уві сні святій Єфросинії з’явився Ангел Господній, який 
велів їй заснувати обитель неподалік від Полоцька в містечку під назвою 
Сільце. У 1125 р. єпископ Ілія з належним торжеством передав святій 
Єфросинії Преображенський храм в Сільці для заснування при ньому 
жіночого монастиря. Поступово Спасо-Преображенський монастир роз-
ширювався, кількість його насельниць зростала. З часом була закладена 
нова церква в ім’я Святого Спаса. На схилі віку преподобна Єфросинія 
відправилася в Святу Землю. Після паломництва до святинь Константи-
нополя вона прибула до Єрусалима. Поклонившись Гробу Господньому, 
свята Єфросинія прийняла мирну і блаженну кончину в монастирі на 
честь Пресвятої Богородиці в Єрусалимі. 03.10.1187 Єрусалим завою-
вав султан Саладін. Ченці монастиря перенесли святі мощі княжни в 
Києво-Печерську лавру. У 1910 р. мощі преподобної Єфросинії були 
урочисто перенесені в Полоцьк, в заснований нею монастир, де вони 
покояться в даний час.

116. «В г. Полоцке «Спасов» монастырь». Йдеться про жіночий пра-
вославний монастир в Полоцьку (Білорусь). Заснований святою княж-
ною Єфросинією Полоцькою 1125 р., коли вона оселилася біля Преобра-
женського храму в Сільці. У 1580 р. монастир після взяття Полоцька Сте-
фаном Баторієм був відданий єзуїтам, 1654 р. повернуто до православ’я, 
1667 р. знову потрапив до рук єзуїтів, у віданні яких залишався до 1820 р. 
1832 р. монастир переданий духовному відомству і в 1840 р. відновле-
ний. 1897 р. зведений монументальний Хрестовоздвиженський собор, 
побудований за проектом архітектора В. Ф. Коршикова у псевдовізантій-
ському стилі. У 1921 р. монастир закритий.

117. Любеч, м-ко Городнянського повіту Чернігівської губернії – нині 
смт Ріпкинського району Чернігівської області.

118. Йдеться про Маклакова Миколу Олексійовича (09.09.1871 – 
05.09.1918). Дворянин. Закінчив історико-філологічний факультет Мос-
ковського університету, служив у Міністерстві фінансів. 07.06.1909 
призначений чернігівським губернатором. З 1909 р. – камергер Двору. 
Дійсний статський радник (1911). У 1912 – 1915 рр. – міністр внутріш-
ніх справ. У дні Лютневої революції затриманий і доставлений в Таврій-
ський палац, потім утримувався в Петропавлівський фортеці. Розстріля-
ний у дні червоного терору в Москві.



131

119. «На Преполовение…» – перехідне свято, що відзначається через 
25 днів після Світлого Воскресіння.

120. Середина Буда, м-ко Новгород-Сіверського повіту Чернігівської 
губернії – нині місто Сумської області.

121. «…Каменского монастиря» – йдеться про Каменський Успен-
ський монастир, заснований 1681 р. старцем Іоною Болховським, духів-
ником гетьманича Семена Самойловича. Спочатку монастир був чолові-
чим, а у 1786 р. перетворений у жіночий. 1687 р. у монастирі спорудже-
ний Успенський соборний храм, а 1697 р. освячений трапезний храм на 
честь Благовіщення Богородиці. 15.10.1928 монастир був закритий.

122. Любитове, с. Кролевецького повіту Чернігівської губернії – 
нині Кролевецького району Сумської області.

123. Йдеться про Чернігівський Єлецький Успенський монастир, 
заснований чернігівським князем Святославом Ярославовичем (1027–
1076) на місці, де за легендою знайшли образ Божої Матері на яловому 
дереві. Успенський собор побудований наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. 
Монастир зруйнований і спалений у 1610 р. Почав відновлюватись у дру-
гій половині ХVII ст.  Коштом В. Дуніна-Борковського були збудовані 
надбрамна дзвіниця, Петропавлівська церква з трапезною, келії, храм св. 
апостола Іакова.

124. Іоасаф (Романов Микола Іванович; 03.12.1857–16.02.1911) – 
єпископ Новгород-Сіверський, вікарій Чернігівської єпархії. Народився 
в сім’ї священика Курської єпархії. Закінчив Чернігівську духовну семі-
нарію, Київську духовну академію. Викладав у Подільській і Курській 
духовних семінаріях. У 1905 р. пострижений в чернецтво, висвячений в 
сан архімандрита і призначений настоятелем Рильського Микільського 
монастиря, 26.03.1906 хіротонисан у єпископа Рильського, вікарія Кур-
ської єпархії. З 22.09.1910 – єпископ Новгород-Сіверский, вікарій Чер-
нігівської єпархії. Помер 16.02.1911. Похований в Єлецькому монастирі 
біля вівтаря  Успенського собору.

125. Державна дума Російської імперії – законодавчий орган, ниж-
ня палата парламенту (верхньою палатою була Державна рада Російської 
імперії). Всього було 4 скликання Державної думи. II Державна дума 
працювала з 20 лютого по 2 червня 1907 р.,  IIІ Державна дума – з 1 ли-
стопада 1907 р. по червень 1912 р. Державна дума IV скликання працю-
вала з 1912 р. по 6 жовтня 1917 р.

126. Василій (Богоявленський Василь Дмитрович; 1.02.1867–
27.08.1918) – єпископ Російської православної Церкви. Народився в роди-
ні священика. Закінчив Тамбовську духовну семінарію (1888), Казанську 
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духовну академію (1900). 20.09.1888 висвячений у диякона, 11.03.1890 
– у священика до церкви с. Вівсянки Кирсанівського повіту Тамбовської 
єпархії. З 1896 р. навчався в академії і продовжив служіння в кафедраль-
ному соборі, церкві Троїце-Феодорівського жіночого монастиря і в цвин-
тарній церкві. Був законовчителем ряду навчальних закладів. У 1908 р., 
після смерті дружини, прийняв чернечий постриг у Свято-Троїцькій Олек-
сандро-Невській лаврі та невдовзі призначений ректором Чернігівської 
духовної семінарії з висвяченням у сан архімандрита. 26.07.1909 хірото-
нисан в єпископа Сумського, вікарія Харківської єпархії, з 03.03.1911 – 
єпископ Новгород-Сіверський, вікарій Чернігівської єпархії, з 12.05.1911 
– єпископ Чернігівський і Ніжинський, з 05.10.1916 – архієпископ.  Член 
Святійшого Синоду, виконував обов’язки голови Видавничої ради при 
Синоді. У березні 1917 р. заарештований революційною владою Черні-
гівської губернії. За розпорядженням Тимчасового уряду в числі інших 
архієреїв був звільнений від присутності в Св. Синоді. 06.05.1917 відправ-
лений на спочинок. Переведений до Миколаївської Теребенської пустелі 
Тверської єпархії; потім якийсь час керував Московським Заіконоспась-
ким монастирем. Брав участь у діяльності Помісного Собору, звідки в 
1918 р. був відряджений до Пермі на чолі комісії для розслідування обста-
вин вбивства архієпископа Андроника (Нікольського). 27.08.1918  члени 
комісії були вбиті, а тіла їх викинули з поїзда. Тіло архієпископа поховали 
місцеві селяни, але коли до його могили почалися паломництва, більшо-
вики викопали тіло священномученика й спалили його. Зарахований до 
лику святих новомучеників і сповідників Російських на Ювілейному ар-
хієрейському Соборі Російської православної Церкви у 2000 р.

127. «Черниговские епархиальные известия» виходили у 1861 – 
1912 рр., з 1912 – «Вера и жизнь». 

128. Набедреник – елемент богослужбового одягу архієрея та наго-
родженого ним ієрея, що являє собою довгу хустку, яку за два кути під-
вішують до пояса.

