Из истории Песчанской церкви

Песчанская церковь построена в 1783 году, богослужение открыто в
1789 году. По соседству построены церкви: Вешкурская - в 1816 году,
Пачеозерская и Туровецкая - в 1850 году, Удима-Васильевская - в 1856
году. Старожилы говорили, что Песчанская, Вешкурская и Туровецкая
церкви образуют треугольник. И если встать на одну из них, то можно
увидеть две другие.
В первые годы существования Песчанской церкви собиралась добро
вольная руга (хлебный взнос) на содержание церкви и церковнослужите
лей. С осени 1868 года была установлена обязательная руга: 30 фунтов (12
килограммов) с каждой ревизской души (ГААО, ф. 1167, оп. 1, д.1, л.1). В
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клировой ведомости Песчанской церкви за 1915 год, составленной свя
щеннослужителями, говорится, что общие доходы за год составляют 1361
рубль 86 копеек (ГААО, ф. 1167, д. 2, л. 27).
В рождественский и пасхальный праздники на дому были обязатель
ны «молебствия». За это богатые крестьяне платили по 7 рублей 50 копе
ек, а бедные - по 20 копеек. В среднем, денежные и натуральные расходы
каждого двора на церковь составляли 9 рублей в год.
В силу слабой медицины в старину случались эпидемии. Так, в Песчанице с конца 1893 по август 1894 года свирепствовала горячка (тиф). В
летоОиси церкви записано: «Множество больных, и примеры смерти про
будили в народе чувство своей греховности, и в минувший Великий пост
число исповедующихся и причастившихся значительно возвеличилось по
сравнению с прошлым годом».
В 1908 году крестьянин деревни Омелинская Матвей Григорьевич
Необердин нашел на лугу икону святого Никодима. На месте обнаружения
копия иконы была врезана в специально поставленный столбик, потом
сделали навес. На этом месте ежегодно служили молебен. А вскоре сюда
стали приводить коней из Песчаницы для освящения. Озеро, на берегу ко
торого найдена икона, было названо Никодимово.
Церковь была на службе у государства и прославляла самодержав
ную власть. В октябре 1911 года в четырех училищах отправлены панихи
ды по скончавшемуся П.А.Столыпину. 23 февраля 1913 года в честь 300летия Романовых в Песчанской церкви отслужен молебен при коленопре
клонении.

