
Н А Ш И  МОНАСТЫ РИ
IV.

Доходы монастырей отъ такъ называемыхъ угодьевъ.

Многіе полагали, что монастыри, послі отобранія у пихъ 
крестьяиъ и поземельной собственности, станутъ быстро прихо
дить въ унадокъ и разрушеніе. До того времени, при огромиыхъ 
матеріалышхь средствахъ, настроивъ множество велйколіпных'ь 
храмовъ, богатыхъ и нросторныхъ помащеній для братіи, окру- 
живъ себя стінами, который своими башнями и бойницами въ 
иныхъ мЬстахъ наиомипали сильно укрінленныя крепости фєо- 1 

дальныхъ бароновъ,— теперь монастыри, при ограничепныхъ 
своихъ доходахъ, не въ состояпіи-де будутъ даже поддержи
вать всі эти здаиія въ ириличпомъ виді. Да и братія, которая 
при постриженій такъ торяіественно клянется пребывать въ 
ностничестві и нищеті, будетъ не восхищаться, а тяготиться 
ими, когда встретить ихъ на самомъ ділі; можетъ быть, сама 
братія и не возвратится въ м1ръ, но своими разсказами станетъ 
не привлекать, а удерживать охотпиковъ вести иноческую жизнь. 
Монастыри, такимъобразомъ, опустіють; само правительство какъ 
будто ожидало нодобнаго событія, потому что уничтояшло боліє 
половины ихъ. По напрасно безнокоились почитатели святыхъ 
обителей и поклонники подвизавшихся, или просто нроживав- 
шихъ тамъ монцховъ. Богатство монастырей, конечно, не могло 
увеличиваться въ такихъ ate размЬрахъ, въ какихъ оно возра
стало до 1764 г.; нікоторые изъ нихъ дійствйтелыю пообід- 
ияли, но все-таки до нищеты не дошли; тогда какъ большинство
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ПАШИ МОНАСТЫРИ.

ихъ попрежнему благоденствовало и благоденствуетъ доныні. 
Разсмотримъ т і  способы, при помощи которыхъ они съ 1764 г. 
содержали себя не только безбідно, но и поддержали прежнее 
великоліпіе, довольство, даже увеличили свои богатства, нажи
ли опять и поземельную собственность, и громадные часто ка
питалы.

Доходы монастырей можно разделить на три разряда: одни 
изъ нихъ получаются отъ правительства въ виді такъ-называе- 
мыхъ угодьевъ, друпе—въ виді денежнаго вспоможенія; нако- 
нецъ, третьи состоять изъ пожертвованій и приношеній нраво- 
славнаго народа. Еъ такъ-называемымъ угодьямъ, получаемымь 
монастырями отъ правительства, принадлежать рыбныя ловли, 
мельницы и различная поземельная собственность, состоящая 
изъ луговъ, нахатной земли и лісові.. За недостаткомъ необхо- 
димыхъ матеріалові., мы не можемъ онреділить ихъ стоимости. 
Вносимая въ сміты но духовному відомству о-я статья расхода 
§ о нодъ названіемь: взамгънъ елгьдующихъ по положение отъ 
казны земель, мсльпицъ и рыСшыгъ ловелъ, могла бы, невидимо
му, служить руководствомъ въ данномъ случаі; но суммы, на
значаемый но этой статьі мопастырямъ, до такой степени раз
нообразны, что, какъ говорится, трудно ихъ подвести подъ 
одинъ общііі знаменатель. Тутъ вы встрічаетепособія отъ 28 р. 
40 коп. до 2,012 руб. По всей віроятности, одні суммы слу
жили заміною какой-либо незначительной недвижимой отчужден
ной собственности, другія назначались за одну какую-либо 
статью, наир, мельницу, рыбную ловлю и нр. Вирочемъ, судя 
но назначешямъ суммъ въ иослідніядва царствованія, нужно по
лагать, что правительство оціннваегь монастырскія угодья не 
дешево. Такъ наир, вмісто угодьевъ выдается мопастырямъ:
1) Новгородскому Святодухову 528 руб. iii) кон., 2) Почаевской 
лаврі i)7(i руб. 8'/., кон.,3) Богодуховскому (Оренб. губерній) 
«00 руб., 4) Новгородскому Юрьевскому 1,112 руб. 8о кон., и 
наконецъ Н) Острогожскому Дерманскому (Волын. губ.) 2,612 р. 
Послідпяя циФра внушаетъ къ себі полное уваженіе; доходамъ 
равнымъ ей, віроятно, обрадовались бы поміщики, имівшіе до 
■'00 кр^юстиыхъ душъ. Отъ общихъ замічаній о всіхь вооб
ще угодьяхъ иерейдемъ теперь къ отділыюму разсмотріпію ихъ.

Владія нікогда огромными пространствами иахатной земли и 
й°зділывая се при помощи своихъ креегьяпъ, монастыри есте
ственно постарались завести свои водяныя мельницы для того,

Ькс-яді. I#"*. IV. ‘ ^
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чтобы съ большею для себя выгодою сбывать ИЗЛИШНІЙ запасъ 
зерноваго хліба. Хотя послі 1764 г. для монашествующей бра- 
тій гораздо стало выгодніе покупать ржаную муку, нежели со
держать мельницу для того, чтобы на ней перемалывать зерна 
для собственнаго употребленія; но старинный обычай остался въ 
силі: и теперь у немногихъ монастырей и даже архіерейскихі 
домовъ ніть мелышцъ, нолучениыхъ ими отъ правительства, а 
у йікоторых^ наир, у Ниловой пустыни, есть нисколько и почти 
каждая но пяти иоставовъ; у Московской лавры будто бы даже 
семь мелышцъ. Разуміется, оні даются не какъ существенная 
потребность для иноческой жизни, а какъ доходная статья, ко
торая доставляетъ мопастырямъ гді только сотни, а во мно- 
гихъ містахт» и тысячи рублей.

Потому, віроятно, уваженій», что монашествующимъ возбра
няется мясная пища, они и сами издавна нріобрітали и уст-, 
роивали, да и правительство доставляло имъ рыбныя ловли. 
Разуміется, что братія сама очень рідко добываетъ для своего 
стола рыбу,— разві, если есть вблизи монастыря нрудъ или рі
ка, кто-либо поудитъ, или послушники отправятся на ловлю 
съ бреднемъ, и слшнкомъ рідко съ неводомъ. Обыкновенно 
рыбныя ловли отдаются въ арендное содержаніе. Доходы отъ 
этого не могутъ быть везді одинаковы. Но вотъ недавніе слу
чаи, изъ которыхъ видно, какъ правительство оцінйваеть ихъ  ̂
Когда нужно было вновь устроенный близь Петербурга женскій 
Воскресенскій монастырь снабдить всіми угодьями, то (28 ав- 
уста 1851 г.), вмісто рыбной ловли, положено было ежегодно 
ему выдавать но оОО руб. Иотомъ въ отчеті оберъ-прокурора 
свят. Сунода за 1847 г. (стр. 80) пишется, что «за Якимвар- 
скую усадьбу съ рыбными ловлями и другими угодьями, отдан
ную Финляндскому правительству, веліно было ежегодно выда
вать Валаамскому монастырю по 5,515 руб. Замітьте, что у 
него остались еще и рыбныя ловли, и другія угодья. Равнымъ 
образомъ, Александроневская лавра получаетъ доходъ въ ни
сколько тысичъ рублей отъ своихъ рыбныхъ тоней на Ладож- 
екомъ озері.

Къ сожалінію, случается, что монастыри, не довольствуясь 
подарками отъ правительства, сами озабочиваются добывать се- 
бі угодья не совсімь одобрительными средствами для людей, 
давшихъ об'Ьтъ нестяжательное™. Такъ наир. Ниловой пустыни 
показались недостаточными рыбныя ловли на озері Селигері, и
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НАШИ МОНАСТЫРИ. 195

потому она уміла, отчасти или совсімь, завладеть рыбными лов
лями, принадлежавшими гододу Осташкову и Кравотынской во
лости. Городъ когда-то имілгь довольно крупную тяжбу въ се
наті, выиграть же ее могъ только при посредстві и вліяніи се
натора Н. Я. Г-ва. Вліяиіе это надобно было купить, и осташков- 
цы преподнесли г. сенатору Дударницкую рыбную ловлю во вре
менное владініе, а благочестивый сенаторъ отдалъ половину ду- 
дарницкаго улова навсегда въ пользу иноковъ и обители Ниловой 
пустыни, (’о смертью 'Г-ва ловля снова перешла въ пользу го
рода, но подаренная Т-мъ половина улова все-таки осталась за 
монахами. Другую рыбную ловлю, Орлову, принадлежавшую Кра
вотынской волости, обитель пріобріла себі инымъ снособомъ: 
волости какъ-то однажды предстояла крайняя нужда въ 2,500 
рубляхъ, взять такихъ денегъ было пегді, кромі монастыря, и 
вотъ съ просьбою о займі этой суммы кравотынскіе крестьяне об
ратились къ бывшему тогда настоятелю Ниловой пустыни, архи
мандриту Оеодосію; архимапдритъ охотно согласился оказать имъ 
эту помощь, но съ такимъ условіемгь, чтобы за одолжепіе и пока 
деньги будуть находиться въ рукахъ волости, она отдала Орлову 
рыбную ловлю во владініе пустыни. Мужички, не видя исхода и 
поправки своей біды, рішились согласиться на такое иредложе- 
ніе, дали росниску въ деньгахъ, а также и обязательное письмо 
въ отдачі монастырю Орловой ловли. Неизвістно, были ли упла
чены эти 2,500 руб., но обязательное письмо осталось въ архи- 
в і монастыря, а съ нимъ и Орлова рыбная ловля за монастыремъ 
(N2 168 «Голоса» 1871 г.).

