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Промзино-Городище, село, Симбирской губеряіи, Ала-

тырекаго у., въ 44 верстахъ къ юго-юго-вост. отъ

у зднаго города Алатыря, по почтовому Московскому

тракту изъ Сиибирека, при р к Сур . Городищемъ

село названо отъ находившагося зд сь городища, еостояв-

шаго изъ остатковъ землянаго вала. М стность, со-

ставляющая нын Симбирскую губ., заселена съ дав-

няго времени. По свид тельству н которыхъ арабекихъ

писателей въ X стол тіи зд сь обитали главнымъ обра-

зом, три народности: буртасы, булгары и ерзаны (особая

в твь мордвы), русскіе же поселенцы встр чались зд сь

въ то время только изр дка среда булгаръ. Въ XIII

стол тіи, посл нашествія монголовъ, появляются въ

этоиъ краю татары, но область ихъ распространена

въ то время не шла дальше праваго берега р. Суры,

хотя м стности, занимаемыя нын у здами Сызран-

скимь, Сиябирекимъ, Сенгилеевскимъ и Буинскииъ и

были тогда заселеаы ІІО преимуществу татарами. Въ

сзосмъ стремленіи на югъ и юговостокъ въ XIV сто-

л тіи русскія влад нія проникіи уже въ Мордовскую

землю и достигли верховьевъ Суры, которая такимъ

образомъ a отд ляли ихъ отъ влад ній орды. Въ XV



етол тіи, а также въ начал XVI-ro, указанное стрсм-

леніе русскихъ на югъ и юго-востокъ продолжалось, но

еще сравнительно слабо, такъ какъ ордынское величіе,

хотя и падало, однако все же было въ состояніи про-

тивиться заселенію своего края русскими. Но вотъ въ

1552 году падаетъ столица татарекаго царства—Ка-

зань. Татары смиряются.

Съ отого времени водвореніе русскихъ въ южныхь

и юго-восточныхъ нред лахъ Симбирской губерніи ста-

новится зам тн е, но не надолго. Мало по малу на-

шествія и грабежи татаръ на мордву, чувашъ и проч.

народности, населявшія восточное Поволжье, начи-

наются снова. Тогда на помощь мирньшъ житедямъ

этого края является Іоаннъ IV Грозный, приказавъ для

защиты ихъ построить первую военную пограничную

линію, простиравшуюся отъ города Алатыря, Симбир-

ской губ, на Темниковъ, Тамбовской губ. На этой ли-

ніи, въ качеств сторожевыхъ нунктовъ, появились,

обнесенныя рвомъ и валоаъ, маленькія кр поетцы, по-

лучившія въ то время названіе городищъ и впоел д-

ствіи передавшія это названіе т мъ многочисленньшъ

съ такимъ именемъ поееленіямъ, каковыхъ не мало и

доныв еще существуетъ въ Симбирской губ. Пром-

зино-Городище въ первоначальномъ своемъ вид пред-

ставляло именно одинъ изъ такихъ сторожевыхъ пунк-

товъ; оно находилось и досел находится на л вомъ

берегу р ки Суры при впаденіи въ нее небольшой р чки

Промзы, берущей начало близь нын шнихъ деревень

Сониной и Чиндинова. И д йствительно, лучшаго м -



стоположенія для сторожеваго пункта нельзя было и

желать, потому что естественныя условія благопріят-

ствовали этому какъ нельзя больше. Съ восточной и

южной сторонъ городища, по всему правому берегу р.

Суры, были непроходимыя болота и дремучіе л са,

съ западной же стороны и особенно съ с верной оно

защищалось высокими м ловыми горами, покрытыми так-

же дремучими л сами. Горы эти идутъ почти еплош-

нымъ, непрерывнымъ хребтомъ съ запада на востокъ

и только, подходя къ Сур , сразу обрываются; на юго-

западномъ же склон этото хребта зд сь и тамъ обри-

совываются небольшіе отроги его, то въ вид вытяну-

тыхъ съ с вера на югъ возвышенностей, то въ вид

отд льныхъ конусообразныхъ образованій высотою въ

30 — 40 саж. надъ уровнемъ р. Суры.

Изъ такихъ конусообразныхъ горъ обращаетъ на себя

особенное вниманіе одна н сколько сплюснутая по на-

правленію съ с вера на югъ и идущая параллельно л -

вому берегу р. Суры. Гора эта почти совершенно ли-

шена растительности, такъ какъ вся она состоитъ изъ

чистаго м ла; отъ этого ея ровная и даже гладкая вер-

хушка, особенно въ л тній солнечный день, пріобр -

таетъ такую осл пительную б лизну, что глазъ букваль-

но не выноситъ ея блеска, видимаго съ восточной сто-

роны на разстояніи ц лаго десятка верстъ. У подошвы

этой-то горы, по словамъ преданія, и ютился стороже-

вой пунктъ пограничной линіи. Что касается дальн й-

шей судьбы этой м ловой горы, съ давнихъ поръ из-

в стной подъ названіемъ ^Б лой горы", то спустя при-



близительно л тъ 50 посл того, какъ она пріютила у
своего подножія сторожевыхъ людей пограничной линіи,
гора эта пріобр ла громадное историческое значеніе не
только для самого городища Промзина и его окрестно-
стей, но даже для жителей всего Сурскаго края.

Съ паденіемъ Казанскаго царства и съ учрежденіемъ
военной пограничной линіи татарскіе наб ги на noce-
летя мирныхъ жителей естественно должны были, если
и не совс мъ прекратиться, то во всякомъ елуча въ
значительной степени уменьшиться. Но жители Присур-
скаго края пользовались спокойствіемъ не долго. Та-
тары, не видя усп ха въ отд льныхъ евоихъ нападе-
ніяхъ на русскія и инородческія поселенія, и въ то же
время, не желая уступить своего первенства въ По-
волжском, краю, р шили еще разъ испытать счастіе.

L_ Народное преданіе говорить, что Промзино прежде
принадлежало первой супруг Петра Великаго Евдоніи

еодоровны Лопухиной и было подарено ею царевичу
Алекс ю Петровичу, по смерти же его подарено Пе-
тромъ Великизіъ Меньшикову; зат мъ оно принадле-
жало Потемкину. Въ 1766 г. село выгор ло отъ по-
жара !). Нын Промзино составляетъ собственность
графа Рибопьера.

*) Изъ словаря Географич. Росс, государства. Состав. А. Щекато-
выиъ ч. 4. Отд. I. М. 1805 г. in 4°— етр: 1303, видно что 30 челов къ
разбойниковъ, приставъ къ селу для своей прогулки и, будучи раз-
дражены въ сел , съ великою здостію зажгли сперва крестьянсвіе
овины, отъ которыхъ все огромное село обращено было въ попе ль.—
Около этого городища находится ц лый хрейетъ горъ.



Составитель статистическаго описашя Симбирской гу-
берніи,—г. Липинскій говорить, что икона явилась предъ
страшнымъ нападеніемъ кубанцевъ на городище, во-
кругъ котораго былъ валъ и что отбитіе этого напа-
девія приписано было заступничеству святителя Николая.

Къ какому именно времени должно это отнести, г.
Липинскій говорить: „такъ какъ мы знаемъ, что въ
1648-мъ году были уже возстановлены Корсунская и Сим-
бирская черты, то нападеніе это должно отнести къ бо-
л е давнему времени, когда Промзино-Городище со-
ставляло еще передовой охранительный пунктъ. И д й-
етвительно, Промзино пишется уже въ книгахъ боль-
шаго Чертежа 2 ) . По этому вышеозначенное нападете
должно считать ран е ХУН стол тія. И такимъ обра-
зомъ, уважаемая икона св. Николая есть едва ли не
самая древняя икона въ Симбирской губерніи, м стно-
чтимая вс ми, даже раскольниками и чувашами*.

Теперь спрашивается: какіе же это были Кубанцы?
Исторія показываетъ, что въ 1552 году хотя и пало
Казанское царство, но возмущенія между инородцами

2) Книга Большему Чертежу или Древняя карта Россіискаго госу-
дарства, поновленная въ Розряд и списанная въ книгу 1627 г. Изд.
2-ое. Спб. 1838 г. in. 8' на стр.: 144 н 145 читаемъ: А ниже (жъ)
Кштермы 100 версть, на Сур , городище Парамеино. А выше горо-
дища Ларвлзша пала въ Суру р ка Алатырь... А ниже Парамзина
городища 200 верстъ, пала въ Волгу р ка Сура, подъ городомъ подъ
Ваеыьемъ. А съ правой стороны въ р ку Суру—пала р ка ниже
Парамзітв, течеть отъ р ки Сыза; прптоку 150 верстъ. — 'Гоже см:
Книга, глаголемая Большой Чертежъ, изд. по порученію Имлератор-
скаго Общ. Иетор. и Древн. Росс. Г. И. Спасскимъ. M. 184G г., in.
8». стр.: 140 и H I .
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продолжались сь большими или меньшими промежутками

до XVII в ка.

Г ~А изв стно опять, что еще въ конц XV в ка, съ

' раепаденіемъ Золотой Орды на м стности ея (т. е. на

южной части отъ Симбирска, сопред льной съ степями

засызранскими и примыкавшей къ Волг ) кочевали: Та-

тары, Башкиры, Киргизы и Ногайцы, не р дко дрались

между собою и безпокоили Мордву, жившую кой-гд не

зависимыми родами въ л вой возвышенной части ны-

н шнихъ Корсунскаго и Сенгилеевскаго у здовъ. Сюда

же не р дко забирались Крымскіе татары и Кубанцы

(съ р ки Кубани на Кавказ ), отличавііііеся особенною

страстію къ наб гамъ. Они проникали даже иногда за

Суру, гд опустошали русскія и мордовскія сельбища;.

Вотъ эти-то кубанцы, какъ говорить преданіе, со-

бравшись большимъ полчищемъ, шли къ Промзинскому

городищу. Они были еще на той сторон Суры, но

многочисленностію и зв рствомъ своимъ привели въ

страхъ и трепетъ сторожевыхъ людей городища и мир-

ныхъ жителей близъ его. Вотъ они идутъ ближе и

ближе, хотятъ переправиться чрезъ Суру. И что же?

Вдругъ предъ глазами ихъ д лается ужасная тьма, такъ

что впереди себя имъ не видно ничего и во мрак этомъ

видятъ на б лой__высокой гор въ необыкновенномъ

сіяніи и слав величественнаг —-етарца въ~"священномъ

од яніи, съ мечемъ въ одной рук и съ Церковію въ

другой, грозящаго имъ подступать къ городищу. Тутъ

же, вм ст съ этимъ старцемъ, видятъ еще грознаго

воина юношу на б ломъ кон съ поб доноснымъ копь-



емъ ' ) , готоваго мгновенно броситься на нихъ, если

они осм лятся идти дал е. Кубанцы отъ вцд нія этого

пришли въ ужасъ и смятеніе; долго толпились на одномъ

м ст не зная, что д лать. Наконецъ, видя, что Самъ

Богъ христіанскій вступается за это городище и за всю

Засурскую страну, жителямъ коей они несли смерть и

разореніе, они вс пришли къ одному уб жденію, что

сл дуетъ б жать назадъ. Но нер шительность б жать

назадъ и боязнь итти впередъ продолжались не одинъ

день. Въ это время одинъ воинъ изъ сторожевыхъ лю-

дей ІІромзина городища, знающій инородческіе языки,

осм лился переправиться чрезъ Суру на кон и спро-

сить - чего ждутъ непріятели, будучи въ такомъ не-

обыкновенномъ смятеніи истрах ?—Т отв чали: „разв

не видишь ты какой ужасъ предъ нами?! Смотри,—

какая глубокая тьма впереди насъ, а въ ней, тамъ на

высокой гор , какой чудный св тъ и въ немъ стоить

какой-то старецъ, который грозится на насъ своимъ

мечемъ, воспрещая намъ итти туда. Смотри —вотъ вм -

ст съ этимъ старцемъ и еще какой-то грозный юноша

на б ломъ кон съ смертоноснымъ копьемъ, готовый

ринуться на насъ, если мы осм лимся только на одинъ

шагъ впередъ... Такъ можно ли идти когдапередъ нами

и вода, и тьма, и такое грозное явленіе?! Н тъ, мы

желали бы скор е воротиться назадъ, но позади насъ

дремучій л съ, какимъ мы будто и не шли, и теперь

') ІІрпзнаннаго за Св. Великомученика Георгія Поб доиосца, отъ
чего н первая Церковь въ Промзин была во имя Св. Великомученица
Георгія, и подъ горою Б лою Монастырь во имя Св. Николая.
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не знаемъ гд пройти'/" Любопытный воинъ все ска-
занное увид лъ своими глазами и указалъ путь не-
пріятелямъ назадъ. Т съ радостію устремились по
этому пути въ б гство, и за т мъ вид ніе на гор
исчезло. Воинъ, возвратясь въ городище, разсказалъ
своимъ товарищамъ все вид нное и имъ слышанное отъ
непріятелей, a т въ свою очередь и сами передали
ему, что въ отсутствіи его и они вид ли то же самое
и вс посп шили на гору, гд было вид ніе. Къ нимъ
пристали и прочіе поселенцы около городища, которыми
также видимо было нагорное явленіе. Воинъ, гово-
рившій съ непріятелями, халъ на гору впереди вс хъ
верхомъ на томъ же кон , a прочіе шли за нимъ. Едва
онъ въ халъ на вершину горы, какъ вдругъ конь его
спотыкнулся и палъ передними ногами на кол на. Воинъ,
не сл зая съ него, заставилъ его встать и понуждалъ
идти дальше, но конь ч мъ больше понуждался, т мъ
больше упрямился и пятился назадъ. Воинъ началъ
бить коня, но тотъ, ставъ на прежнее м сто, опять
палъ на кол на. За т мъ всадникъ сколько не понуж-
далъ его встать, тотъ не слушался и какъ бы приросъ
къ земл . Воинъ сл заетъ съ коня и къ удивленію
своему видитъ, что конь его стоить на кол няхъ предъ
образомъ Николая Чудотворца (тотъ самый образъ, ко-
торый теперь почитается въ Промзинской Церкви), обра-
щенвымъ лицемъ вверхъ, но большая часть его была
сокрыта въ зеал . Народъ съ благогов ніемъ под-
нялъ эту икону съ м ста явленія. Потомъ Ч ІГЬ
больше всматривались въ изображеніе Святителя, т мъ