129. «Церковь же при  епархиальном доме по-прежнему останет-
ся во имя Св. благоверного князя Александра Невского». 1870 р. на розі 
Шосейної та Миколаївської вулиць при Чернігівському дитячому притул-
ку  зведена каплиця в ім’я Олександра Невського в пам’ять спасіння імпе-
ратора Олександра ІІ від замаху в Парижі в Булонському лісі 25.05.1867. 
1874 р. зведено новий двоповерховий кам’яний будинок притулку як при-
будова до існуючого одноповерхового будинку. Капітально перебудована 
у 1911/12 рр. за ініціативою, сприяння та керівництва єпископа Черні-
гівського та Ніжинського Василія. Освячення відбулося 14.11.1912. На 
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першому поверсі розміщувалася Миколо-Олександро-Невська церква, 
крамниці, майстерні, на другому – Чернігівський єпархіальний імені ім-
ператора Миколи ІІ будинок, більш відомий як Михайлівське єпархіальне 
братство – за однойменною назвою релігійно-просвітницької організації. 
Був просвітницьким центром єпархії: його великий зал був призначений 
для проведення лекцій, була зібрана велика бібліотека, організовані му-
зей церковної старовини і шкільний музей учнівських робіт та наочних 
посібників, працював книжковий магазин. 

130. «…в Черниговском кафедральном соборе…» Спасо-Преобра-
женський собор Чернігова – один з найдавніших храмів Київської Русі. 
Закладений у ХІ ст. князем Мстиславом Володимировичем Хоробрим у 
центрі чернігівського Дитинця. У 1239 р. під час навали Батия частко-
во зруйнований. Неодноразово реставрований у другій половині XVII – 
XVIII ст. Іконостас виготовлено у 1795 – 1798 рр. Собор діяв до 1926 р. 
і у 1942 – 1961 рр. З 1967 р. – у складі Чернігівського архітектурно-істо-
ричного заповідника. Повернутий церкві у 1990 р.

131. «День посещения г. Чернигова хозяином земли». Йдеться про 
приїзд до Чернігова у вересні 1911 року імператора Миколи ІІ.

132. Лівадія – селище міського типу в Криму, в 3 км від Ялти. У 1860 р. 
була придбана царською родиною.

133. Іосаф Бєлгородський (Горленко Іоаким Андрійович; 8.09.1705 – 
10.12.1754) – єпископ Православної Церкви. Походив із знатного малоро-
сійського роду Горленків. Народився в родині полковника Прилуцького 
козацького полку Андрія Дмитровича Горленка, його мати була дочкою 
гетьмана Д. П. Апостола. Вихованець Києво-Могилянської академії. У 
1727 р. прийняв чернецтво, у 1728 р. висвячений в ієродиякона. У 1737 р. 
призначений ігуменом Лубенського Мгарського Спасо-Преображенсько-
го монастиря. У 1744 р. висвячений у сан архімандрита і переведений 
намісником Троїце-Сергієвої лаври. 02.06.1748 хіротонисан в єпископа 
Бєлгородського та Обоянського.

134.  Бєлгород, м. Курської єпархії – зараз Бєлгородської області РФ.
135. Велика княгиня Єлизавета Федорівна (Єлизавета Олександра 

Луїза Аліса; 01.11.1864 – 18.07.1918) – принцеса Гессен-Дармштадтська; 
в шлюбі (з 03.06.1884) за російським великим князем Сергієм Олек-
сандровичем. У 1891 р. прийняла православ’я. Організувала в 1892 р. 
Єлизаветинське благодійне товариство. Крім того, Єлизавета Федорівна 
очолила Дамський комітет Червоного Хреста, а після загибелі чолові-
ка (04.02.1905) була призначена головуючим Московського управління 
Червоного Хреста. З початком Російсько-японської війни Єлизавета Фе-



134

дорівна організувала Особливий комітет допомоги воїнам, був створе-
ний склад пожертвувань на користь воїнів: там заготовляли бинти, шили 
одяг, збирали посилки, формували похідні церкви. Заснувала у 1909 р. 
Марфо-Маріїнську обитель милосердя. Під час Першої світової війни 
активно піклувалася про допомогу російській армії, в тому числі пора-
неним солдатам. Відмовилася залишити Росію після приходу до влади 
більшовиків. Навесні 1918 р. була заарештована і вислана до Пермі. У 
травні 1918 р. її разом з іншими представниками імператорського дому 
Романових перевезли до Єкатеринбурга, а потім відправили до м. Алапа-
євська. У ніч на 05.07.1918 була убита більшовиками. Після перевезення 
тіла Єлизавети Федорівни та сестри обителі Варвари (Яковлевої) похова-
ні в січні 1921 р. під храмом рівноапостольної Марії Магдалини в Гефси-
манії. У 1992 р. архієрейським собором Російської православної Церкви 
зараховані до лику святих новомучеників Російських.

136. Ломоносов Михайло Васильович (08.11.1711 – 04.04.1765) – ро-
сійський вчений-натураліст, геохімік, поет.

137. Чернігівська духовна консисторія – колегіальний єпархіальний 
орган для здійснення судочинства, згодом – управління єпархією. Вини-
кла у першій чверті ХVІІІ ст. і діяла до ліквідації 04.03.1919.

138. Просфора – богослужбовий літургійний хліб, який вживається у 
православ’ї для таїнства Євхаристії та для поминання під час проскоми-
дії живих і мертвих.

139. Антимінс – у православ’ї плат із зашитими частинками мощів 
християнських святих. Необхідна приналежність для здійснення повної 
літургії. Освячується за особливим чином тільки єпископом. Зазвичай 
чотирикутний, із шовкової чи лляної матерії.

140. Єлизавета Петрівна (18.12.1709 – 25.12.1761) – російська імпе-
ратриця з 25.11.1741 .

141. Комаровський Іраклій (Іван; 1703 – 26.10.1765) – єпископ Чер-
нігівський і Новгород-Сіверський. Народився в сім’ї священика. Освіту 
здобув у Києво-Могилянській академії. Був викладачем Чернігівської ко-
легії. 1.11.1730 прийняв чернецтво. У період з 1731 по 1737 рр. –  кафе-
дральний писар при місцевому архієреї, ігумен Костянського Троїцького 
монастиря, ігумен Суразького Благовіщенського Кам’яно-Успенського 
монастиря. З 21.10.1737 – архімандрит Чернігівського Троїцько-Іллін-
ського монастиря. 08.09.1752 хіротонисан у єпископа Чернігівського і 
Новгород-Сіверського. 19.10.1761 звільнений від управління єпархією. 
05.11.1762 призначений настоятелем Чернігівського Троїцько-Іллінсько-
го монастиря. Похований у Троїцькому соборі під вівтарем.
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142. Різдвяні святки –  два тижні зимових свят, з Різдвяного святве-
чора 6 січня до Водохреща 19 січня.

143. «…морозы, доходившие до 24° по Реомюру…» – не вживана в 
наші дні одиниця виміру температури. Запропонований у 1730 Р. А. Ре-
омюром. 1 °C = 0,8 °R (відповідно 1 °R = 1,25 °C). Тобто, температура 
становила - 30°С.

144. Братство святого князя Михаїла, князя чернігівського ство-
рене у 1888 р. Основними завданнями братства були духовне просвітни-
цтво, місіонерство та благодійність.