Еще императоръ Навелъ указомъ отъ 18 декабря 1797 г. 
(собр. зак. т. 24, стр. 821) нриказалъ отмежовывать монасты- 
рямъ по 30 десятинъ выгодной земли. Но въ 1838 г. утвержде
ны новыя правила, но которымъ каждый монастырь могъ полу
чать лісныхі» дачъ отъ 50 до 150 десятинъ. Подробностей пото
му, что сділано на основаній навловскаго указа, мы не могли 
найти въ достаточномъ количестві; знаемъ только, что до 1838 
г. многіе монастыри уже иміли болынія пространства иахатной, 
луговой и ЛІСНОЙ земли. Правила же 1838 г. не осталисьбезъ 
иослідствій, иолезныхъ для иночествующей братіи. ІІослідствія 
эти видны изъ отчетовъ оберъ-нрокурора св Сгнода; мы ихъ 
иміли возможность достать до 1861 г., но присоединили къ 
шшъ отчеты 1836, и 1837 гг. Къ сожалінію, изъ нихъ иногда 
трудненько и даже невозможно узнать, какой монастырь и сколь
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НАШИ МОНАСТЫРИ.

ко получилъ той пли другой земли,потому что въ нихъ 1) не
рідко просто говорится: столько-то монастырей наділено зем
лею, а названій ихъ опущены; 2) если есть и названій, то по
даренная казною земля выставлена въ общемъ итогі безъ озна
ченій, сколько, каждый монастырь отділыю нолучалъ, и 3) едва 
ли даже ніть такихъ случаевъ, когда объ одномъ и томъ же 
лодаркі говорится два раза въ двухъ ближайшихъ между собою 
о^чётахъ. Ділать было нечего: за ненмініемь другихъ, боліє 
точныхъ документовъ, мы руководствовались въ настоящемъ 
случаі оберъ-прокурорскими отчетами, бравши среднія числа 
тамъ, гді наділы выражены общимъ итогомъ для нісколькихь 
монастырей.

Изъ 26 отчетовъ (1836— 1861 г.) оказывается, что въ 26 
літа получено 170— 180-ю монастырями боліє 16,000 десятинъ 
лісу и боліє 9,000 дес. земли иахатной или луговой, такъ что 
среднпмъ числомъ на каждый монастырь приходится почти но 
140 десятинъ. Въ частности же наділы многихъ обителей пре
вышали это число и даже то, котораго по уиомянутымъ выше 
постановлешямъ слідовало бы держаться. Не будемъ говорить о 
томъ, что одному изъ богатМшихъ русскихъ монастырей—  
Московской лаврі, віроятно, для того, чтобы казна ея не 
оскудівала, отмежевано въ 1858 г. 1,240 десятинъ л іса .Зай
мемся боліє скромными наділами. Получили монастыри: А) лпсу
а) Покровскій (Воронежской губ.) 200 десятинъ въ 1836 году,
б) Гуслицкій Снасонреображенскій 254 десятины въ і 8о9 году,,
в) Валдайскій Иверскій 195 десятинъ въ I860 г., г) Тропцкш 
Одигитріевт» (Московской) 1 об десятинъ въ 1861 г. и пр. Б)згж- 
ли: а) Кириловъ (Новгородской губерній) 203 десятины; б) АбаО- 
ковской Николаевскій (Нижегородской губ.) 187 десятинъ въ 
1861 г., в) Успенскій въ У ф і  145 десятинъ въ 1847 г. и пр. 
Нікоторые монастыри въ тотъ же промежутокъ времени позабо
тились выпросить себі и лісу и земли, а иные даже не но 
одному разу того и другой. Напр, получили отъ казны: а) Мстп- 
славскій (Могилевской) 127 десятинъ земли въ 1857 г. и 95 
десятинъ лісу въ 1853 г., всего 222 десятины; б) Меіцовскііі 
(Калужской губ.) 88 и 76, т. е.164 десятины земли въ 1838 
и 1845 г., и кромі того 96 дес. лісу въ 1851 г., всего яге 260 
десятинъ; в) Могилевобратсній 88 десятинъ земли въ 1838 г., 
иотомъ 84 и 92, т. е. 176 дес. лісу въ 1846 и въ 1859 г., 
всего же 26 \ дес.; г. Манарьевсній Рішемскій (Костромской губ
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88 и 178, т. е. 266 дес. земли, д) Верхотурскій Пермской 178 
дес. земли въ 1850г., 95 лісу въ 1853 г., всего 273 десятины. 
&) Козловскій Троицкій (Тамбовской губ.) 64 дес. земли въ 
1844 г., 63 и 150, т. е. 213 дес. лісу въ 1849 и 1848 г., все
го же 277 дес.; ж.) Лютиковъ Троицкій (Калужской губ.) 150 
и 173 дес., всего 323 дес. лісу въ 1860 и 1861 г.

Пересматривая эти цифры, но-неволі удивляешься и недо- 
уміваешь, почему оказывается такая щедрость иночествующей 
братіи, отказавшейся отъ міра и всіхь его благъ, и почему 
между тімь замічался издавна недостатокъ въ подобной щед
рости относительно білаго духовенства. Для надлежащей оцінки 
нашего удивленія и недоумінія, нужно обратить вниманіе на 
слідующія обстоятельства. Для православной церкви въ томъ 
виді, въ какомъ она доселі существуетъ, священство безуслов
но необходимо: безъ него церковь немыслима. Монашество же, на- 
оборотъ вовсе не есть необходимая ея принадлежность; его во
все не было въ первые три віка христіанства; значить оно мо- 
жетъ и не быть внослідствіи. Послідняя мысль ясно высказа
на умерншмъ недавно смоленскимъ енископомъ 1оанномъ. Бывши 
еще ректоромъ казанской духовной академій, онъ въ 1863 г. 
нанечаталъ въ «Православномъ Собесідникі» статью о монаше- 
стві енископовъ. Она, какъ слышно, очень понравилась выс- 
шимъ духовнымъ властямъ; по крайней м ір і авторъ ея вскорі 
изъ Казани былъ вызванъ на должность ректора петербургской 
духовной академій и получилъ епископство. Въ этой-то статьі 
(Апр.. стр. 470— 471) говорится: «монашество во всякомъ слу- 
чаі есть діло доброй воли, діло личнаго, совершенно свобод
ная выбора; поэтому, какъ необязательное ни для кого, оно 
можетъ подвергаться разнымъ случайностямъ, можетъ и умно
жаться въ церкви и сокращаться, можетъ и совсгъмъ прекра
щаться па болт или менте продолжительный срокъ». Затімь, 
за исключешемъ лавръ и нісколькихгь десятковъ богатМшихъ 
монастырей, число всіхь монаховъ, нослушниковъ и служите
лей рідко превышаетъ число всіхь лицъ, находящихся во всіхь 
семействахъ каждаго даже одноштатнаго причта; о нриходахъ же 
въ два или три штата нечего и говорить. И потому если священ
ство безусловно необходимо для церкви, а монашество, по сло- 
вамъ даже архимандрита, можетъ и не быть въ ней, если сред- 
нимъ числомъ иричты каждаго прихода заключаютъ въ себі 
большее число людей, нежели монастыри,, то очевидно, что для
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церквей следовало бы отмежовывать боліє и земли, и луговъ, 
и лісу, нежели для монастырей. Между тімь казенная, какъ го
ворять, пропорція земли на каждую церковь, хотя бы она имі- 
ла два и три причта, ограничивается !П-мя десятинами. Когда 
при покойномъ император  ̂ Николаі появилась мысль объ улуч- 
іііеніи быта сельскаго духовенства, то, какъ помнится, было по
становлено отводить на каждую церковь гораздо большее коли
чество земли, едва ли даже не до 1)0 десятинъ. Но это постанов
лене осталось мертвою буквою,— развісамое ничтожное число 
сельскихъ нричтовъ получило нарізки новой земли. Отчего въ 
самомъ ділі такое вннманіе къ черному и невниманіе къ біло
му духовенству?

Не станемъ касаться высшей администраціи духовной, носмот- 
римъ. какъ діла ділались въ нровинціяхь. Вотъ причтъ какой- 
либо церкви подасть покорнійшее прошеніе о томъ, чтобы при- 
ртъзать ему новый участокъ земли. И сдавалось прошеніе въ 
консисторію, и начинались или спокойное его нребывапіе гді- 
либо въ шкаФу, или безконечная, ни къ чему не ведшая пере
писка между присутственными містами. Хлопоты самаго причта 
не увінчивались успіхомь или за недостаткомъ тіхь монет- 
ныхъ стнмуловъ, отъ которыхъ завнситъ счастливый исходъ 
діла, или за нолнымъ равнодуппемъ епархіалыіыхь властей къ 
нуягдамъ білаго духовенства. Но вотъ иріізжаеть настоятель 
какой-либо обители съ покорнійшимь тоже прошеніемь объ от- 
ВОДІ ей сотни или и боліє десятинъ землицы, лпску и пр. 
Тутъ діло двигается совсімь ішаче; владыка приказываетъ кон
систорії! поспішить приготовленіемь и отсылкою нужныхъ от- 
ношеній къ світскимь властямъ, даже понроситъ ихъ объ 
удовлетворен»! просьбы святой обители, ирикажетъ напомнить 
новымъ отношепіемь въ случаі медленности; да и самъ отецъ- 
настоятель, особенно нгуменъ или архимандритъ съ крестами 
на груди, скоріе найдетъ себі покровителей между мірянами и 
особенно мірниками, нежели какой-нибудь деревгнскій попъ. И 
вотъ поземельная собственность сельскихъ церквей остается 
почти везді одна и та же, а у монастырей она раететъ и мно
жится.