11

больше признали въ немъ того самаго старца, который

въ сіяніи и слав ЯВИЛСЯ предь полчищемъ Кубанцевъ,

съ мечемъ въ одной рук и съ Церковію въ другой, и

вс со слезами прославили Бога и Его Великаго Чудо-

творца Св. Николая за избавленіе городища отъ напа-

денія злыхъ Кубанцевъ. В сть о этомъ явленіи разне-

слась вскор по окрестностямъ. Къ Промзинскому го-

родищу стали стекаться отовсюду шногіе изъ православ-

ныхъ и недужвые по в р своей получали отъ Св.

явленной иконы исц левія. Мало того, благодатію этой

пользовались отъ святой иконы и не принявшіе еще

христианства изъ обитавшихъ между русскими инород-

цевъ-язычниковъ, преимущественно изъ мордвы, кото-

рыми заселена была тогда вся Засурская страна и т мъ

бол е и бол е привлекались къ принятію христіанский

в ры. A м стность Промзино стала заселяться при-

шельцами изъ разныхъ м стъ 4 ) .

•) Изъ статьи проф. Н.Я.Аристова: преданіяом стныхъсвятыхъ,
напеч. въ Древн. и Нов. Россіи (изд. въ С.-ПБ. С. Н. Шубинскимъ)
1S75 г. Л̂  6, стр.: 157—158, сообщается ст дующее: къ с веру отъ
с. Промзина лежитъ небольшая гора, на которой построена часовня
во имя Святителя и Чудотворца Николая; въ настоящее время боль-
шая часть этой горы обвалилась по причин громаднаго стеченія
народа на поклоненіе икон св. угодника, которая считается чудо-
творной. Преданіе говорить о ея явленіи сл-Ьдующее: неизв отный
старецъ, лб ленныіі і дипамп, долгое время ходіілъ въ храмъ въ с.

ТГрЗызино, становился впереди вс хъ и молился усердно, показывая
собою прим ръ благочестія народу. Проходя по улицамъ села и встр -
чая безпорядочнаго или безнравственнаго челов ка, старецъ строго
обличадъ его, не смотря ни ва что, былъ ли онъ богатый или б дный.
Жители села Промзина возненавид ли его за это и выгнали вонъ изъ
села; но и тогда старецъ не переставалъ ходить по селу и обличать
иародъ. Ночью онъ часто стоялъ на паперти церковной и долго мо-
лился на кол нахъ. Разъ, въ л ушлю л тнюю ночь, одному крестьянину
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Отъ чуда, вид ннаго кубанцами во время явленія св.

иконы на гор до XIX стол тія, какія именно были

долго не спалось, онъ вышелъ на улицу и с лъ у своего дома, кото-
рый стоялъ на конц села. Взглянувъ на окрестность по направленію
къ гор , крестьянинъ увид лъ̂  обличителя—старца на б ломъ кон ,
и гд ни ступить кош его копытомъ, тамъ является небольшая горка,
или хохиъ, a гд станетъ самъ старикъ—на томъ м ст образуются
родники. Въ ужас былъ зритель п не могъ сомкнуть глазъ ц лую
ночь; утромъ рано разбудилъ сос дей и разсказалъ имъ о проиешс-
(твіи. В сть быстро разнеслась по всему селу; крестьяне сначала
не в рилн, но когда пошли въ д съ, то увидали д иствительно не
далеко отъ горы множество появившихся холмовъ и рудников*. Осо-
бенно остановили ихъ вниманіе 7 ключей,—которые берутъ свое на-
чало нзъ одного родника, текутъ порознь, а потомъ опять сливаются
вм ст и впадаютъ въ р. Суру. Когда пришли они на гору, то нашли
въ кустарник икону Святителя и Чудотворца Николая. Съ той норы
"сідоМстарикъ печезъ п не появлялся въ сел , а икона стала творить
чудеса ц посылать нсц ленія людюіъ... Однажды, церковный еторожъ
иришелъ въ храмъ, въ который поставили явленный образъ; ему нри-
шла въ голову гр шная мысль украсть деньги нзъ кружки, которая
стояла подъ образолъ. Взявъ кружку, онъ разостлалъ иолу в сталъ
высыпать пзъ нея деньги, но вдругъ невидимая сила поразила его и
оиъ налъ мертвый на томъ же ч ст . Другое чудо, явленное отъ
иконы Святителя Николая]" было атЬдующее: жители г. Кузнецка
пришли въ село Промзино на богомолье и привели съ собою б сно-
ватаго-сл паго; когда они собрались идти въ Церковь, б еноватыіі
> порно отказывался с.т довать за ними, но они притащили его силою.
Отслуживъ молебенъ, богомольцы приложились къ икон и подвели
б сноватаго и лишь только онъ поц ловалъ икону, б съ съ шумомъ
и крнкомъ вышелъ изъ него и бросился вонъ изъ Церкви; а когда
псц леннын б сноватый взялъ въ руки полотенце, нрив шенное къ
образу Святителя и отеръ нмъ лице свое и глаза—тотчасъ прозр лъ.
Теперь въ часовн , на м ст явленія, поставлена копія, а настояща я
находится въ Церкви. Стеченіе народа на богомолье бываеть во все
л то въ с. Промзнно значительное, но на праздникъ святаго, къ 9
Мая, всегда собирается множество богомольцевъ, какъ пзъ Симбнр-
і кой, такъ и нзъ окрестныхъ губерній. Многолюдное стеченіе и усердіе
къ икон простирается до того, что р дкій годъ на празднпкъ обхо-
дится безъ ув чья кого либо изъ пое тителей, а случается, что и
задавливаютъ до смерти д тей.
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отъ нея чудеса и кому явлены, покрыто для насъ не-

проницаемою зав сою, исключая двухъ первыхъ озна-

ченныхъ ниже, который почему-то сохранило для насъ

нреданіе. Но что чудеса была и нын есть, доказа-

телъствомъ того можетъ служить возрастающее годъ

огь года ирославленіе этой иконы 5) отъ православш-

го народа, путешествія богомольцевъ изъ весьма даль-

нихъ м стъ даетъ знать, что помощь Угодника Божія

въ лиц этой иконы, ощутительна для нихъ и приз-

нательность къ Нему за о,арованіе какой либо милости

обязательна. По всему видно, что одинъ изъ нихъ

идетъ просить, а другой благодарить. Но за что? Все

это скрыто въ тайн простыхъ в рующихъ ихъ душъ.

Монахи и желающіе поступить въ монашество соб-

равшись для основания Никольскаго Монастыря у по-

дошвы Б лой горы по ветхости ли устроенной на гор

часовни на м ст явленія Св. Иконы, гд стояла тогда

и самая икона Святителя Николая по невм стительнос-

ти ли ея, потому ли, что затруднялись монахи ходить туда

для служенія молебнивъ желающимъ, или по другой

еще какой причин , хот ли было устроить часовню на

низу горы, около заводимаго Монастыря и навозили

для того л су. Что же?-Когда предположено заутро

начать стройку, видятъ, что л еу у горы н тъ; смот-

рятъ туда сюда и находятъ его весь на самой гор .

У н которыхъ явилось подозр ніе, что это сд лано

5) См: Явленіе чудорворной иконы Св. Николая Ліирліікійскаго въ
городище Промзпн Симбирской губернін н иеторичеокій очеркъ ГГрои-
зина. Составить П. Карамзинъ. Саратовъ 1893 года, 16«. 44 стр.
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к мъ нвбудь изъ постороннихъ, желающихъ вид ть но-

вую часовню на м ст явленія иконы, a другіе утвер-

ждали на томъ, что если это д ло Божіе и Св. Угод-

ника Его, то чудо повторится. Монахи сбросили л съ

съ горы на прежнее м ето, приставили караулъ и вы-

жидали что будетъ? Но вотъ, заутро же къ удивленію

своему вадятъ, что л съ опять очутился весь на гор —

и должны были устроить новую часовню тамъ.

Въ періодъ десятил тія отъ 1819 до 1829 годовъ

(а въ какой именно годъ—преданіе положительно ска-

зать не можетъ) іірі зжалъ однажды въ Промзино м ст-

пыйБлагочинный-СоборныйПротоіерейг. Алатыря Иванъ

Изановичъ Миловскій, прозванный по отц „Баскачка"

съ нам реніемъ взять Чудотворную Икону Святителя къ

себ въ_ Алатырскій Соборъ подъ предлогомъ Богомолья

для Алатырскихъ гражданъ на н сколько только дней,

а на самомъ. д л ии я ц ль оставить ее тамъ на

всегда. хавъ въ Промзино ояъ заказалъ священна-

камъ на пути стоящихъ селъ (въ Ждамиров , Чирко-

в и Княжух ) изготовить хл бцы для торжественнаго

благословенія при встр ч иконы и съ церковной цере-

моніей встр тить и проводить Промзинскую чудотвор-

ную икону, когда понесутъ ее въ Алатырь. Все это

было приготовлено, но привести въ исполненіе своего

нам ренія Протоіерей Миловскій ne могъ. Прибывъ въ

Промзино онъ объявилъ свое же.таніе духовенству. Т ,

всец ло повинуясь власти, не могли прекословить т мъ

оол е, что накакъ не нодозр зали его хитрой ц ли.

Чрезъ ночь предположснъ былъ выносъ св. иконы съ
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крестньшъ ходомъ, но Богу и Великому Угоднику Его

Св. Николаю в роятно противно было злое нам реніе.

Въ ту же ночь пошелъ проливной дождь и лилъ без-f

прерывно въ теченіи ц лыхъ трехъ сутокъ. Дротоіерей

Миловскій принялъ это за знаменіе свыше, что Богу

не угодно его нам реніе, оставилъ его и возвратился

домой безъ усп ха.

Спустя годъ посл описаннаго событія Протоіерей

Миловскій, сильно подстрекаемый желаніемъ захватить

къ себ въ Алатырь Чудотворную Икону Св. Николая,

еще разъ р шился испытать счастіе, приписывая преж-

нюю неудачу свою, по уб жденію другихъ, случаю,

а не особенному промыслу Божію. Онъ присладъ въ

Промзино депутацію изъ н сколькихъ челов къ Ала-

тырскихъ знаменитыхъ гражданъ съ письмомъ—отпус-

тить съ ними Св. Икону, а самъ уже не по халъ. Ду-

ховенство Промзинское прослышавъ объ ихъ зломъ на-

м реніи заран е, отдало церковные ключи въ господ-

скую контору и отговорилось выдать посланнымъ Св.

Икону потому только, что не согласна на это контора.

Т обратились съ просьбой туда, но получили отказъ.

Стали просить вліятельныхъ прихожанъ, но и т не

соглашались отпустить съ ними Св. Икону, узнавши

отъ духовенства своего секретно о недобросов стномъ

ихъ нам реніи. Долго умоляли граждане, но видя не-

преклонность вс хъ, хот ли было возвращаться назадъ.

Но вотъ одинъ изъ священниковъ приходскихъ, по про-

стот своей, сталъ уб ждать духовенство и народъ

отпустить въ Алтырь съ посланными икону въ той пол-
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вой ув ренности, что ею какъ собственностію Промзин-

ской Церкви никто со стороны завлад ть не можетъ.

Долго священникъ этотъ урезонивалъ вс хъ, долго на-

родъ и духовенство слушали его, — наконецъ уступили

уб жденію и согласились. Процессія тронулась съ Чу-

дотворною иконою изъ Церкви, многіе изъ прихожанъ

провожали и плакали, даже неоднократно останавливали

шествіе, возбраняя уносить безц нное ихъ сокровище.

