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Èç àðõèâíûõ
ôîíäîâ
«×èòàéòå ñèè íå êðàñíî, íî âåðíî
íàïèñàííûå è èçëîæåííûå ñòðîêè...»
(Из летописи приходской Успенской церкви пог[оста] Нового, излагаемая с 1848 года
по Р[ождеству] Х[ристову] по годам, месяцам и числам)
1848 год.
Во имя Отца ┼ и Сына ┼ и Святого Духа ┼ Аминь.
Из метрической книги сего 1848 года видно, что родилось в оном мужеска пола 25,
женска 26, а обоего 51; браков повенчано 11; умерло мужеска 21, женска 19, а обоего 40. В
исповедной росписи значится дворов 130, в коих душ мужеска 562, женска 620, а обоего 1182.
Из умерших младенцев 24, а возрастных 16, всех же 40.
Священник
Стефан Синайский
Пономарь
Павел Комаров
Благочинный священник
Дмитрий Цвинев
<…>**
1852 год.
Родилось мужеска пола 27, женска 15, а обоего 42. Браков повенчано 6, а умерло
мужеска 17, женска 20, а обоего 37, в том ч[исле] младенцев 19, а возрастных 18. В исповедных
росписях значится дворов 118, мужеских душ 539, женских 617, а обоих 1156.
26 августа церковь сия по причине большой ветхости разобрана до основания, а
годный к постройке лес – бревна и потолок, покладены в ярусы. 2 сентября начали копать
рвы глубиною в 1 аршин12 и работать фундамент, который, из заблаговременно привезенного
камня около 10 саженей, и окончен в черне 13 сентября 9-тью рабочими, кроме [каме]нощиков,
безвозмездно данных помещиками г[осподами] Дураковскими, ценою за 55 руб. сер[ебром].
Извести употреблено 15 четвертей13. Всех денег собрано от прихожан на перестройку церкви
и с церковно-кошельковою суммою 602 рубля 72 копейки серебром.
Священник
Стефан Синайский
Пономарь
Павел Комаров
Благочинный священник
Дмитрий Цвинев
1853 год.
Храм Божий деревянный во имя Успения Пресвятой Богородицы ныне красующийся
во славу Божью в погосте Новом в этом приснопамятном году с благословения
Окончание. Начало см. в №34/2011 г.
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Преосвященнейшего Платона, архиепископа Рижского и Митавского временно управлявшего
и Псковскою епархиею, иждивением и тщанием прихожан своих построен или справедливее
и точнее наново перестроен из прежнего обветшавшего деревянного же храма, освя[щенно]
го 6 февраля 1731 года. Главнейшею и единственною причиною к перестройке его была
значительнейшая ветхость, вышеизложенная (на 4-м листу во введении в летопись). При
перестроении сем план и вид прежней ветхой церкви совершенно изменен, а именно: приделы
оба с папертью14 или трапезою удлинены, [в ш]ироту оставлены в прежнем виде; а настоящий
храм, Успенский, бывший [на плане] низменным только по четвероугольный свод, в высоту
поднят тем, что на него надрублен четырехугольник и на него осмерик, а в длину и широту
сей настоящий храм и алтарь его тоже оставлены в прежнем виде, без всякого прибавления
и из тех же самых бревен, кои составляли пространство храма прежнего. Устроены только
хоры15 над входною из трапезы стеклянною дверью. Как сей главный храм с алтарем своим,
так и оба придельные – правый во имя Святителя Алексея митрополита Московского и левый
– во имя Рождества Св[ятого] Иоанна Предтечи Господня и колокольня, все сие здание [по]
строены вместе, в один раз и время, прямо на каменном фундаменте, заранее сложенном
в первой половине сентября 1852 года. При сей перестройке церкви самое ревностное и
усерднейшее старание оказали в доставке строительных материалов и в распоряжении
работ рабы Божьи местные – церковный староста сельца Авсеева помещик подпоручик Нил
Владимиров г[осподин] Дураковский, умерший [во]лею Божьею 13 марта 1866 года, и я,
недостойный священник и смиренный летописец Стефан Синайский. Лес (бревна, байдак
или доски для полов и тес) возили прихожане-крестьяне, посылаемые своими помещиками,
из его, Дураковского, лесной дачи, находящейся у самой реки Ловати при погосте Дедковичи
и деревне Хоружево, иначе Дубовицы, а гвоздь всех сортов и прочее железо искуплено в г.
Великих Луках. Плотники, числом 12, из Рязанской губернии построили всю сию церковь
от 2 января до половины июня сего 1853 года, ценою за 460 рублей сер[ебром] и 60 пудов16
ржаной муки. В прочем из сей суммы 60 руб. заплачено собственно за обшивку церкви и
колокольни тесом, простирающуюся от нижнего, над крыльцами находящегося, карниза
до самых верхов и крестов той и другой, которая при заключении условия была изъята из
плотнической работы. Итак, заплачено:

1) плотникам за работу церкви и колокольни, кроме обшивки верхов
их
2) им же самым за обшивку верхов церкви и колокольни готовым
тесом
3) двум пильщикам 4 четверика17 ржи, 1 – ячменя, ½ четверика гороху
и денег
4) каменщикам за устройство фундамента 55 р., подмуровку и отделку
его 5 р. 60 [коп].
5) жидам18 за покрытие главы, шпиля, двух (яблок) шаров и крестов
6) малярам за окраску всех крыжек, внешних стен, обшитых тесом,
начиная от нижнего карниза и выше его, пола в церкви главной и
алтаре, хор, придельных алтарей, отделенных тесом и покрытие лаком
всех икон
Итого всем мастеровым заплачено

Серебром
рубли
коп.
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При сем нужно заметить, что всем сим мастеровым всякий материал был доставляем
готовый и прямо на место постройки. Сверх того употреблено материала:

- 181 -

Ïñêîâ ¹ 35 2011
Серебром
руб.
коп.
1) бревен еловых, кроме прежних уже бывших в старой церкви, вновь
привезено даром, безденежно и в дело употреблено 585
2) досок половых новых (байдаку) употреблено 354, из коих деньги
заплачены только за 252, а 102 доски пожертвованы, за те же отдано
3) скалы употреблено 570 листов, за которую заплачено церковн[ых]
денег
4) гонту19 для крыжки – 645 коп, 60 гонтин в копе, по 15 коп. копа отдано,
а до 75 коп пожертвовано и за приставку всего гонта из г. Нев[е]ля не
плачено ничего
5) тесу 1300 штук, он весь куплен в гор. Вел[иких] Луках по 8 р. с[еребром]
от сотни, а приставлен на место постройки бесплатно
6) гвоздя разного и железа, кроме старого, исправленного в кузнеце
куплено, железо полосное и листовое полированное на главе и шпице
почти все пожертвованное от того употреблено без весу
7) разных красок куплено в г. Великие Луках на
8) постного масла употреблено 10 пудов по 3 рубля пуд, всего на
9) стекла полубелого куплено и израсходовано на все окна на
10) на подмуровку фундамента употреблено пожертвованного кирпича
400 штук и 15 четвертей извести
Итого, всего материала куплено (за исключением коего остальной весь
пожертвованный) на

29

5
48 [½]

