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Посвящается
двухтысячелетнему юбилею

дристианства

ПРЕДИСЛОВИЕ

Справочные издания епархий ••••••• православной церкви ХХ и
начала ХХ в. — справочные и памятные ••••••. адрес-календари,
списки служащих по духовному ведомству. •••••••••• приходов,
церквей и причтов — имеют первостепенное •••••••• для исследова-
ния церковной истории России. В них также ••••••••• немало
других, общеисторических по содержанию, сведений • самых разных
сторонах жизни губерний и областей империи. ••••••••••••• этих
источников может существенно пополнить и уточнить ••••••,
имеющиеся в других региональных справочных и •••••••••••••• из-
даниях (губернские памятные книжки, списки чинам, обзоры гу-
берний, областей и градоначальств) и в местной официальной •••••-
дике (губернские и епархиальные «ведомости»). Однако до сих пор
большинство епархиальных справочников не выявлено ив научный
оборот не введено. Что же касается установления мест хранения и
подробного раскрытия содержания, то данные задачи в отечественной
оиблиографии до сих пор вообще не ставились.

•••••••••• о епархиальных справочниках ограничивается лишь
••••••••••• библиографическими и книговедческими трудами. В на-
стоящее ••••• существуют четыре работы, учитывающие рас-
•••••••••••• издания в общероссийском масштабе. Три из них изда-
ны. Прежде •••••, это фундаментальный указатель «Справочники по
истории ••••••••••••••• России» под редакцией П. А. Зайончков-
ского, вышедший ••••• изданиями в 197] и 1978 гг. ! В нем епархиаль-
ные справочники ••••••• подверглись систематическому учету.
приведены данные о 69 •••••••• по 34 епархиям. Долгое время это
был, по сути дела, •••••••••••• свод сведений об этих источниках. В
1995 г. вышел в свет третий том •••••••••••••••••• словаря «Христи-
анство», в котором помещен ••••••••••••••••• раздел, составлен-
ный священником А.Н. Троицким?, где •••••••• отражение 69

\ Справочники по истории дореволюционной ••••••: Библиогр. М., 1971. С. 347—
479: 2-е изд., пересмотр. и доп. М., 1978. •. 455—598.

2 Христианство: Энцикл. слов. Т. 3. М.. 1995. •. 489—527.



Предисловие

епархиальных справочников по 34 епархиям. Несколько ••••••• чис-
ло изданий (67 по 33 епархиям) включает список к •••••• «Епархии»
(за подписью В.Г.) в энциклопедии «Отечественная история»
(1996 г.)?. В приложении к кандидатской диссертации С. А. •••••••,
защищенной в 1993г., учтено 68 изданий по 30 епархиям“. Круг
епархиальных справочников, отраженных во всех названных пособи-
ях, В ОСНОВНОМ совпадает. Но. тем не менее, в каждом из них
встречаются издания, отсутствующие в других работах?. Особо следу-
ет отметить, что библиографы 1990-х гг. привлекли не все данные,
••••••••• их предшественниками — составителями указателя
«••••••••••• по истории дореволюционной России»°.
В •••••. Российский государственный исторический архив

(РГИА) •••••••• первый том каталога русских официальных и ве-
домственных ••••••• Х!1Х— начала ХЛ вв., имеющихся в научно-
справочной •••••••••• архива’. В нем получили отражение 27
епархиальных •••••••••••• по 14 епархиям, причем 15 изданий
были впервые введены • научный оборот. К сожалению, из-за того,
что составители ••••••••• только те издания, в которых содержа-
лись сведения об их •••••••••, собрание епархиальных справочников

3 Отечественная история: ••••••• России с древнейших времен до 1917 г.: Энцикл.
ТМ 1996. С. 146—148.

4 Слуцкая С. А. Краеведческая •••••••••••• и библиографическая деятельность Рус-
ской православной церкви (середина ХХ •.—1918 г.): Дис. канд. пед. наук. М., 1993.
С 175—179.

> Только в «Справочниках по истории ••••••••••••••• России» учтено «Расписа-
ние городских и сельских приходов, церквей и ••••••• Рязанской епархии», в «Отече-
ственной истории» — «Справочная книга Казанской •••••••» 1904 г., в энцикло-
педическом словаре «Христианство» — «Список церквей и ••••••••••• Холмско-
Варшавской епархии...» 1886 г., в диссертации С. А. ••••••• — «Православный ка-
лендарь...» Волынской епархии на 1909, 1910, 1912 гг., «•••••••• книжка Киевской
епархии» 1882 г.. «Календарь Подольской епархии на 1897 год», «••••••• описание
церквей Смоленской епархии» 1898 г., «Приходы и церкви Гульской •••••••» 1895 г.

° Так, в энциклопедии «Отечественная история» оказались пропущенными «••••-
вочная книга для Казанской епархии» 1909 г., «Расписание городских и •••••••• прихо-
дов, церквей и причтов Самарской епархии», «Тобольский епархиальный адрес-
••••••••• на 1897 год», «Справочник по Тульской епархии» 1914 г.; в энциклопе-
•••••••• словаре «Христианство» — «Список благочинных Грузинской епархии...»
1915 •.; в диссертации С. А. Слуцкой (фиксировавшей только справочные книжки и
адрес-•••••••••) — «Адрес-календарь личного состава Киевской епархии...» 1894 г.,
«Справочный ••••••••• соборов и церквей С.-Петербургской епархии...» 1867 г.
«Памятная книга •• С.-Петербургской епархии» 1899 г., «Адрес-календарь по тавриче-
скому ••••••••••••• ведомству на 1912 год».

` Русские официальные • ведомственные издания Х|Х— начала ХХ века: Кат. Т. 1 /
Сост. Е. К. Авраменко, •. Г. Маркова, Н. Е. Кащенко. СПб.. 1995.
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РГИА, насчитывающее свыше 60 ••••••••, было отражено лишь час-

Существующие работы собственно •••••••••••••••••• характера,
посвященные впархиальным ••••••••••••, пока ограничиваются
ТОЛЬКО диссертацией и несколькими •••••••• публикациями
С. А. Слуцкой. В своем диссертационном •••••••••••• она, наряду с
«епархиальными ведомостями» и историко-••••••••••••••• описа-
НИЯМИ епархий, впервые в общих чертах осветила ••••••• издания,
структуру, содержание и назначение епархиальных •••••••••• кни-
жек и адрес-календарей, а также выявила несколько •••••••• на них в
местной церковной периодике. К. сожалению, как уже •••••••••• вы-
ше, автор располагала сведениями далеко не обо всех ••••••••••••
этого типа. Расписания же и списки церквей, причтов и приходов
С. А. Слуцкой вообще не учитывались и не изучались.

Главными целями нашей работы были: по возможности полный
библиографический учет, установление мест хранения, подробное
раскрытие содержания, изучение истории издания и источнико-
ведческая характеристика епархиальных справочников”, ВЫХОДИВШИХ
•• всеи территории страны в А[Х— начале ХХ вв.

••••••••• издание подготовлено в рамках широкой научной
••••••••• Российской национальной библиотеки (РНБ) по биб-
••••••••••••••• дореволюционных региональных справочных изда-
ний различных •••••. В 1994 и 1999 гг. были выпущены указатели, по-
священные •••••••• книжкам 0 и общим печатным спискам должно-
стных лиц губерний • областей России'. Публикуемая работа
является следующим •••••• на пути изучения и введения в научный
оборот всего комплекса •••••••••• провинциальных справочников
1801—1917 гг., наиболее ••••••• собранием которых располагает
именно РНБ

ТИЧНО.

3 Слуцкая С. А. 1) Издания Русской •••••••••••• церкви как источник краеведче-
ских изысканий // Книга в меняющемся ••••. М.., 1992. С. 51—52; 2) Научно-исследова-
тельская и издательская деятельность ••••••••-краеведческих организаций // Смыш-
ляевские чтения: Гез. сообщ. Пермь, 1992. С. ••—18; 3) Краеведческая издательская и
библиографическая деятельность Русской •••••••••••• церкви (вторая половина
ХХ в.—1918г.): Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1993.

7 В настоящем издании отражены только справочники общего ••••••••••. В него
не включены списки церковных школ, монастырей, «обозрения» ••••••• архиереями,
описания епархиальных архивов ит. п.

10 Балацкая Н. М., Раздорский А. И. Памятные книжки губерний и •••••••• Россий-
ской империи (1836—1917): Предвар. список. СПб., 1994.

! Раздорский А. И. Общие печатные списки должностных лиц губерний и ••••••••
Российской империи (1841—1908): Библиогр. указ. СПб.., 1999.
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•••••• известный епархиальный справочник был издан в 186] г. в
••••••••• («Именная роспись начальствующих и служебных лиц
••••••••••• епархии»). В последующее время подобные издания поя-
вились еще • 44 епархиях Русской православной церкви '^. Кроме того,
по 10 ••••••••'?, в которых свои справочники не выпускались, в
1870-е гг. в •••••••••••••••• порядке были изданы расписания
церквей, причтов и ••••••••. Последние по времени издания этого
типа вышли в свет в •••••••••••••, Каменце-Подольском, Кишиневе,
Петрограде и Тифлисе в •••• г.'“ Всего за период с 1861 по 1915г.
нами выявлено 230 •••••••••••• справочников по 57 епархиям "2.

Большинство этих издании условно ••••• разделить на две груп-
пы. К первой из них (123 издания по •• епархиям) относятся
справочники, предназначавшиеся для •••••••• распространения.
Это разнообразные епархиальные справочные • памятные книжки и
адрес-календари'°. Они направлялись в ••••••• епархиальные учреж-
дения и духовно-учебные заведения, рассылались •••••••••• священ-
никам, а также поступали в продажу, о чем ••••••••••••••• указание
цены на многих из них (она колеблется от 50 коп. до 5 •••.). Помимо
представителей духовенства, их могли приобретать и •••••••• лица,
интересующиеся церковной жизнью своего края. Попадали эти ••••-
ния и за пределы своей епархии: помимо главных государственных

Свои справочники на русском языке издавались и в католических •••••••• Рос-
сийской империи (см., например: Каталог костелов и духовенства •••••• и монаше-
ствующего Плоцкой епархии в 1911 г. Плоцк, 1910; Список духовенству •••••••••••
или Куявско-Калишской епархии в (1908, 1913] г. Б. м., [1908—1912]; Список белого и
••••••• духовенства Варшавской архиепархии за 1913 г. Б. м.., [1912?)).

'3 ••••••••••••, Енисейская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Олонецкая,
•••••••••, Самарская, Симбирская, Уфимская.

3В 1995 •. в Петербурге было возобновлено издание епархиальных памятных кни-
жек: см.: •••••••••• А. И. Справочные издания Санкт-Петербургской епархии в прош-
лом и •••••••••: (Ист.-библиогр. обзор) // Невский архив: Ист.-краевед. со. Вып. 4.
СПб... 1999. С. •••—491.

"Не выявлены •••••••••••• справочники только по 12, преимущественно
окраинным, епархиям: •••••••••, Благовещенской, Владивостокской, Владикавказ-
ской, Гродненской, Гурийско-••••••••••••, Забайкальской, Имеретинской, Камчат-
ской, Рижской, Сухумской, •••••••••••. По некоторым из них были составлены
историко-статистические описания (••. приложение к настоящему изданию).

Существует свыше двух десятков ••••••••• заглавий епархиальных справочников
данной группы (см. указатель заглавий). •••• всего встречаются издания, заглавия
которых начинаются словами «Справочная •••••» или «книжка» — в 256 случаях,
«Адрес-календарь» — в 15 (ещев 1] случаях •••••• слово заглавия составляет название
епархии, например, «Екатеринбургский •••••••••••• адрес-календарь»), «Памятная
книжка» или «книга» — в |1, «Календарь» — в 8.
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книгохранилищ, имевших право на обязательный экземпляр, ••• по-
сылались в библиотеки главных духовно-учебных заведений и ••••-
нейших монастырей страны’.

Названные источники издавались обычно различными епархиаль-
ными учреждениями, а также частными лицами, принадлежавшими к
духовному ведомству. К сожалению, сведения об издающих учрежде-
ниях и издателях приведены в самих справочных книжках и адрес-ка-
лендарях далеко не всегда, а установить их с помощью Дополнитель-
••• источников удается лишь в редких случаях. Среди издателей чаще
••••• выступают духовные консистории (19 изданий по 11 епархиям),
•••••••• «епархиальных ведомостей» (14 по 9) и церковные братства
(7 по 3). • ряде епархий рассматриваемые издания были напечатаны
по ••••••••••• епархиальных съездов (6 изданий по 5 епархиям). По
одному разу в ••••• издающих учреждений указаны духовная акаде-
мия (Киевская) и •••••••••••• историко-статистический комитет
(Подольский). Голько в ••••• епархии (Черниговской) издание
епархиальных справочников • 1891—1893 гг. было возложено на
учреждение гражданского ••••••••• — губернский статистический
комитет. Частными издателями •••••••• обычно священники и
секретари духовных консистории.

Появление епархиальных справочников •••• обусловлено потреб-
ностью духовенства в настольной книге, •••••••••• основные
справочные сведения по своей епархии. ••••••••••••• в таких издани-
ях у священнослужителей, главным образом в •••••••••, имелась все-
гда. Но приступить к их составлению и публикации ••••• возможным,
очевидно, только в 60-е гг. ХХ в., когда в жизни ••••••• православной
церкви произошел ряд существенных изменений. Во-первых, •••••• в
это время в епархиях впервые начали печататься свои •••••••••••
периодические издания — «епархиальные ведомости». Думается, не
случайно первый епархиальный справочник вышел в свет именно в
Ярославле — в городе, где «епархиальные ведомости» стали выпус-
каться впервые в России. Во-вторых, К изданию своих справочников
местные церковные власти подтолкнуло начатое в 1850-е гг. по инициа-
тиве Синода составление ист орико-статистических описаний епархий.
• большинстве случаев они были подготовлены и вышли в свет раньше
•••••••••• книжек и адрес-календарей (см. список историко-стати-
••••••••• описаний в конце книги). В-третьих, после указа Синода от
|2 ••••••• 1866 г. началось повсеместное составление церковнопри-

'’ •••••••••••• справочники неоднократно упоминаются в их печатных каталогах
(см., ••••••••: Систематический каталог книг библиотеки Киево-Печерской лавры.
Т. 2. Киев, 1912. •. 141).
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ходских летописей '®. ••••• того, к 1860-м гг. в провинции был накоп-
лен уже довольно •••••••••••• опыт по изданию светских губернских
справочников — памятных ••••••, которые в определенной мере по-
служили образцом для своих •••••••••••• аналогов '”.

В отличие от «епархиальных ••••••••••», историко-статистических
описаний епархий и церковноприходских •••••••••, составление и
публикация которых началась по решению ••••••, издание епархи-
альных справочных книжек и адрес-календарей •• всех этапах их суще-
ствования зависело исключительно от инициативы ••••••• церковных
властей. Центральными учреждениями духовного ••••••••• никакого
специального постановления по этому поводу, насколько ••• известно,
не принималось. Интересно отметить, что губернские •••••••• книж-
ки первоначально также выпускались исключительно по решению ••-
стной администрации. Однако, если в отношении этих изданий •••••-
тельством в 1850-е гг. все же были приняты меры, направленные на •••-
ламентацию и упорядочение их публикации 2%, то в отношении
епархиальных справочников такой акции не последовало.

Данное обстоятельство во многом предопределило то, что к изданию
своих справочников в различных епархиях обратились в разное время.
•••, если в Ярославской епархии первый справочник такого рода вы-
шел • 186] г., то в соседней Тверской — только в 1914г. В отличие от
«•••••••••••• ведомостей», которые в течение 60-х гг. ХХ в. начали
•••••••••• почти во всех существовавших тогда епархиях, география ИЗ-
Дания •••••••••••• справочников расширялась сравнительно медлен-
но. В 1860-е ••. они впервые вышли в свет только в 4епархиях, в
1870-е — еще в 3, • 1880-е — в 9. в 1890-е гг. — в 8, в 1900-е — вб, в
1910-е — в 5. Как •••••, традиция их издания получила более или менее
широкое распространение •••••• в последней четверти ХЛ в.

'‘См., например; Шмидт С. •. 1) Церковноприходские летописи как источник по
истории русской деревни // ••••••••• по аграрной истории Восточной Европы, 1971.
Вильнюс. 1974. С. 397—404: 2) •••••••• церковноприходские летописи как историко-
краеведческий источник // И •••••••••• конференция по историческому краеведению:
Тез. докл. и сообщ. Пенза, 1989. С. 76—••; Добренький С. И. Городская церков-
ноприходская летопись Петропавловской •••••• г. Симбирска // Источниковедение и
краеведение в культуре России. М. 2000. С. •••—285.

О губернских памятных книжках, см.. например: •••••••••• А. И. Памятные
книжки С.-Петербургской губернии: Ист.-библиогр. ••••• // Невский архив: Ист.-
краевед. сб. Вып. 3. СПб., 1997. С. 492—505; Левин Д. •. Памятные книжки губерний и
областей Российской империи в системе культуры: Опыт ••••••. // Кизмап
41е5 = Ежеквартальник русской филологии и культуры. 2000. № •. С. 227—301.

°)См.: Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних ••• за 1858,
1859, 1860 и 1861 годы / Собр. и изд. с разрешения министра внутр. ••• Д. Чудовский.
СПб. 1873. С 117—199.
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По той же причине издание епархиальных справочников, в от-
личие, например, от памятных книжек или статистических обзоров
••••••••••• губерний, носило нерегулярный, а иногда разовый
••••••••. Сравнительно часто их печатали лишь в нескольких епархи-
ях, да • то на протяжении ограниченного отрезка времени: в Ека-
••••••••••••• в 1886—1915 гг. (10 изданий), Киевской в 1882—
1913 гг. (6), •••••••• в 1870—1912 гг. (10), Подольской в 1895—
1915 гг. (12), •••••••••• в 1884—1913 гг. (7), Томской в 1886—1914 гг.
(5), Черниговской в ••••—1893 гг. (5). По 12 епархиям за более чем по-
лувековой промежуток ••••••• — с середины ХХ в. до 1917г. —
установлено существование •••••• одной справочной книжки или
адрес-календаря“!. По 11 •••••••• выявлено по два таких издания

Подобное положение объясняется, • частности, финансовыми
причинами. Деньги на издание •••••••••• книжек и адрес-кален-
дарей брались из епархиальных сумм ••• собирались с приходского
духовенства. Однако полученных средств •••• ли могло хватить на
покрытие издательских расходов. Так, ••••••••••••• епархиальная
церковно-археологическая комиссия, готовившая •••••-календарь на
1888 г., пришла к выводу о невозможности его ••••••••••• выпуска в
свет, поскольку «у нее на это средств не имеется, да •••• ли издание та-
ких календарей может быть гарантировано выручкой затрат ••
них. »24.

Кроме того, далеко не всегда в епархии удавалось найти ••••••••,
способного выполнить сложную и трудоемкую работу по составлению
и редактированию такого рода изданий. Личность же составителя или
редактора имела в деле издания епархиальных справочных книг и
адрес-календарей первостепенное значение. Среди этих людей было
немало подлинных энтузиастов своего дела. Многие из них брались за
••••••••••• этих справочников исключительно по собственной ини-
••••••• и сами принимались хлопотать перед епархиальным началь-
ством • поддержке начатого ими дела. К числу таких подвижников от-
носится, ••••••••, священник с. Кудымкор Соликамского у. Перм-

21 •••••••••, Воронежская, Кавказская, Курская, Московская, Омская, Полоцкая,
Саратовская, ••••••••••, Гверская, Туркестанская, Якутская.

22 Донская, •••••••••••••••••, Костромская, Могилевская, Нижегородская, Орлов-
ская, Пензенская, ••••••••, Харьковская, Херсонская, Ярославская.

‘)Так, для издания •••••••••• книжки 1902 г. благочинными было собрано с каж-
дого причта по | руб. 25 •••. Взамен составитель обязывался бесплатно разослать
причтам по одному экземпляру ••••• после ее выхода в свет (Справочная и памятная
книжка по Тамбовской епархии, •••• год. Тамбов, 1902. С. 5 1-й паг.).

Отчет Нижегородской епархиальной ••••••••-археологической комиссии, с 3-го
марта 1887 года по | сентября 1890 ••••, с краткой предварительной исторической запи-
ской о ней, [Н. Новгород, 1890]. С. 8.
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ской губ. И. В. Шестаков. Три адрес-календаря •••••••• епархии, со-
ставленные и изданные им в 1890-е гг., по •••••••••••• и содержа-
тельности помещенных в них материалов являются, •••••••, лучши-
ми образцами среди подобных изданий. Следует также особо ••••-
тить вклад в издание епархиальных справочников Н. М. ••••••••• и
А. Серебренникова в Екатеринбургской епархии, В. А. Самарянова •
Костромской, А. В. Товарова в Минской, А. Н. Снежницкого в Ниже-
городской, А. Е. Попова в Пензенской, Н. Д. Топоркова в Пермской,
Г. И. Коломенского в Полтавской, Н. Г. Михайлова в Ставрополь-
ской, Гермогена (Добронравина) в Таврической, А. А. Ребрина в [0-
ООЛЬСКОи.

••••••••••••• и редакторами епархиальных справочных книжек и
•••••-календарей были преимущественно представители белого духо-
••••••• (протоиереи, священники, дьяконы) и служащие духовных
••••••••••• (секретари или столоначальники). Священнослужители,
составлявшие • редактировавшиес справочники, жили чаще всего в
епархиальных •••••••. Но иногда это были представители сельского
духовенства. Так, ••••••••••• справочных книг Омской (1914 г.),
Пермской (1909 и 1912 ••.) и Ставропольской (1910 г.) епархий священ-
ник с. Новоселье •••••••••••• у. Тобольской губ. И. Голошубин,
дьякон с. Кишерть ••••••••••• у. Пермской губ. П. П. Ершов и свя-
щенник станицы Выселки ••••••••• обл. Н. Г. Михайлов служили в
сельских приходах на Довольно •••••••••••• удалении от своих
епархиальных городов.

Какие же функции были призваны ••••••••• епархиальные
справочные книжки и адрес-календари? Вот ••• говорят по этому по-
воду сами их составители. «Потребность такого •••• сведений для ду-
ховенства, — писал А. А. Ребрин, — вызывается ••••••••••••• со-
ображениями в самой жизни духовенства. Гак, ••••••••• лицу пред-
стоит надобность просить перевода из одного прихода в ••••••,
олиже ли к городу или учебному заведению, в котором ••••••••• его
Дети, проситель желает занять свободное место в приходе, а •••••••
жизни в этом приходе не знаст. есть ли в этом приходе готовая
квартира, не послужат ли в ущерб его здоровью часто дальние и со-
единенные с препятствиями в сообщении разъезды по приходу, что
особенно для человека, не обладающего здоровьем, невыгодно и опас-
но. Иной член причта, будучи преклонных лет и устроив свое семейст-
во, под старость ищет более спокойный, небольшой приход, в ко-
••••• и намеревается успокоить свою старость, но сведений о таком

2)••. подробнее: Игнатьев А. А. Священник Иаков Васильевич Шестаков: Очерк
жизни и ••••••. Сарапул, 1917.
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приходе не ••••• и под руками не имеет» -°. Сходную мотивировку на-
ходим у А. Е. ••••••: «Некоторые епархии уже давно имеют у себя, в
виде отдельных ••••••, описание церквей, причтов и приходов. Све-
дения эти для ••••••••••••• духовенства и полезны и нужны. Опреде-
ляющиеся во священники, •••••••• и псаломщики нередко поступают
в село, не имея почти ••••••• сведений о той местности, где они будут
служить, не знают ни храма, ни ••••••• причта и приходов, ни условий
жизни и содержания членов причта. ••• поступающего во священни-
ки не безразлично, наприм., теплый ли ••• холодный приходской
храм, есть ли в селе церковные или •••••••••••• дома для жительст-
ва, какое жалованье получает причт, сколько ••• церкви з6емли, состо-
ит ли приход из одного села или и из деревень • в каком расстоянии от
села, есть Ли в приходе школа церковная или •••••••, ссть ли в прихо-
де раскольники и сектанты и проч. Не имея всех этих ••••••••, ПОСТу-
пивший в приход нередко с первых же дней своего •••••••••••
начинает раскаиваться в том, что поступил в такое село, и •••••• о
переходе в другое, более для него подходящее. При переходе в ••••••
село иногда случастся то же самое, так как здесь встречаются ••••••
неудобства»-”. Священник с. Чутово Полтавской епархии Г. И. Коло-
менский, составивший две справочные книги, писал: «Первая мысль
об издании преподносимого мною труда... зародилась у меня около
4-х лет тому назад, когда, по некоторым обстоятельствам, пришлось
••• переменять место моей службы. Будучи поставлен в крайнее
••••••••••• в выборе и указании одного из предлагаемых мне прихо-
дов, • Не знал, как мнеи быть и на каком „месте“ остановить свое вни-
мание, ••• как сведения и справки о приходах я мог получить только в
•••••••••••, из клировых ведомостей, а последние так скудны и
неречисты в •••• отношении, что судить по ним о степени достоинст-
ва и удобств ••••• того или другого прихода положительно невоз-
можно»-8.

Помимо чисто •••••••••••• целей, епархиальные справочники
были призваны, по мысли А. •. Попова, «удовлетворять и естествен-
ному чувству любознательности •••••••••••• родной епархии в бли-
жайшем для священнослужителей ••••••••• отношении». Названный
автор писал: «Знание родины всегда •••••• и приятно. Ограничивать-
ся знанием одного села и прихода •••••••••••• священнику даже для
своего непосредственного и прямого дела. ••••, наприм., священник

26 Тобольский епархиальный адрес-календарь. ••••••••, 1884. С. [ 1-й паг.
27 Церкви, причты и приходы Пензенской ••••••• / Сост. А. Попов. Пенза, 1896.

С. 3[-и паг.
28 Сборник необходимых сведений о каждом приходе и •••••-календарь духовенства

Полтавской епархии. Ч. 1. Полтава, 1890. С. У.
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видит, что в таких-то и стольких-то селах открыты школы, то не ••-
служит ли это для него побуждением к открытию школы и в своем
селе. если ее еще нет» -?

{ лавными структурообразующими разделами епархиальных спра-
вочных книжек и адрес-календарей были, во-первых, список мона-
стырей, церквей, приходов и причтов с разнообразными стати-
•••••••••• и справочными сведениями о них, во-вторых, перечень
•••••••••••• учреждений и духовно-учебных заведений с их личным
••••••••. В большинстве изданий к ним прилагались также алфавит-
ные ••••••••• имен священноцерковнослужителей и названий прихо-
дов (•••••••). Последние иногда могли издаваться отдельно от самих
справочных ••••••, как, например, указатели к киевскому и пензен-
скому изданиям (№ ••, 66, 117).

Важнейшее место в ••••••••• епархиальных справочных книжек и
адрес-календарей •••••••• обычно список приходов, церквей и
Причтов. С •••••••••••••••••• точки зрения именно этот раздел
представляет наибольшую ••••••••. Как правило, он составляет ос-
новной объем справочника (иногда •• 90%). Состав отражавшихся в
нем сведений в разных изданиях •••••••••••. Чаще всего в него
включались следующие данные: о центре ••••••• — название и ста-
тус, расстояние от губернского и уездного •••••••, ближайшей почто-
вой и железнодорожной станций; о церкви — ••••••••••••, время 30 и
материал постройки, престолы, особо чтимые •••••••, количество
церковной земли по угодьям, церковный капитал; о ••••••• — чис-
ленность населения (в т. ч. инославных и иноверцев), •••••••••• насе-
ленных пунктов, приписанных к приходу, и расстояние До •••,
имеющиеся учебные заведения; о причте — получаемое •••••••••, на-
личие и принадлежность жилых помещений, капитал, штатный и
личный состав. По отдельным членам причта, как правило, сообщает-
ся фамилия, имя и отчество, сан, образовательный ценз, награды и год
их получения, а также нередко время рукоположения в сан, определе-
ния на настоящее место. В ряде изданий приведены сведения о семей-
ном положении священноцерковнослужителей, числе, возрасте и поле
••••••••• у них детей. Материал в этих разделах расположен
•••••• по благочинническим округам, а внутри них — в алфавите
••••••••. Чаще всего в уезде был один или несколько благочин-

23 Церкви, •••••• и приходы Пензенской епархии. С. 4 1-й паг.
В некоторых ••••••• в справочниках могут встретиться противоречивые данные о

времени ••••••••••••• церквей. Так, в специальной статье о Николаевской церкви
с. Кудымкорское •••••••, что она построена в 1795 г., а в списке церквей названа другая
дата — 1800 г. (•••••••• книжка для духовенства [...] Пермской епархии на 1896 г.
Пермь, 1896. С. 121 1-й •••. с. 72 2-й паг.).
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нических округов. Их внешние ••••••• (по отношению к другим уез-
дам) чаще всего совпадали, но •••••• и исключения Данные, приве-
денные в списке приходов, церквей и •••••••, в большинстве изданий
приводятся в единообразном виде, нередко ••• опубликованы в таб-
личной форме.

Основными источниками сведений для •••••••••••••••• раздела
служили либо клировые ведомости (ежег одный отчет • состоянии
церкви, прихода и клира), которые регулярно велись ••• каждом
приходском храме их настоятелями?-, либо специально •••••••••••••
опросные листы, рассылавшиеся приходским священникам •••••••••-
лем (редактором) епархиального справочника?3?. Приходское •••••••-
ство, таким образом, выступало коллективным составителем списков
приходов, церквей и причтов.

Надо полагать, что присылавшиеся причтами сведения о приходах
в целом адекватно отражают их реальное состояние. В епархиальных
справочниках, в отличие от некоторых других официальных изданий
•••••••••••••••• времени, тенденции к приукрашиванию действи-
••••••••• не наблюдается. Более того, публикация в справочных
••••••• и адрес-календарях информации о своих приходах давала
••••••••••••••••••, особенно сельским, редкую возможность пуб-
лично ••••••• о трудностях своей службы. В ряде изданий, в частно-
сти, •••••••••• неудовлетворительное состояние жилых помещений
для причта («•••••», «тесные», «ветхие»), описываются различные не-
удобства жизни в •••••• местности (удаленность от медицинских
учреждений, сложность •••••••••, плохое качество питьевой воды,
низкий культурный уровень ••••••• и т. п.). Показательно в этом от-
ношении, например, описание ••••••••••••• прихода Омской
епархии: «Для священника имеется •••, очень неудобный и страшно

31 В ряде случаев границы •••••••••••••••• округов могли не совпадать с админи-
стративными границами уездов и даже ••••••••. Так, хутора Грайворонского у.
Курской губ. Братеница, Малахов и •••••••••• принадлежали к Поличковскому
приходу, относящемуся к 1-му Богодуховскому ••••••••••••••••• округу Харьков-
ской епархии (Справочная книга для Харьковской •••••••: Сведения о церквах,
приходах [...]. Харьков, 1904. С. 152).

3" См., например: Антонов В. А. Клировые ведомости ••• источник для изучения
истории населенных мест // Материалы областной ••••••••••••• конференции (Влади-
мир, 16 мая 1997 г.). Владимир, 1997. С. 65—77. — Формы •••••••• ведомостей публи-
ковались и в епархиальных справочниках (см., например: •••••••••• книжка Ека-
теринбургской епархии на 1909 год. Екатеринбург, 1909. С. 245—•••; Адрес-календарь
по таврическому епархиальному ведомству на 1912 год. Симферополь, ••••. С. 1—24
4-Й паг. ).

33 Перечень вопросов, включаемых в подобные опросные листы, приведен, •••••-
мер, в «Справочной книге Екатеринославской епархии за 1913 год» (•••••••••••••,
••••. С. 1-1 У).
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••••••••; при доме — амбар и никуда не годная баня... Псаломщик
•••••••••• в наемнон землянке величиною 6хб арш., при которых нет
нн амоара, •• двора. При отводе квартиры общество не считается с
удобствами или •••••••• того или другого члена причта, а лишь бы
была квартира н •••••• дешевле... Храм Божий прихожане посещают
нерадиво... Отопление ••• молитв. дома дают с большой неохотой и
то — после неоднократных ••••••••••• со стороны священника. Жа-
лованья сторожам не платят. ••••••••••• хождения со св. иконами по
приходу не оывает, потому что ••••••••• для ношения св. икон не
найти и за плату... Питьевая ••••, получаемая из колодцев, отличается
плохим качеством. Рыбы и мяса причт ••••• не видит, а питается
лишь молоком. а зимой изредка привозят •••• и мясо, но продают по
высокой цене. Медицинская помощь в поселке •••••-
ствует. Врача здесь не видят никогда, так как ••••• врач прожи-
вает за |20 в[ерст|. За девять месяцев приезжал •••• однажды фельлд-
шер. да и то — без медикаментов и до бесчувствия ••••. Первыми ле-
карями здесь являются местные бабки-..хохлушки“... [•••••••••] злы,
грубы и упрямы во всех делах общественных и церковных. На ••••• и
школу смотрят как на какую-то обузу... Священник, псаломщик и
учительница бывают постоянными свидетелями различных бесчинств
и общественных попоек...»3*

В ряде изданий в список приходов, церквей и причтов включены
краткне справки о городах и уездах епархии (см., например, № 109,
116. 202). Обычно здесь печатались сведения наиболее общего харак-
тера: местоположение, численность населения, количество церквей,
••••••• и благотворительных заведений и др. Но в некоторых
•••••••••••• такне материалы носят характер подробных стати-
••••••••• описаний, включающих самую разнообразную информа-
цию. Так, • «Справочной книге Омской епархии» 1914 г. по разным
городам ••••••• количество промышленных предприятий, учрежде-
ний культуры и •••••••••••••••, почтовых учреждении, кредитных
обществ. торговых •••••••••, здании, типографии, гостиниц, состав
ввозимых и вывозимых •••••••, цены на жизненные припасы, на жи-
лье н наем прислуги, ••••••••• сведения о климате, олагоустройстве,
общей сумме городских •••••••, обороте торговых заведений, числе
выходящих периодических изданий ••. д.

Списки монастырей помещены в ••••••••••••, как правило. от-
дельно от списка приходов. Сведения о ••• составители получали
либо от монастырских властей, либо из ••••••••••, имеющихся в кон-
систории. В этом подразделе чаще всего ••••••••••• сведения о на-

+ Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. •. 294—296.
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именовании и местонахождении монастыря, времени его •••••••••,
монастырских храмах, капиталах, угодьях, казенном ••••••••••,
учебных и благотворительных заведениях, числе монахов (••••••••)
и послушников (послушниц), а также личный состав начальствующих
лиц и причтов женских монастырей.