Независимо отъ казны, монастыри увеличивали и продолжа- 
ютъ увеличивать свою поземельную собственность, какъ покуп
кою ея па свои средства, такъ и нріобрітеніемь отъ
частныхь л;;цъ въ долгъ или за долги... О томъ, въ какой сте-
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де ни былъ употребляемъ первый снособъ, не можемъ много го
ворить за недостаткомъ ноложительныхъ данныхъ. Мы только 
слышали, что Онтина пустынь (Калуж. енар.) въ недавнее вре- 
ля нріобріла покупкою большое количество земли и лісу. Зна- 
емътакже, что Содотчинскій монастырь (Ряз. енар.), считающій- 
ся не богатымъ, тоже недавно кунилъ для себя землю и хлоно- 
четъ обратить ее въ доходную статью.— Относительно пожер- 
твованій, сдйланныхъ частными лицами въ пользу монастырей, 
мы собрали нисколько свідіній за нослЬдніе годы: I) въ 1806г. 
устроенъ вновь блнзъ Кіева общежительный монастырь со ски- 
томъ, страннонршмньшъ домомъ, больницею и нрштомъ для 
обдныхъ. Для него княгиня Васильчикова пожертвовала свою 
усадьбу съ 3,704 десятинами земли. 2) Въ 18о7 г. вновь 
устроенный Александровой монастырь (Самар, енар.) получилъ 
отъ крестьянъ Бугульминскаго уЪзда села Снасскаго І90 dec. 
земли; номЪщикъ же Хрущовъ тоже на вновь открытый мона
стырь во имя Дмитрія Солунскаго (Харьк. енар.) ножертвовалъ 
4.434 десят. земли и сверхъ того, всю свою усадьбу со всЬми 
хозяйственными заведеніямп, да еще 1.000 рублей послі своей 
смерти. ;і) Въ 1868 г., ио духовному завЪщашю баронессы Бо
де, Знаменскій монастырь (Ворон, енар.) получилъ 10.000 де- 
цегъ и SsO dec. земли. ІІромі того, еще при жизни своей ба
ронесса построила церковь и другія необходимый монастырю 
зданія. Въ томъ же году Казанской Боголюбской женской об
щині (Калуж. енар.; вдова подполковника Белокопытова по
жертвовала им'Ьніе, состоящее изъ помещичьей усадьбы, водя
ной мельницы и 485 десят. земли. 4) Въ 1860 г., вновь от
крытый Знаменскій жененій монастырь въ селЬ ЗванковЪ (Новгор. 
енар.) получилъ ио завЪщашю г-жи Державиной 891 дес. зем
ли и 98.279 руб.— Въ этомъ перечне за четыре года мы не 
помістили другихъ болЪе мелкихъ пожертвованій. Не говоримъ, 
чтобы въ каждое четБірехлЬтіе ножертвованія монастырямъ зем
лею также были огромны, какъ во взятое нами; между тЪмъ 
все-таки нельзя не обратить вниманія на то, что въ этотъ 
нершдъ только шесть монастырей и общинъ получили въ нода- 
рокъ 10.»74 дес. земли, кромЪ усадьбъ, и боліє нежели сто 
тысячъ рублей. Накоиецъ укажемъ здЪсь на одинъ случай, 
Когда частное лицо приневолено было уступить свою землю 
монастырю. На 12-й стр. отчета Об. Пр. св. Сип. за 1860 г. 
напечатано, что но р1>шенію правительствующего сената Заг-
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лецкому монастырю (Волын. енар.) отдано 6о0 дес. зелин, при
надлежавшей поміщику Ермолинскому, въ удовлетвореніе быв
шего на немъ монастырскаго долга.

Послі высказаннаго нами о разныхъ снособахъ, иосредствомъ 
которыхъ монастыри пріобрітали земли, не удивительно, что они 
въ настоящее время владіють^ громаднымъ количествомъ позе
мельной собственности, и что едва ли найдется хоть одинъ мона- , 
стырь, который бы въ этомъ отношеніи не былъ обезнеченъ 
лучше, нежели наибольшая часть сельскихъ нричтовъ. Сколько 
же всей поземельной собственности у монастырей? На этотъ 
вопросъ, кажется, могло бы отвечать правительство, по расноря- 
женію котораго, сколько помнится, въ нынішнее уже царство- 
ваніе собирались свідінія о церковныхъ и монастырскихъ по- 
земельныхъ владініяхь. Къ сожалінію, эти свідінія не обнаро
дованы. Намъ приходится ограничиться только нікоторымй со- 
ображеніями, основанными на йзвістныхь намъ данныхъ. По 
нашему мнінію, едва ли хоть одинъ монастырь не воспользовал
ся упомянутыми выше распоряженіями правительства о томъ, 
что каждому монастырю отводить можно 30 дес. земли и 50—  ̂
150 дес. лісу, и чтобы поэтому хоть у одного было меніе 80 
дес. поземельной собственности. Но мы уже ВИДІЛИ, ЧТО ВЪ ІІЄ- 
рюдъ 1836— 1861 г. около 180 монастырей усніли получить 
отъ правительства среднимъ числомъ по 140 дес., не считая,' 
віроятно, той земли, которою они владіли на основаній указа 
императора Павла отъ 18 дек. 1797 г. Прибавьте сюда т і  зем
ли. которыя монастыри или сами покупали, или получали въ 
подарокъ отъ мірянь. Кажется, можно положить, что разві у 
немногихъ изъ нихъ ніть 150— 200 'дес. земли. Потомъ, въ 
№ 23 «Дня» 1863 г., (стр. 546) было напечатано, что 24 мо- 
настырямъ Новгородской єпархій принадлежитъ 9.641 дес. по
земельной собственности, слід, среднимъ числомъ на каждый 
монастырь приходится по 400 дес.,— вдвое боліє того, какъ 
мы сейчасъ предполагали. Въ донолненіе сказаннаго о новго- 
родскихъ монастыряхъ прибавимъ, что по отчету Об. Пр. св. 
Син. за 1860 г., на місто бывшей Реконской пустыни возста- 
новленъ общежительный мужской монастырь на счетъ капитала 
въ 42.856 р. 14 коп., присужденнаго монастырю за отшедшую 
прежде отъ пустыни землю. Принимая во вішманіе дешевизну 
земли въ Новгородской губерній, надобно думать, что Раконская 
пустынь всего иміла въ своемъ владініи едва ли меніе 1.000
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дес. земли. Обратимся теперь, такъ сказать, къ крупнымъ мо- 
настырямъ-землевладЪльцамъ. Мы уже виділи, что Москов
ской лаврі подарено нравительствомъ въ 1858 г. 1.240 дес. 
лісу. Но у нея есть еще множество земли близь самой лавры, 
близь Берлюковой пустыни, а также близь нриписнаго къ ней 
Махришскаго монастыря. Кажется, мы слишкомъ скромно по- 
стунаемъ, полагая, что лавра владіеть 2.000 дес. земли. Да- 
ліе, кромі 6.000 д. л ісу,вь которыхъ, какъ сказано выше, раз- 
ріїнено Саровской пустыни ввести правильное лісное хозяйство, 
есть еще у нея не одна тысяча луговой, пахатной и другихъ 
земель. Опять и тутъ безъ робости можно думать, что святая 
обитель иміегь поземельной собственности никакъ не меніе 
7.000 дес. земли. Присоедините къ Московской лаврі и Саров
ской пустыни Зигпецкій монастырь съ его 650 дес. и т і  шесть 
монастырей, которымъ въ 1866— 1869 г., пожертвованы 10.374 
дес. земли отъ частныхъ лицъ. Такимъ образомъ, въ девяти 
только монастыряхъ окажется поземельной собственности слиш
комъ 20.000 дес., среднимъ числомъ боліє, нежели по 2.200 
дес. въ каждомъ. Принимая во вниманіе всі нриведенныя н, . ч 
здісь цноры десятинъ земли, мы рішаємся думать, что ни
сколько не будетъ нреувеличешемъ, если среднее количество 
земли для всіхь монастырей положимъ въ 300 дес. на каждый. 
Такъ какъ всіхь мужскихъ и женскихъ, штатныхъ и заштат- 
ныхъ, монастырей не меніе 520, то можно думать, что они вла- 
діють никакъ не меніе 156.000 десятинъ; на сколько же бо
ліє— ничего опреділеннаго сказать нельзя.

У.

О денежномъ вспоможеніи, получаемомъ монастырями изъ государ
ственна™ казначейства.