Погода стояла прекрасная, на неб не видно было ни

мал йшаго облака, угрожавшаго дождемъ; одаако-жъ

не уса ли пройти отъ Церкви версты полторы (гд

нын Господская усадьба), какъ на неб появилось

чуть зам тное облачко, которое тотчасъ же возрасло

въ грозную тучу, поднялась буря, разразился сильный

громъ и дождь пошелъ ливнемъ. Процессія стала на

одномъ м ст выжидая конца, но туча будто не шла

дальше, остановилась на одномъ м ет —дождь лилъ и

лилъ... Прихожане радовались этому и уговаривали

Алатырцевъ возвратиться съ процессіею въ Церковь и

оставить свое нам реніе, указывая, что Самъ Богъ во

второй разъ не соизволяетъ на ихъ желаніе. Д лать

было нечего, видя непреетающій дождь, даже часъ

отъ часу усиливающійся, вс пришли къ уб жденію,

что точно это не угодно Богу и икону возвратили въ

Церковь.

Въ 1868 году, крестьянинъ Симбирской губерніи и

того же у зда, села Крестникова А анасій Абрамовъ

27 л тъ отъ роду зимою сд лался сильно нездоровъ

горячкою и бол знь не об щала хорошаго исхода.
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Жена и д ти готовились разстаться съ нимъ на в ки,
но онъ даетъ об щаніе сходить на Богомолье въ Пром-
зино къ св. Угоднику Божію Николаю 9-го мая если
выздоров етъ и просилъ Угодника о помощи. Бол знь
посл этого изм нила свой характеръ и онъ на другой
же день поднялся еъ постели совс мъ. Приходить
враздникъ ев. Николая 9-го мая; онъ не собирается въ
путь на Богомолье, жена напоминаетъ про его об ща-
ніе онъ отзывается, что яровой пос въ не терпитъ от-
лагательства и что Угодникъ святой проститъ его, ес-
ли онъ исполнитъ свое об щаніе и посл , а не на
самый праздникъ Его. Приходятъ Петровки (Петровъ
постъ); сп шныя д ла по хозяйству невидимому ми-
новали, жена опять стала напоминать мужу о его об -
щаніи, но онъ отв чалъ, что время наетаетъ парить
землю подъ озимый пое въ и потому нужда заставля-
етъ отложить исполненіе об щанія дальше. В рующая
жена отв чала, что житейскимъ д ламъ не будетъ кон-
ца и что Угодникъ Божій накажетъ его за обманъ въ
об щаніи. Разговоръ этотъ бьиъ вечеромъ за ужиномъ,
и мужъ съ гя вомъ разстался съ женой, уйдя спать
на дворъ подъ сарай. Утромъ жена согнала скотину
съ двора въ стадо и стала убираться около дома, а
мужъ все еще не ветавалъ съ постели. Она подходить
къ нему и говорить, что давно бы пора разстаться съ
постелью. Мужъ ва сто отв та только мычалъ и да-
валъ знаки руками, что у него отнялся языкъ и онъ
ничего не можетъ говорить. Та приписала это къ на-
казанію Св. Угодника за веисполнеяіе об та своего,

ш
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плакала и твердила одно, что не медля надо идти въ
Промзино къ Угоднику и просить у Него прощенія.
В сть объ этомъ событіи тотчасъ пронеслась по селу.
Н которые приб гали въ домъ Аеанасія, чтобы удос-
тов риться лично и челов ка три изъ старушекъ изъ-
явили согласіе сопутствовать несчастному съ теткой его
старой д вой въ Промзино для испрошенія милости у
Угодника Божія. Дорогою н сколько разъ он заводили
разговоръ съ н мымъ съ ц лію—не можетъ ли онъ
сказать теперь что, но н мой хотя и понималъ ихъ
р чи, но отв чалъ имъ одной мимикой. Пришли въ
Промзино, отстояли въ церкви заутреню и литургію.
Несчастный со слезами молилъ у Угодника милости
себ , равно и тетка его. Отслужили молебенъ съ во-
досвятіемъ. Н мой н скодько разъ прикладывался къ
Чудотворной икон Святителя Николая, исиилъ освя-
щенной воды и отправится съ спутницами своими на
гору, гд явилась икона Св. Угодника. Дорогою туда
старухи н сколько разъ обращались съ вопросами къ
нему, но онъ какъ и прежде только мычалъ, плакалъ
и разводилъ руками. Наконецъ взошли на гору и на-
чали молиться въ часовн . Сд лавши н сколько пок-
лоновъ и н мой вышелъ изъ часовни на крыльцо ос-
тановился, посмотр лъ кругомъ на вс стороны и
вдругъ проговорилъ: „ахъ! какъзд сь хорошо!" (видъ
съ горы на окрестность д йетвительно прекрасный).
Стоявшая вблизи его тетка услыхала эти слова и спро-
сила „что ты сказалъ?" Онъ повторилъ тоже самое.
Она съ полными слезъ глазами говорить ему: „благо-
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дари же Бога, что Онъ чрезъ Великаго Угодника Сво-
его явилъ надъ тобою чудо и вотъ ты сталъ опять
говорить". Н мой отв чалъ: „да мн кажется, что это
не на яву, а во сн " . Старухи услыхавши, что языкъ
н мого разр шился, пали съ нимъ вс на землю въ
часовн и со слезами возносили благодареніе Богу и
славили Угодника Его Святителя Николая. За т мъ
посов товали ему остаться въ Промзин и погов ть,—
испов даться и пріобщиться Святыхъ Таинъ въ знакъ
своей благодарности къ Богу и Угоднику Его. Тотъ
послушался добраго сов та. пришли вс къ священ-
нику о. Андрею Зефирову, бывшему тогда на чред
служенія и разсказали ему все. Онъ проелавилъ съ
ними Бога и Угодника его—Святителя Николая, бла-
гословилъ его остаться въ Промзин и тотъ, погов в-
ши, удостоился зд сь Святого пріобщенія.

1872 года, сентября 22-го дня, Казанскій Купецъ
Николай Александровичъ Пальчиковъ лично заявилъ, что
онъ проживаетъ въ город Бугуруслан , Самарской гу-
берніи, гд производить торгъ виномъ. Въ март м -
сяц того :е года онъ простудился и былъ въ водян-
к съ ногъ и до пояса живота. Пользовался медицин-
скими средствами и молитвенно обращался къ Великому
Угоднику Божію—Святителю Николаю (имя котораго но-
ситъ ояъ на себ отъ евятаго крещенія) прося у Него
исц ленія себ отъ бол зни и по исц леніи пламенно
желалъ спутешествовать въ Баръ-Градъ, гд почи-
ваютъ мироточивый мощи Его. Въ одну ночь является
ему во сп Святитель Николай во всемъ священномъ
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облаченіи, съ митрою на голов и говорить: „н тъ,
ты не можешь быть тамъ, гд мои Мощи; они далеко,
туда нужны большія средства, а у тебя ихъ мало. Для
исц ленія твоей бол зни ты иепов дайся и пріобщись
Св. Таинъ, а потомъ прі зжай ко Мн въ Промзино. Я
живу тамъ". Посл этого вид нія бол знь значитель-
но ослабла, такъ что онъ заутро же при помощи дру-
гихъ могъ встать съ постели и сходить въ церковь
(тогда какъ предъ т мъ нед ль шесть ему нельзя было
самому поворотиться на постели и встать) испов даться
и пріобщиться святыхъ Таинъ, — и бол зпь вскор
миновалась окончательно. Въ благодарность Угоднику
за исц леніе, онъ 21 сентября 1872 года явился въ
Промзинскую Церковь къ вечерн и съ умиленіемъ мо-
лился предъ Чудотворною Его Иконою со слезами на
глазахъ ц луя руки и ноги Его. Заутро—-22 сентября
онъ сходилъ на святой колодезь и на гору гд яви-
лась икона, потомъ приходитъ къ об дн и по окон-
чаніи ея отслужилъ молебенъ Угоднику съ акафистомъ.
За т мъ при выход изъ церкви заявилъ, что вид ніе
свое Святителя Николая во время бол зни и слова,
слышанныя отъ Него, онъ желалъ записать собствен-
норучно и эту запись оставить при Промзинской Цер-
кви, что и исполнено имъ.

Въ сентябр 1854 года про зжала Промзиномъ одна
саратовская пом щица N и пожелала пос тить храмъ.
Время было тотчасъ посл вечерняго Богослужепія.
Чередной священникъ о. Андрей Зефировъ вышедъ изъ
Церкви стоялъ еще съ прнчтомъ своимъ за оградою у
Краснкхъ воротъ, какъ означенная дама подъ хала къ



21

Церкви въ дорожномъ экнпаж и пошла въ Церковь,

гд былъ еще сторожъ, въ сопровождены молодой ба-

рышни, горничной-д вушки, и лакея. Полагая, что дама

эта по усердію своему желаетъ отслужить молебенъ

Угоднику, о. Андрей съ причтомъ не расходились, съ

нам реніемъ медлили. Между т мъ приглашенія не было

ц они заключили, что про зжающіе пожелали только

приложиться къ Чудотворной икон Святителя Николая

и причетники пошли домой. Священникъ же Зефировъ,

дабы уб диться въ этомъ и вм ст съ т мъ думая—

не нужно ли этой госпож разм нять деньги въ цер-

кви у сторожа, пошелъ въ храмъ. Проходя въ алтарь

онъ зам тилъ, что про зжая дама молится предъ ико-

ною Святителя. Пом ткалъ н еколько минутъ въ ал-

тар въ ожиданіи не будетъ ли со стороны ея предло-

жено просьбы па тотъ или другой предметъ, но видя

что просьбы никакой н тъ, онъ отправился къ себ въ

дозгъ, оставивъ даму въ молитвенномъ положеніи предъ

Угодникомъ. Лишь только уса лъ притти въ домъ и

разд ться, какъ приб гаетъ къ нему лакей съ просьбою

отслужить для барыни молебенъ и между т мъ просить

иосп шить. О. Андрей не м шкая не мало прибылъ въ

церковь н къ удивленію своему видитъ даму, сидящую

уже на стул среди церкви и громкимъ неистовымъ

голвсомъ произносящею слова: „чудеса, чудеса отъ

Угодаика Божія!" На вопросъ о. Андрея: что съ нею?

Она отв чала т мъ же голосомъ: „Батюшка, батюшка!

Угодникъ Божій чудеса творитъ, чудеса творитъ! Чу-

деса отъ Угодника Божія, чудеса!!. Отслужите по-

скор е молебенъ, я окаянная не хот ла было служить
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молебна, но Угодникъ Божій заставилъ меня. Прикла-

дываясь къ образу Святителя я гр шная подумала, что

не буду служить молебна, довольно если приложусь

только къ Нему; приложилась и хот ла отойти, но Онъ

не пускалъ меня отъ Себя; хот ла сойти съ м ста,

но не могла—лишилась влад нія ногъ, вся сд лалась

въ какомъ-то оц пен ніи и чувствовала въ себ стр ль-

бу и ломоту такъ, что принуждена была с сть. В рно

Святитель Христовъ захот лъ наказать меня за недо-

статокъ моего усердія и в ры къ Нему. Отслужите

молебенъ, батюшка, поскор е и помолитесь за меня".

Выслушавъ госпожу о. Андрей отв чалъ ей: „если вы

не хот ли отслужить молебна Угоднику Божію предъ

Чудотворною Его иконою, то Онъ Самъ желаетъ того

для васъ. И такъ помолитесь, a посл того возмит

маслица отъ лампады Угодника Божія и помажьте имъ

себя и свои руки и ноги — и да будетъ это вамъ во

иец леніе души и т ла" . За т мъ начался молебенъ

во время котораго больная дама молилась усердно,—

со слезами. И что же? Дивенъ Богъ во Святыхъ Сво-

ихъ! Тотчасъ по окончаніи молебна ноги больной ста-

ли двигаться и она, поблагодаривъ Угодника, при

помощи своего челов ка могла выйти изъ церкви до

экипажа, взявъ съ собой елея отъ неугасаемой лампа-

ды. Посл этого чудеснаго событія означенная дама н -

сколько л тъ сряду пос щала Угодника Божія и слу-

жила Ему молебны, будучи въ здравомъ состояніи, а

теперь давно уже не видать ее—в роятно умерла..

Чудесное событіе это опубликовано было въ „Самар-

скихъ Бпархіалъныхъ В домостяхъ" за 1870 года въ
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№ 22-мъ. Только въ разсказ есть небольшая раз-
ница, а именно: 1) Тамъ сказано, что событіе проис-
ходило посл литургіи, тогда какъ въ д йствительно-
сти оно было посл вечерни; 2) Что больная по от-
елу женіи молебна осталась будто безъ уврачеванія,—
почти ее на рукахъ отнесли изъ церкви въ экипажъ,
а въ д йствительности она тогда же получила отъ
Угодника врачеваніе, такъ что сама могла дойти до
экипажа, только при помощи челов ка; 3) Тамъ ска-
зано, что стало съ этой больной не изв стно, но въ
действительности — было изв стно, что она н сколько
л тъ сряду посл того являлась къ Угоднику въ здра-
вомъ состояніи и служила Ему отъ чистаго сердца мо-
лебны. Во всемъ прочемъ сущность разсказа в рна.