В начале справочника обычно помещался адрес-календарь епархи-
альных учреждении и духовно-учебных заведений. В нем фиксировал-
ся Личный состав канцелярии архиерея, духовной консистории,
••••••••••••• училищного совета и его уездных отделений, по-
•••••••••••• о бедных духовного звания, различных обществ (Пале-
•••••••••, миссионерского, церковных братств), редакции «епархи-
альных ••••••••••», эмеритальной кассы духовенства, духовной се-
минарии, •••••••• училищ и прочих учреждений духовного
ведомства. По ••••• внутренней структуре этот раздел имеет много
общего с адрес-••••••••••• частью губернских памятных книжек, ко-
торая, надо ••••••••, послужила для него образцом. Однако, если в
губернских книжках круг •••••••• об отдельном должностном лице
ограничивается обычно лишь ••••••••• его фамилии, имени, отчест-
ва, чина (сана) и должности, •• в епархиальные справочники, помимо
перечисленных, нередко •••••••••• также данные о наградах,
образовании, времени пребывания в •••••••••, даты рукоположения
в сан или получения чина. Иногда здесь •••••••••• также различные
сведения о самих учреждениях, чего ••••••••••• никогда не встречаем
В губернских памятных книжках (стоимость ••••••••••, занимаемое
помещение, число учащихся в учебных заведениях ••. П.). Источника-
ми для этого раздела служила, по всей вероятности, ••••••••••••••-
венная документация, имеющаяся в духовных ••••••••••••. Адрес-
календари учреждений Гражданского ведомства в ••••••••••••
справочниках почти никогда не печатались. Исключение ••••••••••
лишь «Памятная книга для Костромской епархии» 1868 г., «•••••••••
для духовенства Могилевской епархии...» на 1899 и 1900 гг. и «••••-
вочная книжка Якутской епархии на 1889 г.».

Другие материалы включались в епархиальные справочные книж-
ки и адрес-календари от случая к случаю. Это могли быть разнообраз-
пыс Календарные сведения, речи церковных иерархов, исторические
••••••• о епархии, списки местных архиереев и чудотворных икон,
••••••• церковных школ, разнообразные статистические данные (на-
••••••• и площадь уездов, количество церквей, учебных заведений,
••••••••••• священноцерковнослужителей, площадь церковных 3зе-
мель и т. •.), сборники указов и постановлений центральных и мест-
ных церковных и ••••••••••••••• властей, некрологи, публикации
нравоучительного •••••••••, а также оригинальные или перепечатан-
ные из других изданий ••••••-краеведческие статьи. Последние
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встречаются нечасто — в •••••••• в пермских справочных книгах, из-
дававшихся И. В. Шестаковым, «••••••••••» Подольской и Черни-
говской епархий 1890-х гг. и ••••••••••••• адрес-календарях 1888 и
1904 гг. Иллюстративные и •••••••••••••••• материалы встречаются
в епархиальных справочниках •••••••••••••••• типа также сравни-
тельно редко. иллюстрации имеются лишь в •• изданиях, портреты —
в |0, карты — в /, планы городов — в 3, ••••••• — в одном.
Другим распространенным типом епархиальных •••••••••••• яв-

ляются разнообразные расписания и списки приходов, ••••••• и
причтов. Нами выявлено 96 таких изданий по 51 епархии ••. В отличие
от епархиальных справочных книжек и адрес-календарей они ••••••-
лись, по-видимому, небольшими тиражами исключительно для слу-
жебного пользования и не предназначались для широкого ••••••••••-
нения и продажи. В них никогда не указывалась цена. Характерной
особенностью почти всех этих изданий является также отсутствие
предисловий, сведений об издателях, составителях или редакторах
(единственным исключением является «Список церквей, часовен,
приходов и священнослужителей Холмско-Варшавской епархии»
•••• г.). Зачастую они не содержат даже выходных данных.

•••••••••• и списки употреблялись в повседневной работе служа-
щими •••••••••••• администрации. Характер помещенной в них ин-
формации ••••••••• считать, что они выполняли роль адресных
справочников ••• служебной переписки, служили для сверки церков-
но-•••••••••••••••• принадлежности приходов и штатного состава
причтов, •••••••••••••• при определении священноцерковнослужи-
телей на вакантные ••••• и т. п. О служебной функции этих изданий
свидетельствует бланковый ••• многих из них, т.е. наличие чистых
граф, предназначенных для •••••••• различных исправлений и допол-
нений (перемен в штатном и •••••• составе священноцерковнослужи-
телей, размере оклада жалованья и •. д.). По целевому назначению
епархиальные расписания и списки ••••• сравнить с губернскими
списками ДОЛлЖНнНоОСстТнНЫых ЛИЦ.

Издания рассматриваемого типа в большинстве ••••••• невелики
по объему, имеют одночастную структуру и ••••••• только из одного

3>Заглавия 55 изданий этого типа начинаются •••••• «Расписание» (церквей,
причтов и приходов), 23 — «Список», 4 «Алфавитный список». Среди других
вариантов встречаю гся «Распределение наличных •••••••••••••••••••••••••• (свя-
щеннослужителей и причетников)» (3), «Справочная тсграль...» (•), «Алфавитный
указатель...» (2), «Ведомость о церквах...» (1). «Распределение •••••••...» (1), «Сведения
о церквах и приходих...» (1), «Статистические сведения о церквах и •••••••...» (1),
«Утвержденные Святейшим Правительствующим Синодом штаты приходских
церквсй...» (1).
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•••••••, обычно — списка приходов, напечатанного в виде таблицы.
•••••••••••• В этих списках информация носит по сравнению с ана-
•••••••• разделом епархиальных справочных книжек и адрес-кален-
дарей ••••••••••• более лаконичный и формализованный характер.
Об ••••••••• приходе здесь сообщается, как правило, только мини-
мум ••••••••••• сведений: название, наименование церкви, число
прихожан, штатный •••••• причта. Личный состав священноцерков-
нослужителей в этих •••••••••••• приводится редко. В большинстве
из них не имеется ••••••• монастырей. В рассматриваемых изданиях
никогда не публиковались ••••••• епархиальных учреждений с их
личным составом. Названные ••••••••••• существенным образом от-
личают расписания и списки от •••••••••••• справочных книжек и
адрес-календарей.

Некоторые епархиальные расписания •••••••••• за пределами сво-
их епархий. Примером в этом отношении ••••• служить уникальное
собрание «Расписаний городских и сельских ••••••••, церквей и
причтов» по 49 епархиям, сохранившееся в РНБ. •• полиграфическо-
му исполнению, формату, структуре и составу ••••••••••• сведений
они чрезвычайно близки между собой. Это позволяет ••••••••••••,
что они были напечатаны примерно в одно время и в одном •••••,
вероятно, в петербургской синодальной типографии. Названные ••••-
ния не содержат никаких выходных данных. Однако на некот орых ••
них сохранились рукописные пометы, зафиксировавшие дату утвер-
ждения расписания императором. Гак, на титульном листе чернигов-
ского расписания проставлена дата — «17 января 1876 г.». То, что
именно в этот день было утверждено новое штатное расписание дан-
НОЙ епархии, подтверждает заглавие другого черниговского справоч-
•••• — «Распределение наличных священноцерковнослужителей
•••••••••••• епархии на штатные места, согласно высочайше утвер-
•••••••• 17 января 1876 года расписанию приходов и причтов сей
епархии». •• титульном листе ярославского расписания помечено от
руки: «••••••••• утвержденное 24 апреля 1876 года». Все даты, за-
фиксированные •••••••• образом в других расписаниях, приходятся
на время между •••• и 1877 гг. Это обстоятельство дает основание
утверждать, что и все ••••••••• не имеющие датирующих рукописных
помет расписания были •••••••••• и изданы в 1870-е гг.

Вполне возможно, что •••••••••• рода расписаний и списков
приходов, церквей и причтов •••• издано гораздо больше, чем их
сохранилось в настоящее время. Не •••••••••, что основной массив
этих источников просто не дошел до ••••• дней. Это связано, в част-
ности, с тем, что расписания и списки •••••• не всегда попадали в биб-
лиотеки, ибо не рассматривались ••••••••••••• властями в качестве
полноценных изданий. Подобные справочники не •• всех случаях мог-
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ли отложиться и в консисторских архивах, т. к. вскоре ••••• выхода в
свет они устаревали и просто списывались за ненадобностью.
Значительная часть этих изданий была, очевидно, уничтожена •••
ревизии архивных и библиотечных фондов в первые годы после
революции. Но даже если такой справочник попадал на хранение в
библиотеку, это далеко не всегда гарантировало его сохранность. Так,
уникальный «Список церквей [Нижегородской] епархии...», находив-
шийся на хранении в Библиотеке Российской Академии наук (БАН),
был исключен из ее основного книжного фонда в 1972г. и находится
•••• в обменном.

••••••••••• большинство расписаний и списков приходов,
церквей • причтов исследователям неизвестно и в научный оборот не
введено. ••• неудивительно. Некоторые из этих изданий, даже нахо-
дясь в ••••••• фондов крупнейших библиотек, не были отражены в их
каталогах. Так. •••••••••••• часть упомянутых выше «Расписаний
городских и •••••••• приходов, церквей и причтов» из собрания РНБ
была обнаружена ••••••• настоящей работы лишь в 1997 г. До этого
они не были •••••••••••••••••• и в справочном аппарате библиоте-
ки не значились.

Уникальное явление среди •••••••••••• справочников представ-
ляют собой календари Волынской •••••••, издававшиеся в начале
ХХ в. местным Владимиро-Васильевским ••••••••• братством. Все-
го выявлено 7 этих изданий. В них нет ни ••••••••••••• списка
причтов и приходов, ни адрес-календаря •••••••••• духовного ве-
домства. В волынских изданиях публиковались ••••••••••• сведения,
разъяснения по сложным случаям богослужебной ••••••••, раз-
личные справочные сведения светского характера, ••••••••••••
нравоучительного содержания в прозе и стихах, •••••••••••• меди-
цинские и хозяйственные советы, миссионерские материалы, ••••••-
краеведческие статьи, некоторые статистические данные (•••••••••• "
венно о церковных учебных заведениях епархии).

Помимо волынских календарей, из ряда епархиальных справочни-
ков по своему содержанию выделяется еще «Памятная книжка для ду-
ховенства Вятской епархии...», изданная в Казани в 1886г. В число
епархиальных справочников это издание мы включаем условно, по-
••••••• она представляет собой систематический указатель раз-
•••••• синодальных и епархиальных распоряжений, напечатанных в
«••••••• епархиальных ведомостях» с начала их издания. Сведений о
••••••••, церквах и причтах епархии в ней не содержится.

В •••••••••• обзора епархиальных справочников различных ти-
пов необходимо •••••••••••• на типологически близких к ним ис-
торико-•••••••••••••• описаниях епархий. По своей структуре и со-
держанию многие из ••• практически ничем не отличаются от спархи-
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альных справочных книжек и адрес-••••••••••. Основным разделом в
них также является список приходов, ••••••• и причтов с разнообраз-
ными справочно-статистическими сведениями • них. Однако границу,
хотя и условную, между этими изданиями •••••••• все-таки можно.
Во-первых, как отмечалось выше, историко-•••••••••••••• описания
епархии, в отличие от епархиальных справочников, •••••• состав-
ляться по инициативе центральных, а не местных ••••••••• властей.
Во-вторых, описания нередко выходили в нескольких томах • течение
ряда лет. Иногда их публикация вообще растягивалась на •••••• годы
(четырехтомное «Историко-статистическое описание церквей и ••••-
стырей Рязанской епархии» И. А. Добролюбова издавалось 7 лет, де-
сять выпусков «Историко-статистических сведений о С.-Петербург-
ской епархии» — 14 лет, «Историко-статистический сборник сведений
о Псковской епархии» в двух частях — 20 лет). Епархиальные же
справочники почти всегда были однотомными и выходили сразу в
•••••• объеме (для настольной справочной книги иначе и быть не
•••••). Наконец, сами сведения о приходах, церквах и причтах в
••••••••• приведены в менее формализованном виде, чем в справоч-
ных ••••••• и адрес-календарях. Главное место в большинстве описа-
ний занимают ••••••••• историко-географического характера. Ин-
формация об ••••••••• приходах приведена в них обычно в повество-
вательной форме, а •• в виде таблиц, столь распространенных в
справочниках.

Для выявления •••••••••••• справочников составителем настоя-
щего издания, помимо •••••••• библиографических источников,
было обследовано 180 •••••••••, архивов и музеев России, Украины,
Белоруссии, Казахстана, Грузии, ••••••••, Латвии, Литвы, Эстонии,
Польши, Финляндии и США. 18 ••••••••• Петербурга, Москвы и
Киева обследованы нами лично. В •••••••••• это РНБ, БАН, РГ ИА,
Научная библиотека С.-Петербургского •••••••••••• (СПОГУ), Биб-
лиотека Русского географического общества (•••), Научная библио-
тека С.-Петербургского филиала Института •••••••••• истории РАН
(СП6ФИРИ), Библиотека С.-Петербургской духовной ••••••••
в Москве — Российская государственная библиотека (РГБ),
Государственная публичная историческая библиотека России (••••),

% В некоторых случаях издание спархиальных справочников и ••••••••-стати-
стических описаний совпадает по времени. Гак, в 1901 г. были •••••• «Справочная
книжка Подольской епархии на 1901 год» и книга «Приходы и церкви ••••••••••
епархии». В 1902 г. эта ситуация повторилась в Екатеринбургской •••••••.
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Институт научной информации по общественным наукам РАН
(ИНИОН), Научная библиотека Московского государственного уни-
••••••••• (МГУ), Научно-справочная библиотека Российского госу-
•••••••••••• архива древних актов (РГАДА), Научная библиотека
••••••••••• государственного гуманитарного университета (РТТ У),
Библиотека •••••••••• духовной академии в Сергиевом Посаде
(МДА), в ••••• — Центральная научная библиотека Национальной
Академии наук ••••••• (ЦНЬНАНУ), Государственная ис-
торическая •••••••••• Украины (ГИБУ), Научно-справочная биб-
лиотека Центральных ••••••••••••••• архивов Украины (ЦГАУ),
Национально-парламентская •••••••••• Украины (НПБУ). Елархи-
альные справочники •••••••••• по генеральным алфавитным катало-
гам названных библиотек. Кроме •••• были обследованы генеральные
систематические каталоги РНБ, РГБ, •••, РГИА, ЦГАУ, СПбДА и
МДА, предметный каталог 1 ПИБ, а ••••• рукописные карточные ка-
талоги дореволюционного времени в РНБ, ••• и ЦНБ НАНУ (ката-
лог библиотеки киевского Университета св. •••••••••).

Результаты обследования книгохранилищ ••••••••••, Москвы и
Киева показали, что крупнейшим собранием •••••••••••• справоч-
ников располагает РНЬ. В ее фонде имеется 149 •••••••• изданий по
57 епархиям (65% выявленных к настоящему времени) 3’. ••• распола-
гает 71 изданием, РГИА — 63, БАН — 57, ГПИБ и ЦНЬ НАНУ — по

3’ Наличие лакун в собрании епархиальных справочников РНБ, ••••••• до 1917 г.
право на получение всей выпускаемой в стране печатной продукции, •••••••••••, в
частности, тем, что провинциальные учреждения ведомства ••••••••••••• исповедания
Далеко не всегда выполняли закон о присылке в Библиотеку местных ••••••••• изда-
ний. В свою очередь дирекция Библиотеки, обычно внимательно следившая за ••••-
временным поступлением в свой фонд книг из провинции, обратилась к ••••••••••••
••••••• с просьбой о регулярной доставке всех местных церковных изданий только в
•••• г. В специальном отношении № 376 от 13 марта 1898 г., разосланном всем
•••••••••, в частности, говорилось: «Книги духовного содержания поступают в Биб-
лиотеку •• духовно-цензурных комитетов и высших духовно-учебных заведений;
печатаемые •• по благословению или определению Святейшего Синода доставляются
типографиями ••••••••••••, Киево-Печерской и Почаевской лавр и Московскою еди-
новерческою. Но ••••• того весьма много книг и брошюр выходит в свет, особенно за
последнее время, с •••••••••• местной епархиальной власти и местных духовных цен-
зоров, большею частью •••••••••••• протоиереев или ректоров духовных семинарий.
В большинстве случаев •••••• рода издания, вероятно вследствие незнания вышеупомя-
нутого закона, по которому ••• без изъятия книги и брошюры должны быть достав-
ляемы в Императорскую Публичную ••••••••••, в эту последнюю не поступают. Рав-
НЫМ ооразом редакции многих •••••••••••• ведомостей и некоторых духовных журна-
лов и газет не считают для себя •••••••••••• представлять в Библиотеку отдельные
оттиски помещаемых в них статей, нередко •••••••••• целые книги. Немало изданий
выходит, наконец, с разрешения епархиальных ••••••••• советов, братств и тому по-
добных учреждений» (Архив РНБ. Ф. 1. Оп. 1. •••• г. Д. 46. Л. 1—1 об.).
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24, СПбДА — 14, ЦГАУ — 13, ИНИОН — 8, МДА — 7, ••••• — 5,
СПбФИРИ — 3, РГГУ — 2, РГО, РГАДА и ГИБУ — по одному. В
ходе обследования вышеназванных библиотек было выявлено 89
епархиальных справочников, до сих пор не учтенных в биб-
лиографических указателях, в т. ч. 67 в РНБ. В МГУ и НПБУ рас-
сматриваемые издания не были обнаружены.

Были также разосланы письменные запросы о наличии епархиаль-
ных справочников в национальные, академические, республиканские,
областные и краевые библиотеки, государственные архивы, ис-
•••••••••• и краеведческие музеи городов России, Украины, Белорус-
•••, Казахстана, Грузии, Молдавии и Латвии, являвшихся до 1917г.
•••••••• православных епархий, а также в старейшие университет-
ские •••••••••• России, Украины, Литвы, Эстонии, Польши и Фин-
ляндии (••••••, Томск, Одесса, Вильнюс, Тарту, Варшава, Жельсин-
ки). Ответы на ••••••• поступили из 158 книгохранилищ, в /4 из них
епархиальные ••••••••••• удалось обнаружить. В результате заочно-
го обследования •••••••••••• библиотек, архивов и музеев было вы-
явлено 40 изданий, ранее •• известных в библиографии. Кроме того,
составитель лично •••••••••• Государственный архив Курской облас-
ти (в котором было найдено три •••••••••• справочных издания по
Курской епархии), Курскую ••••••••• библиотеку и Курский област-
ной краеведческий музей.
› Через Интернет был обследован каталог •••••••••• Конгресса
США, располагающей одним из крупнейших в •••• собраний русских
дореволюционных книг. В этой библиотеке ••••••• «Памятная книга
для Костромской епархии» 1868 г.

Важно подчеркнуть, что почти половина выявленных •••••••••-
ных справочников — 99 из 230 — обнаружена пока в ••••••••••••
экземпляре, и утрата любого из них будет уже практически ••••••••-

В настоящем издании составителем де у!зи описано 183 •••••••••-
ных справочника (80% выявленных). Четыре издания, имеющихся в
книгохранилищах Петербурга, Москвы и Киева, которые мы лично
обследовали, описать 4е узи по разным причинам (не оказалось на
месте, сданы в переплет или на реставрацию) не удалось. В этих
случаях их описания приведены по каталожным карточкам. О тридца-
ти восьми изданиях мы получили письменные справки из националь-
•••, республиканских и областных библиотек, архивов и музеев. Были
••••• присланы ксерокопии титульных листов 18 изданий и еще по
13 •••••••• — ксерокопии оглавлений, по которым нами были со-
ставлены ••••••• содержания. Описание «Личного состава Минской
епархии на •••• год» дано по печатному сводному каталогу «Кн!га Бе-
ларус!, 1517—••••». Две справочные книги (Тобольской епархии
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1912г. и Гомской епархии •••• г.) ни в одном из обследованных кни-
гохранилищ не были обнаружены.

Биолиографические записи ••••••••••••• в разделы, расположен-
ные в алфавите названий епархии, а •••••• каждого раздела — в
прямой хронологии лет издания (•••••••••••• исключение — «Алфа-
витный список сел Пензенской епархии...» •••• г., представляющий
собой географический указатель к книге «••••••, причты и приходы
Пензенской епархии» 1896 г.). Издания, датировка ••••••• не уста-
новлена, приведены в конце разделов.
Биолиографическая запись включает в себя: •••••••••••••••••

описание спархиального справочника, сиглы книгохранилищ, •••-
мечания к описанию, роспись содержания. Если справочник пред-
ставляет собой издательский конволют, сведения о приплетенном из-
дании (аллигате) приводятся сразу после описания основного из-
дания.

Описания выполнены в соответствии с ГОСТ 7.1-—84 «Биб-
лнографическое описание документа», «Правилами составления биб-
••••••••••••••• описания» (Ч.1: Книги и сериальные издания.
•., 1986) и ГОСГ 7.12—93 «Библиографическая запись. Сокращение
слов •• русском языке. Общие требования и правила». Список
••••••••••, введенных дополнительно, и перечень сигл книгохрани-
лищ •••••••• сразу за предисловием.

Сведения, •••••• в описание не с титульного листа, приводятся в
квадратных •••••••, а в области примечания указывается, откуда они
взяты, за ••••••••••• сведений, взятых с оборота титульного листа.
Особо оговаривается •••••••••• титульного листа, а также расхожде-
ния в формулировке •••••••• и других элементов описания.

В области выходных данных ••••• с годом издания указывается
дата цензурного разрешения.

В области количественной •••••••••••••• приводятся все ну-
мерованные и ненумерованные ряды •••••••, листов, столбцов. В не-
нумерованных рядах в подсчет не •••••••••• пустые (без текста)
страницы или листы. Ошибки в пагинации •••••••••• в области
примечания.

Сиглы библиотек, архивов и музеев, в чьих ••••••••• числится дан-
ное издание, расположены в алфавитном порядке. •••••••••, по ко-
торому составителем выполнена библиографическая запись, •••-
значен звездочкой (*).

В примечаниях к описанию отмечаются источники информации 06
изданиях, не описанных составителем де м!5и, о ненайденных издани-
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ях, приводятся сведения по истории издания, а также данные об экзем-
пляре (дефектность, рукописные пометы).

ПНостраничная роспись содержания отражает все внутренние эле-
••••• и составные части издания (кроме рекламных объявлений): раз-
•••• текста, названные в шмуцтитулах и шапках (внешние рубрики);
••••••, заметки и прочие публикации, в т. ч. неозаглавленные (в по-
следних ••••••• заглавие давалось составителем, в квадратных скоб-
ках); •••••••••• рубрики (оглавления) отдельных публикаций;
иллюстративный •••••••• (иллюстрации, портреты, карты, чертежи).
К ним при ••••••••••••• даны аннотации (мелким шрифтом), пояс-
няющие название, ••••••••••• источники публикации либо раскры-
вающие, иногда очень ••••••••, ее содержание. Отдельные элементы
росписи расположены в той •• последовательности, что и в самом из-
Дании, за исключением ••••••••••••••• материала, сведенного в
конце росписи. Полужирным шрифтом •••••••• названия разделов
издания, авторы (в заголовках) и •••••••• публикаций, кроме назва-
ний законодательных и прочих ••••••••••• документов (определе-
ния Синода, инструкции, правила и т. п.), •••••••••• в разделах
циркулярных распоряжений. Внутренние рубрики (••••••••••) публи-
каций приводятся в целом дословно по тексту •••••••; сокращения и
приемы сжатого изложения (опущение в названиях ••••••••••
географических определений, совпадающих с названием •••••••; объ-
единенная формулировка при перечислении уездов или ••••••••••)
применяются только для адрес-календарных разделов, списков •••••-
дов и монастырей.

Вспомогательный аппарат издания включает указатели: имен; за-
главий епархиальных справочников; заглавий статей; иллюстраций,
портретов, карт и чертежей; географических названий; монастырей;
издателей; типографий; а также список обследованных библиотек,
архивов и музеев и список использованных архивных и биб-
•••••••••••••• источников. Во вспомогательных указателях отсылка
••••••••: для заглавий епархиальных справочников, для имен и на-
званий • библиографических описаниях и примечаниях к ним — толь-
ко номер •••••• (полужирным шрифтом): для заглавий статей и
прочих ••••••••••, для имен и названий в росписях содержания,
включая •••••••••, — номер записи и (в круглых скобках) страницы
данной публикации ••• (и) указание на соответствующий иллюстра-
тивный материал («•••••.», «карта» и т. п.). (Если в издании несколь-
ко рядов страниц, номер ••••••••• или ряда ставится перед номерами

38 Составители и редакторы ••••••• обозначены при номерах отметками «сост.» и
«ред.».
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страниц и отделяется от них ••••••••••.) В отдельных случаях, при
отсылках на материал внутри крупных ••••••••••, указывались
страницы, где упоминается данный объект.

В указатель имен включены все лица, названные • описаниях,
примечаниях и росписях содержания, а также не •••••••••• в роспи-
сях содержания, но о которых в епархиальных •••••••••••• приведс-
ны сколько-нибудь обстоятельные биографические •••••••• (в спи-
сках архиереев. святых, в сводных некрологах и т. п., во •••• таких
случаях в росписях даны отсылки к указателю имен). Для монахов
(архиереев) за основу взято монашеское имя; фамилия, мирское имя •
отчество. поскольку они известны, приведены при нем в круглых скоб-
ках. от фамилии даны отсылки к основной форме. Для святых во всех
случаях основной формой является имя; фамилии и другие данные
указываются только во избежание смешения с одноименным лицом
•••• если названы в самом расписываемом издании. В квадратных
••••••• при имени, прозвище, фамилии приводятся известные в ли-
•••••••• их альтернативные варианты или написания. Указываются
также ••••••••••• сведения о данном лице (сан, должность, род дея-
тельности и •. п.); они, конечно, не имеют цели полной его харак-
теристики, а ••••••••••••• исключительно для быстрейшей иденти-
фикации?”. Не •••••••• в указателе имена из выходных данных (вла-
дельцы типографий, ••••••• посвящен отдельный указатель), из
названий церквей и ••••••••••, праздников, учреждений и обществ.

Указатель заглавий статеи •••••••• не все приведенные в росписях
названия отдельных ••••••••••. В него не попали: типовые, стан-
дартные заглавия («•••••••••••», «Вопросы и ответы на недоумения
в церковной практике», «Сведения •••••••••-медицинские» и т. п.);
заглавия публикаций, не имеющих или ••••• не имеющих повествова-
тельного текста (календарные, •••••••••••••• и справочные материа-

* При атрибуции мы использовали, помимо ••••• епархиальных изданий и катало-
гов РНБ, ряд справочных пособий. из которых ••••••• важнейшие: Строев П. М. Спи-
ски иерархов и настоятелей Российския церкви. •••., 1877; /Дурново Н. Н.] Иерархия
Всероссийской церкви от начала христианства в России •• настоящего времени. Г. [1]—3.
М.. 1892—1898: Русский биографический словарь. Т. 1-25]. •.—СПо.—Пг., 1896—
1918 (репринт: М., 1991—2000): Славяноведение в ••••••••••••••• России: Биобиб-
лиогр. слов. М., 1979; Словарь русских писателей ХУШ века. •••. 1—2. Л.—СПб..
1988 — 1999; Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000; Мапий (•••••$еу5ки Г. М.). Ге гиз-
опродохеп бе уоп 1893 65$ 1965: Влюо-ВПовгарте. Г. 1—6. ЕйЙапреп, ••••—
1989; Зоравомыслов К. Я. Биографический словарь иерархов Русской ••••••••••••
церкви с введения на Руси христианства до 1918 года (Отдел рукописей РНБ. •. 102
[Бриллиантов]. № 431—438; готовится к изданию). — Ценные биографические ••••••••
•••••••••• также в упоминавшихся выше энциклопедиях «Христианство» и
«••••••••••••• история».



•••••••••••

лы; •••••••••• составляют библнографнческие спнски); названия
офицнальных •••••••••• н матерналов; заглавия. данные составитс-
лем (в •••••••••• скобках).

В указателях •••••••••••••• названий н монастырей *® учтены на-
звания. которые прямо ••••••••••• в библнографическнх записях.
При названии населенного ••••••. монастыря, уезда. благочин-
нического округа ••••••••••• губерння (область).

В качестве приложения помещен •••••• отдельно изданных нс-
торико-статистических описаний ••••••• Русской православной
церкви, выявленных и описанных по ••••••••••••••••• указателям и
систематическому каталогу РНБ*'.

Составитель выражает глубокую ••••••••••••••• всем коллегам,
оказавшим содействие в работе над настоящим ••••••••. Особую
благодарность считаем нужным высказать ••••••••••• библиотек,
архивов и музеев, откликнувшимся на наши запросы о •••••• хранс-
ния епархиальных справочников.

Отзывы 06 издании, замечания и дополнительные сведения о
епархиальных справочниках и историко-статистических описаниях
просим направлять по адресу: 191069, С.-Петербург, Садовая ••.., 18.
Российская национальная библиотека. Отдел библиографии и краеве-
дения (е-тай: га2дог@п!г.ги).

“Названия и местонахождение монастырей уточнялись по справочникам: Дени-
сов Л. И. Православные монастыри Российской империи: Полн. список всех 1105 ••••
существующих в 75 губерниях и обл. России (и 2 иностр. государствах) муж. и •••.
••••••••••, архиер. домов и жен. общин. М., 1908: Православные русские обители:
••••. ил. описание всех православ. рус. монастырей в Рос. империи и на Афоне. СПб.,
[1909] (•••••••: СПб.., 1994); Русская православная церковь. Монастыри: Энцикл. справ. /
Сост. А. •. Никольский. М.. 2000.

“\ ••••••••••• предполагает посвятить этим изданиям специальную работу.



АлтКЬ
АрхОБ
БАН
ЬК
ВаршУ
ВилУ
ВорОКМ
ГААрхО
ГАВЛО
ГгГАВологоО

ГАДно
ГАКострО
ГАКургОо
ГАКуро
ГАНижоО
ГАОМО
ГАОренбО
ГАПЦензО

ГАПермО
ГАПолтО
ГАРКр
••••••
••••••
ГАСТК
ГАТамбО
ГАТвоО
ГАТомоО

| АЧерно

СИГЛЫ БИБЛИОТЕК, ••••••• И МУЗЕЕВ

— Алтайская краевая ••••••••••••• научная библиотека
— Архангельская областная ••••••• библиотека
— Библиотека Российской •••••••• наук
— Библиотека Конгресса США
— Библиотека Варшавского ••••••••••••
— Библиотека Вильнюсского университета
— Воронежский областной краеведческий •••••
— Государственный архив Архангельской области
— Государственный архив Владимирской области
— Государственный архив Вологодской области
— Государственный архив Днепропетровской области
— Государственный архив Костромской области
— Государственный архив Курганской области
— 1 осударственный архив Курской области
— Государственный архив Нижегородской области
— Государственный архив Омской области
— Государственный архив Оренбургской области
— Государственный архив Пензенской области
— Государственный архив Пермской области
— ••••••••••••••• архив Полтавской области
— ••••••••••••••• архив Республики Крым
— ••••••••••••••• архив Саратовской области
— ••••••••••••••• архив Смоленской области
— ••••••••••••••• архив Ставропольского края
— ••••••••••••••• архив Гамбовской области
— Государственный ••••• Тверской области
— Государственный ••••• Томской области
— Государственный архив •••••••••••• области

4]



Сиглы библиотек, архивов и ••••••

— Государственный архив ••••••••••• области
— Государственная историческая •••••••••• Украины
— Государственная публичная •••••••••••• библиотека Рос-

— Днепропетровская областная ••••••••••••••• научная
библиотека

— Институт научной информации по общественным ••••••
Российской Академии наук

— Иркугская областная государственная универсальная ••••-
ная библиотека

— Научная библиотека Казанского государственного универ-

КирОБ — Кировская государственная универсальная областная
научная библиотека

КострГОИАМЗ— Костромской государственный объединенный историко-
архитектурный музей-заповедник

— Костромская областная универсальная научная библиотека
— •••••••-Подольский городской государственный архив
— •••••••-Подольский государственный исторический му-
зей-••••••••••

— Крымский ••••••••••••••• краеведческий музей
_ Библиотека •••••••••• духовной академии
— Национальный ••••• Республики Молдавия
— Национальный ••••• Республики Татарстан
— Национальный архив •••••••••• Саха (Якутия)
— Национальная библиотека ••••••••••
— Национальная библиотека •••••••••• Молдавия
— Национальный исторический ••••• Белоруссии
— Нижегородский государственный ••••••••-архитектурный

музей-заповедник
НижоОь — Нижегородская государственная областная •••••••••••••

научная библиотека
НовггГОМЗ — Новгородский государственный объединенный музей-за-

ПОВЕДНИК

НовосОБ — Новосибирская государственная областная научная биб-
лиотека

— Новочеркасская центральная городская библиотека
— Одесская государственная научная библиотека
— Научная библиотека Одесского государственного УНни-

верситета
— •••••• государственный историко-краеведческий музей
— •••••• областная универсальная научная библиотека
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ГАЯрО
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КИГИМЗ

КрРКМ
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НАРТ
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•••••

•••••••••\

ПензОь
ПермоОБ

Пермок\
РГАДА

лиотека

РБ
РГГУ

РГИА

РГО

СаромМКкК

СверОБ
СмоОь
СПогуУ

СПОДА
СПофхфИРИ

Смглы библиотек, архивов и музеев

Орловская областная публичная библиотека
Орловский областной краеведческий музей
Пензенский государственный областной краеведческий му-
зен

Пензенская областная универсальная научная библиотека
Пермская государственная областная универсальная биб-

- Пермский областной краеведческий музей
Научно-справочная библнотека Российского государствен-
•••• архива древних акгов
•••••••••• государственная библиотека
Научная •••••••••• Российского государственного гума-
нитарного ••••••••••••
Научно-•••••••••• оиблнотека Российского государствен-
ного ••••••••••••• архива
Библиотека Русского ••••••••••••••• общества
Российская •••••••••••• (Публичная) библиотека
Рязанский историко-••••••••••••• музей-заповедник
Саратовский областной музей •••••••••••
Свердловская областная ••••••••••••• научная библиотека
Смоленская областная универсальная ••••••••••
Научная библиотека С.-Петербургского ••••••••••••••••
университета
Библиотека С.-Петербургской духовной ••••••••
Научная библиотека С.-Петербургского филиала •••••••-
та российской истории Российской Академии наук
Ставропольская государственная красвая научная ••••••-
сальная библиотека
Научная библиотека Гамбовского государственного уни-
верситета
Тамбовская областная универсальная научная библиотека
Научная библиотека Гартуского государственного универ-
ситета

Научная библиотека [верского государственного универ-
ситета

•••••••• универсальная научная библиотека
•••••••••• государственный историко-архитектурный му-
зей-••••••••••
•••••••••• филиал Государственного архива Гюменской
области

— Томский ••••••••••••••• объединенный историко-архи-
тектурный музей

СтТКБ

ТамбоГУ

ТамбОБ
ТартГУ

ТвГгУ

ТвоОЬ
ТоогГиИАМЗ

ТобФ ГАТюм О —

ТомГОИиАМ



Сиглы библиотек, архивов и музеев

— Научная библиотека Гомского государственного ••••••-

— Гульская областная универсальная научная библиотека
— Гульский областной историко-архитектурный и литератур-

ный музей
— Тюменский областной краеведческий музей
— Харьковская государственная научная библиотека им.