При отобраніи крестьянъ въ казну въ 1764 г., монастыри 
разділены были на штатные трехъ класовъ и на заштатные. 
Первымъ, какъ мы сказали въ III отділі статьи, духовная ком- 
мисія положила выдавить отъ 375 до 2.017 р 50 кон. Заштат
ные же монастыри должны были довольствоваться своими соб
ственными средствами. Внрочемъ, въ 1797 г., императоръ Па- 
велъ установилъ выдавать имъ денежное нособіе подъ назвашемъ
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милостыппто подаппія. Оно состояло изъ 85 р. 71 к. для 
каждаго; только двумъ мопастырямъ, Покровскому Болдинскому 
(Астрах, енар.) и Ахтырскому нустынножительному (Харьк. 
епар.)тогда ли или послі, не знаемъ, посчастливилось получить 
по 171 р. 42 к.; притомъ изъ существующихъ 160 мужскихъ 
заштатныхъ монастырей получали милостынное нодаяніе 116, 
и изъ 40 женскихъ только шесть. ЗатЪмъ по штатамъ, утверж- 
деннымъ 1-го іюля 1830 г., положено выдавать веЬмъ вообще 
148.076 р. 44'/* к. Штаты эти не касались заиадныхъ, за- 
днЪпровскнхъ єпархій: Литовской, Могилевской, Минской, Волын
ской, Подольской, Полоцкой и Кіевской (кромі, ея лавры), въ 
которыхъ у нравославныхъ монастырей находились еще во вла
даній населенный имішія. Но и имъ, по штатамъ 1-го января 
1842 г., вместо отобранныхъ въ казну им^ній, ежегодно стали 
отпускать изъ государственная казначейства но 1 10.275 р. 
Въ этомъ случай правительство выказало гораздо большую щед
рость, нежели какъ было въ 1764 и 1839 г. Въ самомъ ді>лі> 
получили монастыри: 1) мужскіе— одинъ 4.830 р., девять по
3.185 р., одинъ 3.165 р. 47 к., двенадцать по 2.220 р., две
надцать но 1.540 р. и 2) женскіе— четыре по 2.76о р., четыре 
но 2 155 р. и пять но 1.455 р. ежегоднаго всноможенія; все 
это такія суммы, которымъ монастыри нрочихъ єпархій могли 
позавидовать. КромЬ того, въ разное время сверхъ ноложенныхъ 
штатами суммъ делались отъ казны нособія вместо угодьевъ, на 
наемъ служителей, на благочинныхъ надъ монастырями въ за- 
надныхъ губершяхъ, и пр. и нр. Такимъ образомъ, въ 1863 г. 
расходъ казны на всі монастыри простирался до 303.08!) р. 7 к. 
Изъ этой суммы получали лавры: Троицко-Сергіева 5.925 р.8к., 
Александро-Невская 5.893 р. 70 к. Объ окладахъ монастырей 
западныхъ єпархій сейчасъ сказано; здісь прибавимъ только, 
что Дерманскому монастырю (Волынск, r j  выдавалось, кромі
3.185 р. штатной суммы, еще, какъ мы виділи, 2.612 р. вмісто 
угодьевъ,— всего 5.797 р. Изъ монастырей прочихъ єпархій по
лучали 1) наибольшую цьіФру: Валаамскій 1.908 р. 38'Л к. 
отъ русской и 5.51 ;> р. отъ ф и н л я н д с ко й  казны за рыбныя л о в 
л и , какъ сказано выше, всего 7.423 р. 38'Л к.; 2) 2.514 р. 26к. 
жененій Снасскій общежительный монастырь (Москов. губ.);
3) 2.475 р,  Покровскій единовірческій (Черн, г.); 4) Юрьевъ 
Новгородскій 2.274 р. 46 к., (сюда включены 1.142 р. 85 к. за 
угодья); 5) 28 монастырей отъ 1.349 р. 19 к. до 1.020 р. За-
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тЬмъ оклады прочихъ еще боліє уменьшились, ИО НИ ОДИНЪ муж
ской не иолучалъ меніе 414 р. 90 кон., а женскій меніе 
209 p. 13 к.

Крестьянская реоорма 1861 г. иміла благонріятное вліяніе 
на монашествующую братію. До того времени у всЬхъ штат- 
пыхъ монастырей была казенная прислуга изъ государственныхъ 
крестьянъ. Служители этого сорта отделялись временно отъ 
своихъ обществъ, избавлены были отъ податей и рекрутства; 
діти нхъ оставались государственными крестьянами; сами же 
они, отслуживъ монастырю 25 літь, возвращались опять въ 
общество и замінялись новыми; слідовательно служба ихъ въ 
глазахъ правительства была похожею отчасти на солдатскую, 
а ихъ самихъ можно назвать деныциками или временными обя
зательными монастырскими лакеями и чернорабочими.

Послі манифеста 19 Февраля 1861 г. странно было бы остав
лять кріпостничество за одними монастырями и архіерейскими 
домами. Но правительство очень щедро поступило съ тіми и 
другими, заміншп> прислугу деньгами; даже, можно сказать, 
щедріе, нежели съ дворянами— поміщиками. Посліднимь позво
лено было пользоваться кріностною прислугою въ нродолженіи 
только двухъ літь, а затімь она ділалась свободною безъ вся
кая вознагражденія владільцам'ь ея. Монастыри же и архіерей- 
скіе дома за свою прислугу получили очень хорошее вознагражде- 
ніе. Высочайше утверя;деннымъ мнЪшемъ государственнаго сові- 
та 21 марта 1861) г. положено было ежегодно выдавать 168.200 р. 
всімь вообще, или 143.440 мужскимъ и 24.760 р. женскимъ 
штатнымъ мопастырямъ, исключая Александроневской лавры, 
воронежская Митрофанова, костромскихъ: Инатьевскаго и Вы
соковская единовірческаго Покровскаго, таврическая Балаклав
ская, рижская Иллуштанскаго и всіхь сибирскихъ, всего 20 
мужскихъ и 3 женскихъ монастырей. Но вмісто того выдано 
на прислугу 17 мужскимъ заштатнымъ и 7 женскимъ, не нмію- 
Щимъ полныхъ штатовъ, мопастырямъ. Если дарованную сумму 
разділить поровну между 210 муж. и 96 женскими монасты
рями, получившими деньги вмісто прислуги, то придется на 
каждый изъ нервыхъ но 682 р., а на каждый изъ вторыхъ 
257 р. Внрочемъ раенреділеніе суммъ было очень неравномірно; 
три монастыря мужскихъ получили но 150 р., 200 р. и 240 р.; 
затімь а) 100 оті» 3:*.0 до 400 р , б) 2!) отъ 440 до 640 р.,
в) 34 отъ 720 до 880 р., г) 2!) но 960 р., д) 11 ио 1.200 р.,
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Н А Ш И  MUH А С  І Ы Г И  .

е) 7 отъ 1.280 до 1.700 р . ,  ж одинъ 2.400 р . ,  з) два (кіевсиая 
и московская лавры) по 4.000 р. Не сноримъ, что 150, 200, 
240 и пр. не Богъ знаетъ какія суммы; но на (540 и 900 р.  
можно уже йміть хорошую прислугу и отложить частичку денегъ 
на другія потребы. Что же теперь сказать о 1.200,1700,2400 р., 
предназначаемыхъ на прислугу гЬмъ людямъ, которымъ по ду
ховному регламенту запрещено (19 пупктъ о монахахъ) йміть 
служителей (за исключешемъ престарелыхъ и началышковъ)? 
Изъ женскнхъ монастырей получали: а) 49 отъ 120 до 200 р . ,  
б) 28 отъ 210 до 280 р., в) 12 отъ 400 до 700 р., г) 4 отъ 
750 до 780 р., д) одинъ 910 р., ж) два ио 950 р.

Послі 1865 г. сумма, затрачиваемая правительством на мо
настыри. не столько увеличивалась, сколько уменьшалась. Глав
ное изміненіе въ ней произошло отъ того, что, по высочайше 
утвержденному миінію государственная совіта отъ 31 марта 
1867 г., отчислено отъ нея на содержаніе консисторій 18.366 p. 
69 к. Монастыри могли утішаться въ этомъ случаі гЬмъ, что, 
вообще говоря, вычетъ на каждый изъ нихъ палъ не очень боль
шой— отъ 18 р. до 206 р. 50 к.; только лавры поплатились по
рядочною суммою, именно: Александроневская лишилась 922 р.
80 к., а Кіевская и Московская по 666 р.; такъ что по см іті 
на 1S6S г. весь расходъ государственная казначейства на мо
настыри состоялъ изъ 452.078 р. 95 к. Въ составъ этой почтен
ной циФры входило все, что получали монастыри подъ загла- 
віями: на свое содержаніе, на благочинныхъ надъ монастырями 
въ западныхъ губершяхъ, на жалованье, на наемъ служителей, 
на вспоможеніе, взамінь земель, мельницъ и рыбныхъ ловель, 
или подъ названіемь милостынпыхъ пода/іній, дачи и пр. Но 
вслідствіе штатовъ, высочайше утвержденныхъ 27 декабря 1867 г., 
обращены на содержаніе архіерейскнхь домовъ: а) 1.046 р. 62 к., 
отпускавшихся изъ государственная казначейства на милостын- 
ное подаяніе или милостынную дачу заштатнымъ мужскимъ и 
женскимъ мопастырямъ, б) 5.100 руб., употреблявшихся на 
содержаніе благочинныхъ надъ монастырями въ западныхъ єпар
хіях^ и в) 100 р., остававшихся въ распоряженіи св. Синода 
впредь до распрсдіьлені//. Такимъ образомъ, осталось на монасты
ри 437.022 р. 33 к. Чтобы йміть правильное нонятіе о томъ, 
сколько истрачивается денегъ на монашество каждой єпархій, 
мы представляемъ таблицу. Въ ней єпархій размещены, такъ- 
сказать, но старшинству казенныхъ денегъ, выдаваемыхъ на
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ихъ монастыри; затЪмъ въ первой граФі стоятъ эти деньги, 
во второй и четвертой— суммы на мужскіе и женскіе монастыри 
отдельно, и, наконецъ, въ третьей и нятой означены т і міста, 
который каядая изъ нархій должна занимать, если старшинство 
ихъ соединять съ деньгами, отпускаемыми или на мужскіе 
(третья графа), или на женскіе (пятая гра®а) монастыри. Но 
предварительно сд'Ьлаемъ замічаніе о томъ, что общій итогъ 
въ таблиці будетъ нисколько меніе 437.022 р. 33 к. Это про
изошло отъ того, что мы, для избіжаиія излишнихъ подробно
стей, копійки въ суммахъ каждой енархіи опустили, хотя бы 
они равнялись даже 98. (См. стран. 206 и 207).