145. Дієсперов Георгій Іванович (23.04.1876 – ?) – син священи-
ка. Закінчив Чернігівську духовну семінарію (1899) та історичний фа-
культет Харківського університету (26.05.1911). Вчитель Воложиць-
кої церковнопарафіяльної школи Мглинського повіту (12.06.1899), 
священик Миколаївської церкви с. Деремна Мглинського повіту (з 
20.10.1900), Вознесенської церкви с. Локотки Глухівського повіту (з 
18.02.1905), законовчитель Деременського народного училища та Во-
ложицької однокласної церковнопарафіяльної школи (з 25.10.1900), 
законовчитель земського училища с. Локотки (з 27.04.1905), законо-
вчитель Олександро-Невської двокласної церковнопарафіяльної школи 
м. Харкова (з 06.10.1910), священик Преображенської церкви м. Кро-
левець (з 27.08.1911), голова повітового відділення братства Св. Ми-
хаїла (з 01.12.1911), завідувач і законовчитель церковнопарафіяльних 
шкіл м. Кролевець (з 27.08.1911), настоятель Миколаївської церкви  
м. Чернігова та викладач Закону Божого в єпархіальному жіночому учи-
лищі (з 14.10.1913), член правління Чернігівської духовної семінарії (з 
26.11.1913), депутат від духівництва в губернському земському зібран-
ні (з 06.12.1913), в. о. вчителя німецької мови Чернігівської духовної 
семінарії (з 23.01.1914), протоієрей (09.05.1920). Нагороджений напер-
сним хрестом (06.05.1916).

146. «Церковные ведомости» – щотижневий журнал (видавався з 
1888 р.), офіційний орган Св. Синоду. У неофіційній частині  друкували-
ся слова, проповіді пастирів російської церкви та статті богословського і 
церковно-історичного змісту. Редактор протоієрей П. Смирнов.

147. «Золотою медалью с надписью «За усердие» для ношения на 
шее на Александровской ленте» – див. коментар № 119. У даному ви-
падку йдеться про золоту медаль діаметром 50 мм. Заснована була ще 
при імператорові Олександрі I в грудні 1801 р. разом з срібною і впро-
довж століття, до 1896 р., сім разів міняла зображення подальших росій-
ських імператорів на лицьовій стороні, зберігаючи без змін зображення 
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орнаменту з концентричних кіл і круговий напис на зворотній стороні. 
У період правління Миколи II можливості нагороджень цією медаллю 
розширилися.

148. Шкурінов Іван Данилович (народ. 1849) – син дячка. Навчав-
ся в Чернігівському духовному училищі. Паламар Вознесенської церкви  
м. Коропа (з 1861), в. о. псаломщика церкви Різдва Богородиці с. Ксьон-
зівка (з 19.07.1875).

149. Відповідно до закону 07.06.1904 «Про устрій дрібного кредиту» 
на місцях були створені територіальні (губернські та обласні) комітети 
у справах дрібного кредиту на чолі з губернаторами. Закон чітко рег-
ламентував систему організації в країні дрібного поземельного кредиту, 
надав сільським ощадно-позичковим товариствам і кредитним товари-
ствам істотні податкові пільги, забезпечив державні гарантії кредитуван-
ня установ дрібного кредиту з коштів Державного банку, його місцевих 
контор і відділень. Поряд з кредитуванням селянських господарств і при-
йомом вкладів кредитні кооперативи займалися постачанням своїх чле-
нів вітчизняними та зарубіжними сільськогосподарськими машинами, 
будівельними матеріалами, сортовим насінням, паливом, сировиною для 
кустарної промисловості, побутовими товарами.

150. Початкові народні училища створювалися відповідно до «По-
ложення про початкові народні училища» 1864 р.   За підпорядкуванням і 
фінансуванням поділялися на земські, міські, міністерські, заводські (фа-
бричні), залізничні, церковнопарафіяльні, які складалася зі шкіл трьох 
ступенів. До шкіл першого ступеня належали однокласні училища, які 
були нижчою елементарною школою. Однокласними була велика части-
на земських, церковноприходських і міських шкіл. Термін навчання у 
них, зазвичай, встановлювався трирічний, в однокласних церковнопара-
фіяльних школах – дворічний. До шкіл другого ступеня початкової осві-
ти належали двокласні училища. До шкіл третього ступеня початкової 
школи належали багатокласні училища. До них відносилися в основному 
повітові та міські училища. Термін навчання у повітових училищах був 
трирічний, а в міських – шестирічний.

151. «К Зеленой неделе…» – йдеться про слов’янське народне свято 
весняно-літнього календарного періоду, що відзначається після Св. Трій-
ці.

152. Туманні картини або «чарівний ліхтар» (лат. Laterna magica; ма-
гічний ліхтар) – апарат для проекції зображень.

153. День св. благовірного князя чернігівського Михаїла та боярина 
його Федора святкується 20 вересня.
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154. Йдеться про визначного діяча трезвенного руху Івана Петрови-
ча Мордвинова, який у 1910 видав книгу «Общество трезвости: жизнь и 
работа в нем».

155. Садибний комплекс у с. Ляличі був побудований за проектом ви-
датного архітектора Джакомо Кваренгі. Дивовижний по красі і гармонії 
ансамбль, будівлі якого, витримані в стилі зрілого класицизму, органіч-
но вписані у навколишній пейзаж. У 1790 – 1795 рр. зведений трипо-
верховий будинок-палац, численні господарські приміщення, у 1793 –  
1797 рр. побудована церква Св. Катерини, посаджений парк з англійським 
садом, створені три озера з мальовничими островами. Зараз збереглися 
лише фрагменти палацу. Парк запущений, багато дерев вирубано, втраче-
но багато скульптур, гроти, водоспади і т. п.

156. Йдеться про патріарха Гермогена (в миру Єрмолай; бл. 1530 – 
17.02.1612) – другого патріарха Московського і всієї Русі (1606 – 1612, в 
ув’язненні з 01.05.1611).

157. День Усікновення глави пророка, Предтечі і Хрестителя Господ-
нього Іоанна відзначається 29 серпня (11 вересня).

158. Гагри, м.  – зараз Гагра – місто в Абхазії (Грузія), на узбережжі 
Чорного моря.

159. Йдеться про Першу світову війну, також відому як Велика вій-
на – глобальний воєнний конфлікт, який відбувався впродовж в 1914 –  
1918 рр., в якому загинуло понад 9 млн осіб. Сили Антанти на чолі з 
Францією, Росією, Великобританією (Італія приєдналася до Антанти у 
1915,  Сполучені Штати Америки – у 1917) перемогли держави Четвер-
ного Союзу (також відомі як Центральні держави) на чолі з Австро-Угор-
щиною, Німеччиною й Османською Імперією.

160. Йдеться про Ніжинський Введенський жіночий монастир, за-
снований удовицею стародубського полковника Ганною Бриславською у 
другій половині XVІІ ст., яка звела навколо власного житла келії для ста-
рих і бідних, а також дві церкви: Введення Богородиці та святого пророка 
Іллі. У середині XVІІІ ст. обидва храми згоріли. Незабаром після пожежі 
черниці заклали нову Свято-Іллінську церкву. А 1778 р. було освячено 
кам’яний Введенський храм, що зберігся до нашого часу. 1814 р. поруч 
побудована цегляна дзвіниця. 1936 р. монастир закритий. У 1941 р. тут 
утворили парафію, але згодом ліквідували. Відновлений 1998 р.