В. Г. Короленко
— Библиотека Хельсинкского университета
— Научно-справочная библиотека Центральных государст-

венных архивов Украины
— ••••••••••• научная библиотека Академии наук Молда-

••••••• — — Центральная научная библиотека Национальной Акаде-
мии •••• Украины

— •••••••••••• исторический музей
— ••••••••••• историко-архитектурный музей-заповедник
— Ярославская ••••••••• универсальная научная библиотека

ТомГУуУ

ТулОБ
ТулОИАЛМ

ТюмоКкКмМ

ХельсУ
ЦГАУ

ЦНБЬ АНМ

ЧерниИМ
ЯрИАМЗ
ЯрОБ



архисец.

архим.
благ. окр.
вел. кН.
ГАК

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
(в дополнение к ГОСТ 7.12—93)

ГСК

Гуо.
Д.

еп.
•••.

•••••.
МНП

архиепископ
архимандрит
олагочиннический •••••
великий князь
генеральный алфавит-
НЫЙ каталог

губернский статистиче-
ский комитет
губерния, губернский
деревня
епископ

императорский
местечко

митрополит
Министерство народно-
го просвещения

МОН.

Насл.

ПОДП.

правл.
прот.
Прп.

СВЯЩ.

••••.
Т-••

ЦЕНЗ.

— •••••••••
— Наследник
— ПОДПИСЬ

— Правление
— протоиерей
— преподобный
— село
— СВЯТОЙ

—_ священник
— секретарь
— товарищество
—Щ УбЗд

—_ цензурное разрешение



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

1. Расписание городских и сельских приходов, ••••••• и
причтов Архангельской епархии. — Б. м., [1870-е ••.?]. — [23] с.;
35х77 См.

РНБ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 46, 160, 164, 173, 195, 201. 205. 206, 216, •••).

Содержание

Городские приходы.
Архангельск, Пинега, Мезень, Онега, Кемь, Шен-

курск, Холмогоры, Кола.
•••••••• приходы.
••••• Архангельский (Сс. [4|-—[6]), Пинежский

(с. [•]-[8]), Мезенский (с. [8-11 Онежский (с. [11 |—
14], ••••••• (с. [14|-—1[17]), Шенкурский (с. [17|-[21]),
•••••••••••• (С. [21|-—[23]|).

В обоих •••••••• приведено название прихода, наимено-
вание приходской ••• приписной церкви, число прихожан,
количество поселений • приходе и расстояние до наиболее
удаленных из них, ••••••• состав причта. В Мезенском у.
приходы подразделены на •••••••••• и несамоедские. Указа-
но общее количество соборных, •••••••••• и приписных
церквей, число протоиереев, •••••••••••, дьяконов и пса-
ломщиков по городским и сельским ••••••••.

2. Список приходов и церквей ••••••••••••• епархии, с
подразделением их на благочиния, и ••••••••••• и священно-
церковнослужителей, с указанием адреса их •••••••••••••••:
Прил. к Арханг. епарх. ведомостям за 1888 г. / •••. по рас-
поряжению его преосвященства, преосвященнейшего •••••••-
ла, еп. Арханг. и Холмогор. — Архангельск: Губ. тип., ••••
(ценз. 28 февр.). — 57 с.; 23х15 см. — Без тит. л. ••••••• по обл.

АрхОБ, ГААрхО, РГЪ, РГИА, РНБ*, СПбДА.

С. [4]—1[235]:



Архангельская епархия

Содержание

(Список приходов, церквей и причтов |.
Архангельск (с. 1—4); уезды Архангельский (с. 4—

9), Холмогорский (с. 10—17), Шенкурский (с. 18—25),
••••••••• (с. 29—37), Пинежский (с. 37—41), Онеж-
•••• (с. 42—48), Кемский (с. 49—52), Кольский (с. 52—
55); •••••••••••••• церкви (с. 55—56).

Название •••••••, наименование приходских и припис-
ных церквей, •••••••• и статус населенного пункта, в ко-
тором она •••••••••, личный состав причта (имя и фамилия),
почтовый адрес. •••••••• благочинные.

Монастыри.
Михаило-Архангельский, •••••••••••• Корель-

ский, Пертоминский, •••••••••-Сийский, Холмо-
горский Успенский женский, •••••••••• Свято-
Троицкий женский, Красногорский ••••••••••••,
Веркольский, Онежский Крестный, ••••••••••••.

Настоятель и почтовый адрес.

3. Список приходов, церквей, причтов и •••••••••• Архангель-
ской епархии: Прил. к Арханг. епарх. •••••••••• за 1895г. —
Архангельск: Типолитогр. наследников Д. •••••••••, 1895. —
50 с.

АрхОБ, ГААрхО.
Описано по письменной справке АрхОБ.

4. Список приходов, церквей, причтов и монастырей Архан-
гельской епархии за 1901 год. — Архангельск: Типолитогр-
В. А. Черепанова, 1901. — 9] с.

АрхОБ, ГААрхоО.
Описано по письменной справке АрхОБ.



АСТРАХАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

•. Расписание городских и сельских приходов, церквей и при-
•••• Астраханской епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [14] с.
35х27 ••.

РНЬ*.
Время ••••••• указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других ••••••• (см. № 48, 160, 164. 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Триходы|] в городах.
Астрахань, Красный Яр, •••••••••, Черный ЯР,

сыр

Царев.

ППриходы | в уездах.
Уезды Астраханский (с. [4]-—[6]), ••••••••••••

(с. [6]), Енотаевский (с. [7]-—1[8]), ••••••••••• (с. [9]-—-
[11]), Царевский (Сс. [11—14].

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходской церкви, ее местонахождение (•••••••• и
статус населенного пункта), штатный состав причта. •••••••
общее количество соборных, приходских, приписных
церквей, молитвенных домов, число протоиереев, священни-
ков, Дьяконов, настоятелей, их помощников, псаломщиков по
городским и сельским приходам и по епархии в целом.



ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ

6. Расписание приходов и причтов Владимирской епархии, вы-
сочайше утвержденное 7-го апреля 1873 г.: С прил. / Напечатано
по распоряжению и с разрешения епарх. начальства. — Влади-
мир-на-Клязьме: Печатня А.А. Александровского, 1876. —
••• с.: 17х25 см.

•••••.
•••••••• и роспись содержания составлены по ксерокопии титульного лис-

та и ••••••••••. Количественная характеристика дана по письменной справке.

(С 272—538:

Содержание

(Список приходов, ••••••• и причтов |.
Владимир и уезд (с. •), Суздаль и уезд (с. 32), Муром

и уезд (с. 66), Вязники • уезд (с. 90), Ковров и Уезд
(с. 112), Переславль и •••• (с. 140), Гороховец и уезд
(с. 168), Юрьев и уезд (с. •••), Судогда и уезд (с. 222),
Покров и уезд (с. 240), Шуя и •••• (с. 262), Меленки и
уезд (с. 288), Александров и уезд (•. 306).

Приложения

(С 344:
(с З44:

С 345.

Выписка из журнала Присутствия по делам право-
славного духовенства от 28-го марта, высочайше утвер-
жденного 16-го апреля 1869 г.

Указ его императорского величества.
О местных средствах содержания духовенства и раз-

деле их между членами причтов.
Выписка из журнала Присутствия по делам право-

славного духовенства от 9-го февраля, высочайше
утвержденного 24-го марта 1873 г.

Правила о местных средствах содержания право-
•••••••• приходского духовенства и о разделе сих
••••••• между членами причтов.

Выписка •• журнала Присутствия по делам право-
славного ••••••••••• от 9-го февраля, высочайше
утвержденного •-го апреля 1873 г.

49



Владимирская епархия

Предложение •••••••••••• духовной консистории.
Доклад консистории.
Предложение Владимирской •••••••• консистории.
Отношение высочайше ••••••••••••• Присутствия

по делам православного духовенства •• 13-го марта
1876 г. за № 51|.

7 Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и
причтов Владимирской епархии. — Б. м., [18 ••-е гг.?]. — [78] с..
35х21 см.

РНЬ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «•••••••••••»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, •••, 216, 226).

С 3560:
С 358:
(3660:
С 3/4:

Содержание

Городские приходы.
Владимир, Судогда, Меленки, Муром, Шуя, Суз-

••••, Юрьев, Переславль, Александров, Ковров,
••••••, Гороховец, Вязники.

•••••••• приходы.
Уезды •••••••••••• (с. [10]—[16]), Судогодский

(с. [17}-—[••]), Меленковский (с. [21]—1[25]), Муромский
(с. [25]-[••]), Шуйский (с. [30] —[34}, Суздальский
(с. [34]--[40]), ••••••••• (с. [41]—1[48}, Переславский
(с. [48]-—[53]). ••••••••••••••• (с. [54]-—[59]), Ковров-
ский (с. [60]—1[65]). •••••••••• (с. [66]—[71]), Горохо-
вецкий (с. [71]—[74]), •••••••••••• (с. [74]-— [78]).

В обоих разделах приведено •••••••• прихода, наимено-
вание приходских и приписных •••••••, название и статус на-
селенных пунктов, где есть церкви (•••• в приходе их две или
более), штатный состав причта. Указано ••••• количество
соборных, приходских, приписных церквей, ••••• прото-
нереев, священников, ДЬЯКОНОВ, настоятелей, •• помощников,
псаломщиков по городским и сельским приходам и ••
спархни в

8. Расписание приходов и причтов Владимирской ••••••• /
Печатано по распоряжению епарх. начальства, 1885 г.; [••••. со-
гласно указа Св. Правительствующего Синода от 4 марта 1882 •.
за № 3]. — Владимир-на-Клязьме: Типолитогр. губ. зем. управы,
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1885. — 64 с.: 23х16 см. — Без тит. л. Описано по обл. Сведения
об указе Синода приведены перед текстом на с. |.
ГАВлО, ГПИБ, РНЬ*.

••••••••••
•••••••••• приходов и причтов Владимирской

•••••••.
Владимир (•. 1—3); уезды Владимирский (с. 3—8),

Суздальский (•. 8—15), Муромский (с. 15—20), Вязни-
ковский (с. 20—••), Ковровский (с. 24—28), [ ороховец-
кий (с. 29—31), ••••••••••• (с. 31—34), Меленковский
(с. 34—38), •••••••••• (с. 38—42), Юрьевский (с. 42—
48), Переславский (с. 49—••), Александровский (с. 54—
59), Шуйский (с. 59—64); •••••••••••••• церкви (С. 64).

Название прихода, число душ в •••, штатный состав
причта, общее количество ••••••••, приходских, приписных
и бесприходных церквей по городам, •••••• и епархии в це-
ЛОМ.
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9 Расписание городских и сельских приходов, ••••••• и
причтов Вологодской епархии. — Б.м., [1870-е ••.?]. — [58] с.
35х22 см.

РНЬ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «•••••••••••»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, •••, 226).

Содержание

[Приходы] в городах.
Вологда, Грязовец, Кадников, Вельск, ПИикольск,

Тотьма, Сольвычегодск, Яренск, Устюг, Усть-Сы-
сольск, Лальск.

[Приходы] в уездах.
••••• Вологодский (с. [10] —[16]), Грязовецкий

(с. [••]-—[21]), Кадниковский (с. [21]—[27]), Вельский
(с. [••|-—[31]), Никольский (с. [31|--[36]), Готемский
(с. [36]-—[••]), Сольвычегодский (с. [42]—1[46]), Устюж-
ский (с. [••] —51]), Яренский (с. Устьсысоль-
ский (с. [54-—••)).

В обоих разделах ••••••••• название прихода, наимено-
вание приходских и ••••••••• церквей, штатный состав
причта. Указано общее •••••••••• соборных, главных,
приписных церквей, число •••••••••••, священников, дьяко-
нов, настоятелей, их ••••••••••, псаломщиков по город-
ским и сельским приходам и по ••••••.

10. Список соборов и церквей ••••••••••• епархии с подразде-
лением их на благочиннические округи по ••••••••••••• 1882 года
ис указанием (по округам) благочинных и их •••••••••• . — Ь. м.,
6. г. — [1], 19с.; 22х17 см.

ГАВолоГго.
Описано по ксерокопии титульного листа. •••••••••••••• характеристика

дана по письменной справке.

С. [101—1/58]:
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ПП. Список монастырей, соборов и церквей Вологодской епар-
хии, с подразделением их на благочиннические округи и с указа-
нием (по округам) благочинных. — Вологда: Тип. губ. правл.,
1908. — 18с.; 21х15 см. — Без тит. л.
ГАВолого.
•••••••• составлено по письменной справке.



••••••••• ЕПАРХИЯ !

12. •••••••••• городских и сельских приходов, церквей и при-
чтов ••••••••• епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [1], 84с.:
35х23 см.

РНБ*.
Время издания ••••••• по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (••. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские приходы.
Житомир, Владимир, Дубно, ••••••••, Ковель,

Кременец, Луцк, Новоград-•••••••••, Овруч, Острог,
Ровно, Староконстантинов.

' Вторая часть книги «Девятисотлетие ••••••••••• на Волыни, 992—1892 г.» (Жито-
мир, 1892), озаглавленная «Статистические •••••••• о приходах Волынской епархии»
(593 с.), является по структуре и содержанию •••••••• епархиальным справочником, в
котором приведены данные о центре прихода (••••••, название, расстояние от гу-
бернского и уездного городов), церкви (••••••••••••, год, материал и средства построй-
ки, количество земли, капитал), приходе (приписные •••••••••• пункты, число прихо-
жан с разделением по полу, наличие церковных братств и ••••••••••••• и время их
открытия, учебные заведения), причте (капитал, доход от •••••••• статей, почтовый
адрес).

В 1883г. преподавателями Волынской духовной семинарии Ф. В. ••••••••••• и
Д. С. Полянским была подготовлена «Памятная книжка для волынского •••••••••••»
объемом |3 печатных листов. Она была одобрена и утверждена к печати •••••••••
архиепископом Тихоном. На ее издание собрали по епархии 800 руб. Однако ••••••
памятную книжку не удалось в связи с переводом Либеровского на службу в Каме-
•••-Подольск, а Полянского — в Петрозаводск. Предназначенные для нее ли:
••••••••••••••• бланки со статистическими сведениями о приходах были в 1880 Г.
••••••• Полянскому. В том же 1886 г. начальство Волынской духовной семинарии пред-
ложило •••••••• составлением епархиальной памятной книжки преподавателю семи-
нарии Н. И. •••••••••••, который принял это предложение. В процессе работы над ней
Теодорович ••••• изменить характер издания. Вместо памятной книжки он начал гото-
ВИТЬ подробное ••••••••-статистическое описание епархии, которое было напечатано в
пяти томах в 1888 •••• тт. (см. об этом: Геодорович Н. И. Историко-статистическое опн-
сание церквей и приходов ••••••••• епархии. Т. 4. Почаев, 1899. С. 924—925).
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Сельские приходы.
Уезды Житомирский (с.4—11), ••••••••••••

(с. 11—19), Дубенский (с. 19—26), •••••••••• (с. 26—
33). Ковельский (с. 33—40), ••••••••••• (с. 40—47),
Луцкий (с. 47—54), Новоградволынский (с. ••—61),
Овручский (с. 61—65), Острожский (с. 65—71), •••••-
ский (71—78), Староконстантиновский (79—84).

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, название и •••••• на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их две •••
оолее), число прихожан, количество населенных пунктов в
приходе и расстояние до них, штатный состав причта. Указа-
но общее количество соборных, приходских, приписных
церквей в городах, сельских церквей, число настоятелей, их
ПОМОЩНИКОВ, ДЬЯКОНОВ, Ппсаломщиков, просфирен по город-
Цским и сельским приходам.

13. Календарь для Волынской епархии на 1901 год / Изд. Ва-
••••••. Житом. братства. — Почаев: Тип. Почаев. Успен. лавры,
•••• (ценз. 4 июля). — 80 с.: ил.; 24х17 см.

РИЬ_*.

(С 33—16:

( 17— [9:
(20—20:

Содержание

[Календарные •••••••• |.
Неприсутственные дни, ••••••••••.

Российский императорский дом.

Разъяснение некоторых важных •••••••• и недо-
уменных случаев в пастырской ••••••••.

При богослужении, крещении, браках, ••••••••••;
формы подписок, отбираемых священником •• желающего
присоединиться к православной церкви и от ••••••••••
перед вступлением его в брак с лицом ••••••••••••• испове-
дания; образец домашнего духовного завещания.

(Справочные сведения / Сост. свящ. Н. Прокопович.
Судебные сведения [по уголовному и гражданскому

судопроизводству, о прошениях на высочайшее имя, о
судебных издержках и пошлинах]. Формы и образцы
судебных деловых бумаг [искового прошения, апелля-
ционной жалобы в судебную палату, общей доверенно-
сти, доверенности на хождение по делам у мировых су-
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дей, порядок утверждения духовного завещания]. Рас-
••••••• разборов гербовой бумаги. Важнейшие
•••••••• правила. Операции { осударственного банка.
••••••• по воинской повинности. О видах на житель-
ство. ••••••••••••••• правила.

Немоловский •. Святые угодники Волыни.
Епископы •••••• и Амфилохий Печерские, Иулиания

Ольшанская, Иов ••••••••••, Макарий Овручский.

Тихомиров И. Жизнь и •••••••••••• св. Кирилла и
Мефодия, первоучителей ••••••••••.

Паисий (Виноградов П.). •••••••• между евреем и
христианином, из евреев, о •••••••••••• вере.

Толстой М. В. Живой мертвец: (•••••. происшестви:).
Из «Полтавских епархиальных ••••••••••» 1885 г.

Содержание Календаря.

Копия чудотворной иконы Божией Матери ••••••-
ской (с. 45).

Преподобный Иов, игумен и чудотворец Почаев-
ский (с. 41).

14. Календарь для Волынской епархии на 1902 год / •••. Ва-
сильев. Житом. братства. — Почаев: Тип. Почаев. Успен. •••••,
1901 (ценз. 8 июня). — 64, [2] с.; 24х18 см.
РГИА, РНБ * СПбДА.

(50—61:

С 61—70:

С. 7/]— 78.

С. 79—80:

Ил.

•••••..

••••••••••
С 33—••:

(17—19:
(С 20—36:

[Календарные •••••••• |.
Неприсутственные •••, дни панихид, месяцеслов.

Российский ••••••••••••• дом.
[Справочные сведения] / ••••. свящ. Н. Прокопович.
Разъяснение некоторых •••••• вопросов и недо-

уменных случаев в пастырской ••••••••. Судебные све-
дения. Формы и образцы судебных ••••••• бумаг. Рас-
писание разборов гербовой бумаги. ••••••••• почто-
вые правила. Операции Государственного •••••.
Правила по воинской повинности. О видах на ••••••-
СТВО. Железнодорожн ые правила.

Сведения аналогичны приведенным в соответствующих
разделах «Календаря» на 190] г.
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Паисий (Виноградов П.). Святый Петр митрополит
Московский.

[Стихотворения |.
«О, Господи! услышь меня...»; «Кому, о Господи!

доступны...»; «Славяне! песнею высокой...».

Михалевич В. В. Агафангел, архиепископ Волын-
ский и Житомирский: (По поводу 25-летия со дня его
кончины — 8 марта 1901 года).

••••••• М. В. Замечательный рассказ графа
М. •••••••• о спиритизме.

Из «•••••••••• епархиальных ведомостей» 1885 г.

••••••••••••• врачей о вреде спиртных напитков.
Из журн.: •••••••• здравие. 190]. № 4.

/Ляховский Л. •./] Последствия табакокурения.
Из кн.: Ляховский •. И. Дурные привычки как современ-

ное общественное зло. •••. 1901.

Струменский В. Н. О •••••••••••••• благословении.
В Волынской епархии ••••••••• школ разных на-

именований 1441, в том числе 1 ••••••••-учительская, 9
второклассных и / двухклассных.

Преподавательский состав, число •••••••• и сумма, от-
пускаемая на содержание Житомирской ••••••••-учитель-
СКОЙ ШКОЛЫ, СПИСКИ второклассных и •••••••••••• школ со
сведениями о них (населенный пункт и уезд, •••••••••••••,
число учащихся), наиболее крупных церковных школ •• уез-
дам (с указанием населенных пунктов и числа ••••••••). Чис-
ло учащихся за 1900 г.

Содержание Календаря.

15. Календарь для Волынской епархии на 1903 год / Изд. Ва-
сильев. Житом. братства. — Почаев: Тип. Почаев. Успен. лавры,
1902 (ценз. 8 июня). — 66, [2] с.; 23х16 см.
РГИА, РНБ*, ЦНБ НАНУ.

С 37—41:

С 41—45:

• 57—62:

С ••—64:

••••••••••
С 3— 16:

(17—19:

[Календарные •••••••• |.
Неприсутственные •••, дни панихид, месяцеслов.
Российский ••••••••••••• дом.

5/
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(3/30:
(39 43:
(14346:
(46:
(47:

(Справочные сведения |.
Разъяснение некоторых важных вопросов и недо-

уменных случаев в пастырской практике. Судебные
сведения. Формы и образцы судебных деловых бумаг.
Расписание разборов гербовой бумаги. Важнейшие
почтовые правила. Операции Государственного банка.
Правила по воинской повинности. О видах на житель-
СТВО. Железнодорожн ые правила.

Сведения аналогичны приведенным в соответствующих
разделах «Календарей» на 190] и 1902 гг. Раздел «Железно-
дорожные правила» дополнен данными о железных дорогах,
проходящих по Волынской губ.

•••••• обязанность пастырей церкви.
•••••• (Виноградов П.). Преподобный Ефрем Сирин.

•••••••• (Муретов К. И.). Святая вода.
Чудесное •••••••••••: |Рассказ].
(••••••••••••• |.
«Гень вечера ••••• на домы...»; «Владыко неба и

земли».

О православных •••••••••• кладбищах.
Правила о порядке ••••••. устройства, содержания,

сохранения старых. •••••••••••• кладбищ, наблюде-
ния за кладбищами и ••••••••••• доходами с ОНЫХ, —
составленные на основании •••••••••••• Св. Синодаи
существующих гражданских узаконений. ••••••••••:
О принятии мер к содержанию кладбищ в •••••-
устроенном виде. Кому принадлежит право ••••••••-
ности на землю, отведенную под общественное ••••-
оище.

На с. 61 подп.: «Сельский священник В. С. •••••••••••».

Михалевич В. Протоиерей Александр Антонович Хо-
товицкий: (По поводу 10-летия со дня его смерти —
29 декабря 1903 г.).

О ректоре Волынской духовной семинарин, а затем на-
стоятеле Михайловского прихода Житомира.

Полезные советы.
О наборе необходимых лекарств и применении их при не-

которых болезнях, о средствах уничтожения молн и червей на
ПОЛЯХ.

•••••••••• Календаря.
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••••••••• епархия

16. ••••••••• для Волынской епархни на 1905 год / Изд. Ва-
сильев. •••••. оратства. — Почаев: Гип. Почаев. Успен. лавры.
190-4 (ценз. | •••.). — 1953. [3] с.: ил.: 25х15 см.
РГИА. РНЬ*.

Содержание

(С 33—30:

(С 37—50):

значения.

Объявление от совета Волынского •••••••••••••
Владнмиро-Васильевского братства / ••••. совета орат-
ства архим. Харитон. Делопроизводитель ••••. И. Г ла-
голев.

Об иконописных и стенописных работах художника
Л. И. Парилова в храмах епархии.

[Объявление 00 издании журнала «Почаевский лис-
ток» |.

(Календарные сведения |.
Неприсутственные дни. Дни панихид. Постные дни.

Сплошные недели. Месяцеслов. Праздники. особо чти-
мые в Почаевскон лавре.

Российский императорский дом.

Справочные сведения.
Разъяснение некоторых важных вопросов и недо-

••••••• случаев в пастырской практике. Судебные све-
•••••. Формы и образцы судебных деловых бумаг. Рас-
••••••• разборов гербовой оумаги. Важнейшие почто-
вые •••••••. Операции [Государственного банка.
Правила по •••••••• повинности. О видах на житель-
СТВО. ••••••••••••• ые правила.

Те же сведения, ••• и в «Календарс» на 1903 г.

Указатель имен •••••• православной церкви более
употребительных, с ••••••••••• их происхождения и

Историческая таблица ••••••• государей.

Отд. церковный

Величания на дни праздников ••••••••••, 00-
городичных, чудотворных икон и во ••• нарочитых свя-
тых, по ряду годичного круга ••••••••••••• / Собр.
сел. свящ. Владимир Струменский.



(с. 90—93:

(С 93—94:

С 94 95:

Волынская епархия

Наставление преподобного Серафима, Саровского
чудотворца.

Десять правил здоровья.

[Тресвятский А. А.] Оправданные способы лечения
некоторых болезней.

Из кн.: Гресвятский А. А. Общедоступные и домашние
средства врачебной помощи, с приложением оправданных
способов лечения некоторых болезней. 4-е изд., испр. и доп.
••••••, 1899.

••••••••••• крестьянам, полезные для сохранения
их •••••••• / (По лечебнику доктора Лосьского).

С 98 99

С 99 100:

С 10010:

Отд. гражданский

С. 101—130:

С 131—135:

С. 136—143:

(С 144—147:

Высочайший манифест [от 27 января •••• г. |.
Об открытии военных действий против ••••••.
Высочайший манифест [от 30 июля 1904 •.].
О разрешении от бремени императрицы •••••••••• Ф--

доровны сыном, нареченным Алексеем.
Высочайший манифест [от 1 августа 1904 г.].
О правительстве и об опеке на случай кончины ••••••••

императора до законного совершеннолетия наследника
престола.

Высочайший манифест [от 11] августа 1904 г.].
О милостях, дарованных в день святого крещения наслед-

ника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича.

Сельское духовенство и крестьянское хозяйство.
О необходимости привлечения сельского духовенства к

делу усовершенствования крестьянских хозяйств, о нега-
тивном влиянии выселения крестьян на волока (хутора) с
••••• зрения нравственного состояния, о целесообразности
•••••••••• традиционного уклада жизни сельского насс-
ления.

Древнейшая ••••••• в г. Овруче, Волынской гу-
бернии.

История и ••••••••••• Васильевской церкви (Х— ХУ вв.)
и деревянных ••••••, возводившихся впоследствии на ее мсс-
те, устройство около •••••••• церкви часовни (1876 г.).
проект восстановления ••••••.

О необходимости по примеру ••••••• твердо
держаться отечественной •••••••••••• веры.

О Макарии Овручском (ХУП в.).
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С. 148—149:

Волынская епархия

С 150—172:

Шавельский Г. И. В резерве: [Стихотворение].
Об участии 33-го Восточно-Сибирского стрелкового пол-

ка в русско-японской войне.

Миссионерский отд.

С. 173—189:

Ч. 1. Раскол. |

Сведения о раскольниках-старообрядцах, прожи-
вающих в епархии [общая численность, списки главных
•••••••••••••••• поселений в Житомирском, Овруч-
•••• и Новоград-Волынском уездах с указанием числа
•••••••|. Характеристика волынских старообрядцев.
••••••••••• согласия волынских старообрядцев [Фе-
досеевское • Австрийское, история их происхождения,
разделение •••••••••••••-«австрийцев» на окружни-
ков и •••••••••••••••••]. Волынские старообрядцы с
миссионерской точки ••••••. Программа по расколу в
дополнение к курсу •••••• Божия в школах, посещае-
мых детьми старообрядцев. ••••••••••• постановка
вопроса на беседах с •••••••••• старообрядцами.
Е диноверие и его правила. •••••••••• некоторых не-
доуменных вопросов относительно ••••••••••, пред-
лагаемых старообрядцами. •••••••••••••• храм во
имя св. Игнатия Богоносца в г. Житомире. • чем может
быть выражена помощь приходского пастыря ••••••-
альной миссии в деле обращения местных ••••••••••-
цев? Принятие в православную церковь раскольников-
старообрядцев (правила и узаконения). Г ражданские
правила и постановления относительно раскольников.
Список книг, которые можно рекомендовать священ-
нику в качестве пособий для миссионерских бесед с во-
лЛыЫнНсСКиИмМи старообрядцами.

Ч 2. Сектантство.
Общие замечания о происхождении рационали-

стического сектантства на Волыни. Сведения о числе и
местностях, проживающих на Волыни сектантов [спи-
••• населенных пунктов Житомирского, Новоград-Во-
•••••••••• и Острожского уездов, где проживают сек-
танты • указанием их численности). Характеристика

‘••••••••••• волынский епархиальный миссионер Н. И. Абрамов.



Волынская •••••••

С 189—193.
ТИЗМОМ.

религиозных воззрений ••••••••• сектантов. Нравст-
венный характер ••••••••••• на Волыни сектантов.
Волынские сектанты с ••••••••••••• точки зрения.
Положение пастыря в приходе, •••••••••• сектантст-
вом (извл. из прав. [!} Св. •••••• от 25 мая 1888 г. за
№ 1116). «Чем каждый христианин ••••• служить делу
миссии?» Краткий план миссионерских ••••• со штун-
до-баптистами. Гражданские правила и •••••••••••••
относительно штундистов. Список книг и брошюр,
признанных вредными за их сектантское содержание.
Список книг, которые можно рекомендовать священ-
нику в качестве пособий для борьбы с штундо-бап-

Ч. 3. [Волынская епархиальная миссия |.
Состав Волынской епархиальной миссии. Епархи-

альная миссионерская библиотека. Правила епарх.
мисс. библиотеки. Общие правила и указания. Рубрики
для отчетной ведомости о сектантстве“. Миссия среди
заблуждающих по учению слова Божия. Наставление
из слова Божия.

Оглавление.

[•••••••••• лавра] (1-я с. обл.); Развалины древнего
Св. ••••••••••••• храма в г. Овруче (с. 137; фото); Ко-
пия ••••••• храмовой иконы церкви св. Василия Вели-
кого в г. ••••••. (Икона хранится в Житомирском ка-
федральном ••••••) (с. 159; фото).

[Николай |] (Сс. ••; подп.: Н. Николский |!]); Прп.
Серафим Саровский] (•. 91).

[7. Православный ••••••••• для волынского духовенства на
1909-й год (простой) / •••. Волын. Владимиро-Васильев. братст-
ва. — Житомир: Электр. тип. • литогр. М. Дененмана, 1908. —
46. 185, [2] с.; 23х15 см.

БАН. РГБ, РНБ*.
Экземпляр РНБ дефектный: нет страниц •-й паг. после с. 46.

Портр..

Текст. заглавне которого дано в кавычках. ••••••••••• киевскому митрополиту
Ноанникию (Рудневу).

* Изкн.: Миссионерский спутник: Настол. справ. •••••• по расколосектоведению и
миссионерству. 2-е изд., доп. СПО.. 1903.



Волынская епархия

Содержание

С 47—50(?):

С 5/-—?:

[Календарные сведения |].
Дни неприсутственные. Дни панихид. Постные дни.

Сплошные недели. Православный месяцеслов. Указа-
тель имен святых православной церкви более употреби-
••••••• с объяснением их происхождения и значения.

•••••••••• императорский дом.
•••••• благочинных Волынской епархии.

(С. 119—•••:

С. [11—/27:
2-я с. обл :

[Материалы •••••••••••••••• содержания |.
О св. предании. «••••••! Стойте и держитесь преда-

ния». Кто может ••••••••• Священное Писание? О
Христовом священстве. «••••• Бога и почитай священ-
ника». Дозволительно ли •••••••• церкви получать
плату за свой труд? Истолкование •• главы Евангелия
Матфея применительно к учению •••••••••-штунди-
стов. О молитвах за умерших. За что •••••••• мы
Пресвятую Богородицу? О почитании святых ••••••-
ков. О почитании святых икон. О почитании ••. креста.
О крестном знамении. О поклонении Богу духом и ••-
тиною. «Прославляйте Бога в телах ваших». О святых
храмах Божиих. «Дом Мой есть дом молитвы». О свя-
тых таинствах. День воскресный (против сектантов-
субботников). Клятва и присяга. Война по учению сло-
ва Божия. Как ходил Старый Ильчук на поклонение
святым мощам. Какой путь ведет в Царство Христово?
Секта хлыстов пред судом слова Божия. Слово к
христианам православным [0 переходе из православия
в католичество).

О заблуждениях католическоин церкви.
•• журн.: Волынские епархиальные ведомости. 1907.

••••• неофиц. № 23—32.
••••••••••.
Пасхалия.



Волынская •••••••

Объявление от •••••• Волынского епархиального
Владимиро-••••••••••••• братства.

Об иконописных и ••••••••••• работах художника
Л. И. Парилова в храмах •••••••.

Календарь-численник на 1909 •.

15. Православный календарь для •••••••••• духовенства на
1910-й год (простой) / Изд. •••••. Владимиро-Васильев. братст-
ва. — Житомир: Электр. тип. и ••••••. М. Дененмана, 1909. —
54. 140, [2] с.; 23х14 см.

БАН, РГБ, РНБ”.

Содержание

Часть официальная

Список благочинных Волынской епархии.
Фамилия, имя, сан и почтовый адрес благочинного, число

приходов в благочинническом округе.

[Календарные сведения |.
Дни неприсутственные. Дни панихид. Постные дни.

Сплошные недели. Православный месяцеслов. Указа-
тель имен святых православной церкви более употреби-
тельных с объяснением их происхождения и значения.

Российский императорский дом.

Паг. 2.
•. 33—60: •••••••••••• противосектантский катихизис.