Нельзя не пожал ть при этомъ, что имя, отчество и
фамилія не сохранились въ памяти очевидцевъ помяну-
той особы.

Въ 1873 году мая 11 дня, м щанская вдова города
Самары В ра Михайлова Осокина им ющая 65 л тъ
отъ роду, пришедши въ Промзино на Богомолье, при
разговор въ церкви, посл вечерни, о чудесахъ отъ
иконы Святителя Николая объявила настоятелю о. Алек-
сандру Архангельскому въ присутствіи причта, церков-
наго сторожа и прочихъ богомольцевъ, что назадъ то-
му около 30 л тъ она страдала кровотеченіемъ 12 л тъ
и до того истощилась силами, что съ трудомъ могла
ходить. Пользовалась разными средствами, чтобы из-
бавиться отъ бол зни, но ничего не помогало. Нако-
нецъ стала взывать о помощи къ Великому Угоднику
Божію Святителю Николаю и по сов ту другихъ при
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всемъ безсиліи своемъ пошла въ Промзино на покло-
неніе предъ Чудотворнымъ образомъ Его. На пути сд -
лалась у ней опухоль въ род водянки и она едва-едва
могла дойти до Промзина. Зд сь переночевавъ, она съ
великимъ трудомъ могла отстоять въ церкви заутреню
и об дню, отслужила Угоднику молебенъ съ водосвя-
тіемъ, приложилась къ Чудотворному образу Его, ис-
пила св. воды и пошла на квартиру. Къ вечеру по-
чувствовала себя лучже. На другой день опять отстоя-
ла заутреню и об дню, опять приложилась къ Угоднику
и пошла на гору, гд явилась икона Его. Помолив-
шись тутъ она отправилась на святой колодезь. Зд сь
вгспила воды и окропила себя водою. На пути оттуда
стала чувствовать себя лучше и лучше, а къ вечеру
опухоль ея вся опала и кровотеченія стало меньше.
На третій день она опять отстояла заутреню и об дню,
еще приложилась къ Чудотворному образу и опять по-
шла на гору и колодезь. Тамъ опять испила воды и
опять окропилась ею и чудо—бол знь ея тутъ же пре-
кратилась, крови вовсе оставили ее, она почувствовала
себя здоровою, какъ бы никогда не бол ла. Побла-
годарила въ церкви Угодника Божія за исц леніе и въ
тотъ же день отправилась домой совершенно здоровой.

Бол знь съ этого времени, заключила свой разсказъ
старуха, къ ней не возвращалась никогда, — и въ
благодарность за это Угоднику Божію она н сколько
разъ приходила сюда на поклоненіе предъ Чудотворною
Его иконою, не смотря на дальній путь.

Въ 1873 году, октября 24 дня отставной солдатъ
Пензенской губерніи, Городищинскаго у зда, Козьма
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Лонгиновичъ Лаврентьевъ заявилъ, что по осени 1872 г.
проживая въ пустынной кельи около Болынихъ Берез-
никовъ (въ 6-ти верстахъ) онъ увид лъ, что ладони
рукъ его стали черн ть, трескаться и бол ть по види-
мому безъ всякой посторонней причины. Бол знь эта
наконецъ стала очень безпокоить его, такъ какъ изъ
трещинъ текла кровь и онъ пачалъ молиться объ ис-
ц леніи. Что же? Въ ночь съ 6-го на 7-ое число Но-
ября въ тонкомъ сн является ему старецъ въ мона-
шеской мантіи и говоритъ: „не м сто теб зд сь жить,
уходи отъ сюда, а для исц ленія рукъ—иди въ Пром-
зино къ Св. Николаю и Онъ ублажитъ тебя—исн литъ
отъ бол зни". — „Чудотворче святый Николае! возо-
пилъ Козьма, ч мъ я заслужилъ гр шный, что Ты по-
с тилъ меня?" Старецъ отв чалъ: „ты думаешь что я
св. Николай Мирликійскій, н тъ я не св. Николай
Мирликійскій, a Сергій Радонежскій"—и за т мъ ста-
рецъ скрылся. Козьма сію же минуту проснулся, ни
мало не медля собрался и отправился въ путь до Пром-
зина, куда пришелъ вечеромъ 7-го числа, 8-го отслу-
жилъ молебенъ Святителю Николаю, приложился уста-
ми своими и прикоснулся болящими руками къ Чудо-
творному образу Его—и чрезъ три дня бол знь р ши-
тельно миновалась. Въ благодарность за это онъ отго-
в лъ зд сь — иепов дался и пріобщился Святыхъ Таинъ
предъ ликомъ Того, чрезъ котораго получилъ отъ Го-
спода благоволеніе себ .

Священникъ села Лобаськовъ, Ардатовскаго у зда,
Михаилъ Соколовъ заявлялъ священнику с. Промзина
о. Іоанну Куд евскому, что 3-хъ л тній сынъ его же-
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стоко страдалъ какою то внутреннею бод знію долгое

время. Много л чили его, но ничто не помогало. На-

конецъ, не вынося бол е страданій своего сына, свя-

щенникъ этотъ съ в рою приб гъ къ Чудотворцу Ни-

колаю. Съ женою и больнымъ своимъ сыномъ онъ прі-

халъ въ Промзино, отелужилъ молебенъ Угоднику

Божію, приложилъ сына къ Чудотворному образу Его

и больной вскор по прі зд домой освободился отъ

бол зни совершенно. ^Сынъ этотъ въ посд дствіи былъ

зд сь въ Промзин докторомъ и утверждалъ то же са-

мое со словъ отца.,

Въ начал шестидесятыхъ годовъ приходила въ Пром-

зино на богомолье къ 9-му Мая одна простая женщина

съ груднымъ ребенкомъ около года съ обгор вшимъ

отъ солнца лицомъ и съ запекшеюся на устахъ кровію

изъ растрескавшихся отъ жара губъ. Отелужа молебенъ

Св. Угоднику на гор въ числ прочихъ богомольцевъ,

она обратила на себя особое вниманіе священника о.

Куд евскаго, бывшаго тогда на чред служенія. Онъ

спросилъ ее—изъ дальнихъ ли она м стъ? Та отв чала,

чго изъ подъ Москвы, а по какому случаю такъ да-

леко зашла сюда на богомолье разсказала, что она

была сильно больна и въ бол зни своей просила св.

Николая о помощи, об щаясь, если Онъ поможетъ ей

избавиться отъ бол зни, сходить на богомолье къ той

явленной икон Его о которой она услышитъ прежде

вс хъ по выздоровленіи (она не знала, гд такая икона).

Векор посл об щанія этого она выздоров ла и когда

стала спрашивать другихъ, гд явленныя иконы Свя-

тителя Николая, ей сообщили о первой изъ такихъ
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иконъ о Промзинской, къ которой она и пришла, не

смотря ни на какія трудности дальняго пути и при

томъ съ груднымъ ребенкомъ.

Въ историческомъ сборник „Древняя и Новая Рос-

сія" за 1875 годъ" за Іюнь м сяцъ на страниц 158

напечатано: „Однажды церковный сторожъ пришелъ

въ храмъ, въ которомъ находится явленный образъ св.

Николая, ему пришла въ голову гр шная мысль

украсть деньги изъ кружки, которая стояла подъ обра-

зомъ. Взявъ кружку, онъ разостлалъ полу свою и сталъ

высыпать изъ нея деньги, но вдругъ невидимая сила

поразила его и онъ палъ мертвый на томъ же м ст . .

Еще другое чудо, явленное отъ иконы св. Николая

было сл дующее: описанное тамъ же. Жители города

Кузнецка пришли въ Промзино на богомолье и при-

вели съ собою б сноватаго сл паго; когда они соби-

рались идти въ церковь, б сноватый упорно отказы-

вался сл довать за ними, но они притащили его си-

лою. Отслуживъ молебенъ богомольцы приложилась къ

икон , подвели и б сноватаго и лишь только онъ обло-

бызалъ икону, б съ съ крикомъ вытелъ изъ него, а

когда исц ленный б сноватый взялъ въ руки полотенце,

прив шенное къ образу Святителя и отеръ имъ лицо

свое и глаза, тотчасъ прозр лъ.

Жители того же города Кузнецка, въ 1848 году,

когда пос тила Симбирскую губ. холерная эпидемія,

об щались пос щать Угодника ежегодно на Троицкой

нед ли, если ихъ минуетъ эта зараза. Сд лали по

окрестнымъ седамъ и едва ли не по всему у зду

подписку въ исполненін этого об щанія. И что же?
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Кругомъ ихъ въ это л то свир аствовала холерная эпи-
д мія, а ихъ вс хъ миновала. И вотъ они съ т хъ
иоръ исполняютъ свое об щаніе ежегодно, совершая
зд сь празднество Угоднику и нося Его икону на гору
для молебствія Ему съ водосвятіемъ и акафистомъ. Изъ
числа ихъ богомольцевъ бываетъ бол е 300 челов къ
ежегодно.

1877-го года въ первой половин іюля въ очередную
службу протоіерея о. Александра Архангельскаго, одна
молодая женщина, прихожанка села Промзина, выдан-
ная сюда замужъ изъ Самарской губ., ходившая всю
нед лю къ церковной служб пов дала о. протоіерею
сл дующес: Когда я была 15-ти л тъ, двоюродная се-
стра моя д вица Матрона 12-ти л тъ, сд лалась больна
н мотой по видимому отъ сл дующей причин : однажды
она вм ст съ семейными стала сть привезенную съ
базара соленую рыбу и лишь только проглотила первый
кусокъ закашлялась и кашель сталъ упорно и непре-
рывно продолжаться такъ, что въ это время не могла
выговорить ни одного слова, съ такимъ упорнымъ капт-
лемъ она пошла и въ ночь Среди ночи кашель мино-
валъ, она чувствовала себя совершенно здоровою, во
говорить ничего не могла, сд лалась совершенно н мою
и бол знь эта продолжалась 6 л тъ. Сердечно сожал я
о своей дочери мать Матроны, по сов ту добрыхъ лю-
дей, дала об щаніе сходить въ село Промзино попро-
сить милости—исц ленія у Угодника Божія Святителя
Николая предъ Чудотворнымъ Его образомъ и тотчасъ
об щаніе привела въ исполненіе. По прибытіи въ Пром-
зино мать, по окончаніи об дни, отслужила шолебеяъ
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съ акафистомъ и водосвятіемъ. Будучи вся въ слезахъ
п сколько разъ прикладывалась къ Чудотворному образу
Св. Николая, ходила на гору, гд явилась св. икона
и тамъ усердно молилась объ исц леніи своей дочери
и на другой день укр пившись в рою въ молитвенное
ходатайство предъ Богомъ Святителя и Чудотворца Ни-
колая отправилась домой.

Н мая же дочь Матрона по уход матери своей на,
богомолье осталась одна. Однажды, сидя у открытаго
окна съ шитьезгь думала о томъ, что мать ея теперь,
в роятно, въ Промзин и молится за нее предъ Угод-
никомъ Божіимъ и стала сама мысленно молиться. Въ
это время 5-ти л тъ мальчикъ сос дняго дома сталъ
играть на лужайк противъ открытаго окна, гд си-
д ла Матрона Ей почему-то сильно хот лось назвать
мальчика по имени, но какое усиліе она не употребляла
для сего, языкъ ея нисколько не повиновался выго-
ворить имя мальчика, такъ продолжалось довольно вре-
мени. Наконецъ, сд лавши особенное усиліе, она по-
чувствовала, какъ будто кто то толкнулъ ее въ окошко
и она произнесла: „Петя, куда ты идешь?" И съ того
времени стала говорить, чему не мало дивились вс
сос ди ея и сов товали молиться Богу и благодарить
Угодника Божія и зам тнгь этотъ день и пору утра.

Наконецъ чрезъ дв нед ли вернулась изъ своего
путешествія и мать Матроны и посл воеторговъ радости
великой милости Божіей, явленной въ исц леніи дочери
ея отъ нЬмоты, на вопросъ дочери въ какой день и
часъ мать мыла въ Промзан и молилась за нее предъ
Чудотворпымъ образомъ Угодника Божія Святителя Ни-
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колая и оказалось, что молилась объ иец леніи въ тотъ
день и ту пору утра, когда у Матроны разр шился I
языкъ и она стала говорить. Посл этого об —мать а I
дочь пали въ слезахъ предъ святыми иконами и благо- '
дарили Бога и Угодника Его Святителя Николая.

Ардатовскаго у зда села Кулясова, назадъ тому года
четыре (въ 1889 г.), крестьянина Никанора едос евича
Гончанкова, дочь Акилина 28 л тъ, объявила посл
об дни настоятелю, что назадъ тому 10 л тъ попуще- !
ніемъ Божіимъ страдала б снованіемъ досел ровно 10
л тъ. По об щанію своему она отправилась въ Пром-
зино къ настоящему празднику Вознесенія Христова и |
къ Угоднику. Когда предъ всенощной служили молебны
для богомольцевъ, родные привели и ее въ церковь.
Она какъ вошла въ церковь и взглянула на ликъ Угод- I
ника упала на полъ и лежала безъ чувствъ. При слу-
женіи второго молебна она н сколько пришла въ чув-
ство, а въ 3-ій молебенъ почувствовала въ себ совер-
шенное облегченіе и отраду, встала и сознательно бла- \
годарила Угодника и теперь совершенно здорова, бла-
годаря милости Угодника Божія.