161. Галіція (Галичина) – історичний регіон у Східній Європі, який 
охоплює території сучасних Івано-Франківської, Львівської, Тернопіль-
ської областей України, Підкарпатського і здебільшого Малопольського 
воєводств Польщі.
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Додаток 1
Клір церкви Різдва Богородиці с. Ксьонзівки 

Священики
[1739 – 1740] – Федір Стефанов (народ. 1688)
[до 1766] – Книшови Стефан і Феодір
[1766] – 1799 – Книшов Іосиф Федорович (народ. 1726)
1800 – 1840 –  Книшов Іоанн Іосифович (народ. 1755)
1840 – [1855] – Зеньков Іоанн
1858 – 1885 – Смоличев Олександр Федорович
05.01.1885 – 01.05.1904 – Омельяненко Дмитро Михайлович 

(1836 – 19.07.1910)
01.10.1904 – 24.11.1913 –  Давидовський Дмитро Митрофано-

вич
24.11.1913 – 24.05.1914 – Давидовський Митрофан Лукич 

(13.11.1834 – ?)
24.05.1914 – після 1922 р. – Галайба Стефан Григорович

Дячки
[1739 – 1740] – Прокопій Костянтієв (народ. 1692)
[1766] – Михайло Опанасович (народ. 1739)
[1800 – 1801] – Жалєєв Артем Силуянович (1772 – 1801)
29.05.1861 – 1869 – Гаврильцов Георгій Іванович (народ. 1841)

Паламарі 
[1739 – 1740] – Масюн Яків Пилипович  (народ. 1687)
[1766] – Данило Якович (народ. 1712)
[1800 – 1801] – Дяченко Влас Федорович (народ. 1742)
26.09.1835 – 1874 – Вербицький Андрій Петрович (пом. 06.1875)

Псаломщики
[1766] – Ісидор Петрович (народ. 1743)
1870 – 1874 – Гаврильцов Георгій Іванович (народ. 1841)
1874 – 06.1875 – Вербицький Андрій Петрович (пом. 06.1875)
19.07.1875 – ? – Шкурінов Іоанн Данилович (народ. 1849).
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Додаток 2

Відомість про Різдва-Богородичну церкву  
Кролевецького повіту с. Ксьонзівки за 1885 р.

1. Построена эта церковь в 1784 году старанием прихожан.
2. Зданием эта церковь деревянная на каменном фундаменте, 

холодная с такой же отдельной колокольней – прочны.
3. Престолов в ней один во имя Рождества Пресвятой Богоро-

дицы.
4. Утварью достаточна.
5. Причта при ней положено по штату: священник и псалом-

щик.
6. Земли усадебной, где живет священник, 917 саж. Дом цер-

ковно-общественный, построен в сем 1885 году, но при доме нет 
никаких холодных построек; кроме этой усадьбы есть церковный 
огород на 1 дес. 200 кв. саж., которым по резолюции Его преосвя-
щенства и по определению консистории дозволено пользоваться 
священнику до нарезки ружной земли.

7. При сей церкви находится 10 билетов пятипроцентных Госу-
дарственного банка с купонами второго выпуска третьего десятиле-
тия, которые приобретены в следующем порядке: 1 – 150 руб. за № 
742, 2 – 150 руб. за № 9898, 3 – 100 руб. за № 170799, 4 – 100 руб. за 
№ 19660, 5 – 100 руб. за № 15664, 6 – 100 руб. за 15665, 7 – 100 руб. 
за № 297593, 8 – 100 руб. за № 275538, 9 – 100 руб. за № 1278, 10 
– 100 руб. за № 1279; всех билетов находится при церкви на сумму 
1100 руб., которые записаны по приходо-расходным книгам.

Еще есть билет непрерывно-доходный, пожертвованный на 
вечный уклад в 1882 г. в пользу причта Рождество-Богородичной 
церкви в 100 руб. за №№ 121883 и 21883.

8. На содержание причта от правительства положено жалова-
нья: священнику 160 руб., а псаломщику 36 руб.; вместо руж, кото-
рой еще  нет, положено отсыпным хлебом по пуду с двора, но та-
кое положение и половиной прихожан не выполняется, а поэтому 
и содержание священника очень скудное. Псаломщику положено 
получать с каждого двора 5 коп. серебром.
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9. Расстоянием эта церковь от консистории в 140 верстах, а от 
местного благочиния – в 15 верстах.

10. Ближайшая к сей церкви Николаевская в с. Атюши и мелен-
ская – расстоянием в 5 верстах, проезд к ним беспрепятственный.

11. Приписной к сей церкви нет.
12. Домовой церкви в сем приходе нет.
13. Опись церковному имуществу есть с 1854 года 18 ноября 

и скреплена Черниговской духовной консисторией и утверждена 
печатью.

14. Приходо-расходные книги о суммах свечной и кошельковой 
за шнуром и печатью консистории с 1883 года ведутся исправно и 
хранятся в целости.

15. Копии метрических книг с 1780 года хранятся в целости.
16. Исповедные книги с 1780 года хранятся в целости.
17. В обыскной книге, выданной за шнуром и печатью Черни-

говской духовной консистории в 1883 году, писаных листов 33, а 
неписаных – 167.

Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 12, спр. 148, арк. 27 – 
28. Рукопис, оригінал.
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Додаток 3
Опис майна церкви Різдва Богородиці  

с. Ксьонзівка за 1922 р.

Главная опись 
церковного имущества Рождество-Богородицкой церкви 
с. Ксензовки Кролевецкого уезда Черниговской губернии, 

составленная в 1922 г. на основании приказа Наркомюста 
от 21 января 1922 г.

№  
каждой 
главы

№  
непре-
рывно 

ка-
ждой  
части

Подробное  
описание каждой  

вещи

Время и слу-
чай  

выбытия  
вещей

1
1

Опись церкви
Церковь деревянная, на каменном 
фундаменте, под железной кры-
шей, построена на средства при-
хожан в 1896 г.

2 Престолов во имя Рождества Бо-
городицы (один деревянный)

3 Жертвенников (два) деревянных
4 Горнее место (одно) в киоте дере-

вянном с изображением «Моления 
о чаше», местных художников

2 5 Средняя часть храма
Иконостас
Иконостас о пяти ярусах: 
а) в первом ярусе и других местах 
храма икон, писанных на дереве 
простыми иконописцами, разме-
ром 5 вершков длиною и 4 вершка 
шириною, ценою по 50 коп. одна 
икона. Всего 45 икон; 
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2 5 б) печатных на бумаге в рамках 
под стеклом, размера 5 вершков на 
4 вершка ценою по 1 руб. штука. 
Всего 19 икон; 
в) писанных на дереве красками 
размера 1 ½ аршина длины и ¾ ар-
шина ширины, без киотов, ценою 
по 4 руб. за икону. Всего 6 штук; 
г) писанных на дереве красками 
вышеупомянутого размера в кио-
тах всего 7 икон, ценою по 50 руб. 
каждая; 
д) в иконостасе 1-го яруса в ме-
таллических шатах, без киотов, 
размера 1 ½ аршина длины и 
¾ аршина ширины, ценою по  
60 руб. каждая, следующие иконы: 
2 наместных Спасителя и Богома-
тери, Рождества Богородицы одна, 
Николая Св. – одна и Серафима 
Саровского – одна. Всего 5 икон 
(ценою 60 руб. каждая); 
е) в 1-м ярусе икон в киотах и ша-
тах четыре: 1) Криничной Божией 
Матери размера 6 на 5 вершков в 
серебряной шате тонкой накладки 
беспробного серебра стоимостью 
25 руб.; 2) «Зачатие Анны»  раз-
мера ¾ аршина кругом в серебря-
ной шате 84 пробы весом 3 ф.; 3) 
Казанской в металлической шате 
(жести) размером 1 ½ аршина 
длинны и 1 аршин ширины – це-
ною 75 руб.; 4) икона Св. Николая 
размером 1 ½ аршина и 1 аршина 
ширины в металлической шате с 
венцом и митрой серебряными в 
один лист, без пробы, весу серебра 
1 ф. и 4 зол.; 

Сюда же от-
носятся ико-
на Тихвин-
ской Божией 
Матери в 
серебряной 
ризе весом 1 
ф. 51 зол. и 
Казанской в 
металличе -
ской шате
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2 5 5) икона Скоропослушницы спуск-
ная в металлической шате и таком 
же  киоте, на бархатной ленте стои-
мостью 150 руб.
Во 2-м ярусе в шате медный высе-
ребряный образ Нерукотворного 
Спаса малого размера и 8 икон на 
дереве Господских и Богородич-
ных праздников кругообразных 
малого размера.
В 3-м ярусе 4 иконы с изображе-
нием св. Апостолов и 4 иконы дру-
гих святых, писаных красками по 
дереву размера 1 ½ арш. длины и 
1 арш. ширины, стоимостью по  
4 руб. икона.
В 4-м ярусе 4 иконы с изображени-
ем св. пророков и 2 с изображени-
ем святых, а посередине Господь 
Иисус с Пресвятой Богородицей и 
Иоанном Предтечей, все они пи-
саны по дереву вышеупомянутого 
размера ценою тоже по 4 руб. одна. 
В 5-м ярусе 2 иконы с изображени-
ем, а посередине Господь Саваоф, 
такого же размера и цены

Иконостас возглавляется деревян-
ным крестом

6 Посреди иконостаса св. врата де-
ревянные, вызолоченные, резной 
работы с изображением евангели-
стов

3 Паникадила, подсвечники и лампа-
ды
Паникадил металлических всего 4

7

8

Большое паникадило стоимостью 
100 руб.
Среднее 25 руб.