6
91

5

104

—

140

55

18
30
23

94 1/4
—
—

443

7¾

Все три иконостаса и св[ятые] иконы суть прежние из старого храма без всякой
перемены, только покрыты лаком. К освящению сшиты г[осподами] Дураковскими Авсеевским
и Рождественским на все престолы и жертвенники из своего тонкого холста и парчовые20
одежды двух №№: в главный храм – одного № на престол Алексеевский и тоже одна одежда из
алого плиса21 на престол и жертвенник Иоанновского придельного алтаря. Освящены святые
алтари: главный – 14-го, левый Иоанно-Предтеченский – 15-го, а правый Алексеевский –
16-го чисел августа сего 1853 года во время самой дождливой погоды великолукского
Воскресенского собора протоиереем Петром Алексеевым, местными – благочинным пог[оста]
Дуняни священником Дмитрием Цвиневым и мною – священником Ст[ефаном] Синайским
с другими немногими священниками из ближних погостов и тремя дьяконами. С того самого
времени по настоящий 1868 год сей святой храм стоит в том же самом виде без всякого
изменения внутри и снаружи, кроме обшивки тесом от фундамента до нижнего карниза со
вне, о коей и об окраске сего теса скажем в своем месте22. Из всех икон, находящихся в сем
храме замечательнейшая есть икона Преподобного Нила Столобенского, стоящая за левым
клиросом23 в главном храме. Она написана 10 мая 1826 года и достопримечательна тем, что
в обретение мощей Преподобного Нила, празднуемое православной церковью в 27 день мая,
стекается много усердствующих поклонников не только из своего, но и из других приходов и
молебствуют пред нею <…>***.
1861 год.
19 числа февраля последовал радостнейший манифест о свободе помещичьих
крестьян от крепостной зависимости, который в 1-й воскр[есный] день Вел[икого] поста 12
марта [после] литургии в присутствии г[осподина] чиновника Великолук[ского] земского
суда или полицейского управления со всевозможным объяснением троекратно был читан
трепетному от радости народу, а именно: а) с амвона24; б) с порога у стеклянных дверей,
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ведущих из предельных в главную церковь и в) на западном крыльце у входа в колокольню. С
сего достопамятного 12 дня марта стало мало помалу разрушаться неограниченное и ничем
до того необузданное владычество помещиков над крестьянами, сильно угнетенными и
умученными на их работах от их тиранства и полновластия.
В половине сего марта во все церковные окна вставлены железные решетки, из коих
две, помещенные в ризнице25 и колокольне, подарены из с. Гашутика, одна, вставленная в
Алексеевский алтарь, сделана из старых церк[овных] решеток, а прочие 11 куплены в За[<…>]
моцкой церкви из разобранной по ветхости Залужской; все 11 весили 21 п[уд] 30 ф[унтов]26,
по 1 р. 40 коп. [пуд], заплачено 30 р. 45 к. да кузнецу за работу и вставку 14 решеток отдано
31 р. 50 к., итого они стали все и с тремя даровыми 61 р. 95 коп. сер[ебром].
В училище27 в сем году обучалось 15 мальчиков и 2 девочки. «За усердное и безвозмездное
исправление учительской должности» я, священник, награжден набедренником 5 сентября по
представлению местного благочинного С.Д. Цвинева.
Родилось мужеска 33, женска 42, обоего 75. Браков совершено 17. Умерло мужеска 12,
женска 19, обоего 31, из коих 12 младенцев и 19 возрастных. По дух[овной] росписи значится
[дворов] 119, муж[ских] душ 576, жен[ских] 637, обоих 1213, из коих не было у исповеди по
опуще[нию] <…>7. В расходе церк[овных] денег, всех с вышеозначенными употребленными
на решетки, еще [на пок]упку 26 ½ четвертей извести, 150 тесниц, 3000 кирпича для ограды
новой и проч[его] 199 р. 54 к., в сем числе и <…> 83 к. с[еребром] за 2 п[уда] 27 ½ фун[та]
воску покупного, да пожертвованного и огарочного 1 п[уд] 11 ¾ ф[унта], а всего [вос]каб в
обороте 3 пуда 39 ¼ фунтов.
Священник
Стефан Синайский
Дьячок
Павел Комаров
Благочинный священник
Дмитрий Цвинев
<…>****
1895 год.
В конце зимы народ сильно нуждался в кормах, покупая сено по 40 копеек [за пуд].
Весна ранняя и крайне сухая: в апреле было 3 дождевых дня, а в мае – 2. 22 мая в Духов
день летописец священник Стефан Синайский произведен в [протоиереи] в великолукской
Троицкой церкви по случаю посещения г. Вел[икие] Луки епископом [Антонином]. От
весенней засухи всходы хлебов были самые плохие, тощие и редкие, а 26 <…> [по] полудни