Изъ общаго итога казенныхъ денегъ, затрачнваемыхъ на мо
настыри, особенно изъ предыдущей таблицы можно извлечь ни
сколько замічаній, которыя не лишены интереса. Но для нихъ 
одна сміта расхода ио духовному відомству недостаточна; въ 
нособіе ей следовало бы йміть свідінія о числі монашествую- 
щихъ въ каждомъ монастырі; единственное для себя руковод
ство въ этомъ случаі мы нашли въ отчетахъ Об. Пр. св. Сии., 
преимущественно за 1868 г., такъ какъ и предыдущая таблица 
относится къ тому же году. Къ сожалінію, и въ отчетахъ от- 
ділыіыя цыФры монаховъ выставлены только въ лаврахъ и 
ставропипальныхъ монастыряхъ; итоги же монашествующихъ 
прочихъ монастырей выражаются цифрами общими для каждой 
еиархіи особо. Еромі того,въ нихъ заключаются монахи, нринад- 
лежащіе къ архіерейским ь домамъ. Чтобы получить число мона
ховъ—обитателей однихъ монастырей, мы поступали слідующимъ 
образомъ: изъ отчетовъ Об. II. св. Сип. за 1868 г. (таблица 
по № 1) видно, что штатное число монашествующихъ архіерей- 
скихъ домовъ кишеневскаго и донскаго состонтъ изъ сели, а 
оренбургская изъ девяти человіїл»; мы избрали меньшее число 
и при онреділеніи монаховъ каждой отдільно енархіи исключа
ли его; тоже самое ділали относительно общаго числа монаше
ствующихъ, умножая число архіерейскихт» домовъ на семь. Но 
въ 1868 г. было об архіерейскихь домовъ, значить, на нихъ 
нужно положить до 3!)2 монаховъ. Если есть при какомъ-лнбо 
домі недостатокъ нротнвъ штата, то онъ съ избыткомъ пополнит
ся монахами, состоящими при домахъ викарныхъ енископовъ. 
Такъ какъ по отчету г. Об. Пр. св. Сии. за 1868 г. монаше
ствующихъ въ штатныхъ монастыряхъ и архіерейскихт» домахъ, 
кромі Грузіи, должно бы быть і.Зо.'і, а дійствнтелыю на-лицо

НАШИ МОНАСТЫРИ. *v.»
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z u o НАШИ МОНАСТЫРИ.

Общая сум-
||4 ||П 1| 1' «t* _

На одни муж* 
СЕІ6 м онасты ри .

На одни женскіе 
монастыри.

, № Названіе єпархій.
Md lid 1*1 j m
СКІЄ И ЖЄІІ- 
скІр мона

стыри. Сум м а.
теО. ™О, Xг. —>, ч — а  о

Сумма. ес « с. —«, уг г*7 ć ■—■ О

1 Московская..........
РУБ.

48.244
РУБ.

38.120 1
РУБ.

10.123 1 1

2 Литовская ............. 32.158 28.843 2 3.315 8
3 Волынская........... 31.768 27.778 3 3.990 7
4 Кіевская ............... 29.214 23.581 4 5.633 3
5 Новгородская......... 26.507 21.487 5 5.018 4
6 Могилевская .......... 21.617 14.432 6 7.185 2
7 Подольская............ 15.140 10.210 11 4.930 S ,

8 Черниговская ........ 14.934 12.645 7 2.289 12 і
9 Полоцкая .............. 14.630 11.465 8 3.165 ю  1

10 Минская ............... 14.165 10.885 9 3.280 9

11 Петербургская....... 13.512 Ю. 7 ^ 10 2.783 11
12 1 Владимірская ........ 13.309 8.449 15 4.860 6 ■

13 Тверская ............... 11.311 9.399 13 1.912 14 ’
14 Ярославская .......... 11.175 10.056 12 1.119 20
15 Псковская............. 10.603 9.245 14 1.357 18
16 Казанская ............ 9.913 7.753 16 2.160 12
17 Волынская............ 8.234 7.398 19 836 24
18 Аргхангельская... . 8.125 7.692 17 433 32
19 Костромская .......... 7.635 5.945 20 1.690 16
20 Таврическая .......... 7.561 7.561 18 — —
21 Рязанская............. 6.647 5.289 22 1.357 19

1 22 Нішегородская . . . .  , 5.885 4.889 23 996 21
23 Смоленская........... 5.739 5.336 21 403 36
24 Полтавская........... 5.041 3.601 28 1.430 17
25 Калужская............ 4.871 4.484 24 403 34
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Общая сум-
На одни иуж- 

скіе монастыри.
На одни женскіе 

монастыри.

N- Названіе єпархій. ГКІО и жеи- 
ск1п мона
стыри. Гумма. л .Е

1 £ Я яо ЯZ w
Сумм а. И .f' « * E S oj

26 Пермская ..............
РУБ.
4.876

РУБ.
3.183 ЗО

РУБ.
1.692 15

27 Курская ............... 4.769 3.980 25 789 26 !
28 Херсонская.......... 4.262 3.801 26 460 з о ;
29 Воронежская.......... 4.071 3.698 27 373 37 i1
ЗО Орловская............. 3.949 3.202 29 746 28
31 Олонецкая,............ 3.525 3.122 31 403 35
32 Пензенская............ 3.446 3.072 32 373 38
33 Тобольская ............ 3.152 2.716 34 435 31
34 Тамбовская. . . .  . 3.129 2.756 33 373 39

Зо Астраханская ........ 2.968 2.535 36 433 33

36 Вятская........... 2.952 2.340 37 846 23

37 Иркутская............. 2.940 2.628 35 311 40

38 Саратовская ......... 2.669 1.706 39 963 22

39 Рижская. . . . . . . 2.340 2.340 38 — —

40 Симбирская.......... 2.240 1.434! 41 806 25

41 Харьковская.......... 1.961 1.449| 40 511 29

1 42 Тульская............... 1.587 811 42 776 27

43 Енисейская............ 960 737 45 223 41

U Уфимская.............. 768 768 43 — —

45 Камчатская............ 746 746 44 — —

( 46 Самарская............. 608 608 46 — —

І 47 Оренбургская . . . . 600 600 47 — —  ,

48 Томская ............... 368 348 48 — —
49 Кавказкая.............. 160 і 160 42
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zuo НАШИ МОНАСТЫРИ.

было 3.396 чел., то вычитая изъ обоихъ чиселъ по 392, имі- 
емъ 3.963 или 3.00і ; первое показываетъ, сколько по штату 
полагается монаховъ въ штатныхъ монастыряхъ, а второе, сколь
ко ихъ действительно было въ 1867 г. (№ 3, отчетъ за 1868 г. 
показываетъ число монаховъ за 1867 г.). ЗатЪмъ въ большей 
части случаевъ мы брали не одно положеное штатомъ число бра- 
тіи, по то, которое состояло на лицо. Делали мы это потому, 
что монастыри не возвращаютъ въ казну тЪхъ денегъ, которыя 
должны бы оставаться при неполномъ количеств  ̂ братіи; и 
еслибы она вместо 10— 20 человЪкъ состояла изъ 2— 3, даже 
изъ одного, деньги всі бы остались въ монастирі. Поэтому 
разсчитывая, сколько казна тратитъ на каждаго монаха, мы, 
какъ намъ кажется, справедливо поступали, принимая во вни- 
маніе наличный составъ монашествующихъ, а не идеальный, 
такъ-сказать, воображаемый, т. е. положенный ио штатамъ.

При разсмотрініи нашей таблицы едва ли не прежде всего бро
сается въ глаза неравномерность въ расиреділенін суммъ ио 
«нарх1ямъ; варшавская, *) кишеневская, донская и екатеринос- 
лавская не получаютъ ни к о п ій к и  и з ъ  437.022 р. Изъ єпархій, 
въ которыя казна отнускаетъ деньги на монастыри, московская 
нолучаетъ наибольшую цнФру, именно 48.2і і р., нотомъ эта 
циФра, уменьшаясь гді на тысячи, гді на сотни и дісятки руб
лей, доходить до 160 руб. въ кавказской; такимъ образомъ 
московская єпархія нолучаетъ на всю монашествующую братію 
въ 301 разъ боліє, нежели кавказская.

Послі московской напболынія суммы получаютъ т і изъ єпар
хій, которыхъ главные города состоятъ или были столицами а) 
всей Россіи, нанр. кіевскан, новгородская, отчасти петербург
ская, или б) знаменитыхъ уділыіыхь княжествъ, наир, черни
говская, тверская, н її])., но также и т і, которыя пікогда при
надлежали Полыііі, такъ что второе, третье и четвертое місто 
въ таблиці принадлежит!, литовской съ 32.158 руб., волынской 
съ 31.768 и кіевской съ 29.2П р., иотомъ слідують новгород
ская съ 26.507 р , а затЬмъ могплевская съ 21.617, подольская 
съ 15.140 р., черниговская 14.934 р., полоцкая съ 14.630 р. 
минская съ 14.165 р., и послі того уже петербургская съ 
13.512 р., владимірская съ 13.309р..тверская съ 11.311 р и пр.

*) На ОСІЮ11І1ІІІІ1 от'ісіа 06. lip . си. O il.  :м 18 i0 г. (c ip . 10) ilujoiii хі.ій 
монастырь (варш, uiup., должеіп- Гіы получил. 3.720 руО.
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ПАШИ МОНАСТЫРИ. 20!»