Въ сел Промзин есть крестьянинъ Матв й Будаевъ.
Не им я д тей онъ взялъ на воспитаніе племянника
своего 4-хъ л тняго мальчика Петра. Случилось жаркое
время (въ Іюл ) пришли къ нему д ти родныхъ его и
отправились втроемъ купаться на Суру, взявъ съ собоа
и Петю, доб жали до Сурскаго моста и с ли на пе-
ри лахъ его въ самой середин . Петя по неосторожно-
сти упалъ съ перилъ въ р ку и утояулъ; сколько яе
искали его, найти не могли. Вскор посл этого не-.



31

счастнаго случая на 3-й день, шла одна поселянка съ
дочерью своею въ ІІромзино на богомолье изъ деревни
Черленой и вдрутъ послышался имъ стонъ въ сторон
дороги почти около самаго Промзина. Он близь себя
осмотр лись, но ничего не увид ли. Пришедши въ
Промзино, он разсказали о семь жителямъ, которые
слышали о утопшемъ мальчик . Изъ нихъ многіе от-
правились для розысковъ и нашли въ тростник сидя-
щаго на кочк Петю въ рубашк , бл днаго и истом-
леннаго. Съ удивленіемъ и не дов ріемъ подошли они
къ нему и спросили: „Ты ли это Петя?" „Я"—отв -
чалъ онъ. „Какъ ты сюда попалъ?" „Д душка меня
сюда привелъ." „Чай ты голоденъ?" „Н тъ, я сытъ,
меня д душка кормилъ медомъ съ калачами". — „Ты
в рно озябъ?" „Н тъ, меня д душка шубой прикрывалъ".

И такъ взяли его съ радостію домой, славя Бога и
Великаго Угодника Божія Святителя Николая, къ Нему
отнесли это преславное чудо. Событіе это случаюсь
въ 1877 году и напечатано въ журнал „Душеполезныя
Размышленія" за 1883 годъ, стр. 15 и 16.

Въ 1882 году Іюня 24 дня, Самарской губерніи,
Бузулукскаго у зда, Неплюевской волости, села Ново-
ключевки, крестьянская вдова Матрона Поликарпова
Башкатова была приведена сл пой въ Промзинскую
церковь спутницею своею за посохъ въ начал вечер-
няго богослуженія (отправляемаго очереднымъ священ -
никомъ о. Куд евскимъ) и поставлена прямо предъ чу-
дотворной иконой св. Николая, въ числ прочихъ 20
богомольцев* Молилась она, какъ зам тно, со вс мъ
усердіемъ и посл молебна Угоднику прозр ла тутъ ж •
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въ Церкви. Обстоятельства этого событія сл дующія:
По давнему об щанію своему Матрона Поликарпова
Башкатова желала сходить въ Саровскую пустынь и
найдя себ спутницу изъ своихъ же поеелянъ, отпра-
вились въ путь. Путешествіе совершили въ Саровъ
благополучно. Возвращаясь оттуда спутницы отправи-
лись обратно на Промзино, какъ это об щано же ими
было, поклониться чудотворному образу Николая Чу-
дотворца. Но не усп ли отойти верстъ 10-ть, какъ
одна изъ нихъ, выше упомянутая именно Матрона По-
ликарпова, почувствовала, что она будто ч мъ то засо-
рила здоровый глазъ, начала тереть его, но ч мъ даль-
ше и больше терла, глазъ ея переставалъ вид ть и
наконецъ совершенно осл пла такъ, что не могла ви-
д ть ничего, даже солнца. Въ этомъ тяжеяомъ горе-
стномъ положеніи она неут шно плакала и просила
Угодника Божія Св. Николая избавить ее отъ этой сл -
иоты. Спутница вела ее за посохъ ц лыхъ дв нед ли
до Промзина,—по приход въ Промзино, когда посл
вечерни стали служить молебенъ Угоднику для бого-
мольцевъ, она подведена была ближе къ амвону для
выслушанія евангелія, которое зат мъ ощупью поце-
ловала и ставъ опять на свое м сто предъ Угодникомъ,
вдругъ громко закричала: „А, батюшки! Я вижу Угод-
ника Божія Св. Николая Чудотворца, вижу всю Цер-
ковь, вижу и весь народъ! Слава Теб , Господи!! Сла-
ва Теб Угодникъ Божій!"...

Тутъ обратились къ ней вс богомольцы съ вопро-
сами: „что она?" Та разсказала все подробно, — и когда
но окончаніи молебна подошли къ ц ловаиію креста,
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и на вопросъ священника: „что съ ней? что она такъ
громко кричитъ?" та разсказала и ему все подробно
и на другой день за об днею пріобщилась Св. Таинъ
въ благодарность Господу Богу за оказанную ей ми-
лость и предъ ликомъ того Чудотворца, по ходатай-
ству котораго надъ нею сэвершилось такое чудо. Посл
чего все это было записано въ настоящую л топись съ
подтвержденіемъ словъ Поликарповой со стороны ея
спутницы.

Еще зам чательна Церковь чудотворной Казанской
Иконой Божіей Матери. Есть преданіе, что икона эта,
данная въ благословеніе игуменомъ Кіево-Печерскаго мо-
настыря, принесена въ Промзинскіе пред лы изъ Кіево-
Печерской Лавры монашествующими, которые ниже
Промзина на р. Сур , по ту сторону, основали пу-
стынь и Церковь въ ней освятили въ честь Казанской
Иконы Богоматери, а самую пустынь назвали Печерскою.
Основаніе этой пустыни исторія относитъ къ 1643
году, о чемъ подробн е мы скажемъ дал е.

Когда и какія именно были чудеса отъ этой иконы
предавав умалчиваетъ. Ио, что икона заслужила назва-
ніе чудотворной не безъ основанія,—это подтверждается
т мъ, что пустынь славилась этою иконою издавна и
изъ вс хъ окрестныхъ селъ народъ толпами шелъ туда
на богомолье; особенно къ 8 Іюлю, когда совершается
празднованіе Казанской икон Богоматери, а изъ Пром-
зина всегда производимъ былъ предъ этимъ крестный
церковный ходъ 28 Іюня т. е, на день перваго явленія
Царипы Небесной д виц Матрон въ город Казани,

з
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чтобы они отрыли въ земл Ея икону,—и еъ этого дня,
въ прежнее время, начиналась въ пустыни ярмарка,
которая продолжалась до 8 Іюля, какъ .нын въ Ка-
занско-Богородицкой Жадовской Печерской пустыни,
Корсунскаго у зда, Симбирской губерніи. Икона эта до-
сел уважается народомъ, какъ чудотворная и къ 8
Іюля ежегодно бываетъ со вс хъ окрестныхъ селъ боль-
шое стеченіе народа, которые о путешествіи своемъ и
досел выражаются, что они идутъ въ пустынь, не
смотря на то, что пробираются въ Нромзияо 6).

Наконецъ въ Церкви находится образъ Воскресенія
Христова съ частями мощей святыхъ: Маріи Магдали-
ны, Великомученицы Варвары, св. Гурія, Варсонофія,
Гермона, — Казанскихъ Чудотворцевъ, Антонія и е-
одосія Печерскихъ, Варлаама Хутынскаго Чудотворца.
Изображенія вс хъ этихъ святыхъ им ются на икон ,
а подъ ними залиты въ мастик частицы ихъ мощей.

Икона эта пожертвована въ 1827 году въ Церковь
бывшимъ управляющимъ въ Промзин Иваномъ Ивано-
вичемъ Арнгольдтомъ, изъ н мцевъ, принявшимъ пра-
вославіе.

Откуда же пріобр тена имъ самимъ означенная ико-
на—неизв стно.

Икона эта, какъ поздн йшее иожертвованіе въ цер-
ковь, особеннымъ почитаніемъ прихожанъ не пользует-
ся однако, потому в роятно, что многіе даже и не
знаютъ о существованіи мощей въ ней.

s) Очень прискорбно вид ть, что установленное въ этотъ день пред-
ками богомолье, потомками ихъ обращено въ неодобрительное народ-
ное гулянье, доходящее до низости и безобразія.
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П у с т ы н ь Н и к о л ь с к а я 7 ) .

Въ полуверст ниже села Промзина, у подошвы Б -
лой горы, на вершин которой явилась Чудотворная
икона Святителя Николая, существовала Никольская
женская пустынь. Надо съ достов рностію полагать,
что эта пустынь основана была вскор по явленіи Чу-
дотворной иконы и самая первая Церковь въ Промзин-
скихъ пред лахъ освящена была именно въ этой пу-
стыни во имя Святителя Николая Чудотворца. Не из-
в стно какъ многолюдна была пустынь эта въ прежнее
время, но впосл дствіи по числу монашествующихъ она
была не значительна и состояла въ в д ніи Печер-
ской s), a въ 1728 году приписана была къ Покров-
ской-Ивановской пустыни 9 ) , Алатырскаго у зда, вм -
ст съ которой въ 1764 году, при утвержденіи шта-
товъ, была упразднена. Церковь, съ Чудотворньшъ об-
разомъ Святителя Николая, оставалась на берегу до
1810 года, когда всл дствіе подмыванія берега р кою

7) Первоначальная исторія пустыни сохранялась въ уетномъ пре-
даніи, запнеанномъ въ 1768 году академикомъ Лепехинымъ.—П. М.
Строевъ говорить, что пустынь основана Таисіею, о которой какъ о
строит льниц , упоминается въ 1622 г. (Ист. Росе. Іер., Ш, 84; Ле-.
пехинъ, Дневп. Зап., I, 113; Симбир. сборн., II, Отд. I, 31, 38 (со-
стояніе пустыни въ 1739 г.); Матер, для ист. и стат. Спмбнр. губ.,
I, 36, 80; Строевъ, Спис. іер. и настоят., 988). ••

s) Бол е подробное описаніе Печерской пустыни читатель усмо-
тритъ дал е.

9) Ивановская-Покровская мужская пустынь близъ села Пор цкаго,
Симбирской губ., Алатырскаго у зда, въ 40 вер. къ с в. оть Ала-
тыря, при р. Сур . Въ ней были церкви Преображенія и Покрова,
об каменный (Ист. Росс. Іер., IV, 215; Матер, для ист. и стат.
Снмі'ир. губ., I, 95, въ прим ч.).

з-
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Сурой была закрыта, а икона перенесена въ село
Промзиво.

Надо зам титъ, что Николаевская церковь въ этой
пустыни, со времени основанія ея и до уничтожения по
всей в роятности была не единственная, такъ какъ въ
1834 году перенесена изъ этой пустыни въ деревню
Студенецъ посл дняя церковь подъ пазваніемъ Возне-
сенская, и тамъ освящена во имя Бознееенія же Го-
сподня.

А что устроена была церковь прежде всего не въ
самомъ сел Промзин , а именно въ Никольской пу-
стыни,—это доказывается т лъ, что и первое кладби-
ще для умершихъ заведено было у этой пустыни, на
которомъ погребались, какъ обитатели монастыря, такъ
вообще и вс Промзинскіе поселенцы.

Первые пустынники въ этой обители были монахи,
a впосл дствіи, по упраздненіа ея, разныя старцы, бла-
гочестивыя вдовы и д вы изъ м стныхъ жителей. Глав-
ною причиною упадка этой обители, всл дствіе кото-
раго упразднилась она, считаютъ частые грабежи, отъ
которыхъ подверглась той же участи и другая пустынь
(Печерско-Казанская), бывшая по ту сторону р. Суры,
противъ нын шней деревни Полянокъ.

Пустынь Казанская-Печерская "').