весьма сильный и крупный град побил до конца в 12 близких к п[огосту селах] так, что многие
крестьяне покупали рожь на семена и был бы большой гол[од, если бы не] возили ржи с
южных губерний, и доставленный оттуда вагонами хлеб про[давали]. В октябре благочинный
пог. Насцев свящ[енник] Михаил Никольский к общей радости всего окружного дух[овенства,
отбыв] в должности благочинного 15 ½ лет, переместился в п. Качанову Слободу Ос[тровского
уезда]. Это был человек по видимому тихий, но очень больно кусал и жалил всякого, донося
епархиа[льному начальству] о всяких безделицах и мелочах, чтобы славиться деятельностью.
Бывало пр[иедет и] живет двое суток, роясь в архивах церковных. Он хозяйства не имел
[поэтому] рылся, да копался в бумагах, отыскивая в них слабые [места, чтобы то] донести
начальству. Слава Богу, что его не стало. Теперь благочинный добродушный о[тец] Никита
Зверев священник пог. Горожане. <…> починена церковная крыжа над обоими придельными
церквами в углуб[лениях на] ту и другую сторону паперти и на восточной стене Алексеевского
алта[ря по]крыта осиновою лучинкою, ценою за 5 руб. 30 к. на их содержании. <…> [скот]
последний раз был выгнан в поле и с сего числа стал на двор. <…> езда на санях долго была
очень затруднительна по недостатку снега. <…> декабря воры деревни Грыжова отогнули
часть решетки у правого [придела] храма, проникли внутрь, сорвали замок южной двери, а
также замки с [к]ружек; денег похитили не много, по показанию вновь избранного в это[м]
году деревни <…> крестьянина Дмитрия Смирнова, рублей около 7, если не меньше, и сверх
сего взяли <…>*****.
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1898 год.
24 июня исполнилось 50-летие служения в сане священническом протоиерея Стефана
Синайского. Божественная литургия в сей день [был]а совершена [им] самим с шестью
иереями и двумя дьяконами <…>. Пр[ото]иерей Синайский получил медаль с изображением
пор[трета] императора Александра III царствования его 1881 – 1894 годов [на] <…> ленте, а
в ноябре – медаль императора Николая [I с изображен]ием портрета и царствования его 1825
– 1855 годов [на Алексан]дро-Владимирской ленте. [По]лучил орден св[ятого] Владимира
4-й степени с высо[чайшею] грамотою от 12 октября за № 787 за 50-[лет]нюю службу. [Пс]
аломщик Иван Виноградов28 при указе Пск[овской] д[уховной] консисто[рии] [от 15 чис]
ла получил священническое место в погосте Заборье [Торопецкого уе]зда, а на его место
псаломщиком в сей погост поступил [выпускник <…> кл]асса Псков[ской] дух[овной]
семинарии Иаков Евфимиев Ро[занов <…> года]. Он урожденец г. Опочка, дьяконский сын
<…>******.
1905 год.
Зима была умеренная, снега было не особе[нно] много. Весна открылась в половине
м[арта], отзимков почти и не было. Пахать земл[ю на]чали с 13 апреля. Скот пошел в поле
с <…> апреля. Корму в народе было достато[чно]. Весна была хорошая с умеренными
[при]мочками. Яровой хлеб начали сеять [в] конце апреля. Лето было для выста[вки] сена
и уборки его, а так же и ржи от[носитель]ное. Рожь родилась очень редка, но ум[оло]том
была отличная, давно не было ско[ль та]кового умолота ржи. Травы родили[сь] не особенно
хороши. Запашка ржи к п[осе]ву произведена в начале августа при бл[аго]приятной погоде.
Яровой хлеб родилс[я] плохо, вследствие плохих не всхожих с[е]мян. Осень началась с 20
августа и была очень дождливая, а к концу осени – в октябре была грязь непроходимая. Кто
опоздал выставить в яровом поле покос, у того сено пропало, и много осталось не кошеного
покоса, а много искошенного сгнило. Умолот ярового хлеба был плохой, овса и семян не
получили хозяева. Осенью хорошо родился картофель. Садовых фр[ук]тов [почт]и никаких
не было. Огородные овощи роди[лись] хорошо.
В марте месяце поступил [к н]ашей церкви новый псаломщик Александр [Алекс]еев
Комаров, урожденец сего погоста, [сын] бывшего в сем погосте дьякона Алек[се]я Комарова.
С 15 августа 1904 года по 10 <…> сего года при нашей церкви псаломщиц[кое] место было
вакантно. <…> сентября умерла просфорня Варвара [Сте]фанова Синайская дочь бывшего
протои[ере]я этой церкви Стефана Синайского, [умерла] от рака желудка.
С 1 октября бывший [учи]тель нашей церковно-приходской школы [Ни]колай Семенов