О св. ••••••. Гаинство крещения. Гаинство миро-
помазания. •••••••• покаяния. Гаинство причащения.
Таинство •••••. Таинство елеосвящения. О вере и
добродетели. О ••••••••••• призывании и почитании
св. ангелов, Пресв. •••••••••• и св. угодников. О мо-
литвах за умерших. О •••••••••• Богу. О крестном
знамении. О постах. О ••••••••• св. креста. О почита-
нии св. икон. О почитании ••. мощей. О св. храмах. О
клятве, суде и военной службе. • св. предании. О
Св. Писании.



Волынская епархия

Митрофан (Абрамов Н. И.). •••••••••••••••••• бе-
седы.

Св. Писание как источник христианского веро-
учения. Разные смыслы в Св. Писании. Правильное
толкование Св. Писания. О св. предании. О почитании
св. икон. О почитании св. угодников и честных мощей.
О почитании св. ангелов и Пресвятой Богородицы. О
почитании св. креста и крестном знамении. О молитвах
за умерших.

Оглавление.

Объявление от совета Волынского епархиального
Владимиро-Васильевского братства.

Об иконописных и стенописных работах художника
•. И. Парилова в храмах епархии.

•••••••••-численник на 1910 г.

19. •••••••••••• календарь для духовенства Волынской
епархии •• 1912 год / Изд. Волын. Владимиро-Васильев. братст-
ва. — •••••••: Волын. губ. тип., 1911. — 90, 112с.: портр.;
73х |6 см.

БАН, РГБ, РНБ*.

С. 611—140:

Паг. [.
С4_7:

С 89:

С. 9.

С. 10—41:

Содержание

Ч. 1. Официальная

С. 42—48:

ЗА. И. Раздорский

Список благочинных Волынской епархии.
Фамилия, имя, сан и почтовый адрес.

Настоятели монастырей.
Имя, сан и почтовый адрес.

[Количество церквей Волынской епархии по уездам |.

[Календарные сведения {.
Указатель чисел на 1912 год. Месяцеслов православ-

ный. Указатель имен святых православной церкви с
объяснением их происхождения и значения.

Российский императорский дом.



••••••••• епархия
•  _ ——  —————————_

•••••••••• отд.
•••••••••• из правил о духовных завещаниях ( [Свод

законов], т. •, ч. ст. 1010 и последующие). О порядке
составления и ••••••••••• духовных завещании.

Указы его •••••••••••••• величества, самодержца
Всероссийского из ••••••••• духовной консистории.
Об исправном ведении ••••••••••• книг. 0б

исправном ведении книг ••••••• обысков. О построе-
нии церквей. О крестных ходах. •• установлении
охранительного мятельного звона. • затребовании
подписок с лиц, ОТКазывающихся от •••••••• св. веры
благодаря увещанию. Об аккуратном •••••••••• слу-
жебных бумаг. Об упорядочении лесного •••••••••.
Правила для составления упрощенных планов •••••••-
ва. О церковных и монастырских землях. Об ••••••••••
причтовых помещений.

Выписка из приложения к ст. 453 т. [Х, Свод[а|
зак[онов] изд. 1899 [о церковных домах |.

Паг. 2.
С 33—32:

Ч. 2. Неофициальная

Состояние церковно-школьного дела в Волынской
епархии (за 1910—1911 учебный год).

Количество церковных школ (с разделением по типу), чис-
ленность учащихся (с разделением по полу и вероисповедани-
••), число выдержавших выпускные экзамены; общие сведе-
НИЯ • СОСТОЯНИИ ШКОЛ (средства содержания, занимаемые по-
•••••••, мебель и письменные принадлежности, размеры
•••••••••••• жалованья, преподаваемые предметы, искусст-
ва, рукоделия • ремесла, статистические данные об успевае-
мости учащихся, ••••••• среди учащихся и учащих, порядок
снабжения книгами); •••••••••• хоров в одноклассных и
двухклассных школах, •••••••••• школ, в которых проводи-
лись религиозно-•••••••••••• и хозяйственные чтения, спи-
сок Двухклассных школ; •••••• жалованья и образователь-
ный уровень учащих в •••••••••••• и двухклассных школах,
список второклассных школ ( ••••••••• мест онахождения и
года основания), образовательный ••••••• учащих и число
учащихся второклассных школ, проживающих • общежитиях
(с указанием стоимости содержания); личный •••••• второ-
классных школ (имя и фамилия заведующего, •••••••••• #
преподавателей; число учащихся (по классам) и •••••• С0-
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став администрации и преподавателей Свято-Федоровской
церковно-учительской школы (с указанием должности, фами-
Лии, имени и отчества, законченного учебного заведения, дат
вступления на службу и в должность); личный состав церков-
но-школьной инспекции, епархиального училищного совета
и его уездных отделений (с указанием фамилии, имени, сана и
ДОЛЖНОСТИ).

Смета на постройку деревянного дома для священни-
••: Сост. на основании Урочн[ ого] Положения] и по
•••••. ценам / Сост. волын. епарх. архитектор В. Леон-

••••••••• о количестве рабочих и материалов,
••••••••• для постройки деревянного дома для священ-
ника / ••••. волын. епарх. архитектор В. Леонтович.

Смета на ••••••••• деревянного дома для псалом-
щика: Сост. на ••••••••• Урочн ого] Положения] и по
справ. ценам / Сост. •••••. епарх. архитектор В. Леон-

Ведомость о количестве ••••••• и материалов,
потребных для постройки ••••••••••• дома для псалом-
щика / Сост. волын. епарх. •••••••••• В. Леонтович.

Его императорское величество •••••••• император
Николай Александрович, самодержец •••••••••••••
(с. 42 1-й паг.); Ее императорское •••••••••• госу-
дарыня императрица Александра Феодоровна (•. 43
1-й паг.); Его императорское высочество ••••••••• це-
саревич и великий князь Алексей Николаевич (с. ••
1-й паг...

20. Справочная книга о приходах и монастырях Волынской
епархии / Изд. Волын. Владимиро-Васильев. братства; Сост.
секр. волын. епарх. архиерея свящ. К. В. Переверзев. — Жито-
мир: Электр. тип. насл. М. Дененмана, 1914. — [2], 444, [2] с.
31х22 см. — Зр.
БАН, ИНИОН, РГБ, РГИА, РНБ*.

ТОВИЧ.

С 75— 109:

ТОВИЧ.

• 110—112:

•••••.:

••••••••••

••••••••••.



С. 1:

С 3—393:
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(С 3094:

С 395—308:

Перемены, происшедшие во ••••• печатания книги.

[Список приходов, церквей и ••••••• ].
Житомир (с. 3—5); уезды ••••••••••• (с. 5—39),

Владимиро-Волынский (с. 41—77), ••••••••• (с. 79—
109), Изяславский (с. 111—143), •••••••••• (с. 145—
175), Кременецкий (с. 177—213), Луцкий (с. •••—244),
Новоград-Волынский (с. 245—280), Овручский (•. 281—
304), Острожский (с. 305—332), Ровенский (с. 333—
364), Староконстантиновский (с. 365—393).

Центр прихода: название, статус, административно-тер-
риториальная принадлежность, водоем, на котором располо-
жен, расстояние до ближайших приходов, губ. и уездного
городов, ближайшего торгового местечка, врачебного пунк-
та, ж.-д. и почтовой станций; церковь: год и материал по-
стройки, престолы, вместительность, наличие отопления, как
украшена, особо чтимые святыни, количество церковной зем-
ли по угодьям, расстояние до них, имеющиеся документы на
землю; приход: характер местности, число прихожан, учеб-
••• заведения (тип, местонахождение, состояние занимаемых
•••••••••), число иноверцев по конфессиям, приписные на-
•••••••• пункты (название, статус, расстояние от центра
прихода) и ••••••••••••• в них церкви (наименование, дни
••••••••••••); причт: штатный состав, причтовые построй-
ки (время ••••••••••, на какие средства возведены, состоя-
ние), наличие садов • огородов. Состав сведений не-
значительно ••••••••••• по отдельным приходам.

Единоверческие церкви.
Состав сведений однотипен •••••••••••• в разделе о

православных приходах (кроме •••••••• о документах на
землю, причтовых помещениях, садах • огородах, принадле-
жащих причту). Имеются данные о ••••••• годового жалова-
нья причту.

Монастыри Волынской епархии.
Мужские Житомирский Св. Богоявленский, Влади-

мирволынский Св. Христорождественский, Дерман-
ский Св. Гроицкий, Дубенский Св. Крестовоздвижен-
ский, Загаецкий Св. Иоанно-Милостивский, Загоров-
ский Св. Рождество-Богородичный, Кременецкий
Св. Богоявленский, Мелецкий Св. Николаевский.
чаевская Св. Успенская лавра, Тригорский Св. Троиц-
кий, Свято-[роицкий при д.Полевой Слободке,
Св. Духовский скит, скит Казацкие Могилы, Архиерей-
ский дом, Благовещенское подворье в г. Ковеле; жен-
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• 401—419:

С •••—444:

ские ••••••••••••• Св. Рождество-Богородичный,
••••••••• Св. Николаевский, Зимненский Святогор-
ский •••••••••, Корецкий Св. Воскресенский, Любар-
ский Св. ••••••••••••, Овручский Св. Васильевский.

Местонахождение, •••••, статус, дата основания, год и
материал постройки ••••••, особо чтимые святыни, число
монахов (монахинь), •••••••••• земли, размер казенного по-
собия, расстояния до губ. • уездного городов, ближайшие
ж.-д. и почтовая станции, ••••• перехода в православие (если
монастырь был инославным).

Домовые церкви г. Житомира.
Учреждение, при котором находится •••••••; улица:

штатный состав причта.

Алфавитный указатель приходов, [монастырей и ••-
мовых церквей] Волынской епархии по уездам.

Общий алфавит приходов, монастырей Волынской
епархии н приписных церквей.

Опечатки.

21. Список церквей Волынской епархии по новому распределе-
нию их по благочинническим округам. — Б.м., 6.г. — 114с.;
33х20 см. — Без тит. л. и обл. Загл. приведено перед текстом
нас |.
ЦГАУ*.
В текст внесены многочисленные рукописные исправления.

Содержание

[•••••• церквей и приходов Волынской епархии |.
••••• Житомирский (с. 1—10), Новоградволын-

ский (•. 11—20), Владимиро-Волынский (С. 21—33), Ду-
бенский (•. 34—43), Изяславльский (с. 44—53), Ковель-
ский (с. 54—••), Кременецкий (с. 63—72), Луцкий
(с. 13—81), ••••••••• (с. 82—88), Острожский (с. 89—
96), Ровенский (с. ••—106), Староконстантиновский
(с. 107—114).

Наименование и ••••••••••••••• церкви, штатный со-
став причта, количество ••••••••• земли, число прихожан,
почтовый адрес. Указано общее •••••••••• самостоятельных
церквей по уездам.
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22. Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и
причтов Воронежской епархии. — БЬ. м., [••••-е гг.?]. — [75] с.;
4х7] см.

РНЬ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «•••••••••••»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, •••, 206, 216, 226).

Содержание

Городские [приходы |.
Воронеж, Нижнедевицк, Острогожск, Павловск,

Новохоперск, Богучар, Коротояк, Бобров, Землянск,
Бирюч, Валуйки, Задонск.

Сельские [приходы
Уезды Воронежский (с. []—13]), Нижнедевицкий

(с. 13-117), Острогожский (с. П 7] —1[24]), Павловский
(•. [24]-—[28]), Новохоперский (с. [28]-—[32]), Богучар-
•••• (с. [33]-—141]), Землянский (с. [41 ]-—[47]), Коротояк-
ский (•. [47|-—[52]), Бобровский (Сс. [52|--[59]), Бирючен-
ский (Сс. [••]-—[66]), Валуйский (с. [66]—[71]), Задонский
(с. ПИН-[75}).

В обоих разделах ••••••••• название прихода, наимено-
вание приходских и ••••••••• церквей, название и статус на-
селенных пунктов, где •••• церкви (если в приходе их две или
оолее), число прихожан •••••••• пола, количество припис-
ных населенных пунктов в ••••••• и расстояние до наиболее
удаленных из них, штатный •••••• причта. Указано общее ко-
личество соборных, главных, ••••••••• церквей, число
протоиереев, священников, дьяконов, •••••••••••, их по-
мощников, псаломщиков по городским •••••••• и уездам.

23. Список церквей и приходов Воронежской ••••••• с алфа-
витным к нему указателем / Под ред. А. ••••••••. — Воронеж
Тип. В. И. Исаева, 1888. — 125 с.
Ворокм.
Описано по письменной справке Воронежской обл. ••••••••••.

/0
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24. Справочная книга для духовенства Воронежской епархии:
Особое прил. к Воронеж. епарх. ведомостям за [900 г. / Сост.
П. Никольский; Под ред. прот. А. М. Спасского. — Воронеж:
Тип. В. И. Исаева, 1900 (ценз. 31 янв.). — [2], И, 3—16, [1], 17—
216, [1] с.; [2] л. портр.., [2] л. карт; 21х14 см.

•••, ВорОКМ, РГБ, РГИА *, РНБ.
•••••••••••••••• составителем является преподаватель Воронежской ду-

•••••• семинарии П. В. Никольский.

••••••••••
Оглавление.

Открытие ••••••••••• епархии. Границы епархии
при ее открытии и • настоящее время.

Учреждение епархии и ••••••, включенные вее состав, ко-
личество церквей в •••••• ХУ Ш в.; географическое положе-
ние: численность и •••••••• населения с распределением по
вероисповеданиям (составитель ••••-секр. Воронежского
ГСК М. Н. Былов).

Воронежские архипастыри.
Хронологический список с указанием ••••••• пребыва-

ния на кафедре. О некоторых приведены ••••••• биобиб-
лиографические справки, о Митрофане ••••••••••• и Гихо-
не Задонском — очерки, жизни и деятельности.

Административные и  духовно-просветительные
учреждения Воронежской епархии.

Духовная консистория [личный состав].
Епархиальный комитет Православного миссио-

нерского общества [личный состав должностных лиц,
число действительных и пожизненных членов, движе-
ние денежных средств за 1898 г.|. Воронежский отдел
императорского Православного ПЦалестинского обще-
ства [личный состав должностных лиц, число членов,
размер взносов, дата открытия, цели деятельности, дви-
••••• денежных средств]. Православное братство свв.
••••••••• и Тихона [личный состав совета, цели дея-
•••••••••, религиозно-нравственные чтения, движение
денежных •••••••, библиотека]. Епархиальное по-
печительство • бедных духовного звания [личный со-
став, движение •••••••• средств, число призреваемых
лиц и семейств, ••••••• пособий]. Эмеритальная касса
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духовенства Воронежской ••••••• [личный состав
правления, дата утверждения •••••• Синодом.

Фамилия, имя, отчество или •••••• инициалы, сан или
чин, а по консистории также •••••••• адрес должностных
лиц, почтовый адрес учреждений.

Монастыри Воронежской епархии за 1898 •••.
Архиерейский дом; мужские Воронежский •••••••-

щенский Митрофанов, Алексеевский Акатов, ••••••-
ский Спасопреображенский, Задонский Богородицкий,
Задонский Тихоновский, Валуйский Успенский, Див-
ногорский Успенский, Донецкий Предтеченский,
Воскресенский Белогорский; женские Воронежский
Покровский, Задонский Богородице-[ихоновский, 3а-
донский Свято-Троицкий Тихоновский, Знаменский,
Казанский, Варваринский, Лысогорская Успенская об-
щина, Николо-Гихвинский, Свято- Гроицкая община.

Имя и сан настоятелей (настоятельниц), статус, почтовый
адрес, число монашествующих, положенных по штату, и на-
личное, послушников (послушниц) по каждому монастырю и
••••••• в целом; распределение монастырей между бла-
•••••••••••••• округами.

Церкви • приходское духовенство Воронежской епархии

Ведомость • церквах Воронежской епархии за
1898 год.

Количество с •••••••••••••• по материалу постройки и
статусу (по городам • уездам, епархии в целом), число часо-
вен и молитвенных •••••.

Ведомость о белом ••••••••••• Воронежской епар-
хии за 1898 г.

Штатный и наличный состав с •••••••••••••• по сану и
образовательному цензу (по городам • уездам).

Расписание благочиннических округов •••••••••••
епархии: (Утв. > янв. [896 г.; провер. в •••• г.).

Количество церквей и причтов в округе, •••••••, имя и
сан благочинного, населенные пункты, входящие • состав
округа, почтовый адрес.

Список церквей, приходов и наличного состава при-
ходского духовенства епархии.

Воронеж (с. 47—51); уезды Воронежский (С. 52—61),
Нижнедевицкий (с. 61—68), Задонский (с. 68—74), Зем-

С 3446:

С 47—158:
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С 159—107:

С. 168—193:

••••••• (с. 74—83), Коротоякский (с. 83—90), Бирю-
••••••• (с. 90—99), Валуйский (с. 993—107), Острогож-
ский (•. 107—118), Богучарский (с. 118—132), Павлов-
ский (с. •••—139), Бобровский (с. 139—151), Новохо-
перский (с. •••—158).

Сведения о •••••• (наименование, местонахождение, год
и материал •••••••••), количество церковной земли, дворов
в приходе, число •••••••• (с разделением по полу), почто-
вый адрес, личный •••••• причта (фамилия, имя, отчество,
сан). Отмечены приходы, в ••••••• причту положено жало-
ванье и где при церкви ••••••• церковные или общественные
дома для причта.

Приложение.
Епархиальный суд. Церковные земли.
Компетенция суда по Уставу духовных •••••••••••,

порядок судопроизводства, меры взыскания и •••••••••••,
споры между лицами духовного звания, жалобы на •••, осо-
бые случаи подсудности духовных лиц гражданскому ••••.
Правовой статус и порядок межевания церковных земель.

Духовно-учебные заведения Воронежской епархии за
1898/9 учебный год.

Воронежская духовная семинария.
Дата открытия, штатный и личный состав должностных

лиц, наиболее значительные печатные труды преподавателей,
число учащихся (в т. ч. детей духовенства, лиц, окончивших
курс, успевающих, оставленных и уволенных, пользующихся
полным казенным содержанием, стипендиями и пособиями),
••••• за пользование общежитием, суммы, отпускаемые на
•••••••••• из казны и местных источников, перечень наибо-
лее ••••••• пожертвований в честь юбилея семинарии.

Духовные ••••••• Воронежское, Бирюченское, За-
донское, ••••••••••.

Число учащих и •••••••• (в т. ч. духовного звания и ино-
сословных, вновь •••••••••••, окончивших курс, оставлен-
ных и выбывших, ••••••••••••••, пользующихся пособием,
живущих в казенных ••••••••• зданиях), личный состав
ДОЛЖНнНОСТНыЫхХ ЛИЦ.

Извлечения из Духовно-учебного •••••• [о приеме и
содержании учащихся семинарии и ••••••).

Воронежское епархиальное женское •••••••.
Распределение учащихся по классам (в •••••• года, пере-

веденных в следующий класс и окончивших ••••, получив-
ших переэкзаменовку, оставленных, выбывших), ••••••••••
воспитанниц, находящихся на полном или половинном
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194—217:

епархиальном содержании и своскоштных, приходящих, жи-
ВУщих В общежитии, стипендиаток, личный состав должност-
НЫХ ЛИЦ.

От совета Воронежского епархиального женского
училища [06 условиях приема].

Сведения о личном составе всех перечисленных учебных
заведений (фамилия, имя, отчество, сан или чин, должность,
год поступления на службу, законченное учебное заведение,
••••• занимаемые должности и время пребывания в них); ука-
зан ••••• домашний адрес должностных лиц учебных заведе-
ний ••••••••.

•••••••••••••••••• школы Воронежской епархин
за 1898 год.

Личный состав ••••••••••••• училищного совета и его
уездных отделений (•••••••, имя или первый инициал, сан,
ДОЛЖНОСТЬ).

Распределение членов ••••••• отделений совета по ве-
домствам и количество ••••••••••• заседании (по уездам).
стоимость содержания ••••••••••••• и уездных наолюдате-
лей, канцелярии училищного совета • его уездных отделений.
Количество школ с распределением по ••••• (по уездам), об-
щее число учащихся к началу 1898 и 1899 ••. (с распределени-
ем по полу), список приходов, в которых нет ••••••••• школ,
количество школ МНП и земских; распределение •••• раз-
ных типов по принадлежности занимаемых ими •••••••••,
количество школ, пользующихся помещениями бесплатно и
за плату, школьных зданий вновь выстроенных, •••••••••••-
ных, удобных, с квартирами для учащих, с ночлежнымн
приютами, с общежитием, с земельными участками, число
лиц, проживающих в общежитиях; площадь школьных зе-
мельных участков, количество школ, при которых ведутся
сельскохозяйственные, ремесленные и рукодельные занятия,
школьных садов, огородов и рощ.

Распределение законоучителей и учителей школ разных
•••••; духовных — по сану, светских — по полу, продолжи-
••••••••• службы, тех и других — по образовательному цен-
зу, ••••••• жалованья, число учителей пения, членов причтов
и •••••••• лиц, преподающих за плату и бесплатно.

Количество •••• (с указанием общей стоимости), выпн-
санных из •••••••••• совета при Синоде на склады уездных
отделений ••••••••••••• училищного совета, места продажи
учебных книг, ••••••••••••••• отделений книжных складов
и церковной народной ••••••••••-читальни.

Число учащихся в школах •••••• типов, окончивших
курс, выбывших, вновь •••••••••••, состоящих к | янв.
| 899 г. (с распределением по ••••••••••••••••).
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Портр.:

Карты:

Источники содержания церковных школ, движение де-
нежных средств по отдельным статьям.

Раскол и сектантство в Воронежской епархии.
Численность старообрядцев и сектантов общая (по сооб-

щениям ГСК и приходского духовенства) и по уездам (с
распределением по толкам и сектам), список приходов, в ко-
торых проживают старообрядцы и сектанты (с указанием их
численности).

Состав противораскольнической и противосектант-
ской миссии.

•••••••••••• и окружные миссионеры (фамилия, имя,
•••, дата назначения, место службы), список помощников
••••••••••• (с указанием мест ожительства).

Св. ••••••••, первый епископ Воронежский (1 л.);
Св. Гихон ••••••••• (| л.).
Карта ••••••••••• епархии в конце ХУП века

(1 л.); Карта ••••••••••• епархии (| л.; вых. дан..
Картогр. заведение А. ••••••; врезка: План г. Вороне-
жа).

На второй карте отмечены •••••••, в которых прожи-
вают старообрядцы и сектанты и ••• нет церковных школ.
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25 Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и прн-
чтов Вятской епархии. — Б. м., [1870-е ••.?]. — [62] с.; 35х21] см.

РНЬ*.
Время издания указано по аналогичным •••••••••••• «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, •••, 205, 206, 216, 226). В экземпляр
внесена рукописная пагинация, не учитывающая ••••••••• лист.

Содержание

Городские [приходы |.
Вятка, Слободской, Глазов, Сарапул, Елабуга, Мал-

мыж, Уржум, Нолинск, Яранск, Царевосанчурск, Ко-
тельнич, Орлов.

(Триходы] в селах.
Уезды Вятский (с. [7|—[11]), Слободской (с. [11]—

[17] ), Глазовский (с. Сарапульский (с. [23|—
[29]), Елабужский (с. [29]-—[33]), Малмыжский (Сс. [33|--
[••]), Уржумский (с. [38]|—[42]), Нолинский (с. [42]|-
[••]), Яранский (с. [46]|-—[53]), Котельничский (с. [53|—[5>7]), ••••••••• (с.

В обоих •••••••• приведено название прихода, наименова-
ние •••••••••• и приписных церквей, название и статус насе-
ленных пунктов, ••• есть церкви (если в приходе их две или 60-
лее), число •••••••• мужского пола в приходе, количество
приписных населенных ••••••• в приходе и расстояние до наи-
более удаленных из них, ••••••• состав причта. Указано об-
щее количество соборных, •••••••, приписных церквей, число
протоиереев, священников, ••••••••, настоятелей, их помош-
ников, псаломщиков по городским и •••••••• приходам.

26. Памятная книжка для духовенства ••••••• епархии илн
систематический указатель необходимых ••• руководства вят-
скому духовенству синодальных и •••••••••••• распоряжений,
отпечатанных в Вятских епархиальных ••••••••••, от начала и3-
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дания их (1863 г.) / Сост. благочин., свящ. В. [И.] •••••••••-
ский. — Казань: Тип. имп. Каз. ун-та, 1886 (ценз. 31 ••• 1885). —
44 с.: 25х17 см.
БАН, РГБ, РНБ*.

Содержание

[Систематический указатель ].
Относительно хранения, законного приращения и

употребления церковных сумм. Относительно доку-
ментов церковных, выписок из них и удостоверяющих
••••••••. Относительно брачных документов. Отно-
•••••••• иноверцев, единоверцев и раскольников.
•••••••••••• проповедывания слова Божия и со-
блюдения ••••••• и характера благочестного свя-
••••••••••••• и церковной обрядности. Относи-
тельно •••••••• и благоукрашения церквей, также по-
строек ••••••••••••••••••••••••••••• домов и
ограждающих ••••••••• церкви и духовенства уза-
конений. Относительно ••••••••••••• обеспечения и
различных сословных прав •••••••••••. О правах и
обязанностях духовенства по •••••••-училищному
ведомству. Относительно ведения •••• и отчетности
по народному вообще и религиозно-•••••••••••••
образованию в частности. Относительно ••••••••• и
училищных библиотек. Об отношениях •••••••• лиц
к гражданским учреждениям, законоположениям и
лицам не духовного сословия. Относительно •••••••-
ния требований закона (формальностей) при неко-
торых случайных обстоятельствах или необязатель-
ных действиях духовенства. Относительно проступ-
ков и преступлений лиц духовного сословия, а также
других сословий, против веры. Относительно общей
обязанности благоповедения священноцерковнослу-
жителей по службе и исполнения обязанностей по са-
ну, церковных старост по своей должности и прихо-
жан по долгу христианина.

Указаны заглавие распоряжения, год и номер «епархиаль-
••• ведомостей», где оно было опубликовано.

•••••• указателя.
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27. •••••••••• указатель церквей и сел Вятской епархии с
•••••••••••••• их на благочиннические округи: Сост. / мая
1890г. — Вятка: ••••••••••. Маишеева, быв. Куклина и
Красовского, ••••. — 46 с.

КирОБ.
Описано по письменной •••••••.

28. Алфавитный указатель ••• и церквей Вятской епархии, с
подразделением их на •••••••••••••••• округи, с указанием ко-
личества штатов причта и ••••••••• адреса, 1912 г. / Изд. Вят. ду-
хов. консистории. — Вятка: Гип. и •••••••••••. Шкляевой, быв.
Маишева, Куклина и Красовского, 1912. — •• с.; 27х18 см.

БАН, ГПИБ, РГБ, РНБ *.

Содержание

[Алфавитный указатель сел и церквей].
Вятка (с. 1—3); уезды Вятский (с. 3—6), Глазовский

(с. 6—10), Елабужский (с. 11—14), Котельнический
(с. 14—17), Малмыжский (с. 18—21), Нолинский
(с. 21—24), Орловский (с. 24—27), Сарапульский
(с. 27—31), Слободской (с. 32—35), Уржумский (с. 36—
39), Яранский (с. 39—45).

Название населенного пункта, являющегося центром
прихода; наименование церквей; число членов причта, поло-
женное по штату; почтовый адрес, имя, фамилия и место
службы благочинных.

•••••••••• единоверческих церквей Вятской
•••••••.

••••••••• Вятской епархни.
•••••••••••• и почтовый адрес.
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29 Список ••••••••••• Грузинской епархии, с указанием
приходов, входящих • благочиннические округи, и адресов бла-
гочинных. — Тифлис: •••. канцелярии наместника его имп. ве-
личества на Кавказе, ••••. — 16 с.; 26х18 см.

БАН, РГБ, РГИА, РНБ*.

Содержание

Список благочинных Грузинской •••••••, с указа-
нием приходов, входящих в округи. и
адресов благочинных.

Уезды  Гифлисской губ. Тифлисский (с. 3—5),
Горийский (с. 6—9), Душетский (с. 9—10), ••••••••••
(с. 10—11), Тионетский (с. 11), Телавский (с. 12—••);
Бакинская губ. (с. 13); благочиннические округа
Карсский (с. 14—15), Елисаветпольский (с. 15), Эриван-
ский, Ахалцихо-Ахалкалакский, Закатальский (С. 16).

Фамилия, имя, сан, место службы благочинного, списки
церквей по благочинническим округам.
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30. Расписание городских и сельских приходов и причтов Дон-
ской епархии. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [1], 31 с.; 36х23 см.

РНБ*.
••••• издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

•••••• епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

••••••••••
[•••••••••• городских и сельских приходов |.
Название •••••••, наименование приходских и припис-

НЫХ церквей, •••••••• и статус населенных пунктов, где есть
церкви (если в ••••••• их две или более), число душ в прихо-
де, количество ••••••••• хуторов (поселков) и расстояние до
наиболее удаленных из •••, штатный состав причта. Указано
общее количество церквей (• т. ч. приписных), число настоя-
телей, их помощников, ••••••••••• по сельским приходам.

31. Справочная книжка о церквах ••••••• епархии и составе
при них причтов и приходов. — Новочеркасск, 1892 (ценз. 10
июня). — [3], 9, 20 с.; 34х24 см.

БАН, РГБ, РГИА, РНБ”.

Содержание

Алфавитный список населенных мест Донской
епархии, где находятся православные церкви.

Название, статус, округ, станица или волость, благочи-
ние, расстояние от областного города. Указано количество
населенных пунктов в приходе и расстояние до них от приход-
ской церкви.

Церкви Донской епархии, состав и содержание при
них причтов и число прихожан.

Центр прихода (название и статус); церковь (наименова-
ние, год и материал постройки, число престолов); приход
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(••••• прихожан, старообрядцев с разделением по полу, учеб-
ные ••••••••• с указанием типа); причт (штатный состав. жа-
лованьс, •••••••••• земли, капитал, наличие и количество
домов). •••••• приписные церкви (наименование и местона-
хождение). •••••••• расположен по благочиниям.

Алфавитный список •••••••••• Донской епархии.
По каждому благочинию • по епархии в целом указано ко-

личество приходов, •••••••, школ (церковноприходских и
грамоты), число штатных •••••• причта, прихожан и старо-
обрядцев с разделением по полу.

32. Справочная книжка и календарь ••• донского духовенства
на 1896 год: Прил. к «Д. Е. В.» за •••• г. — Ч. 1 ГА. [А]. Кирил-
лов. — Новочеркасск: Дон. тип., ••••. — [132] с.; [4] л. рекл. объ-

Описание и роспись содержания составлены •• ксерокопиям титульного
листа и оглавления. Количественная •••••••••••••• дана по письменной
справке Донской государственной публичной ••••••••••.

В издании помещено объявление: «Заканчивается •••••••••• вторая часть
„Календаря и справочной книжки на 1896 г." В состав •••• части, между
прочим, входят следующие статьи: Учреждение Донской ••••••• и первые архи-
пастыри оной. Высокопреосвященнейший Афанасий, архиепископ ••••••• [!] и
Новочеркасский. Приходы Донской епархии. Адрес-календарь ••••••• епар-
хии. Епархиальные духовно-учебные заведения. Габель срочных дел. •••••••
для ведения приходо-расходных книг. Почтовые правнла и проч. К этой •••••
календаря оудут приложены: портрет его высокопреосвященства и карта •••••-
ти Войска Донского с указанием границ округов и благочиний». Очевидно, име-
ется в виду книга А. А. Кириллова «Донская епархия вее настоящем положении.
(•• статистическим данным 1896 года)» (Новочеркасск, 1896), учтенная нами в
••••••••••••••• списке историко-статистических описаний епархий.

••••••••••
Календарь. ••••••••• и григорнанское летосчис-

ление.
Месяцеслов.
Воскресные н ••••••••••• чтения.
Царские и ••••••••••••• дни.
Вонсковые праздники.
Храмовые праздники в Донской •••••••.
Ярмарки в Области Войска ••••••••.
Знаки праздничных дней.
Чины или лики святых.

8]



Донская епархия

Сказание о том, каким святым каковая благодать ••-
целений от Бога дана и когда память их.

Новолетие. Объяснение названий месяцев.
Указание постов православной церкви и сплошных

(всеедных) недель.
Поминовение усопших.
Дни особых церковных богослужений в 1896 году.
Дни, в которые воспрещается венчание браков.
О таблице обращения великого индиктнона. Пасха-

лия зрячая.
Значение вруцелетий (воскресных букв) в месяцеслове.
••••••••••• дня праздника Святой Пасхи в право-

••••••• церкви.
••••••• рядового чтения кафизм в течение года.
Гласовые ••••••, указывающие чтение Евангелий

на •••••••••• утренях.
О катаваснях.
Об открытии и •••••••• завесы на царских вратах.
Об отверзении ••••••• врат при богослужении.
() кажденни.
Правила касательно ••••••••• храма во время бого-

служения в храме.
О колокольном звоне при ••••••••• богослужении.
О благочинии церковном.
О порядке отвода, содержания ин ••••••• за кладби-

щами н пользования доходами с них.
О крестных ходах.
Замечание о чине освящения восковых свечей.
О церковных свечах.
О передаче железными дорогами предметов религи-

озного почитания в случае их невостребования получа-
телями в ближайшие к станциям хранения этих предме-
тов церкви.

О воспрещении устранвать столбы с образами и
кружками, кроме того случая, когда в бедном приходе
предстоит постройка новой церкви.

Руководственные указания касательно освящения
храмов, совершаемого с благословения епископа свя-
•••••••••.

Об •••••• церквей.
••••••••• о приходских попечительствах при

•••••••••••• церквах.
О священном •••••••••••• православных государей.
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ЕКАТЕРИНЬУРГСКАЯ •••••••

33. Екатеринбургский •••••••••••• адрес-календарь / Сост. и
изд. с дозволения ••••••••••••. епарх. начальства свящ. Ал. Се-
ребреников. — Екатеринбург: •••. И. П. Романова, 1886. —
150 с.: 25х17 см.

ПермокКМ.
Описание и роспись содержания •••••••••• по ксерокопиям титульного

листа и оглавления. Количественная •••••••••••••• дана по письменной
справке.

Содержание

Отд. 1

Месяцеслов, с указанием праздников воскресных и
праздничных Апостолов и Евангелий, высокоторжест-
венных дней, дней поминовения усопших и тиражей би-
летов Государственного банка.

(С 15:
С. 17.
С 18:
С 20

Высочайшее повеление об открытии епархии.
Высочайше утвержденные штаты.
•••• Екатерино. епархиальн. управления.
••••••••• преосвященнейшего Нафанаила.