Вторая церковь въ Промзинскихъ пред лахъ была

Казанская, устроенная въ пустыни на р к Сур , семь

w ) Казанско-Богородицкая-Жадовская-Пичерская или Апичерскан
н ІІичевская, а также Ключевская мужская пустынь, приписная къ
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зывалась Печерская-Казанекая, или Гнилецкой Казан-
ской Богородицы пустынь. Названіе такое получила отъ
иконы Казанской Божіей Матери, принесенной основа-
телями пустыни монахами изъ Печерской-Кіевской Лав-
ры и отъ озера Гнилецкаго, Она построена была въ
конц царствованія Михаила еодоровича въ 1643 г.
на земл , отведенной зд сь алатырскими мордовскими
бортниками. Пустынь эта была сначала самостоятель-
ною, но въ 1693 году по просьб монашествующихъ
была приписана къ Нижегородскому архіерейскому до-
му, ради всякаго оберегательства отъ разбойниковъ,
нападевіямъ коихъ она не р дко подвергалась. При

Казанскому архіерейекому дому, Симбирской губ., Корсунскаго у.,
Жадовской волости, въ 79 вер. къ югу отъ Корсуня и въ 3 вер. отъ
села Жадовкн. Пустынь упразднена въ 1764г. доставшаяся Церковь
во имя Св. Николая приписана къ селу Жадовки, но постоянное сте-
чете народа на поклоненіе икон заставило преосвящ. Казанскаго
обратиться въ Синодъ для возстановленія ея съ припискою къархіер.
дому, что и дозволено въ 1848 году. Крол церкви св. Николая, на
м ст явленія иконы построена церковь во имя Живоиоси. Источ-
ника. (Нет. Рос Іер., IT, 105, 543; V, 553; Ратпшнъ, 491; Спис.
насел, м стъ Симбцр губ., 45, № 864; Акты истор., V, № 219. Цар.
грал. 1693 г. Алатырекому воевод Кириллу Сомову о посылк въ
пустынь етр льцовъ для сбероженія отъ разбойниковъ богомольцевъ
на время праздника Казан. Бож. Матери); Извл. изъ отч. Об. Пр.,
1847 г., 28 (учрежд. крест, хода): 1856 г., 92 (пожертв. 145 десят,
земли; Симбир. губ. в., 1857 г., № 12). Сборн. истор. и статист, св д.
о Сішбир. губ., пріиож. къ Памяти, кн. на 1859 г., Отд. ] , 277
(Пав. Охотинъ. О чудотв. икон Казан. Бож. Матери, приносимой
въ Симбпрскъ); Чтенія въ И Общ. ист., 1860 г. Ш, Отд. 1, 150 (въ
1744 г. им ла 21 душ. крест.); Опис. докум. и д лъ архива св. Си-
нода, И, ч. 2. 92 (д ло 1722 г. о распоп Лебедк истарц Левин ;
пгум. Михаилъ нриговорепъ къ смерти, казни).
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ней, почти со времени основанія ея, была ярмарка въ
день Казанской иконы Божіей Матери 8 Іюля (пре-
стольный праздникъ пустыни) и эта то ярмарка достав-
ляла главный источникъ доходовъ пустыни. Въ начал
XVIII стол тія пустынь эта считалась еще достаточною
потому, что въ 1727 году въ нее были переведены
монахи изъ Духовской Алатырской пустыни п ) и изъ
пустыни Преображенской 1 2 ) . Но вскор Печерская пу-
стынь начала упадать, отошла отъ Архіерейскаго дома
и передъ закрытіемъ въ 1764 году, въ ней оставалось
всего два челов ка монашествующихъ и церкви не р д-
ко оставались безъ Богослуженія по неим нію священ-
никовъ. Главн йшею причиною упадка ея можно счи-
тать частые грабежи отъ разбойниковъ и учреждение въ
1737 году ярмарокъ въ день Казанской Божіей Матери
въ г. Корсун и Жадовской нустыни По утвержденін
штатовъ, пустынь была уничтожена, а церковь Казан-
ской иконы Божіей Матери перенесена была въ село

1 1 ) Духовъ, мужской, нын церковь, Симбирской губ., Алатырскаго
у., въ 2 вер. къ югу отъ Алатыря, близь праваго берега р. Суры.
Монастырь им лъ 2 деревянный церкви: во имя Св. Духа и Иверскія
Божіей Матери съ прид ломъ Іоанна Богослова. Въ 1740 г., имъ
управлялъ архим- Авраамій. (Ист. Росс. Іер., Ill, 83; IV, 70; Строевъ,
Спис. іер. и настоят., 998).

l s ) Преображенская у Старцева Угла Кочуева, мужская пустынь,
совс мъ уничтоженная,-въ окрестностяхъ нын шняго села Кокуя,
Симбирской губ., Алатырскаго у., въ 45 вер. къ с в.-зап. отъ Ала-
тыря, при р. Мен . Пустынь им ла тогда 2 деревянныя церкви во
имя Преображенія и св. Спиридонія. (Ист. Росс. Іер., VI, 332; Рат-
ишнъ,—492, Матер, для ист. и стат. Симбир. губ., I, 95, въ прим ч.
(зд сь сказано, что она находилась въ Ардатовскомъ у., Силинской
волости, но должно зам тнть, что Силинекая волость іежитъ тоже по
р. Мен и недалеко отъ села Кокуя).
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Промзино городище 13) гд впосл дствіи выстроена ны-
н шняя каменная церковь Казанской Божіей Матери,
съ прид ломъ Николая Чудотворца и св. Великомуче-
ника Георгія Поб доносца. На м ст Казанской-Пе-
черской пустыни, на Гнилищахъ, оставалась неболь-
шая, ветхая, деревянная часовня, существовавшая до
1852 года. Въ этомъ году часовня перенесена въ цер-
ковную ограду села Промзина, всл дствіе расиоряженія
Епархіальнаго начальства и)..

Церковь Георгіевская.

Третья церковь въ Промзинскихъ пред лахъ была
Георгіевская, именно въ самомъ сел Промзин . Хра-
моздатели,—поселенцы Промзинскіе, пожелали освятить
первую церковь въ сел своемъ во имя св. Великому-
ченика Георгія по той причин , что при нашествіи ку-
банцевъ на городище, по преданію видно было явленіе
на гор Святителя Николая вм ст съ св. Великому-
ченикомъ Георгіемъ, и вотъ на этомъ то основаніи подъ
горою устроился вскор монастырь съ церковію Святи-
теля Николая, a посл того, спустя н сколько л тъ,
въ самомъ сел воздвигли храмъ во имя св. Поб до-
носца Георгія. Когда именно воздвигнуть быль храмъ
сей, достов рно неизв стно. Изв стно только, что онъ
былъ деревянный, стоялъ близъ настоящей каменной

м ) Когда именно перенесена была Казанская церковь въ Промзино
хорошо не изв стно, но надо полагать вскор по закрытіи пустыни
именно поел 1764 года.

**) Въ 1891 году по ветхости разрушена.
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церкви и еуществовалъ до 1820 года, въ которомъ за-
кончена постройка посл дней.

Кром этого преданія, основаніемъ къ ішстроенію
перваго храма въ сел въ честь ев. Великомученика
Георгія, (которому преимущественно празднуютъ при-
хожане 26-го Ноября) н которые полагаютъ и то, что
покоритель мордвы, заселявшей собою весь Засурскій
край, подъ Русскую власть былъ въ начал всего Ге-
оргій Всеволодовичъ князь Суздальскій. Для сохраненія
памяти объ немъ, поселенцы Промзинскіе и пожелали
освятить храмъ свой во имя его Ангела.

Которое изъ этихъ двухъ преданій бол е в рно,
утвердительно сказать нельзя. Но кажется, то и дру-
гое обстоятельство вм ст могло быть поводомъ къ
устройству храма въ честь Св. Великомученика Ге-
оргія.

Церковь въ честь Казанской иконы Божіей Матери,
зданіемъ каменная съ таковою же колокольнею, постро-
ена въ 1820 году на м ст бывшихъ зд сь двухъ
деревянныхъ церквей. Престоловъ въ ней три: въ на-
стоящей, холодной въ честь Казанской иконы Божіей
Матери; въ прид лахъ теплыхъ, по правую сторону:
во имя св. Николая Чудотворца, а по л вую—во имя
св. Великомученика Георгія Поб доносца.

Земли при церкви усадебной дв десятины 1825
квадрат, сажень; пахатной сто дв надцать десятинъ
238 квадрат, сажень; с нокосной тридцать дв деся-
тины 782 квадрат, сажень. Вся земля писцовая—пла-
ны и лежевыя книги на оную хранятся въ ризниц



храма. Влад ютъ землею священно-церковнослужители
сами, сдавая ее всю въ аренду.

Дома у священно-церковнослужителей церковные—
деревянные и одинъ каменный.

На содержаніе священно-церковнослужителей назна-
чено отъ общества вс хъ прихожанъ за безмездное тре-
боисправленіе—жалованье въ 1200 руб. Кром того
въ пользу причта им ются 1000 руб. Проценты съ
этого капитала поступаютъ въ пользу причта. Содер-
жаніе ихъ достаточное.

Изъ зданій, принадлежащихъ этой церкви, есть дв
часовни "), изъ коихъ одна каменная на м ст явле-
нія образа св. Николая Чудотворца, на такъ называе-

1 3і Самая первая часовня въ ІІромзішекнхъ пред лахъ по преданно,
поставлена была на Б лой каменной гор , на м ет явленія чудотвор-
наго образа святителя Николая, гд и стоялъ онъ. Когда же у по-
дошвы этой горы основанъ былъ монастырь, — чудотворная икона
взята была оттуда въ означенную обитель и находилась въ ней до
1810-го года; въ помянутомъ году, по случаю закрытія монастыря,
перенесена въ церковь села Промзина. До 1820 года на гор суще-
ствовала часовня деревянная неболыпаго разм ра, но въ этомъ году,
когда воздвигнуть былъ въ сел настоящій каменный храмъ, на Ни-
кольской гор построена была деревянная же большая, которая въ
1S62 году перенесена на приходское кладбище п еуществуеть тамъ
донын , a вм сто ея поставлена на гор настоящая часовня камен-
ная, куда выносится чудотворная икона всегда къ 9-му Мая, дня за
два и тамъ служатся для приходящихъ богомольцевъ молебны угоднику.

Вторая часовня деревянная въ л су, за Никольскою горою, на
такъ называемомъ Святомъ колодез . Поводомъ къ основанію ея,
преианіе относить то, что по явленіи чудотворнаго образа святителя
Николая на гор , угодникъ Божій неоднократно являлся н которымъ
въ живомъ вид вм ст съ св. великомученикомъ Георгіемъ въ этомъ
л су на м стахъ, гд были родники и пользовавшіеся носл того
водою изъ этихъ родниковъ недужные получали исц ленія. H вотъ



мой Б лой гор , не далеко отъ села; а другая дере-
вянная на приходскомъ кладбищ . Кром того при цер-
кви им ются каменныя кладовыя и деревянный домъ
для пом щенія сторожей и для принятія страннихъ
богомольцевъ.

Помянутая церковь, какъ мы уже выше сказали,
каменная, довольно болылихъ разм ровъ, простой архи-
тектуры, но достаточно красивая, построена иждивені-
емъ самихъ нромзинскихъ жителей; постройка ея обо-
шлась въ 45,000 рублей.

Главн йшими достоприм чательностями храма въ чи-
сл многихъ древностей прежде всего является, конеч-
но, чудотворная икона Угодника. Она им етъ длину
около полутора аршина, въ ширину около одного ар-
шина. Ллкъ Угодника и вся фигура выпуклы; на ико-
н над та серебряная вызолоченная риза, содержащая
чистаго съ позолотою серебра 1 пудъ 2 фунта 3 зо-
лотника; ее украшаютъ до 12,000 штукъ мелкихъ
французскихъ стразъ. Стоимость всей ризы съ укра-
шеніями простирается до 4,600 руб. серебромъ.

Зат мъ къ числу другихъ достоприм чательностей
относятся: древняя дароносица съ выр занною на за-
дней сторон надписью* „ДароносицаГосударевы казны",
въ ней в су чистаго серебра 1 фунтъ 30 *Д золотни-

въ память этихъ явленій святыхъ чудотворцевъ и исц леній, на од-
помъ изъ такихъ родниковъ построена часовня. Вода его чиста, св жа
н пріятна на вкусъ. Богомольцы, приходящіе на поклоненіе угоднику
Ьожію Святителю Николаю, предъ чудотворншгь его образомъ, свя-
щеннымъ долгомъ ечитаютъ быть какъ на самой гор , такъ и на
ІВЯТОМЪ колодез , изъ котораго берутъ многіе воду домой.
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ковъ, но когда и к мъ она пожертвована св д ній н&
им ется.

Дал е въ томъ же храм ззм чательны дв иконы:
а) Чудотворной Казанской иконы Божіей Матери, и

б) Воскресенія Христова съ частицами св. мощей, о
которой мы уже говорили ран е .

Къ числу другихъ древностей можно отнести разную-
церковную утварь, какъ то: серебряныя ризы на ико-
нахъ, сосуды, евангелія, напрестольные кресты, лам-
пады и подсв чники, всего на сумму до 20,300 руб.

Изъ числа 7 колоколовъ одинъ в сомъ въ 475 пуд.,
отличающійся своимъ благозвучіемъ; стоимость же всего
колокольнаго звона простирается на сумму до 12,000
рублей.

Достойно прим чанія, что во время пожара, бывша-
го въ 1839 году 4 Мая, все почти Промзино сд ла-
лось жертвою огня, но Церковь, существующая ныв ,
осталась ц ла не смотря на то, что кругомъ была въ
огн и только одн стропила сгор ли на колокольн .
По слованъ современниковъ, при весьма сильномъ в т-
р , въ н сколько минутъ все село похоже было на
огненное море. Въ это время об ихъ чудотворныхъ
иконъ: Божіей Матери, именуемой Казанской и св. Ни-
колая Чудотворца въ Промзин не было, а взяты он
были въ приходскую деревню Елховку для молебствія
о дожд . А когда возвратились, стояли за селомъ въ
ожиданіи конца пожара. Говорятъ, изъ церкви въ это
время вынесено было все имущество на площадь: ут-
варь, ризница, книги, церковные документы, изъ ко-
торыхъ частью утратилось.
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По многочисленности службъ и требоисправленій, въ

особенности для приходящихъ богомольцевъ, церковный

причтъ сравнительно съ другими выдающимися селами

губерніи увеличенный. Онъ состоитъ изъ 1-го прото-

іерея, 2 священниковъ, 1 дьякона и 3 псаломщиковъ.