Черепнин отказался от [дол]жности учителя за поступлением в пса[ло]мщики в городе
Порхове, а на его место поступила учительница из Великих Лук Александра Сергеева
Иванова. В сем году было в школе учеников: мальчиков 37 и девочек 10; окончило курс 8
человек. Литургий отслужено 139. В народе аграрных движений нет, но народ с нетерпением
ожидает от правительства милости – прибавки земли, так как очень нуждается в оной. В сем
1905 году родилось 103 человека, браком сочеталось 15 лиц и умерло 64 человека.
Летописец
священник Владимир Синайский
Псаломщик
Александр Комаров
1906 г. 22 июня свидетельствовал временно исполня[ющий] обязанности благочинного
священник Николай <…>.
<…>*******
1914 год.
С 19 января начались оттепели, снег [стаял и] стали ездить на колесах, обратный
сан[ный] путь установился с 5 февраля и зим[няя доро]га простояла до 28 февраля, и с это[го
вре]мени снег согнало, и открылась ранняя [весна], но время стояло очень холодное. С 1
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апреля начали пахать землю и ско[т] пошел в поле. Весна стояла сухая и холодная. Лето было
горячее и очень су[хое], в течение всего лета было три-четыре дож[дя]. Урожай трав и ярового
хлеба был плохой, овсы совсем пропали, но рожь родилась хорошо.
С 20 июля открылась вторая [Оте]чественная война с Германией и Австрией. Взяли
на войну всех запасных воинов, а семьям, у коих не осталось работников в домах, стали
выдавать пособия из казны и при церквах открыли приходские попечительства советы,
которые должны [были] собирать средства, [оказы]вать помощь семействам запасным и
[вно]вь взятых в ряды действующей [армии], советы должны следить, чтобы [все ра]боты
у семейств запасных и [рат]ников производились своевременно, а у [кого некому] работать,
советы должны при[зывать] односельчан и родственников, оказывать [пом]ощь в полевых
работах семействам [за]пасных и ратников; и односельчане дей[ств]ительно, по просьбе
членов совета, по[м]огали в полевых работах семействам [л]иц, взятых в ряды войск. С 20
июля прекратили продажу всех [кр]епких напитков, чему почти все посе[ля]не обрадовались,
особенно женщины, [м]ужья которых любили пьянствовать, [н]о были и такие, которые
большой тоски [и] радовались скорбя, что негде выпить. [2]0 июля же была мобилизация
лошадей для армии, всех личных лошадей взяли на войну; из казны за лошадь для кавалерии
[давали] 300 руб., для артиллерии – 220 руб. и для обоза – 160 руб. С 1 сентября были
призваны ратники ополчения для пополнения армии; в этом же месяце были мобилизованы
мешки (холщевые) для действующей ар[мии], много их было собрано, 235 мешков [отправ]
лены в Великолукскую земскую управ[у]; и овчинные полушубки для ар[мии; в октяб]ре и
ноябре была мобилизация ло[шадей на нужды] войны и брали ратников 1 разряда. В сем
1914 году поправлена церковная [огра]да и фундамент кругом и <…> с цементом и за работу
уплачено <…> из церковных сумм.
Летописец
священник Владимир Синайский
И[сполняющий] д[олжность]********
1915 год.
Зимний санный путь установился [к] 1 января. Война возбудила в наро[де] весьма
религиозные чувства, народ стал усерднее в воскресные и праздничные дни посещать
храм Божий и молиться [о] даровании победы над врагами нашему императору и его
христолюбивому воинству. С началом войны рабочие руки и всякие продукты первой
необходимости, и материалы стали очень дороги. [Весна начал]ась с 25 марта и быстро
согнало снег. [Корм] очень дорог, платили за пуд сена 50 – 60 коп., [а купить] его было негде.
Овес на семена был 8 рублей. [Весной цена] поднялась до 15 – 16 рублей. [Продукты] и все
материалы, и рабочие руки страшно [дорого], так напр[имер] пастух прежде был 10 – 12 руб.,
[а стал] 20 – 25 рублей. [Весна] была холодная и сухая, урожай травы плохой. [Лето] было не
особенно жаркое, с частыми дождями, <…> особенно большими. [Уро]жай трав был средний,
ржи очень хороший. [Це]ны косцам были 1 – 1 руб. 40 коп., грабельщицам сена – 40 к. [за ру]
ки хозяйские. Весь урожай был средний.
[Войска] все двинутся ближе к нам, Псковской губернии. [Нар]од все громче и громче
поговаривает о выселении. [По] определению Св[ятейшего] синода 27, 28, 29 был установлен