Отд. 3

•••••••••••• дом, монастыри и общины.

Отд. 4

Духовная •••••••••••.

Отд. 5

Епархиальное ••••••••••••••.
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Екатеринбургская епархия

Расписание благочиннических •••••••.
Уезды Екатеринбургский (с. 27—29), ••••••••••

(с. 29—31), Камышловский (С. 31—33), ••••••••••••
(с. 33—34), Ирбитский (с. 34—35); ••••••••••••••
церкви (Сс. 55).

Отд. 7

Учебные заведения [духовные и светские |.

Гражданское ведомство (в Екатеринбурге).
Учреждения министерств внутренних дел, им-

ператорского двора и уделов, государственных иму-
ществ, финансов, юстиции, путей сообщения, военного.
Городская и земская управы. Общественный и частные
банки.

Статистические данные о епархии.
Разделение епархии в административном отношении.

Список соборов и церквей по округам.
••••• Екатеринбургский (с. 52—74), Шадринский

(•. 14—90), Камышловский (с. 909—104), Верхотурский
(с. •••—118), Ирбитский (с. 118—128).

•••••••••••••• данные о духовенстве.
Приложение.

Алфавитный •••••• соборов и церквей.
Алфавитный список •••••••••••.

34. Екатеринбургский •••••••••••• адрес-календарь, 1887 /
Сост. и изд. с •••••••••• епарх. начальства свящ. А. Серебрен-
ников. — Екатеринбург: •••. И. К. Савицкого, 188/. — 150, 12,
2С.: 26х17 см.

ПермоОКМ.

С 52-——126:

С 128:
С 129:
(132:
( 136-



Екатеринбургская епархия

Описание и роспись содержания составлены по ••••••••••• титульного лис-
та и оглавления. Количественная характеристика дана по •••••••••• справке.

В оглавлении указано: «В виде премии прилагается план ••••••••».

Содержание

Отд. 1

(19:
(С 19:

(С 20:

Месяцеслов, с указанием праздников воскресных и
••••••••••• Апостолов и Евангелий, высокоторжест-
•••••• дней, дней поминовения усопших, тиражей биле-
тов •••••••••••••••• банка и новолуний и полнолуний.

Отд. 2

Архиерейский •••, монастыри и общины.

Отд. 3

Духовная •••••••••••.

Отд. 4

Епархиальное ••••••••••••••.
Братство св. праведного ••••••• Верх [отурского]

чудотв[орца].
Миссионерское общество.

Расписание благочиннических округов.
Уезды Екатеринбургский (с. 20—22), ••••••••••

(с. 22—24), Камышловский (с. 24—25), ••••••••••••
(с. 25—26), Ирбитский (с. 26—27); ••••••••••••••
церкви (С. 27).

Отд. 6

Учебные заведения [духовные и светские ].

Отд. 7

Гражданское ведомство (в Екатеринбурге).
Учреждения министерств внутренних дел, им-

ператорского двора и уделов, государственных иму-
$



Екатеринбургская епархия

ществ, финансов, юстиции, путей сообщения, военного.
Городская и земская управы. Общественный и частные
•••••.

••••••••-Уральская научно-промышленная вы-
ставка • Екатеринбурге 1887 г.

С 500—135:

•••••••••••••• данные о епархии.
Разделение ••••••• в административном отноше-

Список соборов и ••••••• по округам.
Уезды •••••••••••••••• (с. 50—14), Шадринский

(с. 74—92), Камышловский (•. 92—108), Верхотурский
(с. 108—123), Ирбитский (с. •••—133).

Алфавитный список соборов и •••••••.
Алфавитный список духовенства.

Дополнение

Железнодорожные сведения. Почтовые [••••••••].
Таксы извозчиков.

Врачебные советы.

35. Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь ••
1890 г. / Изд. братства св. праведного] Симеона, ••••••••. чудо-
творца: Сост. по поручению епарх. начальства преп[•••••••••]
Екатеринбург. духов. училища, свящ. Н. [М.] Кибардин. — •••-
теринбург: Тип. П. Я. Сапожникова, 1890 (ценз. 17 мая). — [2],
319, [1] с.; 26х18 см.
РГИА*.

Содержание

Полный месяцеслов на 1890 год.



С 65—70, 79:

• 94202:

•••••••••••••••• епархия

(•••••• состав епархиальных учреждений |.
•••••••••••• архиерей. Архиерейский дом. Духов-

ная •••••••••••. Епархиальное попечительство.
Церковное •••••••• св. праведного Симеона Верхо-
турского •••••••••• [члены совета]. Епархиальный
училищный совет, его •••••••••, наблюдатели церков-
ноприходских школ. •••••••••••• миссионерский ко-
митет. Экзаменационные ••••••••.

Фамилия, имя, отчество, сан ••• чин, должность, место
службы, для служащих консистории ••••• год вступления в
должность, стоимость содержания •••••••• и его штата. О
епископе сообщается: законченное ••••••• заведение, бого-
словская степень, ранее занимаемые •••••••••, дата на-
значения на кафедру.

Список церковноприходских школ Екатериноург-
ской епархии.

Местонахождение, фамилия, имя, сан законоучителя и
учителя.

Монастыри и общины.
Верхотурский Николаевский, Долматовский Успен-

ский, Екатеринбургский Новотихвинский, Верхтечен-
ский Свято-Гроицкий; женские общины Введенская,
Каменская, Колчеданская.

Местонахождение, число монашествующих, послушников
(послушниц), белиц, учебные и благотворительные заведения,
•••••• казенного содержания, сведения о начальствующих
••••••••••• лицах и монашествующих мужских монастырей
(имя, •••, награды, в отдельных случаях мирское имя, возраст,
•••••••••••, год окончания учебного заведения).

Расписание •••••••••••••••• округов с показанием
благочинных, •••••••••• их и членов благочинниче-
ских советов, •••••• духовных следователей.

Фамилия, имя, сан, ••••• службы; список сел, входящих в
округ.

Список соборов и церквей по ••••••••••••••••
округам с показанием состава •••••••, средств содержа-
ния, числа прихожан и пр.
Уезды Пермской губ. •••••••••••••••• (с. 94—

121), Шадринский (с. 121—142), ••••••••••••
(с. 142—162), Верхотурский (с. 163—182), •••••••••
(с. 182—195); единоверческие церкви (с. 195—•••).

Центр прихода (название и статус); церковь (•••••••••-
ние, год и материал постройки, число престолов, ••••••••••

&7



(С. 204—208:

С. 208—224.

(. 224—227:

С 229—245:
С 245—250:

С 250—256:

С 256—262:

С 262—271:

С •••—283:

С •••—206:
С 296—•••:

СТВа.

С 306—307:

Екатеринбургская •••••••

от консистории и ••••• пребывания благочинного); приход
(число прихожан и •••••••••••••, приписные населенные
пункты и расстояние до •••); причт (жалованье, доход, капи-
тал, руга, количество земли •• угодьям, количество и принад-
лежность причтовых помещений, ••••••• и личный состав:
фамилия, имя, отчество, сан, ••••••••••• учебное заведение и
год его окончания, награды).

Статистические сведения о •••••••••••••••••••-
жителях Екатеринбургской епархии с ••••••••• образо-
вательного ценза [к началу 1890 г.].

Алфавитный список соборов и церквей Екатернн-
бургской епархии.

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лей Екатеринбургской епархии.

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. Духовные училища Екатерин-

бургское и Камышловское. Екатеринбургское епархи-
альное женское училище.

Личный состав должностных лиц (фамилия, имя, отчество,
сан или чин, богословская степень, для служащих училищ —
••• вступления в должность).

•••••••••• к Адрес-календарю
•••••••••• благочинному.
Правила ••• благочиннических советов Екатерин-

бургской •••••••.
Руководящие •••••••• к определению степеней род-

Постановления о •••••••• сборе, имеющие отноше-
ние к деятельности ••••••••••• священника.

Правила касательно •••••: (Извл. из т. Х ч. 1 Свода
гражд. закон. изд. 188 7 •.).

Извлечение из | ч. Х т. ••••••• гражданских и разъ-
яснений Кассационного •••••••••••• Правительст-
вующего Сената, касающихся ••••••••• завещания.

Церковное письмоводство.
Правила о порядке записывания приходов и •••••-

дов в церковные шнуровые книги и •••••••••••••
отчетных ведомостей: (Распубл. указом Св. •••••• от
24 дек. 1876 г.)

О присоединении к православию малолетних детей
других христианских вероисповеданий. Форма метри-
ческой записи присоединяемых к православию.



( 307—313:

(313—318:

Екатеринбургская епархия

Инструкция наблюдателям за церковноприходски-
ми школами Екатеринбургской епархии, утвержденная
его преосвященством.

•••••••••• церковным старостам: (Высочайше утв.
[Г •••. 1808).

•••••••••• к гл. ХП. Перемены в составе причтов,
••••••••••• во время печатания Адрес-календаря.

Оглавление.

36. Адрес-••••••••• Екатеринбургской епархии на 1900 год /
Шечатано на ••••••••• постановления екатеринбург. епарх.
начальства от 20—21 •••. 1899 г.]; Сост. каф. прот. Н. [М.] Ки-
бардин. — Екатеринбург: •••. Ф. К. Хомутова, 1900. — [2], 582,
[3] с.; 26х17 см. — С. 461, •••, 484 пронумерованы ошибочно:
161, 162, 184. — Эр.
БАН, ПермОКМ, РТЬ, РГИА, РНБ*.

С 1[-—49:

С 50—66:

Содержание

Полный месяцеслов на 1900 год.

Епархиальные учреждения.
Епархиальный архиерей. Архиерейский дом. Духов-

ная консистория. Епархиальное попечительство. Епар-
хиальный миссионерский комитет. Екатеринбургский
отдел императорского Православного Палестинского
общества. Епархиальный училищный совет и его отде-
ления. Церковно-школьная инспекция. Епархиальный
и окружной миссионеры. Миссионерские комитеты.
Противомусульманский миссионерский стан. Каслин-
ский башкирский приют. Пермская духовная семи-
нария. Екатеринбургское епархиальное женское учили-
••. Екатеринбургское мужское духовное училище.
•••••••••••• духовное училище. Школа для приго-
•••••••• псаломщиков. Наблюдательный совет и
управление •••••••• завода.

Фамилия, имя, ••••••••, сан или чин, должность и (для
большинства ••••••••••• лиц) время пребывания в ней.
Приведены также •••••••• о наградах (для некоторых лиц),
образовательном цензе (•••••••••••• дом, духовная семи-
нария), жалованье и ••••••••• на разъезды (епархиальный и



(0609

(952—219:

Екатеринбургская епархия

окружные миссионеры, •••••••••••••••••••• стан). Указа-
но число учащихся в спархиальном женском • мужских духов-
ных училищах (общее и по классам).

Монастыри и общины.
Мужские Верхотурский Николаевский, Далматов-

ский Успенский, Кыртомский Крестовоздвиженский:
женские Екатеринбургский Новотихвинский, Верхте-
ченский Св.- Гроицкий, Каменский Преображенский,
Краснослободский Введенский; женские общины Кол-
чеданская Покровская и Верхотурская Покровская.

Наименование, класс, статус, местонахождение, расстоя-
ние от епархиального города, год основания, размер капита-
ла и получаемого содержания; наименование храмов Верхо-
турского, Верхтеченского и Каменского монастырей (для не-
••••••• указан материал постройки и число престолов),
••••••• учебных И благотворительных заведений, количест-
во •••••. Приведен личный состав братии мужских мона-
стырей (• данными о занимаемой должности и времени
пребывания • ней, полученном образовании, наградах), на-
званы ••••••••••••••, казначеи, ризничие, Олагочинные
женских •••••••••• (с указанием наград), число монахинь,
послушниц, белиц и ••••••• по билетам.

Расписание •••••••••••••••• округов с показанием
благочинных, помощников ••, членов благочинниче-
ских советов и духовных ••••••••••••.

Фамилия и имя должностных лиц, •••••••• церквей и на-
селенных пунктов, входящих в округ.

Список соборов и церквей по ••••••••••••••••
округам, с показанием состава причтов, ••••••• с0-
держания, числа прихожан и пр.

Екатеринбург (с. 82—87); уезды Пермской губ. •••-
теринбургский (с. 87—119), Камышловский (с. 120—
148), Шадринский (с. 148—179), Верхотурский (с. 179—
203), Ирбитский (с. 204—219).

Центр прихода (название и статус, ближайшая почтовая
станция, расстояние от консистории и места пребывания бла-
гочинного); приходская и приписная церкви и часовни (ме-
стонахождение, наименование, год и материал постройки,
число престолов, капитал, количество земли по угодьям);
приход (приписные населенные пункты и расстояние до них,
число прихожан — обоего пола и только мужского, наличие
•••••••••• попечительств, учебные заведения с указанием
•••••••••••••••); причт (жалованье, капитал, братские до-



•••••••••••••••• епархия

ходы, •••••• состав: фамилия, имя, отчество, законченное
учебное •••••••••).

Алфавитный •••••• соборов и церквей Екатерин-
бургской епархии.
Алфавитный указатель •••••••••••••••••••••••-

лей Екатеринбургской •••••••.
Список школ •••••••••••••••••• и грамоты Ека-

териноургской епархии.
Местонахождение (только по ••••••••••••••••• и Ка-

мышловскому у.), число учащихся в ••••/1900 учебном году и
окончивших курс в 1898/99 учебном году (• разделением по
полу); фамилия, имя и отчество заведующих, ••••••••••••••
и преподавателей (с указанием образования и ••••••• по-
лучаемого содержания), фамилия, имя, отчество, ••• (звание)
попечителя.

Административное деление входящих в состав Ека-
териноургской епархии пяти уездов на станы и волости с
указанием участков судебно-следовательских, земских
начальников и военно-призывных, становых квартир,
камер судебных следователей и земских начальников.

Список волостей по уездам и станам. Указано число сель-
ских обществ, входящих в волость, номера участков судебно-
следовательских, зсмских начальников и призывных, место-
нахождение квартир земских начальников, становых приста-
•••, камер судебных следователей и призывных пунктов.

Из ••.: Адрес-календарь и памятная книжка Пермской гу-
бернии •• 1899 год. Пермь, 1899.

Приложения • Адрес-календарю

[Циркулярные ••••• и распоряжения епархиального начальства ]
(325—340: Инструкция ••••••••••••.
( 340— 3З44: Правила для •••••••••••••••• советов Екатерин-

бургской епархии.
(344—355: Инструкция церковным старостам.
(. 355-306: Правила о порядке записывания приходов и •••••-

дов в Церковные шнуровые книги и •••••••••••••
отчетных ведомостей: (Распубл. указом Св. •••••• от
24 дек. 1876 г.).

(С 366—376: Правила о местных средствах содержания право-
славного приходского духовенства и о разделе этих
средств между членами причтов: (Высочайше утв.
24 марта 1873 г.).

(0220-24:

( 225—24|.

(. 242—31]:

(39/2— 32?:



• 376—394:

С ••••••:

С 410—•••:
С 413—•••:

С 420—451:

С. 431—440:

С 440—494:

С 445—446:

С 446—447:

С 447-449:

(С 449—454:

Екатеринбургская епархия

Свод узаконений и распоряжений о •••••••••
землях.

Из кн.: Карманная справочная книжка на •••••. для
православного духовенства. Ч. 1—2. СПб., ••••.

Краткий свод важнейших узаконений и распоряже-
нии о начальных народных школах ведомства право-
славного исповедания.

Из кн.: Школьный календарь на 1898—1899 учебный год.
СПб., 1898.

План школьной летописи.
Правила для производства испытаний по духовному

ведомству на звание учителя или учительницы одно-
классной церковноприходской школы: (Сост. на осно-
вании высочайшего повеления от 26 нояб. 1888 г. и утв.
по определению] Св. Синода от 21—30 дек. 1890 г. за
№ ••••).

••••••••• об управлении школами церковнопри-
•••••••• и грамоты: (Высочайше утв. 26-го февр.
1896 г.).
Об отводе •••••••• начальным училищам земель-

ных от казны •••••••• и о безденежном отпуске сим
училищам казенного ••••.
Указания к устройству •••••••• библиотек и

читален.
Из кн.: Школьный календарь •• 1897—1898 учебный год.

СПб., 1897.
О направлении ходатайств об •••••••• воскресных

школ, в виде самостоятельных учебных ••••••••• к
епархиальному начальству.

Из кн.: Школьный календарь на 1897—1898 ••••••• год.
СПб., 1897.

Программа годового отчета епархиальных и уезд-
ных наблюдателей о состоянии церковных школ: УТВ.
определением Святейшего Синода от 16—25 янв.
1898 г., за № 170.

Программа годового отчета епархиальных училищ-
ных советов и уездных отделений о состоянии церков-
ных школ: Утв. определением Святейшего Синода от
16—25 янв. 1898 г., за № 170.

Постановление Екатеринбургского епархиального
училищного совета от 24—25 августа 1899 года о
распределении дел между училищным советом иего от-
•••••••••.



(454—•••:
Задира

(457—466:

( 467/—475:
опеке.

(С 479—547:

( 549—569:

С. 570—571:

Екатеринбургская епархия

Об установлении внешних ••••••••• церковных
свеч. Узаконения о порядке ••••••••••••• и продажи
церковных восковых свеч и об ••••••••••••••• за
нарушение сих узаконений.

Извлечение из Свода] законов] т. Х.. [ч. •••••••]
гражд[!анских|, изд. 188/г., статей, ••••••••••• к

Табель срочных представлений по благочинниче-
ским округам Екатеринбургской епархии его преосвя-
щенству, в духовную консисторию и другие спархиаль-
ные учреждения.

Сведения о суммах, подлежащих представлению
о. благочинными епархии в Екатеринбургское епархи-
альное попечительство, с указанием срока присылки
ОНЫХ.

Формы отчетных ведомостей и церковного письмо-
ВОДСТВа.

••••••• срочных представлении в отделение и уезд-
•••• наблюдателю о церковных школах Екатерин-
•••••••• епархии.

Формы •••••••••• по церковноприходским шко-

С ••••••••••• Правил употребления приходо-расход-
ных книг при ••••••••• школах Екатериноургской епархии.

Нас. 560—561 в •••••••• образца заполнения форм приве-
ден «Список ••••••••• школ духовного ведомства, состоя-
щих к 1-му января 1899 •.» с подробными сведениями о семи
школах разных типов: ••••••••••••• в с. Ивановском, ДВУХ-
классной в Холуницком Заводе, •••••••••••• в д. Мершин-
ской, школе грамоты в починке ••••••••••, миссионерской
школе в д. Гажанской, школы •••••••• св. Николая Чудо-
творца в д. Гурек, воскресной школе в •. Кургане (год
открытия, число учащихся с разделением по •••• и нацио-
нальности, владельческая принадлежность •••••, местные
денежные средства, изысканные школой в 1898 г.; •••••••,
имя, отчество или только инициалы законоучителей, •••••-
лей; получаемое ими жалованье, пособия и ••••••••••••••).

Список имен лиц, подлежащих внесению в синодики
церквей Екатеринбургской епархии для вечного помино-
вения, с указанием звания, имени и фамилии усопших,
суммы, поступившей за поминовение и №№ епархиаль-
ных ведомостей, в которых было напечатано распоряже-
ние епархиального попечительства о поминовении их.



Екатеринбургская епархия

Первая помощь в несчастных случаях.
•• кн.: Первая помощь при несчастиях с людьми: Обще-

•••••. руководство для подачи помощи до прибытия врача.
СПб.. ••••.

Перемены, ••••••••••• во время печатания Адрес-
календаря.

Оглавление.

37. Справочная •••••• Екатеринбургской епархии на 1902 год /
[Сост. и изд. ••••••••••• духов. консистории]. — Екатеринбург:
Тип. С. А. Словцева, ••••. — [3], ХШ, 128, 63, [3] с.; 26х18 см.

РГИА, РНБ*.

С 572—582:

Ряд 3.
С. [11:

С. [27-13]:

Оглавление.

Содержание

[Личный состав епархиальных учреждении и духов-
но-учебных заведений |.

Епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Конси-
стория. Епархиальный училищный совет [с уездными
отделениями]. Екатеринбургский отдел импера-
торского Православного Палестинского общества.
Епархиальный комитет Православного миссионер-
ского общества. Епархиальный проповеднический
комитет. Епархиальное попечительство. Управление
Екатеринбургского епархиального свечного завода.
Редакция «Екатеринбургских епархиальных ведомо-
••••». Совет Екатеринбургского церковного братства
св. •••••••••• Симеона, Верхотурского чудотворца.
•••••••••••• и окружной миссионеры, миссио-
нерские ••••••••. Епархиальное женское училище.
•••••••••••••••• и Камышловское духовные
училища. Совет •••••••••••••••• епархиальной
второкласснои школы ••• приготовления псалом-
ЩИКОВ.

Фамилия и инициалы, сан ••• чин, должность.



Екатеринбургская епархия

Монастыри и общины •••••••••••••••• епархии.
Архиерейский дом; мужские ••••••••••••, Успен-

ский, Крестовоздвиженский Кыртомский; ••••••• Но-
во-Гихвинский, [роицкий, Преображенский, ••••••-
ский, Введенский; женские общины Покровская •
г. Верхотурье, Казанская в заводе •••••••••• |! Кас-
линском|, Покровская близ с. Усть-Караболки.

Местонахождение, наименование церквей и число престо-
лов в них, имя и сан настоятелей (настоятельниц), число
проживающих игуменов, ибсромонахов, иеродьяконов, мона-
хов (монахинь), послушников (послушниц), школы (тип и
число учащихся), личный состав причтов женских мона-
стырей (фамилия, имя и инициал отчества, сан).

Статистические сведения о церквах и причтах Ека-
теринбургской епархии.

Уезды Пермской губ. Екатеринбургский (с. |—30),
•••••••••••• (с. 30—58), Ирбитский (с. 58—12), Ка-
•••••••••• (с. 73—96), Шадринский (с. 97—125).

Центр ••••••• (название и статус, ближайшая почтовая
•••••••); приходская и приписные церкви и часовни (наиме-
нование и •••••••••••••••, количество земли); приход:
приписные •••••••••• пункты, число прихожан с разделени-
ем по полу, ••••••••••••• (по толкам) и сектантов, школы
(тип и число ••••••••); причт: жалованье, принадлежность
жилых помещений, размер •••••••• доходов, личный состав
(фамилия, имя и инициал ••••••••, сан). Отмечены благочин-
ных, их помощники, духовные •••••••••••.

ог. 3.
(. ]-— 39:

С. 4]-—63:

Алфавитный указатель поселений ••••••••••••-
ской епархии.

Алфавитный указатель должностных лиц Екатерин-
бургской епархии, [упоминаемых в списке приходов |.

Ряд 5.
С. [11—12]: Перемены, происшедшие во время печатания

«Справочной книжки».

Опечатки.



Екатеринбургская епархия

38. Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1904 год /
[Сост. и изд. канцелярией духов. консистории]. — Екатеринбург:
Тип. Е. В. Сониной, 1904. — |3], 306 с.; 25х19 см.

••••*, ЦНБ НАНУ.

••••••••••.

••••••••••

Общие •••••••••••••• сведения о Екатеринбургской
епархии.

Административно-••••••••••••••• деление и простран-
ство епархии; ••••••••••• православных и старообрядцев
(с разделением по ••••); распределение старообрядцев и сек-
тантов по толкам и ••••••; движение населения, количество
приходов (с указанием тех •• них, в которых проживают
старообрядцы) и приходских •••••••••••••; разделение
епархии на благочиннические ••••••; число церквей в горо-
дах и уездах (с распределением по •••••••) и церковных до-
мов; размеры церковной земельной ••••••••••••• и годовых
доходов; штаты церквей; образовательный ••••••• духовен-
ства; число священноцерковнослужителей, ••••••••• по
старости и болезням за штат, вдов и сирот ••••••••• звания,
лиц, получающих пособия и пенсии, детей, ••••••••••• на
казенное содержание, монастыри (количество, земельные
владения, казенное содержание, число монашествующих); КО-
личество церковных школ, их распределение по типам и чис-
ло учащихся в них (с разделением по полу).

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений |.

Епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Конси-
стория. Епархиальный училищный совет [с уездными
отделениями]. Екатеринбургский отдел императорско-
•• Православного Палестинского общества. Епархи-
•••••• комитет Православного миссионерского обще-
ства. •••••••••••• проповеднический комитет. Ко-
миссия для •••••••••••• испытаний лицам, не
окончившим •••• в духовной семинарии и ищущим
••••••••••••••••••••••••••••• мест в Екатерин-
бургской епархии. •••••••••••• попечительство.



(3923):

(4862:

Екатеринбургская епархия

Управление Екатеринбургского ••••••••••••• свечно-
го завода. Редакция «•••••••••••••••• епархиальных
ведомостей». Совет Екатеринбургского ••••••••••
оратства св. праведного Симеона, ••••••••••••• чудо-
творца. Епархиальный и окружной миссионеры, •••-
сионерские комитеты. Составы советов •••••••••• и
общин епархии. Епархиальное женское училище. Ека-
теринбургское и Камышловское духовные училища.
Екатеринбургская псаломщическая школа.

Фамилия, имя или инициалы, сан или чин, должность. По
должносгным лицам спархиального женского и духовных
училищ имя и отчество приведены полностью, указаны также
награды, законченное учебное заведение, годего окончания и
полученное звание, преподаваемые предметы, ранее занимае-
мые должности (с указанием времени пребывания на них),
дата вступления в настоящую должность (год, иногда также
••••• и день); по должностным лицам псаломщической шко-
лы •••••••••• год поступления на службу в школу.

•••••••••• благочиннических округов с показанием
•••••••••••• И ИХ ПОМОЩНИКОВ.

Фамилия, •••, сан и место службы благочинных и их по-
мощников; •••••••••• пункты, входящие в округ.

Правила об •••••••• (благочиннических) собрани-
ях духовенства •••••••••••••••• епархии: (Утв. его
преосвященством 9 сент. •••• г.).

Список дел, по которым •••••••• обращаться к
епархиальному архиерею, в ••••••••••• и к секретарю
консистории.

Табель срочных представлений по ••••••••••••-
ским округам Екатеринбургской епархии ••• преосвя-
щенству, в духовную консисторию и другие •••••••••-
ные учреждения.

Сведения о церковноприходских школах и школах
грамоты в Екатеринбургской епархии [по уездам и •••-
гочинническим округам |.

Местонахождение и тип школы.

Список имен лиц, подлежащих внесению в синодики
церквей Екатеринбургской епархии для вечного помино-
вения с указанием звания, имени и фамилии усопших и
суммы, поступившей в фонд эмеритальной кассы за по-
миновение их

ЗА. И. Раздорский
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••••••••• и общины Екатеринбургской епархии.
•••••••••••• дом; мужские Николаевский, Успен-

ский, ••••••••••••••••••• Кыртомский; женские Но-
••••••••••••, Троицкий, Преображенский, Покров-
ский, ••••••••••; Покровская женская община в
г. Верхотурье.

Местонахождение, •••••, количество и наименование
церквей, имя и сан ••••••••••• (настоятельниц), число
проживающих игуменов, •••••••••••, иеродьяконов, мона-
хов (монахинь), ••••••••••• (послушниц), школы (тип и
число учащихся), личный состав •••••• женских монастырей
(фамилия, имя и инициал отчества, •••, образование, с какого
года состоит в псаломщической, ••••••••••, священниче-
ской должности, награды).

С 722—240:

( 24]— 279:

С 280—305:

С 304—305:

С 305—306:

Статистические сведения о церквах и причтах Ека-
теринбургской епархии.

Уезды Пермской губ. Екатеринбургский (с. 12—
119), Верхотурский (с. 119—154), Ирбитский (с. 155—
[73), Камышловский (с. 174—204), Шадринский
(с. 205—240).

Центр прихода (название и статус, ближайшая почтовая
станция); приходская и приписные церкви и часовни (наиме-
••••••• и местонахождение, количество земли); приход.
••••••••• населенные пункты, число прихожан с разделени-
ем по ••••, старообрядцев (по толкам) и сектантов, школы
(тип и ••••• учащихся); причт: жалованье, принадлежность
жилых •••••••••, размер братских доходов, личный состав
(фамилия, имя и ••••••• отчества, сан, образование, год
определения в ••••••••••••••, дьяконскую, священниче-
скую должность, •••••••). Отмечены благочинные, их по-
мощники, Духовные •••••••••••.

Алфавитный указатель ••••••••• Екатеринбург-
ской епархии.

Алфавитный указатель должностных ••• Екатерин-
бургской епархии, [упоминаемых в •••••• приходов].

Перемены, происшедшие во время ••••••••• «Спра-
ВОЧНОЙ КНИЖКИ».

Опечатки.
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39. Справочная книжка Екатеринбургской епархии на •••• год /
Сост. и изд. канцелярией духов. консистории]. — ••••••••••••:
Тип. Е. В. Сониной, 1905. — [4], 354 с.; 25х17 см. — С. ••• прону-
мерована ошибочно: 142.
ПермОКМ, РГИА, РНБ*.
В экземпляре РНБ с. 257—264 вплетены после с. 344.

Оглавление.

Содержание

Общие статистические сведения о Екатеринбургской
•••••••.

•••••••••••••••-территориальное деление и простран-
ство •••••••; численность православных и старообрядцев
(с ••••••••••• по полу); распределение старообрядцев и сек-
тантов по •••••• и сектам; движение населения; количество
приходов (с ••••••••• тех из них, в которых проживают ста-
рообрядцы) и •••••••••• попечительств, разделение епархии
на благочиннические ••••••; число церквей в городах и уез-
дах (с распределением •• статусу) и церковных домов; раз-
меры церковной земельной ••••••••••••• и годовых дохо-
дов; штаты церквей; ••••••••••••••• уровень духовенства;
число ••••••••••••••••••••••••••, уволенных по старости
и болезням за штат, вдов и сирот ••••••••• звания, лиц, по-
лучающих пособия и пенсии, детей, ••••••••••• на казенное
содержание; монастыри (количество, ••••••••• владения, ка-
зенное содержание, число монашествующих); ••••••••••
церковных школ, их распределение по типам и ••••• учащих-
ся в них (с разделением по полу).

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений |.

Епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Конси-
стория. Епархиальный училищный совет [с уездными
отделениями]. Екатеринбургский отдел императорско-
го Православного Палестинского общества. Епархи-
альный комитет Нравославного миссионерского об-
щества. Епархиальный проповеднический комитет.
Комиссия для производства испытаний лицам, не

••



•••••••••••••••• епархия

•••••••••• курс в духовной семинарии и ищущим
••••••••••••••••••••••••••••• мест в Екатерин-
бургской •••••••. Епархиальное попечительство.
Управление ••••••••••••••••• епархиального свечно-
го завода. •••••••• «Екатеринбургских епархиальных
ведомостей». Совет ••••••••••••••••• церковного
братства св. праведного •••••••, Верхотурского чудо-
творца. Епархиальный и •••••••• миссионеры, мис-
сионерские комитеты. Составы ••••••• монастырей и
общин епархии. Епархиальное ••••••• училище. Ека-
теринбургское и Камышловское •••••••• училища.
Екатеринбургская псаломщическая школа.

Фамилия, имя или инициалы, сан или чин, •••••••••. Шо
должностным Лицам спархиального женского и ••••••••
училищ имя и отчество приведены полностью, ••••••• также
награды, законченное учебное заведение, годего ••••••••• и
полученное звание, преподаваесмые предметы, ранее •••••••-
мые должности (с указанием времени пребывания на них),
дата вступления в настоящую должность (г од, иногда также
месяц и день).

(Циркулярные указы и распоряжения епархиального начальства |

С 23—26: Правила об окружных (благочиннических) собра-
ниях духовенства Екатеринбургской епархии: (Утв. его
преосвященством 9 сент. 1900 г.).

С ••—29: ••••••• для упорядочения благочиннических дел.
С 30—31: Правила ••• благочиннических советов Екатерин-

бургской •••••••: (Утв. его преосвященством 16 сент.
1900 г.).

С 32—54: Об обязанностях ••••••••••• священника, как заве-
дывающего церковной ••••••, по отношению как к
школе, так и ее учителю: (•••. его преосвященством
16 сент. 1900 г.).

С 35—36: Правила о разделе средств содержания ••••• члена-
ми причтов при назначении, перемещении и ••••••••-
НОМ СОСТОЯНИИ.

С 37—38: Правила для производства испытаний кандидатов
на священноцерковнослужительские места.

С 394: Правила ведения исповедных ведомостей, утвер-
жденные епархиальным начальством для церквей 4-го
благочиннического округа Екатеринбургского уезда.

С 43—46: Правила к руководству причтам и старостам церк-
вей епархии при устройстве иконостасов, написании

100



(••• 70:

•••••••••••••••• епархия

новых ••••, возобновлении старых и вообще при
••••••••• храмов священными изображениями: Утв.
его ••••••••••••••• 28 сент. 1901 г.

Правила для •••••••••••• следствий по проступкам
••••••••••••••••••••••••••: К неуклон. исполнению
Духов. следователей •••••••.

Список дел, по которым •••••••• обращаться к
епархиальному архиерею, в ••••••••••• и к секретарю
консистории.
Табель срочных представлений по •••••••••-

ническим округам Екатеринбургской ••••••• его
преосвященству, в духовную консисторию • другие
епархиальные учреждения.

Список имен лиц, подлежащих внесению в ••••••••
церквей Екатеринбургской епархии для вечного ••••-
новения, с указанием звания, имени и фамилии усоп-
ших и суммы, поступившей В фонд эмеритальной кассы
за поминовение их.

Правила об определении, перемещении и увольне-
нии просфорен Екатеринбургской епархии.

Монастыри и общины Екатеринбургской епархии.
Архиерейский дом; мужские Николаевский, Успен-

ский, Крестовоздвиженский Кыртомский; женские Но-
вотихвинский, Троицкий, Преображенский, Покров-
ский, Введенский, Казанский, Скорбященский; жен-
•••• общины Покровская в г. Верхотурье и Покровская
•••• с. Усть-Караболки.

•••••••••••••••, класс, наименование церквей и число
престолов • них, имя и сан настоятелей (настоятельниц), чИС-
ло ••••••••••• игуменов, исромонахов, исродьяконов, мо-
нахов (••••••••), послушников (послушниц), школы (тип и
число учащихся), •••••• состав причтов женских мона-
стырей (фамилия, имя • инициал отчества, сан, законченное
учебное заведение, с •••••• года состоит в псаломщической,
дьяконской, священнической •••••••••, награды и год по-
лучения последней из них).

С. 76—287: Статистические сведения о церквах и ••••••• Ека-
теринбургской епархии.