Сравнивая эти какъ бы привиллегированныя енархіи съ про
чими, или меніе привилегированными, или вовсе не привилле- 
гировапными, мы находимъ, что 15-ть єпархій, занпмающихъ 
послідніе номера въ таблиці, начиная съ астраханской (№ 35), 
получаютъ на монастыри всі вм істі 23.867 р.,— на 2.640 р. 
меніе, нежели одна новгородская. Даліе 17-ть єпархій, начи
ная съ тобольской (№ ИЗ) получаютъ 30.148 р.,— на 1.620 р. 
меніе, нежели одна волынская. Если къ 17-ти предъидущимъ 
епархіямь присоединить еще пензенскую, олонецкую, орловскую и 
воронежскую, то сумма, получаемая 21-ю еиархіей, будетъ все таки 
на 3.105 р. меніе той, которая достается московской. Прибавим.къ 
21 енархіи еще херсонскую, курскую, пермскую, калужскую, пол
тавскую и смоленскую; сумма, выдаваемая мопастырямъ 27 єпар
хій, составитъ 74.713,— 39 руб. меніе, нежели то, что по
лучается московскою и новгородскою. Прибавимъ еще нижего
родскую, сумма 28 єпархій составитъ 80.598 руб. и будетъ только 
196 руб. боліє денегъ, отпускаемыхъ на московскую и литов
скую. Прибавимъ къ 28 eпapxiямъ рязанскую, таврическую и 
костромскую, сумма денегъ 31-ой єпархій составитъ 102.441 р.,—  
на 1.524 р. меніе, нежели сколько получаютъ московская, кіев- 
ская и новгородская. Прибавимъ архангельскую, вологодскую 
и казанскую, получится для 34 єпархій 128.713 р.,— на 760руб. 
меніе, нежели сколько получаютъ литовская, волынская, Мо
гилевская, подольская, полоцкая и минская. Но если къ по- 
сл^инмъ шести присоединить кіевскую, то окажется, что эти 
семь задніпровскіш. єпархій получаютъ 158.692 р., тогда какъ 
36 енархій, начиная съ ярославской (№ 14), нміюгь отъ казны 
150.491 р.,— на 8.201 р. меніе противъ семи задніпровскіш.. 
Наконецъ восемь єпархій: московская, литовская, волынская, 
кіевская, новгородская, могилсвская, подольская и чернигов
ская получаютъ 219.582 р.,— на 2.164 р. боліє, нежели всі 
прочія 41 єпархія, начиная съ полоцкой (№ 9).

Займемся теперь отділыю мужскими и женскими монастырями. 
Сумма, получаемая послідіїїіми, состоитъ изъ 79.249 р. 21 к., 
ассигнуемыхъ на содержаніе штатныхъ, ие нмЬющнхъ нолныхъ 
штатовъ монастырей; сюда присоединить нужно деньги, выда
ваемым и'Ькоторымъ изъ нихъ взамін ь угодій; ихъ мы на
считали до 2.114 р. 18 к. Такимъ образомъ, женскіе монастыри 
получаютъ всего 81.303 р., а муяіскіе почти. 355.659 р.; по- 
слідніс слишкомъ въ 4 раза боліє, нежели первые,-хотя нельзя
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210 НАШИ МОНАСТЫРИ.

не заметить, что въ 1867 г. штатами ноложенныхъ монахинь 
было 2.444, а на самомъ дЄлЄ 2.285, а монаховъ, какъ мы 
недавно видели, нервыхъ 3.963, а нослЬдпихъ 3.004 чел.; къ 
мущинамъ здесь оказано больше вийманій, нежели къжешцинамъ.

Относительно однихъ мужскихъ или женскихъ монастырей 
первоначально замЄтимь, что кроме варшавской, кишиневской, 
донской и екатеринославской єпархій не отпускается изъ казны 
ничего 1) для мужскихъ на кавказскую и 2) для женскихъ 
на камчатскую, оренбургскую, рижскую, самарскую, таври
ческую, томскую и уфимскую. Суммы, ассигнуемый на нрочія 
енархіи, представляють такую же неравномерность, какую мы 
видимъ въ первой гра®Є таблицы; нанр. наибольшая сумма со- 
стоитъ для мужскихъ изъ 28.120 р., а для женскихъ изъ 10.123р. 
(въ московской енархіи), а наименьшая для т Є х ь  изъ  368 р. 
(въ томской), а для этихъ изъ 160 р. (въ кавказской), тамъ 
наибольшая почти во 104, а здЄсь почти въ 63 раза более наи
меньшей. ЗатЬмъ нривиллегированными єпархіями остаются тЬже 
самыя, какія мы видели относительно общихъ расходовъ на все 
вообще монастыри, съ не очень большими и важными измЄііє- 
ніями. Такъ нанр. могилевская по женскимъ мопастырямъ зани
мает!» второе, а литовская осьмое место, тогда первая стоить 
подъ № 6, а вторая подъ № 2 вообще по всЄмгь и въ частности 
но мужскимъ мопастырямъ. Далее енархіи московская, литов
ская, волынская, кіевская, новгородская, могилевская, черни
говская и полоцкая для мужскихъ, а московская, могилевская, 
кіевская, подольская, владимірская, новгородская и волынская 
для женскихъ монастырей получаютъ более половины общей 
суммы для тЄхь и другихъ, именно 178.351 и 41.739 р. По- 
томъ на московскую, кіевскую и новгородскую тратится иочти 
четвертая часть суммъ, назначаемых!» на нрочія енархіи, на 
шесть занадныхъ губерній безъ кіевской отпускается 103.618 р. 
для мужскихъ, и 25.865 р. для женскихъ, т. е. тамъ около 
двухъ седьмыхъ. а здЄсь около трети общей суммы н т. д.

Обратимся теперь къ окладамъ, которые нолучаетъ каждый 
монастырь отдельно, нринпмая во вниманіе все суммы, назна
чаются ли онЄ въ виде жалованья, въ замЄігь угодій, или 
на прислугу и нр. Судя потому, что штатные монастыри раз
деляются на три класса н, кроме того, выше классовъ стоять 
еще лавры, мовлю, невидимому, полагать, что и денежные ок
лады ихъ распределены сообразно съ такимъ раздЬленіемы лавры
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должны получать найвысшій окладъ, который затЬмъ понижался 
бы болЪе и болЪе для монастырей 1-го, 2-го и 3-го классовъ. 
Но на самомъ дЄлЄ этого н^тъ: высніій окладъ получаютъ дМ- 
свителыю лавры, но только двЪ: Московская н Кіевонечерскаи; 
Александровская же въ этомъ отношеніи стоитъ, какъ сей часъ 
увидимъ, ниже многнхъ монастырей. Потомъ, пожалуй, можно 
сказать, что первокласные монастыри вообще щедрее отъ казны 
награждаются деньгами, нежели второкласныс, а гЬмъ болЪе 
третьекласные, но въ частности есть очень много отступлелій 
отъ этого: не только второкласные, но нтретьекласные получа
ютъ болЪе. нежели первокласные: напр., нервокласнымъ монас- 
тырямъ Митрофанову (Воронеже, губ.), Вознесенскому (Ирк.) 
выдается одному 951 р., а другому 961 р., тогда какъ Пинскому 
2-го класса 3.020 руб., и Рижскому Иллукштанскому 3-го класса 
2.340 р., и пр.; или еще лучше: въ воронежской енархіи 
получаютъ нервокласный МитроФановъ 1/51 р., второкласный 
АлексЪевъ Акатовъ 1.231 р., и третьекласный Задонскій Бо- 
городицкій 1.328 р.

Наибольшее количество получаютъ лавры: Тропцко-Сергіевская 
9.259 р., потомъ Кіевская 8.643 р.; монастыри: Валаамскій 
7.423 р., б) Дерманскій (Волын. губ.) 6.757 р., Почаевскій 
5.576 р., г) Святодуховъ (Внлен.) 5.790 р., д) Херсонскій свя- 
таго Владиміра близь Севастополя 5.585 р., е) Могнлевобратской 
5.070 р., ж) Александровская лавра 4.970 р., з) Пожайскій 
(Лит.), Слуцкій (Минск.), Каменецкій пШаргородскій (Подолье.), 
Иитебскій Марком, и Мелецкій (Волыпс.) но 4.145 р , и Пни- 
скій (Минск.), Юрьевъ (Новгород.), Кіевомнхайловскій и 
Кіевобратскій отъ 3.020 р. до 3.988 р., і) 25 монастырей 
отъ 2.000 до 3 020 р., к) 59 отъ 1.000 до 2.000 р., л) до 
55 м. отъ 800 р. до 1.000 р , м.) 38 отъ ООО до 800, и н) 
только одннъ 397 р. 53 к., и пять по 368 р. 88 к.; нослЪд- 
iiie шесть монастырей— снбпрскіе. Изъ женскихъ монастырей 
выдается: а) 4-мъ болЪе 3.000 р. каждому, б) шести отъ 2.000 р. 
до 3.000 р.: в) десяти отъ 1.000 до 2.000 р. Самый ніізшій 
окладъ для штатныхъ женскихъ монастырей состонтъ изъ 233 р.