На средства церкви содержится особый звонарь.

С П И С О К Ъ

настоятелей и младшихъ священниковъ Казанской
церкви села Промзина.

Вс хъ старшихъ священниковъ или настоятелей, по-
служивпшхъ въ Казанскомъ храм села Промзина съ
1809 года и до сего времени изв стно 6 лицъ, а имен-
но: священникъ: Козьма Леонтьевъ съ 1809 — 1828
годъ. Протоіереи: Григорій Васильевичъ Косяковскій съ
1828—1843 годъ; Іоаннъ еодоровичъ Вишневскій съ
1843—1853 годъ; Михаилъ Александровичъ Несм -
ловъ съ 1853 — 1871 годъ; Александръ Ивановичъ
Архангельскій сынъ пономаря, воспитывался въ Сим-
бирской Духовной Семинаріи. Въ 1848 г. 8 Декабря
Преосвященн йшимъ еодотіемъ, Енископомъ Симбир-
скимъ произведенъ во священника, Корсунскаго у зда,
въ село Сюксюмъ; съ 1-го Мая 1856 года согласно
преддоженія Его Преосвященства, указомъ консиеторіи
опред ленъ въ должность благочиннаго; 1871 года
Іюня 25 дня, Указомъ Конейсторіи перем щенъ въ село
Промзино, съ порученіемъ должности благочиннаго;
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1861 г. Августа 16 дня за ревностное служеніе при
честномъ поведеніи Преоевященн йшимъ Евгеніемъ на-
гражденъ набедренникомъ; 1864 г. 25 Апр ля Всеми-
лоетив йше пожалованъ бархатною скуфьею; 1869 г.
3 Февраля, въ награду прослуженія съ особеннымъ
усердіемъ 12 л тъ сряду въ должности благочиннаго
Всемилостив йше сопричисленъ къ Императорскому ор-
дену св. Анны третьей степени; 1873 г. апр ля 8 дня
Всемилостив йше пожалованъ камилавкою; 1877 года
Марта 26 дня за прохожденіе своего служенія при одо-
брительномъ поведеніи, съ похвальнымъ усердіемъ и
пользою Всемилостив йше пожалованъ наперснымъ кре-
стомъ, выдаваемомъ отъ св. С яода; 1881 года Пре-
освященн йшимъ еоктистомъ, Епископомъ Симбир-
скимъ, 17 Мая возведенъ въ санъ протоіерея; въ 1883
года 8 декабря во вниманіе к* 35-ти л тней усердной,
честной и похвальной служб , духовенствомъ 2-го окру-
га Алатырскаго у зда, съ разр шенія Его Преосвя-
щенства, поднесенъ ему, протоіерею Архангельскому,
наперсный крестъ съ украшеніями, который дозволено
ему носить установленнымъ порядкомъ; 1891 года, Мая
15 дня Всемилостив йше сопричисленъ за отлично-усерд-
ную службу, по духовному в домству къ Император-
скому ордену св. Анны второй степени; за войну
1877 — 1878 годовъ им етъ серебряный знакъ кра-
снаго креста, съ свид тельствомъ выданнымъ отъ Глав-
наго Управлонія Общества попеченія о раненыхъ и
больныхъ воинахъ 28 Іюня 1882 г.; въ память войны
1853 — 1856 годовъ, им етъ бронзовый наперсный
крестъ.



46

Въ періодъ служенія протоіерея А. И. Архангель-
скаго въ Промзинской церкви сд лаяы сл дующія цер-
ковныя пріобр тенія и украшенія. Въ 1875 году было
сд лана новая, чистаго серебра, чеканной работы по-
злащенная риза на явленную икону Св. Николая Чудо-
творца. Въ ней серебра 1 п. 20 ф. и 3 золот.,кром
того до 11,800 штукъ французскихъ стразъ, коими
усыпана митра и облаченіе св. Угодника. Стоитъ риза
4,576 руб. 87 коп. Въ 1879 году былъ перелитъ ко-
локолъ (412 пуд.) съ прибавленіемъ в са 63 пуда—
всего въ 475 пуд. на что употреблено денегъ 2,450
руб. Въ 1887 г. внутри настоящей холодной Казан-
ской церкви подведены ст ны подъ мраморъ, что сто-
ило 2,197 руб. Въ 1888 году возобновленъ позолотою
предъ алтарный иконостасъ въ той же главной церкви
съ прибавленіемъ верхняго яруса, на что израсходова-
но 3,180 рублей. Въ томъ же году написано 9 новыхъ
иконъ въ иконостасъ и сд ланы на оныя серебряныя
ризы чеканной работы съ позолотою, что стоило 3,580
рублей.

Въ 1889 году усердіемъ прихожанъ сд лана нова
сребропозлащенная риза на м стночтимую икону Ка-
занскія Божія Матери в сомъ въ 15 'Д фуатовъ, сто-
имостію въ 806 рублей. Въ 1893 году А. И. Архан-
гельскій скончался.

Посл него поступилъ Алекс й еодоровичъ Лиетовъ,
сынъ діакона, воситывался въ Симбирской Духовной Семи-
наріи. Въ1862 г. 18 сентябряПреосвящеян йшимъЕвге-
ніемъ, епископомъ Симбирскимъ рукоположенъ въ священ-
ника и опред ленъ въ Мало-Корсунскій выселокъ, Кор-
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сунскаго у зда. 1872 года за ревностное служеніе церкви
Божіей при честномъ поведеніи и за особые труды въ
д л народнаго образованія награжденъ набедренни-
комъ. Съ 1874 года съ 20 Сентября досел проходить
должность Благочиннаго. 21 Марта 1876 года за служ
бу по духовному в дометву преподано благословеніе св.
Сгнода безъ грамоты. 1-го Августа 1879 года Высо-
чайше награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею.
Іюня 6 дня 1881 года Его Преосвященствомъ преос-
вященн йшимъ еоктистомъ, епископомъ Симбирскимъ
перем щенъ на вакансію протоіерея Крестовоздвижен-
скаго собора въ город Корсун , еъ должностію бла-
гочиннаго 1-го округа Корсунскаго у зда и назначе-
ніемъ въ члены Корсунскаго у зднаго училищнаго со-
в та; Іюля 20 дня того же года возведенъ въ санъ
протоіерея. Февраля 1-го дня 1882 г. приказомъ г.
попечителя Казанскаго учебнаго округа опред ленъ за-
коноучителемъ Корсунскаго у зднаго училища. 1884г.
опред леніемъ св. Сгнода Апр ля 8 дня награжденъ
камилавкою. Отъ главнаго управленія общества им етъ
знакъ Краснаго Креста съ свид тельствомъ на право
ношенія. Съ 4 января 1889 г. по утвержденію Епар-
хіальнаго начальства состоялъ въ теченіи 3'/2 л тъ
предс дателемъ Корсунскаго у зднаго отд ленія Епар-
хіальнаго училищнаго сов та. Февраля 3 дня 1889 г.
за прохожденіе 12-ти л тъ сряду должности Благочин-
наго, по засвид тельствованію начальства Всемилости-
в йше награжденъ орденомъ св. Анны третьей степе-
ни; 11-го Сентября 1890 года Его Преосвященствомъ
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утвержденъ законоучителемъ Корсунскаго 2-хъ клас-
снаго женскаго училища. 15 Мая 1892 года награж-
денъ золотымъ наперснымъ крестомъ. Въ 1893 году
Мая 31 дня согласно своему желанію, переведешь на
настоящее м сто въ село Промзино, Алатырскаго
у зда.

Младшихъ священниковъ, послужившихъ въ томъ
же храм съ 1809 года по настоящее время изв стно
14 линь, а именно: священники: Василій Петровъ съ
1809—1815 г.; Петръ Алекс евъ съ 1809 — 1810 г.;
Никифоръ Степановичъ Осинскій съ 1810—1843 г.;
Іоаннъ Лимановъ съ 1818—1844 г.; Стефанъ Рож-
дествеаскій съ 1843 —1846 г.; Василій Васильевичъ
Невскій съ 1844 — 1853 г.; Михаилъ Макаровичъ
Грушевскій съ 1846 — 1 8 4 7 г., Провъ Ивановичъ
Смирновъ съ 1847—1851 г.; Константинъ Флегонто-
ЕИЧЪ Веселицкій съ 1851—1853 г.; Андрей Артемь-
евичъ Зефировъ съ 1853—1888 г. Іоаннъ Дмитріе-
вичъ Куд евскій съ 1853—священствуетъ по настоя-
щее время. Василій Дмитріевичъ Касаткинъ съ 1 8 6 1 —
1862 г.; (былъ произведенъ къ Промзинской церкви
сверхштатнымъ); Александръ Васильевичъ Пальмовъ
съ 1880—1886 г.; Андрей Васильевичъ Покровскіи
съ 1886 г. Священствуетъ по настоящее время.

Церковный староста, крестьянинъселаПромзина, Тимо-
фей Макаровичъ Панинъ; проходить оную должность
второе трехл тіе.

Попеченіемъ церковнаго старосты Т. М. Панина
устроена вокругъ храма новая на камонномъ фунда-
мент жел зно-р шетчатая съ каменными столбами ог-
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рада, стоющая 2002 p. 64 коп., его же стараніемъ
устроены каменныя кладовыя въ оград церкви, полу-
циркульныя окна въ теплой трапезной церкви и новыя
рамы. На гор въ чаеовн поновлевъ иконостасъ.

Храмовые и нрид льные праздники въ сел Пром-
зин : 23 Апр ля (Великомуч. Георгія Поб доносца),
9 Мая (Перенесевіе Мощей Святителя Николая изъ
Миръ Ликійскихъ въ городъ Баръ, въ Италіи), 8 Іюля
(Явленіе Казанской Иконы Пресвятой Богородицы), 22
Октября (Празднование Казанской икон Пресвятой Бо-
городицы), 3 и 26 Ноября (Обновленіе храма Велико-
мученика Георгія въ Лидд и освященіе храма Вели-
комученика Георгія въ Кіев ) и 6 Декабря (память св.
Отца нашего Николая, Архіепископа Мирликійскаго,
Чудотворца). Особенно велико стеченіе народа бываетъ
къ 9 Мая, а отчасти и къ 8 Іюля. Въ это время къ
празднику явленной иконы Святителя Николая сходит-
ся въ Промзино множество богомольцевъ, не только
изъ ближайшихъ селъ и деревень, но и изъ весьма
отдаленвыхъ м стъ. Всего же въ теченіи года число
богомольцевъ доходитъ до 30,000 слишкомъ. Въ самое
посл днее время въ Промзин построена весьма об-
ширная часовня красивой архитектуры, каменная, въ
память Императора Александра Н. Сооружена она на
средства промзннскаго общества и стоитъ 75,000 руб.
Въ ней предполагается, между прочимъ, построить
одннъ ирестолъ и освятить его во имя св. Александра
Невскаго.

Сообщивъ Историко-Археологическій очеркъ о свя-
4
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щенныхъ достопамятностяхъ села Промзина—городища,
переходимъ къ современному состоянію его, а равно
заводско-промышленной и торговой д ятельности въ
Прошин .