Уезды Пермской губ. Екатеринбургский (с. ••—
133), Верхотурский (с. 134—177), Ирбитский (•. | /8—
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200), Камышловский (с. 201—241), Шадринский
(с. 242—287).

Центр прихода (название и статус, ближайшая почтовая
станция); приходская и приписные церкви и часовни (наиме-
нование и местонахождение, количество земли); ПРИХОД:
приписные населенные пункты, число прихожан с разделени-
ем по полу, старообрядцев (по толкам) и сектантов, школы
(тип и число учащихся); причт: жалованье (в т. ч. просфорни),
принадлежность жилых помещений, размер братских дохо-
дов, личный состав (фамилия, имя и инициал отчества, сан,
•••••••••••, год определения в псаломщическую, дьякон-
••••, священническую должность, награды и время по-
лучения ••••••••• из них). Отмечены благочинные, их по-
мощники, •••••••• следователи.

Алфавитный ••••••••• поселений Екатеринбург-
ской епархии.

Алфавитный ••••••••• должностных лиц Екатерин-
бургской епархии, [••••••••••• в списке приходов |.

Перемены, происшедшие во ••••• печатания «Спра-
ВОЧНОЙ КНИЖКИ».

Опечатки.

40. Справочная книжка •••••••••••••••• епархии на 1906
год. — [Екатеринбург?, 1905]. — [6], •••, 319 с.; 25х18 см. — Ме-
сто и год изд. указаны по подп. в •••••••.

ГПИБ, РГИА*.

(С 288—326:

С 326—351:

С 352—353:

С 353—354:

Содержание

С. [537:

С. [4]—[6/:

Оглавление.

Предисловие.

Общие статистические сведения о Екатеринбургской
епархии.

•••••••••••••••-территориальное деление и простран-
•••• епархии; численность православных и старообрядцев
(с ••••••••••• по полу); распределение старообрядцев и сек-
тантов •• толкам и сектам; движение населения, количество



•••••••••••••••• епархия

приходов (с ••••••••• тех из них, в которых проживают
старообрядцы) и •••••••••• попечительств; разделение
епархии на •••••••••••••••• округа, число церквей В
городах и уездах (с •••••••••••••• по статусу) и церковных
домов; размеры церковной ••••••••• собственности и годо-
вых доходов, штаты церквей; ••••••••••••••• уровень духо-
венства, число ••••••••••••••••••••••••••, уволенных по
старости и болезням за штат, вдов и ••••• духовного звания,
лиц, получающих пособия и пенсии, •••••, обучающихся на
казенное содержание; монастыри (••••••••••, земельные
владения, казенное содержание, число ••••••••••••••); ко-
личество церковных школ, их распределение по ••••• и чис-
ло учащихся в них (с разделением по полу).

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений |.

Епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Конси-
стория. Епархиальный училищный совет [с уездными
отделениями|. Екатеринбургский отдел императорско-
го Православного Палестинского общества. Епархи-
альный комитет Православного миссионерского обще-
ства. Епархиальный проповеднический комитет. Ко-
миссия для производства испытаний лицам, не
•••••••••• курс в духовной семинарии и ищущим
••••••••••••••••••••••••••••• мест в Екатерин-
•••••••• епархии. Епархиальное попечительство.
•••••••••• Екатеринбургского епархиального свечно-
го завода. •••••••• «Ёкатеринбургских епархиальных
ведомостей». ••••• Екатеринбургского церковного
оратства св. •••••••••• Симеона, Верхотурского чудо-
творца. Епархиальный • окружной миссионеры, мис-
сионерские комитеты. •••••••••••• женское училище.
Екатеринбургское и •••••••••••• духовные учили-
ща. Совет Екатеринбургской •••••••••••••• школы.
Составы советов монастырей и ••••• епархии.

Фамилия, имя или инициалы, сан или •••, должность. По
должностным лицам духовно-учебных ••••••••• имя и
отчество приведены полностью, указаны ••••• образование
и полученное звание.

Монастыри и общины епархии.
Архиерейский дом; мужские Николаевский, Успен-

ский, Крестовоздвиженский Кыртомский; женские Но-
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вотихвинский, Троицкий, Преображенский, Покров-
ский, Введенский, Казанский, Скорбященский; жен-
ские общины Покровская в г. Верхотурье и Покровская
близ с. Усть-Караболки.

Местонахождение, класс, количество и наименование
церквей, имя и сан настоятелей (настоятельниц), число
проживающих игуменов, исромонахов, исродьяконов, мона-
••• (монахинь), послушников (послушниц), школы (тип и
••••• учащихся), личный состав причта женских монастырей
(•••••••, имя, отчество, сан, образование, с какого года со-
стоит в ••••••••••••••, дьяконской, священнической долж-
ности, •••••••).
Список заштатных •••••••••••••••••• Екатерин-

бургской епархии с ••••••••• их местожительства.

(С 25—183: Циркулярные указы •••••••••••••••• духовной
консистории [1885—1905 гг. |.

Даты, номера, названия и ••••••• содержание.

По. 2.
С 1-—250: Статистические сведения о церквах и ••••••• Ека-

теринбургской епархии.
Р уезды Пермской губ. Екатеринбургский (с. 1—••),

Верхотурский (с. 70—119), Ирбитский (с. 120—146),
Камышловский (с. 147—196), Шадринский (с. 197—
250).

Центр прихода (название и статус, река, на которой рас-
положен, ближайшая почтовая станция); приходская и
приписные церкви и часовни (наименование и местонахож-
дение, количество земли); приход: приписные населенные
пункты и расстояние до них, число прихожан православно-
го исповедания с разделением по полу, старообрядцев (по
толкам) и сектантов, школы (тип и число учащихся); ПрИчТ;
••••••••• (в т. ч. просфорни), принадлежность жилых по-
•••••••, размер братских доходов, личный состав (фа-
•••••, имя, отчество, сан, образование, год определения в
••••••••••••••, дьяконскую, священническую долж-
ность, ••••••• и время получения последней из них). От-
мечены •••••••••••, их помощники, духовные следова-
тели.



Екатеринбургская •••••••

Алфавитный указатель ••••••••• Екатерин-
бургской епархии.

Алфавитный указатель ••••••••••• лиц Екатерин-
бургской епархии.

Перемены, происшедшие во время ••••••••• «Спра-
ВОЧНОЙ КНИЖКИ».

Опечатки.

41. Справочная книжка Екатеринбургской ••••••• на 1909 год /
Сост. и изд. секр. духов. консистории П. П. •••••••••••, при
участии столоначальников В. М. Федорова и К. М. ••••••••••,
казначея М. Г. Морозова и архивариуса П. И. ••••••••. —
Екатеринбург: Тип. А. М. Жукова, 1909. — [1], 253, 35, [•] с.;
см.

РГИА, РНБ*, СверОЬБ.

С 251—289:

С 289—315:

С 316—318:

Содержание

Общие статистические сведения о Екатеринбургской
•••••••.

•••••••••••••••-территориальное деление и пространст-
во •••••••, численность православных и ст арообрядцев (с раз-
делением •• полу); движение населения; количество приходов
(с указанием ••• из них, в которых проживают старообрядцы);
разделение ••••••• на благочиннические округа, число
церквей в городах • уездах (с распределением по статусу) и
церковных домов; ••••••• церковной земельной собственно-
сти и годовых доходов; ••••• церквей; образовательный
уровень духовенства; число ••••••••••••••••••••••••••,
уволенных по старости и •••••••• за штат, вдов и сирот духов-
ного звания, лиц, получающих ••••••• и пенсии; монастыри
(количество, земельные владения, •••••••• содержание, число
монашествующих); количество церковных ••••, их распреде-
ление по типам и число учащихся в них (с ••••••••••• по полу).

[Личный состав епархиальных учреждений и •••••-
но-учебных заведений |.

Епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Конси-
стория. Епархиальный училищный совет [с уездными



Екатеринбургская епархия

отделениями]. Екатеринбургский отдел император-
ского Православного Палестинского общества. Елар-
хиальный комитет Православного миссионерского
общества. Епархиальный проповеднический комитет.
Комиссия для производства испытаний лицам, не
окончившим курс в духовной семинарии и ищущим
священноцерковнослужительских мест в Екатерин-
•••••••• епархии. Епархиальное попечительство.
•••••••••• Екатеринбургского епархиального свеч-
ного ••••••. Редакция «Екатериноургских епархиаль-
ных ••••••••••». Совет Екатеринбургского церков-
ного братства ••. праведного Симеона, Верхотурско-
го чудотворца. •••••••••••• и окружные миссио-
неры и •••••••••••••••••••••• комитеты. Епар-
хиальное женское •••••••. Екатеринбургское и Ка-
мышловское духовные •••••••. Совет Екатерин-
бургской епархиальной •••••••••••••• школы. Со-
ставы советов монастырей и ••••• Екатеринбург-
ской епархии.

Фамилия, имя или инициалы, сан или •••, должность. По
должностным лицам консистории указано ••••• отчество, з&-
конченное учебное заведение, с какого ••••••• состоит в
службе, в настоящей должности и чине, дата ••••••••••
награждения (год, месяц, день), по преподавателям • воспита-
телям епархиального женского училища указаны ••••••••-
ская степень и законченное учебное заведение.

Монастыри и общины епархии.
Архиерейский дом; мужские Пиколаевский, Успен-

ский, Крестовоздвиженский Кыртомский; женские Но-
вотихвинский, Гроицкий, Преображенский, Покров-
ский в с. Колчеданском, Введенский, Казанский, Скор-
бященский, Покровский в г. Верхотурье; женские об-
щины Покровская близ с. Усть-Караболки и Покров-
•••• в с. Грязновском.

•••••••••••••••, класс, наименование церквей и число
••••••••• в них, имя и сан настоятелей (настоятельниц), чис-
ло ••••••••••• игуменов, иеромонахов, иеродьяконов, мо-
нахов (••••••••), послушников (послушниц), школы (тип и
число ••••••••), личный состав причтов женских мона-
стырей (фамилия, •••, инициал отчества, сан, законченное
учебное заведение, с •••••• года состоит в псаломщической,
дьяконской, •••••••••••••• должности, награды и год по-
лучения последней из них).



С 213—217:

С 217—220:

Церкви и причты Екатеринбургской •••••••.
Уезды Пермской губ. Екатеринбургский (•. 19—72),

Верхотурский (с. 73—113), Ирбитский (с. •••—134),
Камышловский (с. 135—171), Шадринский (с. •••—
211).

Центр прихода (название и статус, река, на которой •••-
положен, ближайшая почтовая станция, расстояние до ме-
стопребывания благочинного); приходская и приписные
церкви и часовни (наименование и местонахождение, ко-
личество земли); Приход. приписные населенные пункты и
расстояние до них, число прихожан с разделением по полу,
старообрядцев (по толкам) и сектантов, школы (тип и число
учащихся); причт: жалованье (в т. ч. просфорни), принадлеж-
ность жилых помещений, размер братских доходов, личный
состав (фамилия, имя, отчество, сан, образование, год опреде-
••••• в псаломщическую, дьяконскую, священническую
•••••••••, награды и время получения последней из них). От-
мечены •••• очинные, их помощники, духовные следователи.

Ч. 3. ••••••••••• указы и распоряжения
••••••••••••••••• епархиального начальства

Краткое •••••••••• циркулярных указов [за 1906 и
1907 гг.].
Указы его •••••••••••••• величества из Екатерин-

бургской духовной ••••••••••• оо. благочинным и
причтам Екатеринбургской •••••••.
Краткое содержание •••••••••••• екатерин-

бург ского епархиального ••••••••••, напечатанных В
Екатеринбургских епархиальных •••••••••• 1906—
1909 гг.

Ч. 4. Срочные представления

Табель срочных сведений и представлений от •••-
гочинных и причтов Екатеринбургской епархии.

Ч. 5. Законы. Руководственные постановления. Формы

С 229—235: Устав о пенсиях и единовременных пособиях свя-
щеннослужителям и псаломщикам епархиального ве-
домства (высочайше утвержденный 3 июня 1902 г.).

( 235—238: Извлечение из Устава о паспортах, изд. 1903 года
(Св[од] законов], т. ХУ).

С 221—228.



ОЗ СДУ УЗД КОАО

(•••—239:

( •••—743:

С 243—•••:

С 245—253:

Паг. 2.
(С ]—20:

С 21—35:

Ряд 4.
С. [11]:

Екатеринбургская епархия

Постановление екатеринбургского •••••••••••••
начальства, от 10—27 сентября •••••. за № 59|
[о порядке выдачи паспортных книжек).

Об оглашении и обыске: руководственные •••••-
новления для священнослужителей, пред •••••••••••
брака соблюдаемые.

Из кн.: Григоровский С. П. Сборник церковных и •••••••-
ских законов о браке и разводе и судопроизводство по •••••
брачным. 10-е изд. СПб., 1909.

Форма обыска брачного: (Прил. к ст. 26, ХТ. ч. |
(Свода законов], изд. 1900 г.).

Клировая ведомость.
Ведомость о церкви. Послужные списки священно-

церковнослужителей с их семействами и церковных
старост и сведения о вдовах и сиротах, подведомствен-
ных церкви. Ведомость о приходе. Ведомость о церквах
• белом духовенстве по епархии за год.

••••••• документов. Каждая ведомость подписана:
«Обер-••••••••• С. Рункевич. Секретарь С. Соколов».

•••••••••• указатель поселений Екатеринбург-
ской •••••••.

Алфавитный ••••••••• должностных лиц Екатерин-
бургской •••••••, [упоминаемых в списке приходов |.

Оглавление.

42. Справочная книжка •••••••••••••••• епархии на 1915
год. — Екатеринбург: Тип. •. Н. Ершова и К°, 1915. — [1], 68, [1],
69— 137, 42, 7 с.; 25х17 ••. — Без тит. л. Описано по обл.

РГБ, РГИА, РНБ*, СверОЪ, ХГНЬ.

Оглавление.

Содержание

Общие статистические сведения о ••••••••••••••••
епархии.

Административно-территориальное деление и ••••••••-
ство епархии; численность православных и •••••••••••••



Ёкатеринбургская епархия

(с разделением по полу); распределение старообрядцев и •••-
тантов по толкам и сектам; движение населения; количество
приходов, приходских попечительств, церковных библиотек;
разделение епархии на благочиннические округа; число
церквей в городах и уездах (с распределением по статусу) и
перковных домов; размеры церковной земельной собственно-
сти и годовых доходов; штаты церквей; число священно-
церковнослужителей, уволенных по старости и болезням за
••••, вдов и сирот духовного звания, лиц, получающих посо-
бия • пенсии; монастыри (количество, земельные владения,
•••••••• содержание, число монашествующих).

[Личный •••••• епархиальных учреждений и ду-
ховно-••••••• заведений |.
Епископ •••••••••••••••• и Ирбитский. Конси-

стория. •••••••••••• попечительство о бедных ду-
ховного звания. •••••••••••••••• духовное училище
и семинарские классы при •••. Камышловское духов-
ное училище. Епархиальное ••••••• училище.
Епархиальная школа для ••••••••••••• псаломщи-
ков. Дополнительный класс при •••••-Гроицкой еди-
новерческой церковноприходской школе •••••-1а-
Ггильского завода для подготовления •••••••••••
единоверческих церквей. Епархиальный •••••••
Православного миссионерского общества. ••••••••-
бургский отдел императорского Православного Па-
лестинского общества. Епархиальный миссионерский
совет. Братство св. прав. Симеона, Верхотурского
чудотворца. Епархиальная библиотека-читальня при
братстве. Состав миссии Екатеринбургской епархии.
Миссионерские комитеты. Епархиальный училищ-
ный совет [с уездными отделениями]. Управление
епархиального свечного завода. Епархиальный реви-
зионный комитет. Правление эмеритальной кассы ду-
ховенства епархии. Совет церковно-археологическо-
го общества. Епархиальная экзаменационная комис-
•••. Проповеднический комитет. Редакция «Екате-
••••••••••• епархиальных ведомостей». Комитет по
делам ••••••• трезвости епархии. Совет Екатерин-
обургского •••••••• хоругвеносцев. Совет общества
милосердия во ••• святителя Николая. Правление об-
щества ••••••••••••••••• нуждающимся воспитан-

109



С 16-137:

Екатеринбургская епархия

ницам Екатеринбургского ••••••••••••• женского
училища.

Фамилия, имя или инициалы, сан или •••, должность.

О мужских и женских обителях епархии.
Мужские Верхотурский Николаевский, ••••••-

ский Крестовоздвиженский, Далматовский •••••••••;
женские Екатеринбургский Новотихвинский, Верхо-
турский Покровский, Скорбященский, Успенский,
Верх-Теченский Свято-Гроицкий, Каменский Преоб-
раженский, Колчеданский Покровский, Каслинский
Казанско-Богородицкий, Красносельский Введенский;
женские общины Бобровская Алексеевская, Сирби-
шинская Введенская, Грязновская Покровская, Усть-
Карабольская Покровская.

Наименование, класс, время основания, имя и сан началь-
ствующих Должностных лиц и благочинных над мона-
стырями, число монахов (монахинь) и послушников (послуш-
•••).

•••••• и причты Екатеринбургской епархии.
Уезды •••••••• губ. Екатеринбургский (с. 16—45),

•••••••••••• (с. 46—71), Ирбитский (с. 72—85), Ка-
мышловский (•. 85—111), Шадринский (с. 111—137).

Центр прихода (•••••••• и статус, ближайшая почтовая
станция, •••••••••• до консистории и местопребывания бла-
гочинного); •••••••••• (наименование, год и материал по-
стройки, число •••••••••, количество церковной земли) и
приписные церкви и ••••••• (только наименование); приход
(число прихожан с разделением •• полу); причт: жалованье,
принадлежность жилых помещений, •••••• братских дохо-
дов, штатный и личный состав (•••••••, имя, отчество, сан,
возраст, образование, награды). •••••••• благочинные и ду-
ховные следователи.

Па2. 2
(С 1-— 73:

С 244):

Алфавитный указатель поселений Екатеринбург-
ской епархии.

Алфавитный указатель должностных лиц Екатерин-
бургской епархии, [упоминаемых в списке церквей и
причтов |.

Перемены, происшедшие за время печатания Спра-
ВочнНоОй книжки.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ЕПАРХИЯ

43. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
••••••• Екатеринославской епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. —
[••] с.; 35х22 см.
РНБ*, •••••.
Время ••••••• указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других ••••••• (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские приходы.
Екатеринослав, •••••••••••••••, Новомосковск,

Александровск, •••••••••, Павлоград, Бахмут, Сла-
вяносербск, Ростов, ••••••••.

Сельские приходы.
Уезды Екатеринославский (Сс. [•|--[8]), Верхнедне-

провский (с. [91—1[12]), •••••••••••••• (с. [12|-—[16)),
Александровский (с. [17|-23]), ••••••••••••• (С. [24]-—
[26]), Павлоградский (Сс. [26]-—[30]), •••••••••• (с. [31]—
[35]), Славяносербский (с. Ростовский
(с. [39-42].

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, название и •••••• на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их две •••
более), штатный состав причта. Указано общее количество
соборных, приходских, приписных церквей, число протои-
ереев, священников, дьяконов, настоятелей, их помощников,
псаломщиков по городским, сельским приходам и по усздам.

44. Справочная книга Екатеринославской епархии / Изд. Ека-
териносл. духов. консистории. — Екатеринослав: Тип. братства
св. Владимира, 1908. — 1103, 16с.; [12] л. рекл. объявл.;
••••• см. — С. 827 пронумерована ошибочно: 830.

••••, СПбДА*.
••••••••• дефектный: нет страниц после с. 16 2-й паг. (после фамилии

Ткаченко).



••••••••••••••••• епархия
ии

Содержание

(< 1084—1105:

(Список приходов, церквей • причтов |].
Екатеринослав (с. 3—357); ••••• Екатеринослав-

ской губ. Екатеринославский (с. •••—143), Алек-
сандровский (с. 145—249), •••••••••• (с. 251—379),
Верхнеднепровский (с. 381—475), •••••••••••••
(с. 418—595), Новомосковский (с. 597—•••), Пав-
лоградский (с. 721—829), Славяносербский (•. 1001—
1081); Ростовский округ Области Войска Донского
(с. 831—977; Таганрог (с. 979—999).

Центр прихода (название, статус, почтовый адрес, рас-
стояние отепархиального и уездного городов, ••••••••••••-
ния благочинного, болижайших сел ); церковь (год, материал •
средства постройки, престолы, капитал, количество земли);
приход: количество дворов и численность населения (с разде-
лением по полу) общая и по отдельным населенным пунктам,
расстояние до приписных деревень, преобладающий нацио-
нальный состав и вероисповедание прихожан, учебные заве-
дения (тип, иногда число учащихся), приходское попечитель-
•••• (иногда с годом основания), библиотека (иногда приве-
•••• количество книг); причт: принадлежность жилых
•••••••••, казенное жалованье, руга, капитал, штатный и
личный •••••• (фамилия, имя, отчество, сан, должность; с ка-
кого ••••••• в сане, должности, на настоящем месте; образо-
вание, •••••••••••••• деятельность, последняя награда и год
ее получения, •••••••• положение; число, пол и возраст де-
тей). Отмечены вдовы •••••••••••••••••••••••••• (фами-
лия, имя, отчество, •••••••, дети), церковные старосты и
просфорни (фамилия, имя, ••••••••, сословная принадлеж-
НОСТЬ).

Монастыри.
Екатеринославский и Самарский ••••••••••

архиерейские дома; Свято-Гроицкий, •••••••••••••-
ский Тихвинский, Иосифовский; скит Всех •••••••••
Радости: общины Светловская и Знаменовская.

Местонахождение, статус, год основания, храмы (••-
териал, престолы), обеспеченность хозяйственными •••••••-
ками, угодья, учебные заведения, личный состав ••••••••-
вующих лиц и монашествующих мужских монастырей (мона-
шеское и мирское имя, сан, должность, возраст, образование,
с какого времени в монастыре, монашестве, сане, должности,
последняя награда и год ее получения), число монахинь, по-
слушников (послушниц), проживающих по паспортам, белиц.
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Алфавитный указатель фамилий священноцерковно-
••••••••••.

45. •••••••••• книга Екатеринославской епархии за 1913 год /
Изд. •• поручению ХХХУ епарх. съезда; Сост. предсъезд. ко-
мис.]. — •••••••••••••: Тип. С. И. Барановского, 1914. — УШ,
488 с.; ••••• см. — Сведения об ответственности приведены в
предисл.
БАН, ГАДно, РГБ, ••••, РНБ*, Хельсу.
В экземпляре РНБ с. •••/112, 97/98, 303/304, 289/290 вплетены соответствен-

но после с. 96, 110, •••, 302.

Содержание

Чернов А. [Предисловие].
Указаны источники составления •••••, приведен список

сокращений.
Автором предположительно является ••••••••• А. 3. Чер-

нов (см. с. 23 данной Справочной книги).
Оглавление.

Епархиальное управление и состоящие при нем
учреждения.

Епископ Екатеринославский и Мариупольский. Ви-
карный преосвященный. Духовная консистория. Епар-
хиальное попечительство. Миссионеры. Екатерино-
славский отдел императорского Православного Пале-
стинского общества. Екатеринославский комитет им-
ператорского Православного миссионерского общест-
ва. Екатеринославское братство св. равноапостольного
князя Владимира и миссионерский комитет. Епархи-
альный училищный совет [и его уездные отделения].
•••••••• «епархиальных ведомостей». Управление
•••••••••••• кассы. Управление епархиального
•••••••• завода. Епархиальный ревизионный комитет.
•••••••••••• комиссия. Духовная семинария. Епархи-

_ альное •••••••• училище. Екатеринославское, Мариу-
польское, •••••••••• мужские духовные училища.
Мариупольское •••••••••••• женское духовное
училище. ••••••••••••••••• церковно-учительская
школа. Благочинные и •••••••• следователи.

Фамилия, имя и отчество (или •••••• инициалы) служа-
щих, сан или чин, должность, по ••••••••• преподавателям
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С 155—430:

Екатеринославская епархия

духовно-учебных заведений указано ••••••••••• учебное за-
ведение. Приведено местожительство олагочинных • духов-
ных следователей.

Статистические списки приходов, церквей и причтов
Екатеринославской епархии на 1913 и част[ично] на
1914 год.

Екатеринослав (с. 15—24); уезды Екатеринослав-
ской губ. Александровский (с. 25—70), Бахмутский
(с. 711—124), Верхнеднепровский (с. 125—160), Ека-
теринославский (с. 161—199), Мариупольский (с. 201—
253), Новомосковский (с. 255—302), Павлоградский
(с. 303—346), Славяносербский (с. 389—422); города
••••••-на-Дону (с. 347—358), Нахичевань-на-Дону
(•. 358—359), Таганрог (с. 423—430) и Ростовский
округ ••••••• Войска Донского (с. 359—388).

Центр ••••••• (название, волость, благочиннический
округ, •••••••••• до ж.-д. станции, пароходной пристани,
ПОЧТОВОГО ••••••••••); церковь (наименование, число И На-
именование •••••••••, год и материал постройки, особо
чтимые святыни, ••••• проведения архиерейской ревизии,
расстояние до усадьбы ••••••••••, количество земли по
угодьям, расстояние до ••••••••• участков от села и размер
получаемого с земли дохода, ••••••• и арендные статьи);
приход. характер местности, ••••• прихожан с разделением
по полу, количество крещений, •••••• и погребений в
течение года, численность иноверцев и ••••••••• обоего по-
ла, названия сект, приписные населенные ••••••, расстоя-
ние до них и в отдельных случаях число ••••••• в них, на-
именования приписных церквей и часовен, школы (•••••-
ственная подчиненность и тип), общества, братства и
попечительства (с датами учреждения), промышленные
предприятия, причг. капитал и арендные статьи, наличие и
состояние причтовых домов (квартир) и хозяйственных по-
строек, почтовый и телеграфный адрес, штатный и личный
состав (фамилия, имя, отчество, возраст, законченное учеб-
ное заведение, время поступления на службу, с какого време-
ни состоит на настоящем месте, какое оно по счету, послед-
няя награда, время ее получения, семейное положение, ко-
личество детей, жалованье от казны и из других ист ОЧНИКОвВ).
••••••••• сведения о церковных старостах (фамилия, имя и
••••••••, год избрания), просфорнях (в отдельных случаях
•••••••• семейное положение и сословная принадлеж-
НОСТЬ), •••••••••••••• сиротствующего и заштатного духо-
венства (в •. ч. размер получаемого пособия). Объем свечной
продажи (в •••••).



С 431—436:

(437—438:

(С 439—440:

(441—449:

(С 450—452:

(С. 453—479:

Екатеринославская епархия

[ Монастыри |.
Мужские: Екатеринославский и Самарский за-

городный архиерейские дома, Свято-Гроицкий Са-
марский; женские Гихвинский, Иосифовский, скит во
имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
Знаменский: Светловская Грехсвятительская женская
община.

Наименование, адрес, число монахов (монахинь), послуш-
ников (послушниц), сведения о храмах (наименование, год и
материал постройки, престолы, особо чтимые святыни), зе-
мельные угодья, учебные заведения и денежные средства, от-
пускаемые на их содержание. Эконом, иеромонахи и иеродья-
коны Екатеринославского дома; заведующий, ризничий и
Духовник Самарског о дома; о настоятельницах женских мо-
•••••••• сообщается место рождения (губерния, уезд, насе-
•••••• пункт), сословное происхождение, мирское имя,
•••••••• и фамилия, возраст, законченное учебное заведение,
даты ••••••••••• и рукоположения, последняя награда и
время ее •••••••••). Приведены сведения о причтах женских
монастырей (•••••••••• земли, капитал, наличие домов и их
состояние, личный •••••• — данные аналогичны приведен-
ным в разделе о •••••••••• духовенстве).

Высочайшие награды |лицам ••••••••• звания к
6 мая 1914 г. |.

Епархиальные награды ••••••••••• [ко дню Пасхи
и ко дню рождения императора 6 мая •••• г.].

Не вошедшие в статистические списки •••••••• за
время с 1 июля по 21 августа.

Общее число приходов, церквей (без ••••••••••••)
и священноцерковнослужителей в •••••••••••••••••
епархии за 1913 и 1914 г. (по 1 июля).

Количество церквей с разделением по статусу и •••••••••
постройки, число протоиереев, священников, штатных •••••-
НОВ И ПСаломщиков.

Алфавитный список духовенства Екатеринослав-
ской епархии.

За исключением лиц, служащих по епархиальному управ-
лению, в епархиальных учреждениях и духовно-учебных заве-
дениях, благочинных и духовных следователей епархии, мо-
настырских священнослужителей.

(•. 480—488: •••••••••• список приходов.



•••••••••• ЕПАРХИЯ

46. •••••••••• городских и сельских приходов, церквей и
причтов •••••••••• епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [18] с.
35х27 см.

ГПИБ, РНБ”.
Время издания ••••••• по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № ••, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

С. [2]-—[31:

С. [3]—[18]:

Содержание

Городские приходы.
Красноярск, Енисейск, Канск, Ачинск, •••••••••,

Туруханск.

Сельские [приходы |.
Округа Красноярский (с. [3|-—[6]), Енисейский

(с. [6]—1[8]), Канский (с. [9]-—1), Ачинский (с. [••]—
[14]), Минусинский (с. [14|--[18]); Туруханский край
(с. [18].

В обоих разделах приведено название прихода, наимено-
вание приходских и приписных церквей, название и статус на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их две или
более), число прихожан мужского пола в приходе, количество
приписных населенных пунктов в приходе и расстояние до
наиболее удаленных из них, штатный состав причта. Указано
общее количество соборных, главных, приписных церквей,
••••• настоятелей, их помощников, дьяконов, псаломщиков
по ••••••, городским, сельским приходам в целом.



••••••••• ЕПАРХИЯ

47. •••••••••• городских и сельских приходов, церквей и при-
чтов ••••••••• епархии. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [23] с.; 34х22 см.

РНБ».
Время издания ••••••• по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № ••, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Иркутская губерния

{Городские приходы.
Иркутск, Верхоленск, Киренск, •••••••••••, Бала-

ганск, Илимск. у

Сельские приходы.
Иркутский округ (с. [4|-—[5]); уезды ••••••••••••

(с. [6]-—[7]), Киренский (с. [7]—1[7]), •••••••••••••
(с. [9]-—[10]), Балаганский (Сс. [10]—[12]).

С. [13]—1/14]:

Забайкальская область

Г ородские приходы.
Чита, Селенгинск, Троицко-Савск, Верхнеудинск,

Баргузин, Нерчинск.
Сельские приходы.
Уезды Селенгинский (Сс. [14]-—[15]), Верхнеудинский

(с. [15]-[17]), Баргузинский (с. [17]-—[18]), Нерчинский
(с. [18--[23]).

•• всех разделах приведено название прихода, наименова-
ние •••••••••• и приписных церквей (отмечены миссио-
•••••••), число прихожан, количество приписных населен-
ных ••••••• (улусов) в приходе и расстояние до наиболее уда-
ленных из •••, штатный состав причта. Указано общее
количество ••••••••, приходских, приписных церквей, чис-
ло протоиереев, •••••••••••, наст оятелей, их помощников,
Дьяконов, Псаломщиков •• городским и уездным приходам.

117



КАВКАЗСКАЯ ЕПАРХИЯ!

48. Расписание городских и •••••••• приходов, церквей и
причтов Кавказской епархии. — •••., [1876?]. — [29] с.;
33х72] см.
РНБ.
На титульном листе рукописная помета: «17 •••••• 1876 г.»

С. [2]1—[3/:

С. 151.

Содержание

По Ставропольской губернии

Городские [приходы).
Ставрополь, Медвежинск, Пятигорск.

Сельские [приходы |.
Уезды Ставропольский (с. |[4]—5]), Медвежинский

(с. [6]-—[9]), Новогригорьевский (с. [9|—[13]), Пяти-
горский (с. [13]—[15).

По Терской области

• городах.
••••••••••, Мездок [!|, Грозный, Кизляр.
В •••••••.
•••••••••••• — (с. [18]—1[21]), — Владикавказский

(с. [21]-—[••]), Грозненский (с. [23 Кизлярский
(с. [24]--[••]).

По Черноморскому •••••••••• округу
Г ородские приходы.
Новороссийск, Анапа.

Сельские приходы.

наравне»

Во всех разделах приведено •••••••• прихода, наименование
приходских и приписных церквей, •••••••• и статус населенных

(См. также раздел «Ставропольская •••••••».
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пунктов, где есть церкви (если в приходе их две ••• более), число
прихожан, количество приписных населенных пунктов • рас-
стояние до наиболее удаленных из них, штатный состав ••••••.
По каждому разделу указано общее количество соборных, ••••-
ных, приписных церквей, число протоиереев, священников, дья-
конов, настоятелей, их помощников, псаломщиков (по Став-
ропольской гуо. также ключарей, протодьяконов, иподьяконов,
пономарей) по городским и сельским приходам в целом.

49. Справочная книжка монастырям, пустыням, настоятелям,
настоятельницам оных, благочинным, благочинническим окру-
гам, соборам, церквам, городам, селениям, станицам, поселкам,
••••••• и местечкам Кавказской епархии, составленная столо-
••••••••••• Кавказской духовной консистории П. Архангель-
••••. — Ставрополь-Кавказский: Тип. К. Г. Ткачева, 1886. —
10] с; ••••• см. — На обл. загл.: Справочная книжка по Кавказ-
ской епархии.
РГЬ*.
В экземпляр ••••••• многочисленные рукописные пометы с исправлениями

И дополнениями.

Содержание

С 3-36:

(. 37— 100:

Алфавит.
Указатель населенных пунктов (••••••••, статус и номер

благочиннического округа, к которому он •••••••••).

О монаст ырях и пустынях, настоятелях и ••••••-
Ттельницах оных.

Наименование и статус монастыря, имя и сан ••••••••••
(настоятельницы), номер благочиннического округа.

Алфавит благочинным Кавказской епархии.
Фамилия, имя, сан, номер олагочиннического округа.

Слисок соборам, церквам, благочинным, благочин-
ническим округам, городам, селениям, станицам, посел-
кам, хуторам и местечкам Кавказской епархии [по бла-
гочинническим округам |.

Пазвание и статус центра прихода, уезд, к которому он от-
носится, количество церквей в приходе, их наименование и
число состоящих при них священноцерковнослужителей,
•••••••• адрес причта.

••••••••.



••••••••• КПАРХИЯ

50. •••••••••• городских и сельских приходов, церквей и
причтов ••••••••• епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [58] с.
34х72] см.