9 Малое 12 руб.
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10 Малое 12 руб.
4 11 Подсвечники

Стоячих 12 штук по 30 руб. каждое 
средним числом

12 Висячих 6 штук по 6 руб. каждое
5 13 Лампады

Металлических лампад 24 и сте-
клянных 2, ценою 5 руб. каждая

6
14

Опись ризницы
Хоругви
Металлических 4 по 30 руб. каж-
дая.
На сукне хоругвь 6 штук, ценою по 
5 руб. одна

15 Кресты
Деревянных крестов больших сто-
ячих 3 стоимостью 50 руб. все

16 Фонарей 2 по 4 руб. каждый
17 Евангелии

В серебряных оправах две:
1) новая стоимостью 100 руб.
2) староватая 25 руб.
В металлических оправах 6 еван-
гелий по 25 руб. каждая

18 Кресты напрестольные
Серебряных 2: с подножием  весит 
1 ф. 34 зол. беспробного серебра и 
другой крест серебряный 84 про-
бы, весом 88 зол.
Кипарисный крест в серебряной 
оправе без пробы весом 1 фунт. 
Металлических напрестольных 
крестов 2, ценою по 25 руб. каж-
дый
Деревянных в металлической 
оправе 1 по 1 руб.

Из них один 
крест сере-
бряный с 
подставкою 
не опреде-
ленного веса 
изъят 3/Х-22.
Оправа с 
подст. изъяты 
3/Х-22
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19 Утиральники
Бумажных 6 по 1 руб. за шт.

20 Платки
Платков бумажных и шерстяных 
18 штук по 1 руб. за  платок.
Шелковых платков 5 по 1 руб.  
50 коп. штука

21 Престольные облачения
Парчовых три по 50 руб.
Шерстяных одно  3 руб.

22 Покрывала на престол 
Шелковых с узорами 3 по  
15 руб. каждая 
Бархатное 1 в 3 руб. 
Больших платков 2 по 3 руб.

23 Ризы (облачения священниче-
ские и диаконские).
Парчовых и бархатных употре-
бительных 10 штук по 50 руб. 
каждая. Столько же к ним епи-
трахилей, поручей и набедрен-
ников

24 Стихарей с орарями два: новый 
25 руб. и старый – 3 [руб.]

25 Подризников разных материй 10 
по 3 руб. каждый

26 Воздушков и покровцов употре-
бительных 10 троек по 3 руб. 
каждый

27 Катапетасм 3 по 3 руб. штука
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28 Священные сосуды.
Чаш серебряных 4:
1) чаша серебряная 84 пробы, весу 
1 ф. и 5 ½ зол., внутри и кругом вы-
золочена с изображением на ней 
резьбой Иисуса Христа, Богороди-
цы, Креста Господня, Св. Евангели-
ста Иоанна Богослова с словами во-
круг: «Тело Христово примите…». 
На подножке 4 евангелиста;
2) чаша малая серебряная по описи 
старой без пробы, внутри и края 
вокруг верха вызолочены, на раме 
оттиснуты 5 ангелов и Крест Госпо-
день, на подножии 3 ангела. Весу 
79 зол.;
3) чаша серебряная вся внутри и 
вокруг местами вызолочена, с се-
ребряной сеткой на ней и словами: 
«Тело Христово при…». На ней 
есть изображение Иисуса Христа, 
Креста, Богоматери и Св. Иоанна 
Предтечи. На подножии орудия 
страдания Господня. Весу 1 ф. и  
20 зол.;
4) чаша серебряная, позолоченная 
84 пробы с изображением апосто-
лов, весу 1 ½ ф.

Изъята как 
излишек 2/V-
22, вес не 
опред. Під-
пис

Изъята как 
излишек, но 
вес неопре-
делен.
3/V-22. Під-
пис

29 1) дискос к последней чаше, две 
тарелочки, звездица, лжица  сере-
бряные, весу около 1 ф. Всё это с 
чашей последней 100 руб.;
2) дискос серебряный 84 пробы по-
золоченный с изображением сверху 
младенца Иисуса Христа, на кое-
го сходит Св. Дух в виде голубя и 
ангелов по сторонам предстоящих. 
Вырезаны слова: «Се агнец Божий, 
вземляй грехи мира». Веса 39 зол.;
3) дискос серебряный, верхняя та-
релка вызолочена сверху, с подно-
жием серебряным. Веса 88 зол.

Изъят как 
излишек без 
определения 
веса. 3/V-22. 
Підпис
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30 1) звездица серебряная 84 про-
бы, веса 19 зол., вся вызолочена 
с начертанием на дугах её цветов 
и ангелов, а сверху всевидящего 
ока;
2) звездица серебряная боль-
шая 84 пробы, сверху золочена. 
На дугах вырезаны херувимы и 
цветы, а вверху господь Саваоф. 
Весу 29 зол.

Изъята как 
излишек без 
определения 
веса. 3/V-22. 
Підпис

31 1) лжица серебряная 84 пробы 
вызолочена с насечкой на стебле 
и крестом на конце стебла. При 
углублении 8-конечный крест. 
Веса 9 зол.;
2) лжица серебряная без пробы 
вызолочена. При углублении вы-
резан маленький крест. Веса 4 
зол.

Изъята как 
излишек без 
определения 
веса. 3/V-22. 
Підпис

32 1) тарелочка серебряная вызол. 
84 пробы с начерт. посредине 
креста и словами вокруг него: 
«Кресту Твоему…». Веса 11 зол.;
2) тарелочка серебр. 84 пр. вы-
золочена с резьбой посредине 
Божьей Матери знамения и сло-
вами вокруг образа: «Достойно 
есть». Веса 11 зол.

Изъяты две 
т а р е л о ч к и 
как излишек 
без определе-
ния веса. 3/V-
22. Підпис

33 Чарка серебряная без пробы, 
веса 5 ½ зол.

34 Ковшик для теплоты с рукояткой 
сер. 84 пр. вызолоч. Вес 19 ½ зол.

35 Копий с рукоятками три по 1 руб. 
штука
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36 Дарохранительницы
1) дарохранительница серебряная 
местами вызолоч. Без пробы весу 
1 ф. 87 зол в три яруса. Наверху 
её из серебра Воскресший Спаси-
тель в сиянии. На нижнем ярусе с 
одной стороны изображены: поло-
жение во гроб Господа, а с другой 
– Иисус Хр., несущий крест, с тре-
тьей на Спасителя два воина на-
девают венец. Во втором ярусе по 
углам односторонне вылиты четы-
ре ангела сидящие, пятый же ангел 
представлен сидящим под колон-
нами. Ковчег, где хранятся дары, 
разделён досточкой и вызолочен;
2) дарохранительница в виде кре-
ста для ношения больным Св. Да-
ров. Верх её вызолочен. Вся сере-
бряная 84 пр. Сверху начертаны 
лики: Спасителя на кресте, Св. 
Дух, Бож. Матерь и Иоанн Бого-
слов. Внутри креста чаша малень-
кая и лжица серебряная 84 пр. да 
два сосуда такой же пробы, один 
для Св. Даров, другой для вина. 
Весу в сей дарохранительнице с 
сосудами внутри 66 зол.;
3) дарохранительница серебр. 84 
пр. вызол. В трех ярусах с Вос-
кресшим Спасителем в сиянии с 
ангелами в статуях с рипидами в 
руках. В нижнем ярусе изображе-
но лежание Спасителя во гробе. В 
верхнем ярусе Благовещение Бого-
родицы. Весу 1 ф. 36 ¾ зол.;
4) дарохранит. деревянная в виде 
гробницы;
5) дарохранит. металич. в виде 
креста для ношения Св. Даров 
больным

Изъята как 
излишек без 
определения 
веса. 3/V-22. 
Підпис
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37 Кадила
Кадил два:
1) серебряное цена 40 руб.;
2) металлическое 10 руб.