Прочитавши наши замЄчаїїія о томъ, что на монастыри мно- 
гихъ єпархій отпускаются уже очень большія суммы изъ казны, 
некоторый подумаютъ, что въ нихъ, вероятно, много монаше
ствующихъ її слід, на каждаго изъ нихъ придется, можетъ, 
быть, очень небольшая сумма. Поэтому дли уясаенія предмета,
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нами разсматриваемаго, мы намерены представить здЄсь вы- 
численія относительно того, сколько среднимъ числомъ казна 
истрачиваетъ на каждаго монаха или монахиню вообще и въ 
частности въ той или другой єпархій, въ томъ или другомъ мо
настыре. Первое очень не трудно сделать. Мы уже выше ска
зали, что 1) всЬхъ монаховъ, штатами положенныхъ, въ 1807 г. 
было 3.963, а на лицо состояло 3.004, и 2) на всЄ мужскіе 
монастыри ассигнуется 355.659 р., но изъ последней суммы 
слЪдуетъ вычесть тЄ деньги, которыя выдаются на заштатные 
монастыри; ихъ мы всего насчитали до 5.718 р.; полагаемъ 
ихъ въ 6.000 р. Если теперь эту сумму вычтемъ изъ 355.659 р. 
и остатокъ 349.659 р., раздйлимъ отдельно на 3.963 и на 
3.004, то получимъ 88 р. и 118 р., такимъ образомъ сред- 
нимъ числомъ на каждаго монаха по штату правительство вы- 
даетъ по 88 р., а въ 1867 г., на каждаго монаха, действи
тельно бывшаго по 118 р. Между тЬмъ какъ по новому уставу 
духовныхъ семинарій на содержаніе каждаго казеннокоштнаго 
воспитанника полагается но 90 руб., по крайней Mf.pfc въ око- 
ломосковскихъ губершяхъ.— На женскіе монастыри, какъ ска
зано выше, истрачиваетъ казна до 81.363 р . ,  но отсюда слЄ- 
дуетъ вычесть сумму, ассигнуемую на заштатные, которой мы 
насчитали до 1.506 р. 54 к., положимъ 1.563 р. Вычтя 1.563 р. 
изъ 81.363 р. и остатокъ 79.800 р., раздЪлнвъ па 2.444— на 
число штатомъ положенныхъ монахинь, получимъ 32 р., кото
рые среднимъ числомъ казна ассигнуетъ на каждую изъ нихъ. 
Почти такая же сумма назначалась до 1868 г., въ большей 
части семинарій па содержаніе канідаго казеннокоштнаго ученика.

Что же касается до того, чего стоить правительству каждый 
монахъ того пли другаго монастыря, мы тутъ очень легко могли 
бы сделать вычйсленія, еслибы известно намъ было число 
монашествующихъ въ каждомъ изъ монастырей. Но оно, какъ 
мы уже сказали, въ отчетахъ Об. Пр. св. Син., единственномъ 
для насъ руководстве по этому предмету, касается всЬхъ мо
настырей той или другой єпархій. Такнмъ образомъ, тутъ намъ 
пришлось бы довольствоваться отыскашемъ только средняго числа 
для монастырей цЄлой енархіи, еслибы въ нЬкоторыхъ епар- 
хіяхь не было но одному мужскому и женскому монастырю, 
или хоть и по два, по иолучающихъ один и тії же, или почти 
одии и Tt> же оклады.
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а) О суммі, которая среднимъ числоиъ ассигнуется отъ прави
тельства на каждаго монаха въ епархіяхь:

1) Московской: въ 1867 г., штатные ея монастыри, за иск- 
лючешемъ лавры, получили 28.518 р.; монаховъ въ нихъ на 
лицо было 310, слід, среднимъ числомъ употреблено почти 92 р. 
на каждаго; это только осьмью рублями менЄе такъ-называе- 
маго класснаго магистерская и 13-ю рублями болЄе кандмдат- 
скаго окладовъ, выдаваемыхъ магистрамъ и кандидатамъ бо- 
гословія, постунившимъ въ духовное званіе.

2) Ярославской: здЄсь на 9 штатпыхъ монастырей выдается 
10.656 р:, всЬхъ монаховъ на-лицо было въ 1867 г. 88, слід, 
на каждаго изъ нихъ приходится 121 р.,— однимъ рублемъ ме
нее этой суммы выдается за годъ ныне учителю духовныхъ 
училищъ, въ прибавку къ штатному жалованью, еслионъ сверхъ 
12 имЄегь еще въ неделю 6 уроковъ; а до новаго устава ду
ховныхъ училищъ низшіе и средніе оклады ихъ учителей не 
достигали этой ц и ф р ы .

3) Таврической: на два ея монастыря выдается 7.561 р., 
въ нихъ полагалось по штатамъ 34, а на-лицо было 22, слЄд. 
на каждаго изъ нихъ тратилось 222 р. въ первомъ случае и 
342 во второмъ; до новаго устава наставники всехъ семинарій, 
кроме состоявшихъ въ первомъ классе, получали или около 
260, или 286 р., менее таврическаго монаха на 82, или на 57 р.

4) Волынской: въ ней на семь монастырей выдавалось, кроме 
Почаевской лавры, 16.626 р.; въ нихъ по штату полагалось 
74 монаха, слЄд. на каждаго изъ нихъ достается ио 218 р. 
ЗдЄсь волынскіе монахи на 18 р. стоили казне дороже, нежели 
библіотекарь и секретарь Петербургской духовной академій въ 
недавнее время.

о) Мотлевской: ея пять штатныхъ монастырей получили 
13.632 р ; въ нихъ монаховъ но штату полагалось 59, а на 
самомъ дЄлЄ было 43, слЄд. на каждаго изъ нихъ приходится 
ио 231 р., въ первомъ и по 317 р., во второмъ случае. И здЄсь 
учебные труды наибольшей части иаставниковъ семинарій до 
новаго устава вознаграждались менее, нежели подвижничество 
Могилевской братіи, давшей обетъ нищеты и нестяжательности.

6) Подольской: въ ней на два штатныхъ монастыря выдава
лось 8.290 р.; въ нихъ монашествующихъ по штату иолагалось
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44, а на лицо было 23, слід, на каждаго приходится по 188 р. 
въ первомъ и по 360 въ посл'Ьдпемъ случай. Въ настоящее 
время въ 40 каеедральныхъ соборахъ получаютъ изъ казны діа- 
коны по 180р., священники по 230 р., а ключари даже но 300 р.

7) Минской: въ ней на три монастыря выдавалось 10.885 р., 
монаховъ въ нпхъ по штату полагалось 40, а на лицо состояло 
23, слід, на каждаго изъ нихъ приходится но 272 р. въ пер
вомъ, и по 473 р во второмъ случае, между темъ какъ до 
новаго устава высшій окладъ баккалавровъ духовныхъ акаде
мій былъ въ 428 р., да и 272 р. почти 15-ю рублями пре- 
вышаютъ недавнее жалованье ректоровъ третьекласныхъ семи
нарій.

8) Литовской: въней на 10монастырейвыдавалось28.843 р . ,  
а монашествующихъ по штату полагалось 108, налицо же состо
яло 69, слЄд. на каждаго приходилось по 267 р. въ первомъ 
и почти но 420 р. во второмъ случае,— ученые труды бакка
лавровъ духовныхъ академій на восемь рублей оценивались бо
лее, нежели подвиги литовскихъ монаховъ. Кроме того, жалованье 
каеедральнаго протоіерея въ 42-хъ епархіяхь состоитъ только 
изъ 400 р.

2) Цолоцкой: въ ней на три монастыря выдавалось 9.865 р.; 
монашествующихъ въ нихъ по штату следуетъ положить 57, 
а на лицо было 11, слЄд. на каждаго изъ нихъ приходится по 
172 р. въ первомъ и по 896 р. во второмъ, последняя циора 
превышаетъ прежнее жалованье проФессоровъ духовной академій 
на 38 р., и менЄе ньінЄшняго жалованья наставниковъ семина
рій только на 4 руб.. Этого мало: 26 епарх1альныхъ арх1ереевъ 
въ 1868 г. лично на себя отъ казны получили по 743 р. жа
лованья, разумеется, несчитая другихъ источниковъ дохода, но 
и у каждаго монастыря есть, какъизвестно, свои еще доходы.

Укажемъ на пЄсколько примеровъ того, во что обходится го
сударственному казначейству содержаніе монахинь въ нЄкото- 
рыхъ епарх4яхъ:

1) Игевской: въ ней на два женскихъ монастыря выдается 
5.633 р., а монахинь по штату полагается 35; поэтому на каж
дую изъ нихъ приходится по 160 р.

2) Подольской: въ ней на два монастыря выдается 4.930 р., 
а штатныхъ монахинь полагается въ нихъ ЗО; слЄд. на каждую 
изъ нихъ приходится по 16 і р. Такимъ образомъ, кіевскія и по- 
дольскія монахіїїш щедрЄе вознаграждаются за свое житье въ
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монастыре, нежели псаломщики въ 42 каеедральныхъ соборахъ, 
иолучающіе жалованья но 140 р. каждый.

3) Волынской: на два ея монастыря съ 18-ю штатными мона- 
хннями выдается И.990 р., слЄд. на каждую изъ нихъ приходит
ся но 211 р.

4) Могилевской: на три ея монастыря съ 32 штатными мона
хинями выдается 7.185 р., слЄд. на каждую изъ нихъ приходит
ся но 224 р. Заметимъ, что до поваго устава въ семинаріи не 
одинъ наставникъ низшихъ духовныхъ училищъ не получалъ 
столько, сколько расходуется на каждую изъ волынскихъ и мо- 
гилевскихъ монахинь; да и ныне діаконы и нподіаконы 42-хъ ка
еедральныхъ соборовъ получаютъ по 180 р . ,  а протодіаконы по 
250 р.

б) О суммі, которая среднимъ числомъ приходится на каждаго 
монаха въ монастыряхъ.

1) Астраханскомъ Спасопреображенскомъ, при 1.392 р., ас- 
сигнуемыхъ на него и при наличпомъ числе его монаховъ въ 
девять человЄгь, въ 1867 г. на каждаго изъ нихъ приходится по
і 55 р.

2) Воскресепскомъ новогерусалимскомъ, изъ 2.794 р., ассиг- 
нуемыхъ ему, при 16 монахахъ, бывшихъ въ немъ въ 1867 г., 
на каждаго изъ нихъ приходится по 174 руб.