РИБ*.
Время издания указано •• аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 48. •••. 164. 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские приходы.
Казань, Лаишев, Свияжск, •••••••••, ЦивильсК,

Тетюши, Козмодемьянск, Ядрин, ••••••••••••••,
Мамадыш, Чистополь, Спасск.

Сельские приходы.
Уезды Казанский (с. [11]-[14]), Лаишевский

(с. [15]-[20]), Свияжский (с. [20]—[25]), ••••••••••••
(с. [25]-[28]), Цивильский (с. [28]—1[31]), Тетюшский
(с. [32]-—[35]), Козмодемьянский (с. [35-38]), Ядрин-
ский (с. [38]-[42]), Царевококшайский (с. [42|-—[44]),
Мамадышский (с. [44]—147]), Чистопольский (с. [47|—
[53], Спасский (Сс. [53-58].

В обоих разделах приведено название прихода, наимено-
вание приходских и приписных церквей, название и статус на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их две или
•••••), число прихожан, количество приписных населенных
••••••• в приходе и расстояние до наиболее удаленных из
них, ••••••• состав причта. Указано общее количество со-
оорных, •••••••, приписных церквей, число протоиереев,
•••••••••••, ДЬЯКОНОВ, настоятелей, их помощников, пПса-
ломщиков по ••••••••• и сельским приходам.

51. Справочная ••••• для Казанской епархии: Сведения о
церквах, приходах, ••••••••••, штатах причтов, налич. составе
их, средствах содерж., ••. и прочем]; крат. ист. сведения о мона-
стырях, чудотвор. и •••••••••••• иконах и крест. ходах в Ка-

С. [10]—1[56/:
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зан. епархии / Сост. свящ. Г. К. ••••••••••••. — Казань: [Гипо-
литогр. имп. ун-та, 1900. — 611, ••••.; 24х16 см. — Без тит. л.
Описано по обл. С. 324 пронумерована ••••••••: 424. —
Эр. 50 к.

ГПИБ, КазГУ, НАРТ, РГБ, РГИА, РНБ*, СПбФИРИ.
В экземпляре РГБ имеются разделы только по ••••••••••••••, Мамадыш-

скому. Лаишевскому и Спасскому у.

С 2489:

Содержание

(Список приходов, церквей и причтов ].
Уезды Свияжский (с. 249), Тетюшский (с. 50—89),

Царевококшайский (с. 92—125), Казанский (с. 126—
168), Чистопольский (с. 172—227), Мамадышский
(с. 228—253, 442), Козмодемьянский (с. 256—289),
Ядринский (с. 290—325), Цивильский (с. 328—362),
•••••••••••• (с. 362—399), Лаишевский (с. 154, 402—
•••), Спасский (с. 448—489).

Центр ••••••• (название и статус, расстояние от губ. и
уездного •••••••, ПОЧТОВЫЙ адрес, наличие ж.-д. станции):
церковь (•••, материал и средства постройки, престолы, теп-
лая или ••••••••, капитал); приход: количество дворов, чис-
ленность (с ••••••••••• по полу), национальный состав и
вероисповедание •••••••, количество ст арообрядцев И ИНО-
верцев в каждом •••••••••• пункте, расстояние до припис-
ных деревень, учебные ••••••••• (тип, численность учащихся
с разделением по полу), ••••••• приходских попечительств и
время их огкрытия, причт. •••••••••, руга, количество земли
по угодьям, капитал, принадлежность ••••• помещений,
штатный и личный состав (фамилия, имя, ••••••••, возраст,
образование, время получения последней •••••••, с какого
года в сане и в настоящей должности, для ••••••••• указано
семейное положение); фамилия, имя, отчество и •••••••••
принадлежность церковного старосты. Отмечены ••••••••-
ные, их помощники, духовные следователи.

г. Казань, монастыри, местночтимые и чудотворные иконы
и крестные ходы Казанской епархии

Храмы города Казани.
Церковь (наименование, год и средства постройки,

престолы, теплая или холодная, особо чтимые святыни, капи-
тал); приход (количество домов, наличие и год учреждения
приходского попечительства, благотворительные И учебные

(С 49]— 513:



••••••••• епархия

С 5/• 556:

С 557—•••:

заведения, •• единоверческим приходам также численность
прихожан с ••••••••••• по полу); причт (капитал, доходы,
количество земли •• угодьям, наличие домов или квартир,
штатный и личный •••••• — фамилия, имя, отчество, сан,
возраст, образование, ••• получения сана, должность,
награды, с какого времени ••••••••• на настоящем месте, для
части лиц указано семейное •••••••••); фамилия, имя,
отчество и сословная •••••••••••••• церковного старосты.

Монастыри Казанской епархии.
Архиерейский дом, Богородицкий •••••••••, Бого-

родице-Сергиевский Царевококшайский, ••••••••••-
Успенский Свияжский, Вершино-Сумский •••••••••••,
Зилантов Успенский Казанский, Иоанно-Предтечен-
ский Казанский, Иоанно-Предтеченский Свияжский,
Кизический, Макарьевская Свияжская пустынь, Миро-
носицкая пустынь, Михаило-Архангельский Козмо-
демьянский, Раифская Богородицкая пустынь, Седь-
миозерная пустынь, Спасо-Преображенский, Фео-
доровский, Тихвинский-Богородицкий Цивильский,
Троицкий Козмодемьянский черемисский, Троицкий
Лаишевский, Троицкий Чебоксарский, Успенский Чис-
топольский, Александринская чувашская община.

Местонахождение, статус, год основания, имя основателя,
••••••• исторический обзор; церкви: наименование, материал,
••• и средства постройки (иногда также закладки, перестроек),
•••••• или холодная, число и наименование престолов, 0собо
чтимые •••••••, монастырские здания (материал, назначение,
иногда год •••••••••); число монашествующих; размеры, со-
став и ••••••••••••••••• земельных угодий (приведены имена
вкладчиков), •••••; хозяйственные постройки, рыбные ловли,
сады, мельницы, ••••••• Лавки, средства, отпускавмые на
содержание, капитал, ••••••• заведения (тип, иногда также
число учащихся и размеры •••••••••• пособий); начальст-
вующие должностные лица (•••••••••• и мирское имя, фами-
лия и отчество, должность, сан, •••••••, сословное происхож-
Дение, образование, год принятия ••••••••••, назначения на
настоящую должность, получения сана, ••••••••• награда и
время ее получения); иеромонахи и ••••••••••• (указан
возраст) и причты женских монастырей (•••••••• аналогичны
помещенным в разделе о приходских причтах).

Чудотворные и местночтимые иконы и крестные
ходы в г. Казани и Казанской епархии.

Местонахождение икон, исторические сведения о них,
краткое описание (размеры, письмо, оклад), праздники, уста-
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новленные в их честь; вопрос о подлинности иконы Казан-
ской Божьей Матери, находящейся в Казанском Богородиц-
ком женском монастыре, дни и порядок проведения крестных
ХОДОВ.

Алфавнтный указатель городов и сел Казанской
•••••••.

•••••••••• указатель фамилий священноцерковно-
•••••••••• Казанской епархии.

52. •••••••••• книга Казанской епархии / Изд. Казан. духов.
•••••••••••. — Казань: Гип. А. М. Петрова, 1904. — [2], 798,
ХХХ с.:: 24х16 ••.
БАН. КазГУ, РГБ, •••”.

Содержание

[Список приходов, ••••••• и причтов |].
Казань (с. 1—6 7); уезды ••••••••• (с. 69— 121), Коз-

модемьянский (Сс. 123—171), •••••••••• (с. 102, 173—
226. 662—669), Мамадышскийи (с. •••—267, 226—229),
Свияжский (с. 269—325), Спасский (с.••••—387),
Тетюшский (с. 389—433), •••••••••••••••• (с. 435—
481), Цивильский (с. 483—531), •••••••••••• (с. 533—
58 1), Чистопольский (с. 583—661), Ядринский (•. 671—
7125).

Центр прихода (название и статус, расстояние от •••. и
уездного городов, почтовый адрес, наличие ж.-д. •••••••):
церковь (год, материал и средства постройки, престолы, •••-
лая или холодная, капитал); приход; количество дворов, чис-
ленность (с разделением по полу), национальный состав и
вероисповедание прихожан, количество старообрядцев И
иноверцев в каждом населенном пункте, расстояние до
приписных деревень, учебные заведения (тип, численность
учащихся, с разделением по полу), наличие приходских по-
печительств и время их открытия; причт (жалованье, руга, ко-
•••••••• земли по угодьям, капитал, принадлежность жилых
•••••••••, штатный и личный состав — фамилия, имя,
••••••••, сан, образование, возраст, год, с которого состоит в
сане, ••••••••• и служит на настоящем месте, последняя
награда и год •• получения, семейное положение, число, пол и
возраст детей). •••••••• благочинные, их помощники, ду-
ховные слбсдовалели.
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Монастыри.Архиерейский дом; мужские
ский Кизический, Зилантов •••••••••,
Преображенский, Раифская Бог ••••••••• пустынь,
Седмиозерная Богородичная пустынь, ••••••••••-
Невский, Михаило-Архангельский, ••••••••••-Ус-
пенский, Макарьевская пустынь, Мироносицкая •••-
тынь, Троицкий; женские Богородичный, Феодоров-
ский, Троицкий (г. Козмодемьянск), Введенский (•••-
шино-Сумский), Троицкий (г. Лаишев), Иоанно-Пред-
теченский, Богородице-Сергиевский, Тихвинский, Вла-
димирская община, Успенский, Александринский
(Кошлоушский).

Местонахождение, статус, год основания, имя основате-
ля; церкви: наименование, материал, год постройки (иногда
также закладки, перестроек), теплая или холодная, число и
наименование приделов, 0с00о чтимые святыни; мона-
стырские здания (материал, назначение, иногда год построй-
••); число монашествующих; размеры, состав и местораспо-
••••••• земельных угодий, лесов; хозяйственные постройки,
•••••• ловли, сады, мельницы, книжные лавки, средства,
••••••••••• на содержание, капитал; учебные заведения
(тип, •••••• также число учащихся); начальствующие лица,
иеромонахи, •••••••••••, монахи (должность, сан, монаше-
ское и мирское ••• и фамилия, возраст, образование, год
принятия монашества, •••••••••• на настоящую должность,
получения сана, ••••••••• в настоящий монастырь, послед-
няя награда и время ее •••••••••), причты женских мона-
стырей (сведения аналогичны ••••••••••• в разделе о
приходских причтах).

Сведения о переменах, состоявшихся •• время печа-
тания книги [с датами |.

Алфавитный указатель городов и сел •••••••••
епархии.

Алфавитный указатель фамилий священноцерковно-
служителей Казанской епархии.

53. Распределение церквей Казанской епархии по ••••••••-
ническим округам: [Отд. отт. из «Известий по Казанской
епархии» за 1908 г.]. — Казань: Типолитогр. имп. ун-та, 1908
(ценз. 21 марта). — 8 с. — Сведения об отт. приведены на с. 8.

СПбДА”.
Наименования городских церквей и названия центров сельских приходов.

124

(С. 727—795:

(С 797—795:

• [-- ИГП

С ]•—ХАИА:
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54. •••••••••• книга Казанской епархии / Изд. Казан. духов.
•••••••••••. — Казань: Тип. Д. М. Гран, 1909. — 776, ХХЛУ с.;
[4] л.; 25х17 ••. —2р.

БАН*, ГПИБ, КазГУ, •••, СПбФИРИ, ХельсуУ.

Содержание

(753—774:

[Слисок приходов, церквей и ••••••• |.
Казань (с. 3—57); уезды ••••••••• (с. 539—119), Коз-

модемьянский (с. 121—173), •••••••••• (с. 175—235),
Мамадышский (с. 238—277), Свияжский (•. 280—333),
Спасский (с. 335—393), Тетюшский (с. •••—443),
Царевококшайский (с. 445—491), Цивильский (•. 495—
547), Чебоксарский (с. 549—597), Чистопольский
(с. 299—691), Ядринский (с. 693—751).

Центр прихода (название и статус, расстояние от •••. И
уездного городов, почтовый адрес); церковь (год, •••••••• и
средства постройки, престолы, теплая или холодная, особо
чтимые святыни, капитал); приход: количество дворов, чис-
ленность (с разделением по полу), национальный состав и
вероисповедание прихожан, число старообрядцев и ино-
верцев (в т. ч. в каждом населенном пункте), расстояние до
приписных деревень, учебные заведения (тип, местонахожде-
ние), наличие приходских советов и попечительств и время их
открытия; причт (жалованье, руга, количество земли по
•••••••, капитал, принадлежность жилых помещений, штат-
ный • личный состав — фамилия, имя, отчество, сан, возраст,
•••••••••••, год, с которого состоит в сане, должности и слу-
жит на ••••••••• месте, последняя награда и время 66 по-
лучения).

Монастыри.
Архиерейский дом; ••••••• Иоанно-Предтечен-

ский, Кизический, •••••••• Успенский, Спасо-Преоб-
раженский, Раифская •••••••••••• пустынь, Седми-
озерная Богородичная •••••••, Александро-Невский,
Михаило-Архангельский, Аштавай-••••••• Никола-
евская община, [Грехсвятительскии ••••••••••••••••
скит, Богородице-Успенский, •••••••••••• пустынь,
Мироносицкая пустынь, Троицкий; женские ••••••-
дичный, Феодоровский, Троицкий (г. •••••••••••••),
Введенский (Вершино-Сумский), Троицкий (г. Лаи-
шев), Покровская община, Иоанно-Предтеченский,
Николаевская община, Богородице-Сергиевский, [их-
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(775—776:

винский, Владимирская община, Успенский, Алек-
сандринский (Кошлоушский).

Статус, год основания, церкви (наименование, год и ма-
териал постройки, особо чтимые святыни), другие здания (на-
значение, материал, этажность), угодья (земли, рыбные лов-
ли, мельницы, лесные дачи, сады, пасеки и др.), учебные заве-
•••••, начальствующие лица (имя, сан, возраст, образование,
••• принятия монашества, сана, назначения на настоящую
•••••••••, награды и время их получения).

Сведения • переменах, состоявшихся во время
печатания ••••• [с датами.

Алфавитный ••••••••• городов и сел Казанской
спархии.

Алфавитный указатель ••••••• священноцерковно-
служителей Казанской •••••••.

Л. после с. 346,
388, 430, 714: [Исправления и дополнения |.
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25. Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и при-
чтов Калужской епархии. — Б. м., [1870-е ••.?]. — [48] с.; 34х22 см.

РрНЬх.
Время издания указано по аналогичным •••••••••••• «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, •••, 206, 216, 226).

Содержание

Городские приходы.
Калуга, Боровск, Жиздра, Лихвин, Малоярославец,

Медынь, Мещовск, Серпейск, Мосальск, Таруса, Ко-
зельск, Перемышль, Сухинич.

В уездах.
Уезды Калужский (Сс. [8|-—[12]), Боровский (с. [12]—

14]), Жиздринский (с. [14]—1[19]), Лихвинский (с. [19]}—
[22]), Малоярославецкий (с. [22]—[25]), Медынский
(•. [25]-—[29]), Мещовский (с. [29]—1[34]), Мосальский
(•. [34]-—[39]), Тарусский (с. [39| --[42]), Козельский
(с. [••]-[46]), Перемышльский (с. [46|-—|48]).

В обоих •••••••• приведено название прихода, наимено-
вание •••••••••• и приписных церквей, название и статус на-
селенных •••••••, где есть церкви (если в приходе их две или
более), число ••••••••, количество приписных населенных
пунктов в приходе и •••••••••• до наиболее удаленных из
них, штатный состав ••••••. Указано общее количество со-
борных, главных, приписных •••••••, число протоиереев,
священников. дьяконов, •••••••••••, их помощников, пса-
ломщиков по городским и сельским ••••••••.
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56. Список лиц, служащих по духовному и •••••••-учебному
ведомствам в Киевской епархии за 1863 ••• / Изд. ред. Киев.
епарх. ведомостей. — Киев: Университет. тип., ••••. — [2], 108 с.;
27х55 см.

БАН, РГБ, РНБ*, ЦНБ НАНУ.

Содержание

С 112—101:

С 102—106:

Епархиальное ведомство.
Митрополит Киевский и Галицкий. Викарий

епархии. Духовная консистория. [Протоиереи, бла-
гочинные и духовные депутаты, наблюдатели сельских
церковноприходских школ в Киеве и уездах]. По-
печительство о бедных духовного звания. Комитет для
•••••••••• в Киеве соборного храма во имя св. Влади-
••••. Комитет по построению здания для училища де-
ВИЦ.

Фамилия, •••, отчество, сан или чин, должность служа-
щих, место •••••• благочинных.

Причты соборов, •••••••• и сельских церквей: при-
ходских, училищных, ••••••• и кладбищных.

Киев (с. 12—14); уезды •••••••• (с. 14—22), Радо-
мысльский (с. 22—28), ••••••••••••• (с. 28—34),
Сквирский (с. 34—42), •••••••••••• (с. 42—50), Липо-
вецкий (с. 50—58), Таращанский (•. 58—65), Каневский
(с. 65—73), Звенигородский 73—81), ••••••••
(с. 81—88), Черкасский (с. 88—95), •••••••••••
(с. 959—101).

Фамилия и имя священников, название и •••••• населен-
ного пункта, являющегося центром прихода, ••••••••••••
церкви, класс прихода.

Духовно-учебное ведомство.
Киевская духовная академия. Киевская духовная се-

минария. Уездные духовные училища Киево-Подоль-
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ское, Киево-Софийское, Уманское, Черкасское, Богу-
славское. Училище девиц духовного звания. Зако-
ноучители светских учебных заведений.

Фамилия, имя, отчество, сан или чин, должность служащих.

Киево-Печерская лавра и монастыри.
•••••-Златоверхо-Михайловский, Киево-Братский,

•••••-Флоровский Вознесенский, Киево-Слупский Ни-
••••••••••, Выдубицкии, Киево-1 реческий Екатеринин-
ский, ••••••••••• Николаевский, Ржищевский, Чиги-
ринский ••••••••, Богуславский, Корсунский, Мошно-
горский ••••••••••••, Мотронинский Гроицкий, Ви-
ноградский •••••••••, Жаботинский Онуфриевский.

Имена настоятелей, ••••••••••••• и игумений, благочин-
ного монастырей, по ••••• — также наместника, типографа,
казначея, экклесиарха, ••••••••••••, эконома, келаря, блюсти-
телей Ближних и Дальних •••••, начальников больничного мо-
настыря, Голосеевской и •••••••••• пустыней, по Киево-Зла-
товерхо-Михайловскому монастырю — ••••••••••, казначея,
ризничего и эконома, Киево-Братскому — ••••••••••, Киево-
Флоровскому — казначеи, олагочинной, •••••••••••.

57. Список лиц, служащих по духовному и •••••••-учебному
ведомству в Киевской епархии за 1867 год / Изд. •••. Киев. епарх.
ведомостей. — Киев: Тип. И.иА. Давиденко, 1867. — [•], 108 с.:
73х15 см.

РНБ*, ЦГАУ, ЦНБ НАНУ.

С 106—108:

Содержание

14110:

ЗА. И. Раздорский

Епархиальное ведомство.
Митрополит Киевский и [Галицкий. Викарий

епархии. Духовная консистория. Благочинные церквей
•••••. Духовные депутаты в присутственных местах
•••••. Попечительство о бедных духовного звания. ЦПе-
•••••••••••• совет консистории. Комитет для построе-
ния в ••••• соборного храма во имя св. Владимира.

Фамилия, имя • отчество (или только имя), сан или чин,
должность ••••••••.

Причты соборных, ••••••••••, училищных и клад-
бищных церквей в г. ••••• [и в уездах |.

Киев (с.4—7); уезды •••••••••••• (с. /—16), Ва-
сильковский (с. 16—23), •••••••••••••• (с. 24—32),

129
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Каневский (с. 33—41), Киевский (с. ••—50), Липовец-
кий (с. 50—59), Сквирский (с. 59—67), •••••••••••
(с. 68—76), Радомысльский (с. /6—53), ••••••••
(с. 88—94), Черкасский (с. 94—102), •••••••••••
(с. 102—110).

Фамилия и имя первоприсутствующих, присутствующих
и столоначальников духовных правлений, благочинных и их
помощников, священников, название и статус населенного
пункта, являющегося центром прихода, наименование
церкви, класс прихода.

Духовно-учебное ведомство.
Киевская духовная академия. Киевская духовная се-

минария. Училища епархии Киево-Подольское, Киево-
Софийское, Уманское, Черкасское, Богуславское, Ки-
евское девиц духовного звания. Законоучители свет-
•••• учебных заведений.

•••••••, имя, отчество (в отдельных случаях только имя
ИЛИ •••••• инициалы), сан или чин, должность служащих.

[Монастыри
Киево-••••••••• лавра, Киево-Златоверхо-Ми-

хайловский, •••••-Братский, Киево-Флоровский
Вознесенский, Киево-•••••••• Николаевский, Вы-
дубицкий, Киево-••••••••• Екатерининский, Лебе-
динский Николаевский, ••••••••••, Чигиринский
Троицкий, Богуславский, ••••••••••, Мошно-
горский Вознесенский, •••••••••••• Троицкий,
Виноградский Успенский, ••••••••••• Онуфриев-
СКИЙ.

Имена настоятелей, настоятельниц и ••••••••, бла-
гочинного монаст ырей, по лавре — также •••••• духовного
собора, экклесиарха, казначея, келаря, •••••••••• ти-
пографий, эконома, уставщика, штатного духовника, ••-
чальника больничного Гроицкого Свято-Николаевского ••-
настыря, олюстителей Ближних и Дальних пещер, начальни-
ков Китаевской и Голосеевской пустыней, библиотекаря,
архидьякона.

58. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Киевской епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [1], 98 с.;
35х27 См.

РИБЬ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

•••••• епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206. 216, 226).

•••—116:

С. •••—118:



Киевская •••••••
еее В: = • = 5 Е С

Содержание

Городские приходы.
Киев. Васильков, ••••••••, Гараща, Сквира, Канев,

Умань, Звенигородка, •••••••, Липовец, Радомысль,
Черкассы.

Сельские приходы.
Уезды Киевский (с. 614), ••••••••••••• (с. 14—

20), Бердичевский (с. 20—29), ••••••••••• (с. 29—37),
Сквирский (с. 37—44), Каневский (с. 45—••), Уманский
(с. 52—63), Звенигородский (с. 63—71), •••••••••••
(с. 71—77), Липовецкий (с. 18—85), •••••••••••••
(с. 86—92), Черкасский (с. 92—98).

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, в некоторых
случаях — название и статус насвленных пунктов, где ссть
церкви (если в приходе их две или более), число прихожан в
ссле и в приписных деревнях, расстояние до приписных
деревень, штатный состав причта. Указано общее количест-
во церквей в епархии и число настоятелей, их помощников,
ДЬЯКОНОВ И псаломщиков в городах.

59. Памятная книжка Киевской епархии: Ист.-стат. сведения
об учреждениях духов. ведомства Киев. епархии, стат. списки
••••••• епархии и общ. стат. сведения по всем сторонам епарх.
••••••.-религиоз. жизни / [Печатано по определению совета Ки-
ев. •••••. акад.]; Сост. А. [Д.] Воронов и свящ. В. [Г.] Антонов. —
Киев: •••. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1882. — [2], УТ, 128, [1], Ш,
262. Зс.: •••• | см. — 80к.
БАН, ГПИБ, РГЪ, ••••, РНБ*, СПбГУ, ЦНБ НАНУ.
Экземпляр РНБ •••••••••: нет с. 65, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 80.

Содержание

Введение.
Оглавление.

Учреждения духовного ведомства •••••••• епархии

Епархиальное управление.
Киевская митрополия. Киевское ••••••••••••.

Второе Киевское викариатство. Киевская ••••••••
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С 290—102:

Консистория. Киевское епархиальное ••••••••••••••.
Окружное епархиальное управление.

По митрополии — исторический очерк, границы, приви-
легии, состав и размеры земельных угодий, доходы, капита-
лы, содержание от казны, список митрополитов с 1797 г. с
биографическими сведениями. По викариатствам — список
викариев с биографическими сведениями, размер содержа-
ния. По консистории — исторический очерк органов епархи-
ального управления, список кафедральных (киево-софий-
ских) протоиереев с указанием времени пребывания в долж-
ности, личный состав (фамилия, имя, отчество, сан или чин,
•••••••••, для членов консистории — богословская степень,
••••• занимаемые должности и время пребывания на НИХ),
••••••••• содержания, движение дел в 1879 и 1881 гг. По по-
•••••••••••• — денежные средства, личный состав. По
окружному •••••••••• — исторический очерк, число бла-
гочиннических ••••••• по уездам, личный состав про-
тоиереев и ••••••••••• по уездам (имя, фамилия, места
службы).

Монастыри.
Киево-Печерская лавра (с. 29—••), Златоверхо-Ми-

хайловский (с. 64—70), Киево-•••••••• Богоявленский
(с. 10—75), Киево-Выдубицкий (с. ••—75), Киево-Ни-
колаевский (с. 78—80), Киево-••••••••• митрополи-
танский дом (с. 88—81), Киево-Флоровский •••••••
(с. 81—84), Лебединский Николаевский женский
(с. 8—86), Киево-Греческий Екатерининский (с. ••—
87), Киевский Свято-Гроицкий (с. 87—88), ••••••••••
Онуфриевский (с. 89—90), Богуславский Николаевский
(с. 90—92), Мошногорский Вознесенский (с. 92—93),
Жаботинский Онуфриевский (с. 93), Матронинский
Свято-Троицкий (с. 93—95), Виноградский (с. 95—96),
Медведовский Николаевский (с. 96—97), Чигиринский
Свято-Троицкий женский (с. 97—100), Спасо-Преобра-
женский Ржищевский женский (с. 100—102), Киево-
Введенская женская община (Сс. 102).

Краткий исторический очерк, храмы (история, даты по-
••••••• и перестроек, материал, престолы, особо чтимые свя-
••••, в Некоторых случаях отмечены архитектурные особенно-
сти и ••••••• размеры зданий), капитал, казенные денежные
••••••••, доходы, состав и размеры земельных угодии, по-
стройки, •••••, рыбные ловли, штат, число монашествующих.
Приведены •••••• полноты данные о начальствующих долж-
ностных лицах, в •. ч. монашеское и мирское имя, год по-
стрижения, ранее •••••••••• должности, награды. По лавре

132



С 107—120:
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С 120—128:

сообщаются также исторические •••••••• о типографии,
Ближних и Дальних пещерах, учебных и •••••••••••••••••
заведениях, приведены списки святых (с ••••••••••••••• све-
дениями), мощи которых почивают в пещерах.

Духовно-учебные заведения.
Киевская духовная академия. Киевская духовная се-

минария. Духовные училища Киево-Подольское, Кие-
во-Софийское, Уманское, Черкасское, Богуславское.
Киевское училище девиц духовного звания.

Исторические сведения, личный состав служащих (фами-
ЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ИЛИ ТОЛЬКО инициалы, сан или чин, Долж-
ность, богословская степень), число студентов (учащихся) по
курсам (классам), стоимость и средства содержания, библио-
теки и издания академии и семинарии, церковно-археоло-
гический музей при академии.

••••••••.
•••••-Владимирское братство. Киевский комитет

••••••••••••• миссионерского общества. Церковно-
••••••••••••••• общество и музей при Киевской ду-
ховной ••••••••. Богоявленское братство при Киев-
ской духовной ••••••••.

По Свято-••••••••••••• братству — исторические све-
дения, денежные ••••••••, личный состав совета (фамилия,
инициалы, чин, •••••••••). По комитету миссионерского об-
щества — деятельность, •••••••• средства, личный состав
(фамилия, инициалы, чин, •••••••••). По церковно-археоло-
гическому обществу — личный •••••• (фамилия, инициалы),
число почетных и действительных •••••• и членов-коррес-
пондентов, размеры пожертвований, •••••••• средства;
коллекции и состав фондов музея. По •••••••••••••• брат-
ству — цели деятельности, порядок принятия в •••••.

Статистические списки церквей Киевской епархии
[по данным клировых ведомостей за 1879 г. |

ГПаг. $
(СОГА ТИ:

Иаг. 4
1[— 7930:

[Предисловие ].

Статистические списки церквей Киевской епархии.
Киев (с. 1—10); уезды Киевский (с. 11—34),

Бердичевский (с. 35—54), Васильковский (с. 55—68),
Звенигородский (с. 69—86), Каневский (с. 87—104), Ли-
•••••••• (с. 105—122), Радомысльский (с. 123—138),
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С 23/—•••:

Сквирский (•. 139—156), Гаращанский (с. 157—174),
Уманский (с. •••—196), Черкасский (с. 197—214),
Чигиринский (с. •••—230).

Центр прихода (•••••••• и статус); церковь (наименова-
ние, годы постройки и ••••••••••, кем построена, материал,
престолы, количество •••••); приход: класс, число прихожан
(с разделением по полу), ••••••••• и лютеран, евреев (нет
данных по Киеву), •••••••••••••••••• школы (число
учащихся с разделением по полу, •••••• получаемого от об-
щества пособия), приписные населенные •••••• и расстояние
до них, приписные церкви (наименование, ••• постройки, ма-
териал) и часовни (местонахождение); причт: •••••••, ини-
циалы имени и отчества настоятеля и ••••••••••, численный
состав низшего клира (дьяконов, причетников, •••••••••),
капитал (только для Киева и Киевского у.), наличие •••••
помещений (отмечены ветхие). Отмечены благочинные.

В конце каждого поуездного раздела приведена итоговая
сводка, показывающая: общее количество штатных и припис-
ных церквей в уезде (с подразделением их по материалу по-
стройки), часовен и молитвенных домов, число священников,
Дьяконов, причетников, просфирен, количество приходов (по
классам), число прихожан (с разделением по полу), католиков
и лотеран, евржв, приходы, в Которых проживают старо-
••••••• и штундисты (с указанием их численности), общее
•••••••••• церковной земли (отмечено, в каких приходах ив
каком •••••••••• имеются неудобья), размеры церковных и
••••••••• капиталов; количество (или перечень) населенных
пунктов, в ••••••• отсутствуют причтовые помещения; 06-
щее количество •••••••••••••••••• школ, число учащихся в
них (с ••••••••••• по полу) и размер денежных средств, ас-
сигнуемых на их •••••••••• сельскими обществами и МНП,
перечень населенных •••••••, в которых имеются сельские
училища и приходские ••••••••••••••. По Киеву указан год
открытия церковноприходских ••••.
Общие статистические сведения по ••••••••

епархии.
Общее число причтовых (штатных), ••••••••• и кладби-

щенских церквей, распределение церквей по ••••••••• по-
стройки, число церквей, построенных частными ••••••, мас-
штабы церковного строительства в различное •••••, ко-
личество построенных и строящихся церквей за 1879—
188 | гг.; личный состав губ. церковно-строительного ••••••-
ствия с указанием фамилии и должности; размеры строитель-
ных сумм, оставшихся от ассигнований прошлых лет,
распределение церквей по наименованиям; движение церков-
ных капиталов, церковные доходы (по уездам), поступавшие
пожертвования и их расходование по отдельным статьям.
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Общая численность служащего белого духовенства (с рас-
пределением по сану) и монашествующих, число лиц, по-
•••••••• в 1881 г. сан, принявших монашество или послуш-
••••••••, священноцерковнослужителей умерших, уволен-
ных по •••••••••••• желанию, перемещенных, определен-
ных на •••••••••, награжденных, на которых наложены
взыскания; •••••• об окладах жалованья, размерах церков-
ной земли, ••••••••• помещениях, причтовых капиталах.

Число вдов И сирот ••••••••• звания, величина пенсион-
ных окладов, ••••••••• денежных средств спархиального по-
печительства, приход и •••••• денежных сумм.

Численность и движение ••••••••• (по городам и уездам),
причины смертных случаев, ••••• оракоразводных дел, чис-
ло лиц, небывших у исповеди и •••••••••, состоящих на епи-
гимиях В монастырях.

Церковноприходские школы (краткий обзор •• состояния
с конца 1850-х гг., общее количество, ••••• учащихся с разде-
лением по полу в 1878—1881 гг.).

Приходские попечительства (количество, размеры ••-
жертвований в пользу церквей, на школы и на ••••••••••
причта за 1879г., количество попечительств, открытых в
1879—1881] гг., источники денежных средств). Богадельни (в
м. Брусилов Радомысльского у. и м. Богуслав Каневского у..
число призреваемых в 1879 и 1880 гг.).

Штундисты (характер учения, распространение в Киевской
губ., общая численность за 1880 и 1881 гг., населенные пункты,
в которых проживают штундисты, и их численность в каждом
из них, борьба со штундизмом, число лиц, возвратившихся в
православие). Старообрядцы (численность по уездам, распре-
••••••• по толкам). Иноверцы (общая численность, като-
•••••••• церковно-административное деление губернии, число
••••••••, филий и каплиц по деканатам, национальный состав
••••••••••••• населения). Число старообрядцев и иноверцев,
•••••••••••••••• к православию в 1879 и 1880 гг.; число дел о
совращении из ••••••••••• в иудейство за 1879 и 1881 гг.

Опечатки и поправки.

60. Адрес-календарь ••••••• состава Киевской епархии, с ал-
фавитным списком ••••••••••• и священников за 1850 год. — Ки-
ев: Тип. А. Давиденко, 1890 (••••. 7 июня). — [2], [\У, 3—36 с.;
26х17 см.

ЦГАУ*, ЦНБ НАНУ.
Экземпляр ЦГАУ дефектный: нет с. 13—•• (от фамилии Костенко до фами-

лии Маляревский).
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Содержание

[Личный состав епархиальных учреждений |.
Епархиальный архиерей. Викарии епархии. Духов-

ная консистория. Настоятели монастырей. Благочин-
ные монастырей. Благочинные церквей. Киевский
комитет Православного миссионерского общества.
Епархиальный училйщный совет. Свято-Владимирское
братство при Киево-Софийском соборе. Киевское по-
печительство о бедных духовного звания. Епархиаль-
ный цензурный комитет.

Фамилия, имя (для светских лиц также отчество или ини-
•••••), сан или чин, ДОЛЖНОСТЬ.

•••••• протоиереев и священников Киевской
•••••••. За 1890 год.

Фамилия, •••, отчество, место службы (центр прихода и
уезд).