38 Сосудов для освящения хлебов два:
1) новый цена 15 руб. металлический;
2) старый тоже ценой 8 руб.

39 Венцов для венчания металличе-
ских две пары ценою 25 руб.

40 Купель для крещения из листового 
железа стоимостью 2 руб.

41 Крестильный ящик металличе-
ский, цена 10 руб.

8 42 Колокола 
1) большой колокол весу 42 п. 9 ф.;
2) средний весу 18 п. 28 ф.;
3) субботних весу 6 п.;
4) малых колоколов два, в обоих  
1 п. 30 ф.

43 Казанок для воды медный весом  
3 ¾ ф.

44 Ковшик для нагревания теплоты 
медный

45 Кувшин небольшой для воды тоже 
медный

9 Другие разные предметы
46 Подсвечников маленьких медных 

по 1 руб. за штуку – четыре 
47 Комод деревянный ценою 5 руб.
48 Книжный шкаф стоимостью 25 руб.
49 Старый книжный шкаф 5 руб.
50 Свечной ящик цена 3 руб.
51 Сундуков для облачений два
52 Гроб с плащаницею 150 руб.
53 Столов 6 шт. по 2 руб. каждый
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54 Аналоев 4 по 75 коп. штука
55 Ковров потертых 4 штуки по  

4 руб. каждый
Никаких художественных и исто-
рических памятников при храме 
не имеется. Живопись местных, 
краснопольских, алтыновских и 
др. иконописцев.

10 Опись книгохранилища
1) богослужебных книг томов 80;
2) нот томов 12;
3) церковные документы: а) кли-
ровые ведомости с 1857 г. по  
1911 г. в двух книгах; б) кни-
га брачных обысков с 1801 по  
1912 гг. в 9 книгах; в) исповедные 
росписи с 1740 г. по 1915 г. в 15 
книгах; г) книга прихода и расхода 
с 1809 г. по 1916 г. в 55 книгах

11 Библиотека церковная
1) вероучительных книг томов 9;
2) учительных томов 24;
3) полемических и миссионерских 
томов 9;
4) исторических и жизнеописаний 
томов 22.

Настоящую опись составляли члены приходского совета общи-
ны 1922 года марта 5 дня нов. ст.

За председателя совета общины неграмотного Феодора Яро-
шенко расписался священник Ст. Галайба

Члены совета общины свящ. Ст. Галайба
    М. Никитенко
    Емельян Кириченко, 

а за него, неграмотного, расписался священник С. Галайба
    Алексей Кужель
    Стефан Ярошенко
Держархів Чернігівської області, ф. 679, оп. 12, сир. 346, арк. 

1 – 11. Рукопис, оригінал. 
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Агєєва О. А. 5, 6, 8
Аксаков І. С. 117
Анаьєва Т. Б. 10
Андрієвський Д. І. 61, 124
Андроник (Нікольський) 132
Антоній (Соколов) 52, 53, 57, 58, 61, 
87, 120
Апостол Д. П. 133
Артюх І. Д. 101
Афанасій (Пархомович) 52, 120

Бабичева Н. 70
Бабичева Н. І. 87
Багалій Д. І. 3
Баранович Л. 116
Батий 133
Бекаревич Я. М. – див. Філіп 
(Бекаревич)
Биковський В. П. – див. Веніамін 
(Биковський)
Бобильов О. Ф. 15, 113
Богоявленський В. Д. – див. Василій 
(Богоявленський)
Болховський І. 131
Борзаковський М. 61, 124
Боровик С. 107
Бриславська Г. 137
Брюховецький 10
Буряк К. 84, 95
Буряк М. К. 101

Варвара (Яковлева) 134
Варлаам (Денисов) 4, 5
Василенко А. А. 109
Василій (Богоявленський) 87 – 92, 97, 
102, 108, 110, 131, 132
Веніамін (Биковський) 47, 52, 56, 118
Вербицький А. П. 19, 22 – 24, 34, 35
Вербицький М. 35
Вікторія 123

Віницький М. 58, 61
Волконський П. М. 114
Володимир 50, 51

Гаврильцов Г. І. 19, 22 – 24, 26, 29, 32 
– 34, 114
Галайба Г. О. 109
Галайба С. Г. 12, 109, 138, 140
Галашева М. 79
Гейда О. С. 3, 6
Георг 54
Георгій (Ящуржинський) 6
Гермоген 137
Горленко А. Д. 133
Горленко І. А. – див. Іоасаф 
Бєлгородський
Горський О. В. 4

Давидовський Д. М. 11, 65, 67, 68, 70 
– 73, 85, 88, 91, 92, 102, 104, 106, 108, 
109, 138
Давидовський М. Л 61, 65, 108, 123, 
138
Дієсперов Г. І. 97, 98, 135
Добренький С. І. 8
Дунін-Борковський В. 131
Дяченко В. Ф. 138

Євтушенко А. 76, 80
Євтушенко А. І. 71 – 73 
Євтушенко Г. С. 99
Євтушенко Д. 104, 107
Євтушенко Д. С. 97, 101
Євтушенко М. 23
Євтушенко М. Н. 19
Євтушенко С. 76
Євтушенко Ю. Н. 23
Євтушенко Я. 76
Євтушенко Я. Н. 23
Євфимій (Щасний) 62, 125

Іменний покажчик
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Єлизавета Петрівна 95, 134
Єлизавета Федорівна 91, 133, 134
Єрмаков – див. Михаїл (Єрмаков)
Єсипенко Ф. І. 99
Єфросинія Полоцька 78, 129, 130

Жажкун В. С. 101
Жалєєв А. С. 138
Жижкун В. 104

Заккіс А. Г. – див. Олександр (Заккіс)
Зеньков І. 11, 14, 17, 138

Ігнатій Ксанфопул 121
Іларіон (Юшенов) 7
Ілія 130
Іоасаф (Романов) 84, 86, 131
Іоасаф Бєлгородський (Горленко) 90, 
133
Іраклій (Комаровський) 95, 134
Іустин (Охотін) 56, 122

Калліст ІІ Ксанфопул 54, 121
Карпинський К. 6
Карпов 37
Кваренгі Дж. 137
Кирнецький А. 3
Кирнецький Ф. 3
Кирнецькі 3
Кіріченко О. 150
Кіріченко П. К. 99
Книшов І. 14
Книшов І. А. 76, 82, 95, 96
Книшов І. І. 14, 96, 138
Книшов І. Ф. 138
Книшов П. В. 48, 76, 129
Книшов С. 14, 138
Книшов Ф. 14, 138
Книшова А. 82
Книшова А. Д. 103
Книшова Є. 14
Книшова Н. 69, 71

Книшова О. Д. 70
Книшови 11
Коваленко О. Б. 3, 4
Конобеєвський Д. Г. – див. Філарет 
(Гумілевський)
Коноплянка Є. 80
Коноплянка З. 80
Коршиков В. Ф. 130
Костирка 76
Кужель О. 150
Кужель О. О. 101
Кулаковський П. 9
Кушнеренко С. С. 37