трех[дне]вный пост; совершать предписано духовенству в [эти] дни литургию и молебны о
даровании победы и же[лаю]щим предписано говеть. Везде совершались службы в означенное
время, народ постился, оставив все свои заботы. Храм был переполнен молящимися;
молились о даровании победы с видимым усердием и многие [го]вели. В сентябре и октябре
гнали скот из местно[стей] и Прибалтийского края, (завоеванных неприят[елем]), давали его
нашему населению на проко[рм], за прокорм по 12 рублей в месяц. Корм сильно вздорожал:
сено 65 коп. пу[д], солома 20 коп. пуд. Солдаты ездили и в[ыку]пали корм. В нашу волость
пригнали гурт скота около <…> штук. Много скота издыхало от перегона и без кормицы.
Жалко смотреть на бедную ско[тину].
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5 ноября установился санный путь.
Из-за перегрузки железных дорог по доставки [воен]ных снарядов, больных и
раненных воинов, и [про]чих военных принадлежностей, нет доста[вки] предметов первой
необходимости, а потому [населе]ние бедствует без соли, сахару, муки, табаку, [керо]сина
и проч[его]. А если торговцы что и получают, то [про]дают страшно дорого: 1 ф[унт] соли
10 коп., пачка спичек <…>, 1 ф[унт] сахара 50 коп., пуд муки 4 р. 80 коп., 1ф[унт] керосину
8[0 коп.], простой табак 1 ф[унт] – 80 коп. Одним словом все стр[ашно] дорого, да и нет
его. Придешь в лавку, поражает пустота помещений, народ страшно тужит, что недостаток во
всяких материалах и провизии. Всех мужчин, кто помоложе, взяли рыть окопы, [хо]дят только
женщины и старики, вообще [от]сутствие мужчин. [Женщины рад]уются, что нет теперь
продажи водки, [но] развивается другое зло – картежная [игра, играют не только] большие,
но играют и мальчишки-под[ростки]. [Е]да и вся жизнь с каждым днем дорожает: [рожь] –
14 рублей, овес – 10 руб., такой цены никогда не было, <…> 15 – 18 рублей пуд, маленький
поросенок 8 – 10 фунт[ов] 13 – 15 руб.
Летописец
священник Владимир Синайский
И[сполняющий] д[олжность]********
1916 год.
Январь месяц, зима стоит самая теплая, мороз <…> градуса. Жизнь с каждым днем
дорожает, так напр[имер] [поросе]нок в 10 – 12 фунтов стоит 15 – 17 рублей, за пастуха [в]
предстоящее лето платят 30 – 40 рублей, работник <…> плохой, маленький мальчишка 15 –
16 лет только с <…> [фев]раля до 6 декабря 50 – 60 рублей на всей хозяйской одежды [со]
держании. Все стало страшно дорого. Семьям запасных и ратников ополчения выдают [п]
особия из казны и в народе стала масса денег, деньги подешевели, а труд воздорожал, все
молодые мужчины [взя]ты на войну.
С 15 марта открылась дружная весна, быстро с[таял] снег. С 5 апреля начали пахать
землю и в[се больше] женщин и девиц берутся за плуг и на[чинают па]хать землю, чего
прежде не было. С 10 апреля погнали скот в поле. Весь а[прель ме]сяц стояла теплая сухая
погода. Во всех школах Великолукского уезда [занятия] окончились к 27 апреля.
Война пробудила религиозность в народе, [народ] стал гораздо усерднее посещать
храм Божий, [чем] до войны.
С 1 по 10 мая стоит мокрая дождливая пог[ода] и частенько падает снег. С 10-го
началась сухая, ясная погода, но с морозами по ночам. На 19 мая день Вознесения Господня
мороз 4 гра[дуса] и сильно испортил в полях рожь, которая ус[пе]ла выпустить колос. С 29
мая начались дожди и очень большие, разве[зло] землю, худо возить на поля удобрение.
ГАПО. Ф. 717. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 – 12 об.; Д. 2. Л. 1 – 30. Подлинник. Рукопись.
** Далее опущены летописные записи за 1849 – 1851 годы.
*** Далее опущен текст о церковной утвари, облачении священнослужителей и данные о количестве
родившихся, умерших, зарегистрированных браков, дворов; летописные записи за 1854 – 1860 годы.
**** Далее опущены записи за 1862 – 1872, 1876 – 1894 годы.
***** Далее опущен текст о количестве родившихся, умерших, зарегистрированных браков, дворов,
приходе и расходе церковных сумм; летописные записи за 1896 – 1897 годы.
****** Далее опущен текст о погоде, урожае, количестве родившихся, умерших, зарегистрированных
браков, дворов, приходе и расходе церковных сумм; летописные записи за 1899 – 1904 год.
******* Далее опущены летописные записи за 1906 – 1913 годы.
******** Подпись отсутствует.
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Примечания.
12