3) Пллукштанскомъ рижскомъ, на него выдается 2.340 р., а 
число монаховъ его по штату слЄдуеть положить неболЄе девяти; 
поэтому на каждаго изъ нихъ придется по 260 р.,— десятью руб
лями бил'Ье, нежели жалованье священника въ 42 каеедральныхъ 
соборахъ. Но по отчету г. об. пр. св. Син. за 1867 г. въ Рижской 
єпархій было только пять монаховъ, слЄд. на каждаго изъ нихъ 
приходится по 468 р. Конечно, и эта циора превышаетъ жалованье, 
которое недавно получалъ каждый баккалавръ академій и ныне 
нолучаетъ кафедральный протоіерей въ 42 епархіяхь, но здЄсь 
встречается для насъ не совсЄм'ь нонятное обстоятельство. Одни 
эти нять монаховъ, существовавшихъ въ 1867 г. въ Рижской 
енархіи, составляютъ и свиту архіерейскаго дома и братію Ил- 
лушптанскаго монастыря; свита, какъ мы уже говорили, состо
ишь изъ семи человекъ; слід, и въ ней не достаетъ двоихъ. Кроме 
того, на жалованье свите, на содержаніе пЄвчихь, нанаемъ слу
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жителей и на ремоптъ дома архіерея полагается отъ казны 4 .irio р.  
По неволЬ рождается вопросъ: на кого же истрачивается 2.3 \0 р . ,  
ассигнуемые на Иллукштансній монастырь? Неужели на тіхь же 
пять монаховъ, въ числі которыхъ находится тамошній архієрей 
и его викарій? Надобно сказать, что рижекій архіерей на своо 
лицо нолучаетъ 4.000 руб. Впрочемъ, можетъ-быть, это какъ-ни- 
будь и объясняется приличнымъ образомъ.

4) Якутскомъ спасскомъ (Камчатской єпархій). Относительно 
этого монастыря еще боліє можно позадуматься, нежели отно
сительно Иллукштанскаго. На него назначается казною 746 р.
81 к. * сумма, разумеется, небольшая. Но по таблиці № 1-й, при
ложенной къ отчету об. нр. св. Син. за 1868 г., въ Камчат
ской єпархій находилось три архіерейскихь дома и одинъ Якут- 
скій Спасскій монастырь; въ нихъ штатомъ полагается 16; между 
тЬмъ въ 1867 г. значится только одинъ монахъ и шесть пос- 
лушниковъ. Кто же это одинъ? Если простой монахъ, то значитъ 
онъ одинъ и получалъ 746 руб. 81 к., потому что послушники 
въ штатъ не вносятся. Но въ трехъ архіерейсш^ домахъ долж
ны быть и три архіерея. Неужели они не внесены въ число 
бывшихъ на лицо монаховъ камчатской єпархій въ 1867 г., или 
вмісто трехъ былъ одинъ только архіерей? Если подъ словомъ 
одинъ нужно разуміть одного изъ архієреєві, то неужели не было 
ни одного монаха? И тогда является нейзбіжный вопросъ: за 
чемъ же существуетъ монастырь, когда н^ъ въ немъ монаховъ?

Укажемъ на нисколько приигёровъ того, сколько казна истрачиваетъ 
на каждую монахиню н4которыхъ отд4льныхъ монастырей.

1) Иолоцкаю Спасо-Ефросиньева, при 3.165 р., ассигнуе- 
мыхъ на него казною, при 22 штатомъ положенныхъ и при 12 
дійствительно бывшихъ въ немъ въ 1868 г. монахинь, на каждую 
изъ нихъ приходится по 143 р. въ первомъ и но 263 р. во 
второмъ случаі.

2) Гродненского, при 2.555 р., на него ассигнуемыхъ и при 
штаті его изъ 11 монахинь, на каждую изъ нихъ приходится по 
232 р.

3) Минскиасъ, волнянскаго и пинскаго; на нихъ при штаті 
изъ 14 монахинь ассигнуется 3.280 р . ,  слід, на каждую прихо
дится по 23і р . ,  но въ 1868 г. всіхь монахинь тамъ было толь
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ко восемь, сл'Ьд. каждая изъ нихъ стоила государственному 
казначейству но 410,—на 10 рублей болЪе, нежели протоіерей 
42 каеедральныхъ соборовъ.

Относительно того, сколько но нашему разсчету казна истра
чиваетъ на каждое монашествующее лицо отдельно, могутъ воз
разить, что значительная часть денегъ, ассигнуемыхъ на мо
настыри, идетъ на отцовъ-настоятелей, ремонтъ зданій, укра- 
шеніе храмовъ, наемную прислугу и нр., а въ женскихъ кромЪ 
того на церковные причты, и что простому монаху или монахині 
достается очень небольшая сумма. Но осмеливаемся сказать, 
что отцы-настоятели, матери-игуменьи, монастырскія зданія, 
прислуга, причты въ женскихъ обителяхъ и пр. существуютъ 
не для самихъ себя, а для монашествующихъ; не будь нослЪд- 
нихъ, не нужно было бы и то, что для нихъ существуешь, устрои- 
вается и сохраняется, даже могло бы, за исключешемъ, можетъ- 
быть, однихъ настоятелей, быть употреблено съ пользою для 
другихъ людей.

При разсматриваніи смЪты раходовъ казенныхъ денегъ на мо
настыри есть замечательный и даже странныя отступленія отъ 
общихъ нравилъ. ВездЪ уже нринято, что какъ скоро закры
вается какое-либо учебное заведеніе, или присутственное місто, 
то прекращается отпускъ казенныхъ денегъ, выдававшихся на 
его содержаніе. Вероятно, въ смЪтахъ по прочимъ вйдомствамъ 
нигдЬ нельзя встретить статьи расхода въ родЪ следующей: на 
упраздненные (за нисколько десятковъ, можетъ быть даже за 
сотню лЪтъ) коллегію, или земскій судъ и т. п. ассигнуется 
столько-то рублей. Но въ расходахъ на монастыри встречаются 
и этого рода курьезы. Такимъ образомъ, выдается на наемъ слу
жителей упраздненных-], монастырей московской єпархій: Кресто- 
воздвиженскаго 200 р. и Георгіевскаго 180 р. Монастыри эти 
давнымъ давно не существуютъ; для нихъ, кажется, уже не 
нужна прислуга, а между тЬмъ на наемъ ея все-таки выдается 
380 р. Въ смЪтахъ даже никто не позаботился показать но край
ней Mfcpt, кто получаешь эти деньги. Неужели же самимъ 
унраздненнымъ монастырямъ онЬ выдаются?!?

Встретили мы и другое, не совсЪмь для насъ понятное обсто
ятельство. Есть монастыри приписные-, такое названіе дается 
тЬмъ монастырямъ, которыхъ самостоятельное существованіе 
признано или не нужнымъ, или невозможнымъ. По простому здра
вому смыслу, ихъ следовало бы считать почти наравне съ за
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крытыми, упраздненными. Но па д іл і бываетъ не такъ, припис
ной монастырь приписывается къ какому-либо другому монастырю, 
или даже къ архіерейскому дому; т. е. поземельная и другая 
собственность, равно какъ и статьи дохода принадлежать уже 
новымъ владЪльцамъ. Ну еще, положимъ, что тутъ держатся 
правила: церковная собственность не возвращается къ мірянам^ 
Но казенныя деньги, выдававшіяся приписному монастырю, мог
ли бы, кажется, оставаться въ казначействі. Существованіе 
одного монастыря признано не нужнымъ. не возможнымъ: дру
гой, къ которому его приписали, имеешь свои доходы, иногда 
очень большіе,— кромі того его средства увеличились прибавкою 
собственности и доходовъ нринисапнаго; для чего же теперь 
давать ему еще деньги за то, что онъ пользуется новыми дохо
дами? Между тЪмъ мы насчитали четыре приписныхъ монасты
ря, на которые казна выдаешь деньги, именно: 1) Охарскій Пре- 
ображенскій, 2) Богоявлепскій заштатный, 3) заштатный Барко- 
лобовскій Нознесенскій (женскій: всі три Могпл. єн.) и 4) Син- 
демская пустынь (Олонец, епар.). Первымъ двумъ выдается по 
400 руб., третьему 180 руб. на наемъ служителей, и наконецъ, 
четвертому 85 руб. 71 коп. взамЪнъ угодьевъ; всего 1.065 руб. 
71 кон. Кому же достаются эти деньги? 1) 400 р. Могилево- 
братскому монастырю, который и безъ того нолучаетъ отъ казны 
4.670 р. ,  2) 400 руб. Оршинскому Покровскому, который и безъ 
того нолучаетъ отъ казны 1.940 р.. 3) 180 р. Буйницкому ду- 
ховскому (женскій). который и безъ того нолучаетъ отъ казны 
2.355 р. и 4) 85 р. 71 к. Андрусовой пустыни, которой, какъ 
заштатной, кромі этихъ денегъ, пе выдается ничего изъ казны.

Наконецъ въ см іті на 1868 г. былъ еще третій тоже, можетъ- 
быть, еще боліє странный курьезъ, нежели нредьідущіе. Тамъ въ 
статьі: на милостынное нодаяніе мужскимъ заштатнымь монас
тырямъ и нустынямъ, между прочимъ, полагалось выдавать 85 р. 
71 к. монастырю Климепскому, который названъ и унразднен- 
нымъ и вмісті съ шЬмъ нриниснымъ, но не къ монастырю ка
кому-нибудь, а къ олонецкому архіерейскому дому. Такимъ об
разомъ упраздненный, т. є. не существующій, монастырь значит
ся приписнымъ; на него выдается милостынное нодаяніе въ 
85 р. 71 к., но достается архіерейскому дому.
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