Лазаревський О. М. 9
Левицький О. 6, 7
Литвин К. А. 6
Ломоносов М. В. 91, 134
Лузан А. М. 99
Лупека Д. Є. 99
Маєвський С. – див. Серапіон 
(Маєвський)
Мазепа 10
Макарій (Булгаков) 6
Маклаков М. О. 78, 90, 130
Максимович І. П. 11, 46, 47
Марія Олександрівна 119
Марія Федорівна 119, 121
Масюн Я. П. 138
Масюта А. Г. 101
Мефодій (Нікольський) 56, 57, 122
Микола ІІ Олександрович 58, 60, 88 – 
90, 121 – 123, 133, 136
Мироненко Ф. 85
Михаїл (Єрмаков) 63, 64, 125
Михайлов 18, 114
Многогрішний 10
Многогрішні 116
Мордвинов І. П. 104, 137
Морозова Г. 9
Мстислав Володимирович Хоробрий 
133
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Нестор (Фомін) 66, 78, 83, 84, 126
Нечипоренко М. 75
Нечипоренко О. С. 99
Нікітенко М. 150
Нікольський – див. Андроник 
(Нікольський)
Нікольський М. І. – див. Мефодій 
(Нікольський)

Одинець І. І. 85, 109
Окнов П. В. – див. Питирим (Окнов)
Олександр (Заккіс) 121
Олександр І 135
Олександр ІІ 116, 119, 132
Олександр ІІІ Олександрович 58 – 60, 
119, 121, 123
Олександра Федорівна 58, 59, 111, 123
Ольга Миколаївна 59, 123
Омельяненко Д. М. 11, 47 – 53, 55, 57, 
59 – 65, 79, 82, 92, 118, 138
Омельяненко І. 61
Омельяненко Л. Д. 59, 124
Орлов 18, 114
Охотін І. Я. – див. Іустин (Охотін)

Павло (Підлипський) 14, 19, 46, 113, 
118
Пархомович В. М. – див. Афанасій 
(Пархомович)
Петрухно З. 70, 81
Писаренко А. 69
Питирим (Окнов) 58, 62, 122
Пічесовський М. 36 – 38 
Погодін М. 117
Порохонська А. О. 69, 81, 87
Порохонський Л. П. 71
Порохонський П. 11
Порохонський П. С. 17

Раздорський О. І. 4
Рашко М. 108
Реомюр Р. А. 135

Розумовський К. 10
Романов М. І. – див. Іоасаф (Романов)

Саладін 130
Самойлович І. 10
Самойлович С. 131
Самул П. 35
Святослав Ярославич 131
Семенов-Тянь-Шанський П. П. 8
Серапіон (Маєвський) 24, 34, 35, 42, 
47, 115
Серафим (Варванін) 5
Сергій (Соколов) 53, 55, 56, 121
Ситий І. 3
Скоропадський І. 10
Смирнов П. 135
Смоличев О. Ф. 10, 11, 13, 18, 22 – 24, 
26, 29, 32 – 34, 38, 41, 44 – 46, 68, 138
Соколов І. І. – див. Сергій (Соколов)
Соколов Я. Г. – див. Антоній (Соколов)
Солошенко А. 69
Солошенко І. 105
Солошенко І. В. 101
Солошенко М. 81
Солошенко О. 106
Солошенко О. Г. 99
Солошенко П. 102
Солошенко П. О. 75, 97, 100, 101, 107
Солошенко С. М. 99
Стефан Баторій 130
Стефанович 46
Стожко Д. 10
Супрун М. М. 80

Тарасенко О. Ф. 4 – 6 
Трофімченко Ф. 80

Федченко П. Ф. 101
Феодосій (Углицький) 60, 61, 88, 123
Філарет (Гумілевський) 3, 6, 14, 113
Філіп (Бекаревич) 64, 126
Фомін М. Д. – див. Нестор (Фомін)
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Фомушка Є. 105

Царенок А. 4

Чавповський В. 106

Шишкевич 36
Шкурінов І. Д. 36, 38, 41, 45, 48 – 50, 
63 – 65, 67, 68, 70 – 73, 85, 92, 98, 104, 
136, 138
Шмідт С. О. 7, 8

Щасний Ф. Д. – див Євфимій (Щасний)

Юницький Л. П. 61, 65, 124
Юрій Володимирович 122
Юркевич П. 116

Яковлева – див. Варвара (Яковлева)

Ярошенко А. 108
Ярошенко В. 105
Ярошенко В. Д. 101
Ярошенко І. 76
Ярошенко К.   108
Ярошенко К. М.   108
Ярошенко М. П.   108
Ярошенко О. Б.  101
Ярошенко С.   150
Ярошенко Ф. І.   99
Ярошенко Ф. М.  100, 101
Яценко М. М.   61, 123
Ященко А. Т.   99
Ященко В. М.   99
Ященко Г. П.   81
Ященко С. М.   99
Ященко Х.   81
Ященко Х. К.   85
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Австрія 40, 43
Австро-Угорщина 117, 137
Азія 117
Алапаєвськ, м. 134
Алтинівка, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії (Кролевецького 
району Сумської області) 30, 31, 39, 116, 
123, 124
Англія – див. Велика Британія
Аннопіль, м. Острозького повіту 
Волинської губернії 125
Ардаган, м. 117, 118
Арзамас, м. Нижньогородської губернії 
122, 124
Архангельськ, м. 121
Атюша, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії (Коропського 
району Чернігівської області) 19, 28, 30, 
39, 65, 67, 79, 114, 124, 136, 140
Афон, г. 121

Балканський, п-ів 40, 117
Батум, м. 117, 118
Батурин, м-ко Конотопського повіту 
Чернігівської губернії (Бахмацького 
району Чернігівської області) 74, 129
Батуринська сотня Ніжинського полку 9
Бахмач, м-ко Конотопського повіту 
Чернігівської губернії (Бахмацького 
району Чернігівської області) 74, 129
Бахмутський повіт Катеринославської 
губернії 129
Баязет, м. 117
Бессарабія 118
Бєлгород, м. Курської губернії 
(Бєлгородської області РФ) 90, 133
Билка, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії (Коропського 
району Чернігівської області) 30, 116
Білиця, с. Глухівського повіту 
Чернігівської губернії (Ямпільського 
району Сумської області) 18, 114, 124

Біоррріце, м. (Франція) 126
Борки, ст. 51, 119
Богородське, с. Нижньогородської 
губернії 104
Болгарія – див. Болгарське князівство
Болгарське князівство (Болгарія) 43, 
117, 118
Бордаковка (Воскресенівка), с. 
Севського повіту Орловської губернії 
(Севського району Брянської області 
РФ) 15, 113
Боснія 117

Велика Британія (Англія) 40, 43, 117, 137
Великий Самбір, с. Конотопського 
повіту Чернігівської губернії 
(Конотопського району Сумської 
області) 46, 118
Вирівка, с. 67
Вівсянки,с. Кирсанівського повіту 
Тамбовської губернії 132
Віленська губернія 125
Вільно, м. 125, 126
Волинська губернія 116
Воронезька губернія 54, 121
В’ятська губернія 54

Гагри (Гагра), м. (Грузія) 107, 137
Галайбин, хут. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 17
Галіція Галичина) 111, 137
Герцеговина 117
Глухів, м. Глухівського повіту 
Чернігівської губернії (Глухівського 
району Сумської області) 19, 114
Горохові хутори, с. 100
Грабівка, с. Козелецького повіту 
Чернігівської губернії 123
Гродненська губернія 125
Гути, с. Конотопського повіту 
Чернігівської губернії Конотопського 
району Сумської області) 19, 114

Географічний покажчик
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Далекий Схід 66, 68
Дептівка, с. Конотопського повіту 
Чернігівської губернії (Конотопського 
району Сумської області 46, 118
Деремна, с. Мглинського повіту 
Чернігівської губернії 135
Десна, р. 9
Добротове, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 136
Добруджі, м. 117
Дунай, р. 113, 117