Аршин – русская мера длины в 16 вершков или 0,711 м.
13
Четверть – русская мера длины, равная 4 вершкам, или 17,7 см.
14
Паперть – возвышенная площадка у входа в православный храм, иногда крытая. На паперти прихожане ожидали богослужения, сидели нищие.
15
Хоры – возвышенная площадка, широкий балкон под сводами храма.
16
Пуд – русская мера веса, равная 40 фунтам, или 16,38 кг.
17
Четверик – русская мера емкости сыпучих тел, равная 8 гарнцам, или 26, 24 л.
18
Жид – название евреев у русских, украинцев белорусов и поляков. До середины XIX века имело нейтральный характер, с конца XIX века стало приобретать бранный характер.
19
Гонт – кровельный материал, клиновидные в поперечном сечении дощечки с пазами в толстых кромках, куда вставлялись узкие кромки соседних дощечек. Длина 50 – 60 см, ширина около 10 см.
20
Парча – ткань сложной фактуры из шелка и золотых или серебряных нитей любой канители, богато
орнаментированная.
21
Плис – хлопчатобумажный бархат с длинным ворсом.
22
В августе 1856 года церковь от фундамента до нижнего карниза была обшита тесом, а в июле – августе 1857 окрашена. 19 мая 1864 года было завершено строительство каменной ограды вокруг церкви.
ГАПО. Ф. 717. Оп. 1. Д. 1. Л. 8 об. – 9, 10 об.
23
Клирос – площадка на солее (небольшое возвышение в 1 – 2 ступени в восточной части храма, во всю
его ширину), у боковой стены, отделенная иногда перилами, где стояла половина церковного хора,
также называвшегося клиросом или ликом; у противоположной стены был такой же клирос.
24
Амвон – небольшой, чаще полукруглый выступ солеи в ее средней части, напротив Царских врат.
25
Ризница – место при алтаре в храме, где хранится облачение. В православном храме находится справа
от престола.
26
Фунт – русская мера веса, равная 32 лотам или 409,512 г.
27
По указу Святейшего синода от 7 февраля 1858 года «по причине сильного заражения прихода расколом» С.И. Синайским было открыто церковно-приходское училище. Оно располагалось в его собственном доме, содержалось на его средства, учителем в котором он был до своей смерти. Затем 15
января 1911 года в селе Авсеево была открыта земская одноклассная школа. ГАПО. Ф. 717. Оп. 1. Д.
1. Л. 9.; Ф. 39. Оп. 1. Д. 474. Л. 461 об.
28
Виноградов Иван Матвеевич (1869 – ?) – родился в семье псаломщика Покровской церкви г. Великое Луки, в 1891 году окончил курс в Псковской духовной семинарии, 5 марта 1892 года определен
псаломщиком к Успенской церкви погоста Новое; в октябре 1898 – священником Успенской церкви
погоста Заборье Торопецкого уезда. ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1303. Л. 12 об. – 14.
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