Въ городищ Промзин считается до 800 дворовъ
и около 5,000 жителей, въ томъ числ до 200 лицъ
привиллегированныхъ сословій. Временно — обязанные
крестьяне по уставной грамот получили средній на-
д лъ по 2*/з десятины на душу. Значительная часть
промзинскихъ жителей 16) л томъ ходитъ въ работу
на Суру и на Волгу, а зимой занимается грузкой хл -

1В) По другимъ статиетачеекиш. ев д ніямъ, видно, что въ с. Про.ч-
зин городпщ число жителей 4,347 душъ обоего пола, 714 дворовъ,
больница, почтовая контора и стаіщія, училище, еалотопленньш и
св чно-сальньиі заводъ (КаГідалова), на которомъ ежегодно выд лы-
вается отъ УХ)—500 бочекъ сала, и до 3000 пуд. св чей; сало сбы-
вается въ Петербурга, св чи въ Казань. Оно часто подвергалось
наб гамъ татаръ. Около села находился монастырь на томъ м ст ,
гд явился образъ св. Николая, которому приписывали чудесное из-
Оавленіе отъ татаръ. При Промзин , на р. Сур , находится значи-
тельная пристань, съ которой преимущественно отправляется разнаго
рода хл бъ, привозимый пзъ у.у. Корсунскаго, Алатырскаго п Арда-
товскаго. Для покупки хл ба еъ зжаются купцы петербургскіе, яро-
славскіе и особенно тверскіе. Рожь перемалывается въ муку на
окрестныхъ мельницахъ, арендуемыхъ купцами. Кром хл ба съ
пристани отправляются потомъ ц сало; ежегодно отъ пристани отхо-
дитъ отъ 150—250 баржъ и росшивъ. Въ 1859—62 г. ежегодно сред-
нимъ чпсломъ отпускалось 1,584,907 пуд на 856,432 р. изъ нихъ
хл ба 1,369,412 пуд. на 591,760 р., с мени 92,139 пуд. на 45,406 р.,
сала 52,835 пуд. на 145,712 р., поташа 24,634 п. на 41,703 р. Село
ато принадлежите. Потемкиной (Sic); жители, за недостаткомъ земли,
нромышляютъ бурлачествомъ и мелочною торговлею. (См. Словарь
Географич. Росс, государства. Собр. А. Щекатовымъ. Ч. IV, Отд. I-
il. 1805 г. in. 41 стр.: 1303.—Географяч. Статистич. Словарь Росс.
ІІмпері». Состав. П. Семеновъ. Т. IV, СПБ. 1873 г., in 8« стр.: 217
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ба на м стной пристани, а также возкой хл ба и раз-
ныхъ товаровъ. Характерно, что жители Промзинскаго
городища отличаются отъ крестьянъ сое днихъ селеній
высокимъ ростомъ и кр пкимъ т лосложеніемъ. Въ
болышшств случаевъ они хорошо обезпечены матеріаль-
но, им ютъ хорошія постройки, какъ деревянный, такъ
и каменныя. По своему наружному виду городище Пром-
зино производитъ впечатл ніе города и д йствительно
далеко оставляетъ за собой въ этомъ отношеніи многіе
изъ у здныхъ городовъ губерніи, какъ наприм ръ: Бу-
инскъ, Курмышъ, Ардатовъ и др. Городище Пром-
зино, расположенное среди самыхъ промышленныхъ
селеній Симбирской губ., служитъ главнымъ пунктомъ
торговли и сбыта произведеній, какъ крупныхъ и бо-
гатыхъ землевлад льцевъ, такъ ровно и произведеній
крестьянской промышленности окрестныхъ селеній. Это-
му обстоятельству способствуютъ многія и другія бла-
гопріятныя условія. Такъ, чрезъ Промзино ироходятъ
почтовые и коммерческіе тракты изъ Симбирска и Ураль-
ска въ Москву и изъ Симбирска въ Саранскъ; по
этимъ трактамъ, а особенно по Уральскому провозится
чрезъ Промзино огромное количество разнаго рода сы-
рыхъ продуктов ъи товаровъ въ Москву и Нижній; чрезъ
Промзино же идутъ скотопрогонныя дороги изъ-за Волги:

и 218 Ermann R. I. 61; Ярославск. г. в д. 1855 г. Л» -41, Виржев.
в дом. 1864 г. № 49, стр.: 199. Опить Русской Иеторіографіи В. С
Иконникова Т. I. кн. I. Кіевъ. 1891 г. 81 стр. 287.—Симб. Сборн.
т. П. 1870 г., село Промзино въ 1739г. ннын . Стр.537. Село Пром-
зино въ 1739 г., но отказныяъ кшітаяъ Алатырскаго у зда и срав.
его съ нын. В. Ауновскаго. Симбнр. Сбори. т. II. 1870 г.

4*
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батракокая и симбирская, которыми прогоняются еже-

годно до 40,000 головъ разиаго скота; для надзора

за ними въ Промзин ии ется ветеринарный врачъ отъ

правительства.

Цромзипо первая въ губерніи хл бная пристань и

центръ хл бныхъ закупей для отправки, какъ съ пром-

зинской, такъ и изъ другихъ верхнихъ Сурскихъ прис-

таней. Промзинская пристань еще въ прогаломъ стол -

тіи играла довольно важную роль въ Сурской хл бной

торговл , что видно изъ н которыхъ д лъ, хранивших-

ся въ Архивахъ и изъ другихъ источниковъ. ") На-

и ) ІІзъ древішхъ записокъ иутешествія доктора п академика наукъ
адъюпкта Ивана Лепехина по разнымъ провинціямъ Россійскаго го-
сударства 1768 и 1769 года. С.-ПБ. 1771 г. (4' № 246 но Библіотеви
Москов. Главн. Архива Ц. И Д ). На стр.: 112—114, читаемъ: 1768
годъ августа 22... Отъ Княжухи до села Пролете юродище стоитъна
л вомъ берегу р кп Суры: а городищемъ прозывается по остаткамъ
лемлянаго вала; ибо издавна въ семь м ет бывало пограничное
м сто съ Кубанцами. Сколько тому л тъ, никто не запомннтъ, какъ
и когда Кубанцы д лали сильное нападение на сіе м стечко. Малое
число жителей противъ иногочисленной орды сд лали сильный отгюръ,
и съ поерамленіемъ толпы своихъ непріятелей обратили въ б гство.
Съ сею поб дою сопряжена была и людская особливая набожность:
ибо тогда у НИХЪ при клтч на В лой юр явился обрам Николая чудо-
творца, которому вс единогласно поб ду надъ кубанцами приписали,
и въ знакъ своей благодарности ему святителю построили на томъ
же м ст изрядную часовню, къ которой носі и монастырь присо-
вокуплена быдъ. Промзино городище, которое нын составляете огром-
ное село и спасено было отъ множества пнов рцевъ, въ прошломъ
1766 году вес въ пепелъ обращено отъ едішоіілеменныхъ злод евъ.
Тридцать челов къ разбойннковъ, прнставъ къ сему селу для своей
прогулки и будучи раздражены въ сел , съ великою злостію зажгли
сперва крестьянскіе овішы, отъ которыхъ все сіе огромное село об-
ращено было въ пепелъ.—Около сего городища находится ц лый
хребетъ горъ, въ который мы поутру по хали верхами, отпустивъ
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ибольшее количество разнаго рода хл бовъ покупается

значительными партіями въ |городищ Промзин въ Де-

кабр , Январ и Феврал м сяцахъ, ежегодно прі з-

жающими сюда для этой ц ли многими богатыми хл -

боторговцами. Количество грузовъ, отправляемыхъ съ

Промзинской пристани опред лить достов рно очень

трудно; однако, судя по вводимымъ въ р. Суру судамъ,

можно заключить, что съ Промзинской пристани от-

правляется половина всего хл ба, закупаемаго для от-

цравки со вс хъ Сурскихъ пристаней за исключеніемъ

такихъ продуктовъ, какъ: сало, ноташъ, св чи, льня-

ное с мя, пенька, которые главнымъ образомъ грузятся

на Промзинской пристани и отчасти въ Березникахъ.

Богатые хл бные торговцы, покупающее въ Промзин

хл бъ постоянно, для сплава его въ Рыбинскъ запод-

ряжаютъ часто на Нижегородской ярмарк суда, кото-

рыя и идутъ на зимовку изъ Нижняго по Волг до

свой обозъ передомъ. Прочпстившісся облака об щали намъ съ начала
ясную погоду; но едва мы только могли добиться до горъ, какъ ужас-
ный насталъ ливень, принудивши! насъ искать при сихъ горахъ уб -
жища въ пастушьемъ шалаш . О горахъ снхъ бол е ничего сказать
не могу, кром того, что он состоять отчасти нзъ чистаго м лу, а от-
части изъ м ловойопоки. Дождь донялънасъ и въшалаш . Нтакъ желая
нагнать нашъ обозъ, нежели мочиться въ ручьяхъ, по хали за онымъ:
но дождь провожалъ насъ до прпгородка Урепь, отстоящаго отъ Пром-
зіша городища въ 33 верстахъ. Въ ономъ пригородк нагнали мы свой
обозъ, и остались ночевать, чтобы обсушить измокшее платье. На
дорог къпригородку лежало село Ключищи, отстоящее въ 9 верстахъ
отъ Промзнна городища. (Также см. Полное Собраніе Ученыхъ иуте-
шествій по Россін изд. Императ. Акад. Наукъ но нредложеніи ея
президента. Съ прпм ч. изъяснен, и дополи, т. III. Записки путеше-
ствія академика Лепехина. С.-ІІБ. 1821 г. ш 8" стр. 119 и 120).
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Васильсурска, а потомъ р. Сурою до Промзина. 1 8 ) .
Нын , впрочемъ строятъ въ значительномъ количеств
баржи и въ самомъ Промзин .

Кром того въ Промзин богатый базаръ, отличаю-
щійся по количеству привоза разнаго рода изд лій и
продуктовъ, прі зжающихъ торговцевъ и покупателей;
базаръ бываетъ но понед льникамъ. Промзинскій ры-
нокъ богатъ и сырьемъ: шкурами, свининой, саломъ,
дегтемъ, которые скупаются зд сь торговцами и какъ,
наприм ръ, свинина отправляется даже въ Петербургъ.
Зд сь же производится сбытъ произведеній промышлен-
ности и торговли окрестныхъ селеній. Такъ высинен-
ную пряжу привозятъ изъ деревень: Студенца и Поля-
нокъ; овчину доставляютъ сюда изъ селъ: Аетрадамов-
ки, Ждамирова, Помаева, Кадышева, Мирясева, Каба-
ева; голицу — изъ Астрадамовки, Лавы, Барышской
слободы; глиняную посуду—изъ Барашева и Сухого-
Корсуна; выд ланныя кожи, сапоги и шорный товаръ—
изъ Ховрина, Оборина, Астрадамовки; валеные сапоги
и шляпы — изъ Кобелевки, Вынолзова, Никитина и
Александровки; мясо и огурцы—изъ Кадышева, Арда-
това, Астрадамовки и изъ Корсунскаго у зда, гд есть
торговцы скотомъ; жел зный товаръ привозятъ—Гавин-
скіе, Княжухинскіе и Алатырскіе торговцы. Дал е

•») Доклады: 1) Подготовительной Коимиесіи по ходатайству ІІром-
зпнскаго Общества объ открытая въ ихъ сел базара и 2) Управы
по ходатайству Промзинскаго общества объ открытіи хл бнаго ба~
зара, помимо существующаго. Напеч- въ В стник Сиибирскаго зем-
ства 1893 г. Je 7 и 8 Іюль и Августа стр : 87, 88, 157 и 158.
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зд шніе и иногородние купцы закупаютъ въ Промзин

поташъ, льняное с мя, сало и пеньку.

Кром того въ Промзив им ются производство саль-

ныхъ св чъ, 5 маслобоенъ, на которыхъ выбивается

ежегодно до 800 пудовъ масла; 4 солодовни, 1 кир-

пичный заводъ пом щичій и 16 крестьянскихъ. Базар-

ная площадь и пристань съ амбарами принадлежатъ

пом щику, равно какъ и рыбныя ловли на Сур , сла-

вящіяся изв стными Сурскими стерлядями; рыбныя лов-

ли снимаются м стными ^крестьянами. Наконецъ, въ

городищ Промзин есть свои портные, пильщики,

плотники, печники, м дники, кузнецы, часовыхъ д лъ

мастеръ, гостинницы съ номерами для прі зжающихъ,

бол е 30 постоялыхъ дворовъ и 5 винныхъ лавокъ.

Учебныхъ заведеній въ городищ Промзин всего 5.

Въ 1887 году общее количество учащихся въ нихъ

молодыхъ людей было 304. Изъ нихъ:

Въ сельскомъ двуклассномъ училищ " ) было 102

мальчика и 6 д вочекъ.

Въ приходскомъ училищ Графа Рибопьера 2 и) 95

малчиковъ.

м ) Двуклассное Министерства Народнаго Просв іценія, открытие съ
12-го Сентября 1SJ74 года; въ немъ законоучитель приходокін священ-
никъ Куд евс\»і HÎjBa учителя: одинъ изъ получившихъ образованіе на
прдагогпческихъ курсахъ Романъ Преображенскіи, другой—изъ окон-
чившнхъ курсъ въ Учительской Пор цкой Семинаріи А. Волковъ.

2 0) Приходское учялище графа Рибопьера, причисленное къ 51. H.H.
въ немъ законоучитель священникъ Куд евскій, одннъ учитель изъ
окинчнвпшхъ к\рсъ въ Пор цкои сеишіаріи А. Никифоровъ н помощ-
ница em M. Волкова.
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На это заведеніе ежегодно отпускается изъ суммъ

Графа Рибоньера до 500 руб.

Въ женскомъ училищ 2 | ) 65 д вочекъ.

Въ двухъ частныхъ школахъ 36 мальчиковъ.

Такимъ образомъ число обучащихся въ этихъ заве-.

'деніяхъ д тей составляетъ около 7 °/0 относительно"

всего населенія, кром привиллегированныхъ сословій,

который обучаютъ своихъ д тей въ разныхъ городахъ.

Учащій персоналъ составляютъ: 2 законоучителя —

священника, 3 учителя и 2 учительницы.

Кром упомянутыхъ учебныхъ заведеній въ Промзи-

н находятся: Почтово-Телеграфная Контора, Волостное

Правленіе, Аптека, Больница, Судебный и Становой

Пристава, Медицинскій и Ветеринарный Врачи и пр.

КОНЕЦЪ.

'•") Въ жсіюкомъ училшц законоучитель приходскін священннкъ
Покровскій и учительница А. Никифорова.