Європа 117
Єкатеринбург, м. 122, 134
Єлине, с. Городнянського повіту 
Чернігівської губернії 124
Єрусалим, м. 130

Зазим’є, с. Остерського повіту 
Чернігівської губернії 119
Зміїний, о-в 117

Івано-Франківська область 137
Італія 40, 117, 137

Кавказ 21, 22, 24, 25, 29, 32 – 34, 37, 41, 
44, 45,49, 115
Казанська губернія 54, 121
Кам’янець-Подільський, м. 120
Карс, м. 117, 118
Катеринославська губернія 116
Київ, м. 15, 30, 78, 123
Київська губернія 116
Кишеньов, м. 40
Кіч, хут. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 17
Клишки, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 124
Ковенська губернія 126
Конотоп, м. Конотопського повіту 
Чернігівської губернії (Конотопського 
району Сумської області) 20, 45, 70, 72 – 
74, 76, 77, 115, 124, 128
Конотопський повіт 20, 27, 39, 129

Константинополь (Стамбул), м. 
(Туреччина) 43, 117, 130
Константіноград, м. 120
Корея 126
Короп, м-ко Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 82, 124, 136
Корсунь, м. 123
Краснопілля, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії (Коропського 
району Чернігівської області) 19, 114
Кременець, м. Волинської губернії 125
Кременчук, м. Полтавської губернії 
(Полтавської області) 66, 127
Крим, п-ов 133
Кролевець, м. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 15, 82, 97, 113, 
135
Кролевецький повіт 10, 38, 58, 61, 66, 
129
Ксьонзівка, с. Кролевецького 
повіту Чернігівської губернії (нині 
– с. Поліське Коропського району 
Чернігівської області) 9 – 12, 15 – 20, 28, 
30, 36, 37, 39, 47, 51, 66 – 68, 75, 82, 83, 
88, 91, 96, 108 – 110, 114, 119, 141
Кухмистерська Слобода, с. Остерського 
повіту Чернігівської губернії 123

Литва 125
Лівадія, смт 90, 133
Лівобережна Україна 10
Ліфляндська губернія 122
Локотки, с. Глухівського повіту 
Чернігівської губернії 46, 118, 134
Лубни, м. 120
Луцьк, м. 125
Львівська область 137
Любеч, м-ко Городнянського повіту 
Чернігівської губернії (Ріпкинського 
району Чернігівської області) 78, 130
Любитове, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії (Кролевецького 
повіту Сумської області 82, 131
Ляличі, с. 137
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Малопольське воєводство (Польща) 137
Малоросійська губернія 10
Малоросія 9, 46
Манчьжурія 126, 127
Мельня, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії (Конотопського 
району Сумської області) 30, 37, 39, 65, 
67, 90, 91, 100, 108, 109, 116, 124
Могильовська губернія 116, 126
Москва, м. 7, 60, 96, 117, 130
Московська губернія 113
Московська держава 9
Мукден Мукдень), м. (Маньчжурія) 66, 
68, 127

Нижегородщина 7
Нижній Новгород 122
Нижньогородська губернія 54, 121, 125
Ніжинський полк 9, 10
Німеччина 40, 110, 117, 137
Новгород-Сіверське намісництво 10
Нові Млини, м-ко Сосницького повіту 
Чернігівської губернії (Борзнянського 
району Чернігівської області) 65, 126
Новомосковський, хут. Кролевецького 
повіту Чернігівської губернії 17

Озаричі, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії (Конотопського 
району Сумської області) 30, 39, 67, 100
Оренбурзька губернія 54
Османська імперія 117, 137
Остріг, м. Волинської губернії 125
Отсу, м. – див. Оцу, м.
Оцу, м. (Японія) 53, 121

Палестина 21, 22, 24, 26, 29, 32 – 34, 37, 
41, 44, 45, 49, 115
Париж, м. (Франція) 132
Пензенська губернія 54
Пермь, м. 132, 134
Петербург, м. – див. Санкт-Петербург, м.

Переяслав, м. 126
Петрушин, с. Чернігівського повіту 
Чернігівської губернії 124
Підкарпатське воєводство (Польща) 137
Плевна, м. 43, 117
По, м. (Франція) 126
Погребки, с. 124
Подільська губернія 116
Поліське, с. Коропського району 
Чернігівської області – див. с. 
Ксьонзівка
Полоцьк, м. (Білорусь) 78, 130
Полтава, м. 126
Полтавська губернія 116, 118
Польща (Царство Польське) 111, 116, 
137
Пролетарське, с. Коропського роайну 
Чернігівської області – див. с. 
Ксьонзівка

Реутинець с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 123
Рихли, с. Коропського району 
Чернігівської області 116
Річ Посполита 9
Рождественське, с. Кролевецького 
повіту Чернігівської губернії 
(Коропського району Чернігівської 
області) 19, 114
Російська імперія – див. Росія
Росія (Російська імперія) 7, 36, 40, 43, 
44, 110, 116 – 118, 121, 126, 128, 129, 
131, 134, 137
Румунія 40, 117, 118
Русь 50, 103
Рязанська губернія 54

Самарська губернія 54
Санкт-Петербург (Петебург), м. 7, 17
Сан-Стефано, м. (Туреччина) 43, 117
Самарська губернія 121
Саратовська губернія 54
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Сардинське Королівство 117
Сваркове, с. Глухівського повіту 
Чернігівської губернії (Глухівського 
району Сумської області) 17, 77, 113, 
129
Севастополь, м. 15, 36, 113
Сейм, р. 9, 74, 77
Сененків, хут. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 17
Сербія 117, 118
Середина Буда, м-ко Новгород-
Сіверського повіту Чернігівської 
губернії (Середино-Будського району 
Сумської області) 81, 131
Сибір 87
Симбирська губернія 54
Слобідська Україна 3
Слобідсько-Українська губернія 115
Спаське, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії (Кролевецького 
району Сумської області) 46, 118
Стамбул, м. – див. Константинополь, м.
Стара Рудня, с. Городнянського повіту 
Чернігівської губернії (Сновського 
району Чернігівської області) 59, 123
Ступаків, хут. Кролевецького повіту 
Чернігівської губернії 78
Східна Європа 137
США 137

Талалаївка, с. Ніжинського повіту 
Чернігівської губернії 123
Тамбовська губернія 54, 121
Таранівка, ст. 51
Тернопільська область 137
Терюшево, с. Нижньогородського повіту 
Нижньогородської губернії 125
Тополівка, с. Сосницького повіту 
Чернігівської губернії (Семенівського 
району Чернігівської області) 47, 118, 
119
Тула, м. 36
Тулуківщина, с. Суразького повіту 
Чернігівської губернії 124

Тульська губернія 54
Туреччина 36, 40, 41, 43, 44, 117
Туркестан 125

Україна 3, 129
Уфимська губернія 54

Франція 40, 117, 126, 137

Харків, м. 111, 135
Хлоп’яники, с. Сосницького повіту 
Чернігівської губернії 124
Ховзівка, с. Глухівського повіту 
Чернігівської губернії 3
Хотівля, с. Городнянського повіту 
Чернігівської губернії (Городнянського 
району Чернігівської області 47, 118
Хуньхе, р. (Маньчжурія) 127

Царство Польське – див. Польща

Чернігів, м. 4, 82, 84, 87, 89, 90, 118, 
123, 124, 126, 133, 135
Чернігівська губернія 6, 10, 66, 91, 116, 
132
Чернігівщина 3, 6, 8, 12
Чернігово-Сіверщина  9
Чорне море   137
Чорногорія   117, 118

Шабалинове, с. Сосницького повіту 
Чернігівської губернії   9
Шаргород, м.   120
Шостка, м. Шосткинського району 
Сумської області   118

Ялта, м.    133
Японія (Японська імперія)   53, 66, 69, 
70, 121, 126, 127
Японська імперія – див. Японія
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