Рукоположены ••••• и назначены на священниче-

Духовно-учебные ••••••••• в Киевской епархии.
Киевская духовная ••••••••. Киевская духовная се-

минария. Духовные ••••••• Киево-Печерское, Киево-
Софийское, Богуславское, ••••••••••, Уманское. Ки-
евское женское училище ••••••••• ведомства.

Фамилия, имя, отчество ••••••••••• лиц, сан или чин,
богословская степень.

61. Адрес-календарь личного состава •••••••• епархии, с ал-
фавитным списком протоиереев и •••••••••••. За 1894 год. —
[Киев]: Т-во печ. дела и торговли И. Н. •••••••• и К°. Киев.
отд-ние, 1894 (ценз. 30 июня). — 182, [1], 36 •.; 26х18 см.

БАН, РГБ, РНБ*, ЦГАУ, ЦНЬ НАНУ.

С 29—30:

С 3/— 36:

Содержание

[Личный состав епархиальных учреждений |.
Епархиальный архиерей. Викарии епархии. Духов-

ная консистория. Настоятели и настоятельницы мона-
стырей. Благочинные монастырей. Благочинные церк-
вей. Киевский комитет Православного миссионерского
общества. Епархиальный училищный совет. Свято-



•••••••• епархия

•••••••••••• братство при Киево-Софийском соборе.
•••••••• попечительство о бедных духовного звания.
•••••••••••• цензурный комитет. Редакция «Киев-
ских •••••••••••• ведомостей». Киевский епархиаль-
ный свечной •••••.

Фамилия, имя, ••••••••, сан или чин, должность служащих.

Список церквей •••••••• епархии и состоящих при
них протоиереев священников за 1894 год.

сильковский (с. 31—41), •••••••••••••• (с. 42—54),
Каневский (с. 55—66), Киевский (•. 67—81), Липовец-
кий (С. 82—94), Радомысльский (С. ••— 1 06), Сквирский
(с. 105—119), Таращанский (с. 120—132), ••••••••
(с. 133—149), Черкасский (с. 150—161), •••••••••••
(с. 162—175).

Центр прихода (название и статус); церковь (•••••••••-
ние, материал постройки, количество земли); приход (•••••,
число прихожан мужского пола, приписные населенные ••••-
ты и расстояние до них, наименования приписных церквей);
священник (фамилия, имя, образование). По каждому уезду
указано общее количество церквей с подразделением по ста-
тусу и и материалу постройки.

Духовно-учебные заведения в Киевской епархии.
Киевская духовная академия. Киевская духовная се-

минария (в т. ч. образцовая школа при семинарии). Ду-
ховные училища Киево-Подольское, Киево-Софий-
••••, Богуславское, Черкасское, Уманское. |-еи 2-е Ки-
•••••• женские училища духовного ведомства (в Т. Ч.
•••••••••• школы при училищах).

Фамилия, •••, отчество, сан или чин, должность служащих.

Алфавитный •••••• протоиереев и священников Ки-
евской епархии •• 1894 год.

Сан и место службы.

Список заштатных ••••••••••• и священников Ки-
евской епархии за 1894 •••.

Сан, возраст, последнее ••••• службы, местожительство.

62. Адрес-календарь Киевской •••••••. За 1901 год. — Киев:
Тип. имп. Ун-та св. Владимира и Н. •. Корчак-Новицкого, 1901
(ценз. 16 февр.). — [2], Ш, 212, Ш •.; 25х17 см.
ЦГАУ*, ЦНБ НАНУ.

С 9175:

Киев (с. 9_17 уезды Бердичевский (с. 18—30), ••-

(0 175—182:
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Содержание

С 4153:

С 194—212:

[Личный состав епархиальных учреждений |.
Митрополит Киевский и Галицкий. Викарии епар-

хии. Духовная консистория. Епархиальное попечитель-
ство. Епархиальные миссионеры. Епархиальный учи-
лищный совет. Редакция «епархиальных ведомостей».
••••••• Православного миссионерского общества.
••••••••••-просветительное об тво в •••• право-
славной ••••••. Взаимовспомогательное общество и
Комитет по ••••••••••• пожарного капитала духо-
венства •••••••. Епархиальный цензурный комитет.
Управление ••••••••••••• свечного завода. Свято-
Владимирское •••••••• ревнителей.

Фамилия и инициалы ••••••••, сан или чин, должность.

Список мужских и женских •••••••••• Киевской
епархии.

Киево-Николаевский, Киевский ••••••••••-МИи-
хайловский, Киево-Братский-•••••••••••••, Киево-
Софийский митрополитский дом, Киево-••••••••••
Михайловский, Киево-Свято-Гроицкий, скит •••••-
ния, Медведовский Николаевский, Мошногорский
Вознесенский, Жаботинский Онуфриевский, ••••••••-
ский Успенский, Матронинский Гроицкий, Богуслав-
ский Николаевский, Корсунский Онуфриевский, Кие-
во-Синайский греческий, Киево-Покровский, Киево-
Флоровский, Спасо-Преображенский Ржищевский, Ле-
бединский Николаевский, Троицкий Чигиринский,
Киево-Введенская женская община.

Имя и сан настоятеля (наместника), его возраст, год по-
стрижения и рукоположения, награды и время их получения.

Список приходов, протоиереев и священников города
Киева.

•••••••••••• церкви, личный состав священников (имя,
••••••• и инициал отчества, образование, богословская сте-
пень, •••••••, сан и год рукоположения, награды и время их
•••••••••). Отмечены благочинные.

Список ••••••••, протоиереев и священников Киев-
ской епархии.

Уезды Киевский (с. ••—30), Бердичевский (Сс. 31—
47), Васильковский (•. 48—63), Звенигородский (С. 64—
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81), Каневский (с. 82—95), •••••••••• (с. 99—114).
Радомысльский (с. 115—128), ••••••••• (с. 129—145),
Таращанский (с. 146—161), •••••••• (с. 162—183),
Черкасский (с. 184—198), ••••••••••• (с. 199—212).

Наименование церкви, название и статус •••••• прихода,
количество церковной земли, размер ••••••••• причта, чис-
ло прихожан и сектантов. Сведения о ••••••••••• (те же, что
в предыдущем разделе), отмечены благочинные.

5.
СЁЕУИ: Оглавление.

63. Список приходов Киевской епархии, с обозначением класса
их, за 1909 год. — Киев: Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и к, 0. г. —
16 с.: 23х14 см. — Место изд. и тип. приведены на с. 16.
БАН, РГБ, РНБ”.

Содержание

(Список приходов |.
Киев (с. 1—2); уезды Бердичевский (с. 2—3), Василь-

••••••• (Сс. 3—4), Звенигородский (с. 4—5), Каневский
(с. •—7), Киевский (с.7—8), Липовецкий (с. 8—9),
••••••••••••• (с. 9—10), Сквирский (10—11), Гара-
щанский (•. 11—12), Уманский (с. 13—14), Черкасский
(с. 14—15), ••••••••••• (с. 15—16).

64. Памятная •••••• Киевской епархии на 1910 г. / Сост. под
ред. протоиерея С. [•]. Трегубова, пред. подгот. к епарх. съезду
комис. — Киев: Гип. т-•• И.Н. Кушнерев и К°, 1910. — [2] ||552 с.: 23х15 см. — 1 р. •• к. ) >25

БАН, РГИА, РГБ, РНБ*, ХельсУ, ••••.

Содержание

Оглавление.

управление и состоящие при нем
учреждения.

Митрополит Киевский и Галицкий. Викарии. Ду-
ховная Консистория. Епархиальное попечительство.
Епархиальные миссионеры. Киевский комитет им-
ператорского Православного миссионерского общест-
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ва. Епархиальный миссионерский совет. Епархиаль-
ный училищный совет [и его уездные отделения]. Киев-
ское православное религиозно-просветительное обще-
ство. Киевское Свято-Владимирское братство ревните-
лей православия. Редакция «Киевских епархиальных
ведомостей». Епархиальный цензурный комитет. Взаи-
••••••••••••••••• общество, комитет по образова-
••• пожарного капитала и касса всдиновременных по-
собий ••••••••••• епархии. Управление епархиально-
го •••••••• завода. Совет Иоанникиевского приюта в
м. •••••••••. Подготовительная к епархиальному съез-
Ду комиссия. ••••••••••• и благочиннические советы
[с указанием ••••••••• адреса].
Духовно-учебные •••••••••.
Киевская духовная •••••••• (в т. ч. Церковно-ис-

торическое и ••••••••••••••• общество с музеем, Бо-
гоявленское братство для ••••••••••••••••• служа-
щим в академии и студентам ее). •••••••• духовная се-
минария (в т. ч. образцовая школа, •••••••••••••••
попечительство о бедных воспитанниках •••••••••).
Женские училища духовного ведомства: 1-е (• т. ч.
правление Братства во имя св. жен мироносиц, •••••-
цовая школа), 2-е (в т. ч. образцовая школа, ••••••••
вспомоществования недостаточным воспитанницам
училища). Духовные училища Киево-Софийское, Кие-
во-Подольское, Черкасское, Уманское.

В обоих разделах приведены фамилия, имя, отчество (или
ТОЛЬКО инициалы) служащих, их сан или чин, ДОЛЖНОСТЬ, бо-
гословское звание.

Монастыри.
Мужские: Киево-Печерская Успенская лавра, Кие-

во-Златоверхо-Михайловский, Киево-Братский Бого-
явленский, Киево-Пустынно-Николаевский, Киево-
••••••••• митрополитанский дом, Киево-Выдубиц-
кий ••••••••••••, Киево-Свято-Троицкий, Киево-
••••••••• Екатерининский греческий, скит Феофа-
ния, •••••••••••• Николаевский, Мотронинский
Свято-••••••••, Мошногорский Вознесенский, Жа-
ботинский ••••••••••••, Виноградский Успенский,
Корсунский ••••••••••••; женские Киево-Флоров-
ский Вознесенский, •••••-Покровский, Киево-Введен-
ский, Ржищевский Спасо-••••••••••••••, Лебедин-
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С 277—254:

С 529—528:

ский Николаевский, Чигиринский Свято-••••••••,
Богуславский Николаевский.

Наименование, местонахождение, класс, ••••••, число
оратии (с распределением по сану), личный •••••• начальст-
вующих лиц (монашеское имя, для некоторых также •••••••
имя и фамилия, сословное происхождение, образование,
возраст, год пострижения, рукоположения во иеромонахи,
вступления в должность, последняя награда и время её по-
лучения, богословская степень).

Статистические списки приходов, церквей и причтов
Киевской епархии за 1909 год.

Киев (с. 28—57); уезды Бердичевский (с. >/—97), Ва-
сильковский (с. 98—133), Звенигородский (с. 133—173),
Каневский (с. 174—212), Киевский (с. 212—254), Липо-
вецкий (с. 254—291), Радомысльский (с. 291—325),
••••••••• (с. 326—363), [аращанский (с. 364—401),
•••••••• (с. 401—452), Черкасский (с. 452—490),
••••••••••• (с. 490—524).

Центр ••••••• (название и статус, ближайшая ж.-д. и
почтово-••••••••••• станции, почтовый адрес); церковь (на-
именование, ••••••••, год постройки, 0собо чтимые святы-
ни, количество •••••, капитал); приход: число прихожан
(с разделением по ••••), старообрядцев, единоверцев, ино-
верцев, сектантов, ••••••••••, учебные заведения (с указани-
ем типа), приписные •••••••••• пункты и расстояние до них,
приписные церкви и часовни, •••••••••• домовых церквей,
промышленные предприятия, ••••••••••••••••• учрежде-
ния и братства (с указанием года ••••••••••), год архиерей-
ской ревизии); причт: капитал, арендные •••••• и размер по-
лученных с них доходов, жилые и служебные ••••••••• (г ОД
постройки и состояние), штатный и личный •••••• (фамилия,
имя, отчество, сан, возраст, год рукоположения, •••••••••••
на службу, образование, время определения на ••••••••• ме-
сто, какое оно по счету, размер казенного содержания, ••-
следняя награда и время ее получения, семейное положение,
количество детей — отмечены учащиеся и источники средств
на учебу).

Общее число приходов, церквей (без монастырских)
и священноцерковнослужителей в Киевской епархии за
1909 год представляется в следующем виде.

С разделением приходов на штатные и нештатные,
••••••• — по статусу и материалу постройки, священно-
•••••••••••••••••• — по сану.



(529—•••:

Киевская •••••••

Алфавитный •••••• протоиереев и священников Ки-
евской епархии •• 1909 год.

Список заштатных ••••••••••• и священников Ки-
евской епархии за •••• год.

Фамилия, имя, отчество, •••, местожительство, иногда
возрасг.

Перемены, происшедшие за ••••• с 1 декабря 1909 по
1-е марта 1910 года [с указанием •••].

Опечатки.

65. Алфавитный список приходов и •••••••••••• церквей Киев-
ской епархии: (Прил. к Памят. книжке ••••. епархии на 1910 г.). —
Киев: Тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К?, 1910. — •••.; 23х14 см.

РНБ»*.
Приплетен к «Памятной книжке Киевской епархии на •••• г.».

66. Алфавитный указатель приходов Киевской епархии, с •••-
занием уездов, благочиннических округов и страниц по «•••••-
ной книжке», изданной на 1910 год. — Киев: Гип. Киево-Печер.
Успен. лавры, 1910. — 36 с.; 21х15 см.

ЦГАУ*.

67. Памятная книжка Киевской епархии на 1913 г. / Сост. под
ред. протоиерея И. [И]. Троицкого, чл. подгот. к епарх. съезду
комис. — Киев: Типолитогр. имп. Ун-та св. Владимира и Акц. о-ва
печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. — УПЬ 656 с.;
••••• см. — С. 397 пронумерована ошибочно: 307. — 1 р. 75 к.

•••, РТЪ, РГИА, РНБ*, ЦГАУ.
В 1911—•••• гг. памятные книжки епархии не издавались — см. предисло-

вие к •••••• книжке, а также отношение Киевской духовной консистории от
24 февр. •••• г. (Архив РНБ. Ф. 1. Оп. |. 1914 г. Д. 72. Л. 1206.).

(543—545:

(С 546—550:

С 55]—552:

С ПЕРИ:
СИ. ИШ
С 1]-— 13:

Содержание

Предисловие |.
Оглавление.

Кпархиальное управление и состоящие при нем
учреждения.

Митрополит Киевский и Галицкий. Викарии. Ду-
ховная консистория. Епархиальное попечительство.



Киевская епархия

Епархиальные миссионеры. Киевский комитет импе-
раторского Православного миссионерского общества.
Епархиальный миссионерский совет. Епархиальный
училищный совет [и его уездные отделения]. Киевское
православное религиозно-просветительное общество.
Киевское Свято-Владимирское братство ревнителей
православия. Редакция «Киевских епархиальных ведо-
мостей». Епархиальный цензурный комитет. Соеди-
•••••• управление взаимовспомогательного общест-
ва, •••••••• по образованию пожарного капитала и
кассы •••••••••••••• пособий духовенства епархии.
Управление ••••••••••••• свечного завода. Совет
••••••••••••••• приюта в м. Богуславе. Подготови-
тельная к ••••••••••••• съезду комиссия. Благочин-
ныеи •••••••••••••••• советы [с указанием почтово-
го адреса].

Духовно-учебные заведения.
Киевская духовная академия (• т. ч. Церковно-ис-

торическое и археологическое •••••••• с музеем,
Богоявленское братство для •••••••••••••••••
служащим в академии и студентам ее). •••••••• ду-
ховная семинария (в т. ч. образцовая •••••, Петро-
павловское попечительство о бедных •••••••••••••
семинарии). Женские училища духовного •••••••••:
1-е (вт. ч. правление Братства во имя св. жен ••••••-
сиц, образцовая школа), 2-е (в т. ч. образцовая
школа, Общество вспомоществования недостаточ-
ным воспитанницам училища). Духовные училища
Киево-Софийское, Киево-Подольское, Черкасское,
\Уманское.

В обоих разделах приведены фамилия, имя, отчество (или
только инициалы) служащих, их сан или чин, должность, бо-
гословское звание.

Монастыри.
•••••••: Киево-Печерская Успенская лавра, Кие-

во-••••••••••-Михайловский, Киево-Братский Бого-
•••••••••, Киево-НПустынно-Николаевский, Киево-
••••••••• митрополитанский дом, Киево-Выдубиц-
кий ••••••••••••, Киево-Свято-Гроицкий, Киево-
Синайский •••••••••••••• греческий, скит Феофа-
ния, скит ••••••••• (Церковщина), Медведовский
Николаевский, •••••••••••• Вознесенский, Жабо-



Киевская епархия

С 229—574:

тинский Онуфриевский, •••••••••••• Успенский;
женские Киево-Флоровский ••••••••••••, Киево-
Покровский, Киево-Введенский, •••••••••• Спасо-
Преображенский, Лебединский ••••••••••••, Чиги-
ринский Свято-Гроицкий, Богуславский ••••••••-
ский, Мотронинский Свято-Гроицкий, Корсунский
Онуфриевский.

Наименование, местонахождение, класс, статус, число
братии (с распределением по сану), личный состав ••••••••-
вующих лиц (монашеское имя, для некоторых также мирское
имя и фамилия, сословное происхождение, образование,
возраст, год пострижения, рукоположения в иеромонахи,
вступления в должность, последняя награда и время ее по-
лучения, богословская степень).

Статистические списки приходов, церквей и причтов
Киевской епархии за 1912 год.

Киев (с. 30—58); уезды Бердичевский (с. 268—103),
••••••••••••• (с. 103—142), Звенигородский (с. 142—
•••), Каневский (с. 186—227), Киевский (с. 228—274),
•••••••••• (с. 274—315), Радомысльский (с. 315—
354), ••••••••• (с. 354—396), Таращанский (с. 396—
437), •••••••• (с. 437—493), Черкасский (с. 495—536),
Чигиринский (С. •••—514).

Центр прихода (•••••••• и статус, ближайшая ж.-д. и
почтово-телеграфная ••••••• и расстояние до них, почто-
вый адрес); церковь (••••••••••••, материал, год построй-
ки, особо чтимые святыни, •••••••••• земли с указанием
характера почвы, капитал); ••••••: класс, характер местно-
сти, число прихожан (с ••••••••••• по полу), старообряд-
цев, единоверцев, иноверцев, •••••••••, штундистов, учеб-
ные заведения (с указанием типа), ••••••••• населенные
пункты И расстояние до них, приписные •••••• и часовни,
количество домовых церквей, промышленные •••••••••••,
олаготворительные учреждения и братства (с ••••••••• года
учреждения), год архиерейской ревизии; причт: •••••••,
арендные статьи и размер полученных с них доходов, •••••
и служебные помещения (год постройки, состояние, расстоя-
ние до церкви), штатный и личный состав (фамилия, имя,
отчество, сан, возраст, год рукоположения, поступления на
службу, образование, время определения на настоящее ме-
сто, какое оно по счету, размер казенного содержания, по-
следняя награда и время ее получения, семейное положение,
количество детей — отмечены учащиеся и источники средств
на учебу).



(• 575—516.

•••••••• епархия

С 579—•••:

С 588—593:

(С 594—607:

( 607—609:

С 610—623:

С 624—630:

С. 631—653:

С. 654—656:

Общее число приходов, церквей (••• монастырских)
и священноцерковнослужителей в •••••••• епархии за
1912—1913 годы представляется в ••••••••• виде.

С разделением приходов на штатные и •••••••••,
церквей — по статусу и материалу постройки, ••••••••-
церковнослужителей — по сану.

Слисок приписных и приходских церквей Киевской
епархии за 1912 год.

Высочайшие награды.
Списки лиц, удостоенных высочайших, синодальных и

епархиальных наград.

Алфавитный список протоиереев и священников Ки-
евской епархии за 1913 год.

Список заштатных протоиереев и священников Ки-
евской епархии за 1912—13 гг.

Фамилия, имя, отчество, сан, местожительство, иногда
•••••••.

•••••••••• список приходов и бесприходных
••••••• Киевской епархии на 1913 год.

•••••••••• в статистические списки перемены за
время с 1 ••••••• 1912 года до 1 июля 1913 года [с ука-
занием дат].

Алфавитный список ••••••••• Киевской епархии за
1913 год.

Статус, приход, уезд, •••••••••••••••• округ.
Необходимые поправки. ••••••••• опечатки.



КИШИНЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ

68. Расписание городских и •••••••• приходов, церквей и
причтов Кишиневской епархии. — •••., [1870-е гг.?]. — [54] с.;
34х22] см.

РНЬ*.
Время издания указано по аналогичным •••••••••••• «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, •••, 2065, 206, 216, 226).

Содержание

Городские приходы.
Кишинев, Бендеры, Аккерман, Оргеев, Сороки,

Бельцы, Хотин.

Сельские приходы.
Уезды Кишиневский (с. [1|—[10]), Бендерскийый

(с. [10]-—[15]), Аккерманский (с. [15]—[20]), Оргеевский
(с. [20]—[29]), Сорокский (с. [29]—[36]), Ясский (с. [37|—
[43]), Хотинский (с. [43]-—[53}]).

• обоих разделах приведено название прихода, наимено-
••••• приходской или приписной церкви, название и статус
•••••••••• пунктов, где есть церкви (если в приходе их две
или •••••), число прихожан мужского пола, расстояние до
приписных ••••••••, штатный состав причта. Указано общее
количество ••••••••, главных и приписных церквей, число
настоятелей, их •••••••••• и псаломщиков в городах, по
уездам и по епархии в •••••.

69. Список церквей ••••••••••• епархии. — Кишинев, 1904.
ЧАРЫ. +

Описано по письменной справке.

70. Справочная книга Кишиневской ••••••• на 1907 год /
[Сост. и изд. канцелярией духов. •••••••••••; ПЦечатано по рас-
поряжению епарх. начальства]. — Кишинев: •••••. тип., 1907. —
[3], 185, [1] с.; 26х20 см.

НАРМ, РГИА*.



Кишиневская епархия

Содержание

Оглавление.

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений |.

Епископ Кишиневский и Хотинский. Викарий
епархии. Консистория. Епархиальный училищный со-
вет [и его уездные отделения]. Духовная семинария. Ду-
ховные училища Кишиневское, Единецкое, Измаиль-
ское. Кишиневское епархиальное женское училище.
••••••••••••• комиссии. Епархиальное попечитель-
••••. Эмеритальная касса духовенства епархии, касса
••••••••• вспомоществования Ил ссудная касса.
•••••••••••• свечное управление. Братства Христо-
•••••••••••••• православное, Александро-Невское,
Семинарское [••••••••••••••••. Кишиневский отдел
императорского ••••••••••••• Палестинского обще-
ства. Кишиневский ••••••• Православного миссио-
нерского общества. ••••••• Кишиневской епархиаль-
ной типографии. Бессарабское ••••••••• историко-
археологическое общество. •••••••• «Кишиневских
епархиальных ведомостей».

Фамилия, имя, отчество служащих, сан ••• чин, долж-
ность, число канцелярских чиновников, •••••••••• И ВОЛЬНО-
наемных писцов консистории.

Монастыри и скиты Кишиневской епархии.
Архиерейские дома в Кишиневе и загородный. ИЗз-

маильский епископальный дом. Мужские монастыри
Гиржавский Вознесенский, Курковский Рождество-Бо-
городичный, Шабский Вознесенский, Каларашевский
Успенский, Киприановский Успенский, Фрумошский
Успенский, Сахарнянский Троицкий, Гербовецкий УСс-
пенский, Гинкульский Преподобно-Параскевиевский,
Добрушский Николаевский, Ново-Нямецкий Возне-
сенский; мужские скиты Цыганештский Успенский,
Суручанский Георгиевский, Кондрицкий Николаев-
••••; женские Кошелевский Успенский, Габорский УСс-
•••••••, Варзарсистский Димитриевский, Речульский
•••••••••-Богородичный, Хировский Николаевский.

Имя и ••• настоятелей (настоятельниц) и священников
женских ••••••••••, число проживающих игуменов и
иеромонахов, ••••••••••••, монахов, монахинь, наличие

147



Кишиневская епархия

школы, расстояние от •••. города, сведения о храмах (наиме-
нование, количество •••••••••), почтовый адрес.

[Сведения о церквах и причтах •••••••••••
епархии по уездам |.

Кишинев (с. 75—80); уезды •••••••••••• (с. 12—
25), Бендерский (с. 26—39), Белецкий (•. 40—57), Изма-
ильский (с. 58—74), Кишиневский (с. 81—••), Оргеев-
ский (с. 97—119), Сорокский (с. 120—136), •••••••••
(с. 137—156).

Центр прихода (название, статус, почтовый адрес); •••••••
(наименование); приход: число прихожан, старообрядцев • сек-
тантов (с разделением по полу), преобладающая националь-
ность, учебные заведения (тип и число учащихся), приписные
населенные пункты, причт: казенное жалованье, количество
церковной земли, принадлежность жилых помещений, брат-
ские доходы, личный состав (фамилия, имя, отчество, возраст,
год рукоположения и вступления в должность). Отмечены бла-
ГгоЧИнНнНыЫе, ИХ ПОМОЩНИКИ, ДУХОВНЫЕ

Ведомость о числе старообрядцев разных толков и
•••••••••, находящихся в Кишиневской епархии за 1906
••• [по городам, посадам и уездам, с разделением по полу ].

•••••••••• указатель должностных лиц Кишинев-
ской •••••••.

Алфавитный ••••••••• селений епархии.

Движение и •••••••• по службе, происшедшие во
время издания •••••••••• книги [...].

71. Список церквей ••••••••••• епархии. — Кишинев, 1908.
НАРМ.
Описано по письменной •••••••.

72. Справочная книга ••••••••••• епархии на 1911 год / Сост.
Кишинев. духов. консистория. — •••••••: Епарх. тип., 1911.
НЬМ.
Описано по письменной справке.

73. Справочная книга Кишиневской епархии •• 1915 год. —
Кишинев, 1915. — 348 с.
ЦНЬ АНУ.
Описано по письменной справке.

( 112—156:

(157—159:

(101—175:

(177—182:
Ряд 3.
С. [17:
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74 Памятная книга для Костромской епархии / Сост. и изд.
В. А. Самаряновым. — Кострома: Губ. тип., 1868 (ценз. 18 янв.). —
[•]. 161, 141, 98, Ш, [1] с.; 23х14 см. — 1 р. 25 к.

БАН. ••, ГАКостро, ГПИБ, ИНИОН, КострГОИАМЗ, КострОЬ,
МДА, •••, РГГУ, РГИА, РНБ*, СПбГУ, СПбДА, ЦНБ НАНУ,
ЯрИАМЗ.

Содержание

Церковные ••••••••

(Общие календарные •••••••• |.
Церковное счисление на •••• год. Объяснение

церковного счисления. ••••••••• и гражданское ле-
тосчисление. Полный •••••••••• святых, празднуемых
православной восточной ••••••••. Церковные чтения
Апостола и Евангелия на всякий •••• на 1868 год. Об-
щие Апостолы и Евангелия святых. ••••••• зачал Апо-
стола и Евангелия на главы и стихи. •••••••••• рос-
пись святых, находящихся в полном ••••••••••• с по-
казанием времени, когда память их празднусгся
православной церковью.

[Календарные сведения, относящиеся к Костромской
епархии].

Святцы костромские, или Указание дней празднова-
ния в честь явленных и чудотворных св. икон бо-
городичных и св. угодников Божиих, также дней празд-
нования святых, собственно костромских, т. ве. принад-
лежащих Костромской епархии по рождению, жизни и
подвигам [с датами кончины и обретения мощей неко-
торых местночтимых святых и сведениями о местонахо-
•••••• особо чтимых икон]. Объяснительное дополне-
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(789 ••••:

ние к ••••••••••• святцам. о святых иконах, о
св. угодниках •••••••••••'. Праздники непереходя-
щие. Храмовые ••••••••• в городе Костроме [со сведе-
ниями о храмах|. ••••••••• особые праздники и
церковные обряды [общие • костромские]. Крестные
ходы в Костроме. О ••••••••••• чудотворныя Фео-
доровския иконы Богоматери из •••••• Костромы в
город {1 алич и обратно. Чин ••••••••••• из Костромы,
сретения в городе Галиче, исшествия •• оного и приня-
тия в Костроме чудотворныя •••••••••••• иконы Бо-
гоматери.

Монастыри.
Общие сведения о монастырях. Краткие историко-

статистические сведения о каждом монастыре порознь.
мужские Костромской Ипатьевский, Макарьев Унжен-
ский, Игрицкий (Песоченский), Галичский Паисиев,
Высоковский Успенский единоверческий, Николаев-
ский Луховский, Кривоезерская общежительная пус-
тынь, Предтеченский Железноборовский, Авраамиев
Городецкий, Николо-Бабаевский, Николаевская Наде-
евская пустынь, Макарьевская Решемская пустынь;
женские Троицкий Белбажский, Костромской Богояв-
ленский-Анастасиинский, Галичский Николаевский
•••••••••••••, Боголюбская община.

•••••• монастырей и их подразделение по статусу и клас-
Су, ••••• число монашествующих с разделением на монахов
(••••••••) и послушников (послушниц), белых священников
и дьяконов; •••••, отпускаемые из казны на содержание ка-
ждого •••••••••, число и сословная принадлежность лиц,
принявших ••••••••••, произведенных в сан архимандрита,
игумена, игуменьи и •••••••••••••• в иеромонахи, иеродь-
яконы, определенных в ••••••••• и уволенных ИЗ них В
1857—1867 гг.

По каждому монастырю: •••••••••••• сведения (в т. ч.
время и обстоятельства основания, ••• основателя), местона-
хождение, расстояние до губ. и •••••••• города, церкви и
часовни (наименование, время постройки, ••••••••, число и
наименование престолов, теплая или ••••••••), особо чти-
мые святыни, хозяйственное состояние (размеры • состав зе-
мельных угодий, рыбные ловли, мельницы, доходы с •••••-

\ Лица, упоминаемые в данном материале, отражены в ••••••••• имен, помещенном
в конце настоящего Сводного каталога.
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С 134—161:

ных статей, церковные, монастырские и братские капиталы),
штатный и наличный состав оратии, размер штатного жало-
ванья. Приведены данные о реставрации и торжественном
освящении покоев царя Михаила Федоровича в Ипатьевском
монастыре, о высочайших посещениях Ипатьевского и УН-
женского монастырей, о епархиальной больнице в Авраамие-
••• Городецком монастыре.

•••••• городских и сельских церквей Костромской
епархии • разделением их по уездам и благочинническим
округам.
Кострома (с. •••—135); уезды Костромской

(с. 135—138), ••••••••• (с. 138—141), Кинешемский
(с. 141—144), •••••••••• (с. 144—146), Нерехтский
(с. 146—151), Буйский (•. 151—152), Чухломской
(с. 152—154), ••••••••••••• (с. 154—155), Кологрив-
ский (Сс. 155—157), •••••••••••• (Сс. 157—159), Ветлуж-
ский (с. 159—160), •••••••••••• (с. 160—161); едино-
верческие церкви (с. 161).

Наименование, расстояние от Костромы, •••••••••••• и
статус населенного пункта, в котором ••••••••• церковь.

С 10—14:

(С ]|5— 26:

(С 27—20:

(20 33:

Табель высокоторжественных дней.

Сведения исторические

Насаждение и распространение христианской веры в
пределах Костромской епархии.

В примечании: «Из древних актов и рукописей, хранящих-
ся в епархиальном ведомстве».

Время учреждения Костромской епархии.

Костромская иерархия с жизнеописанием архиереев -.

••••••••••••••• перечень достопамятных ис-
•••••••••• событий в России.

•••••••••• замечательных событий в городе Ко-
строме и ••••••••••• стороне.

2 Лица, ••••••••••• в данном материале, отражены в указателе имен, помещенном
в конце •••••••••• Сводного каталога.



С 34—36:

С 37—42:

(4395—55:

жием.

Костромская епархия

Российский императорский дом.

Святейший Правительствующий Синод.
Личный состав Святейшего Синода. ••••••••••-

ные епархиальные и викарные архиереи. ••••••••••-
ные, живущие на покое.

Список всех иераршеских кафедр в святой право-
славной восточной церкви.

Иерархии Константинопольская, Александрийская,
Антиохийская, Иерусалимская, острова Кипра, в Ав-
стрийских владениях, горы Синайской, Черной Горы,
Е ллинская.

управление.
Епархиальный архиерей. Викарий епархии. Духов-

ная консистория. Попечительство о бедных духовного
звания. Настоятели и настоятельницы монастырей. На-
стоятели соборов. Именной список благочинных за
[••/7 г., с означением округов, которыми они заведы-
••••, местожительства их и приема корреспонденции
на их •••. Цензурные комитеты епархиального ведом-
ства [•••••••••• и уездные]. Депутаты для присутство-
вания в •••••••• училищах при испытании в Законе Бо-

Училища.
Костромская •••••••• семинария. Уездные духов-

ные училища •••••••••••, Галичское, Кинешемское,
Макарьевское, •••••••••••••.

Приведены фамилия, имя, •••••••• должностных лиц
епархиального управления и ••••••, сан или чин, по членам
и чиновникам консистории, членам •••••••••••••• о бедных
Духовного звания, служащим семинарии • училищ также
награды, время пребывания в службе и ••• некоторых — в
должности (год, месяц, день).

Ведомость о числе учащихся в Костромской семи-
нарии и > духовных училищах.

Ведомость об училищах 1. при монастырях и 2. при
церквах приходских, с указанием времени и мест их
открытия и с означением лиц, открывших сии училища,
за 1-ю половину 1867 года.

Тип училища, местонахождение (уезд и населенный
пункт), занимаемое помещение, число учащихся (с разделени-
ем по полу), лица, открывшие училища, даты открытия
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С 9496:
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••— 101:

[02— •••:

105—107:

(приведены •••••• для монастырских, с. Подозерья Нерехт-
ского у., с. ••••••, Мячева Пустынь и Орехово Юрьевец-
КОГО У.).

Ведомость о •••••••••• и монашествующем духо-
венстве по Костромской ••••••• за 1867 год.

Наименование, штатное и •••••••• число монашест-
вующих, послушников и •••••••••, священников и ДЬЯ-
КОНОВ.

Ведомость о церквах и белом ••••••••••• по Ко-
стромской епархии за 1866 год.

По каждой группе церквей (соборным, при ••••••• мона-
стырях, приходским, ружным, при Костромском ••••••••
замке, домовым, кладбищенским, приписным, •••••-
верческим, часовням и молитвенным домам) и по ••••••• в
целом сообщается штатное и наличное число священно-
церковнослужителей (с подразделением на протоиереев, •••-
Щенников, Дьяконов, причетников), окончивших богослов-
ский или философский курс, уволенных по старости и болезни
за штат, число детей мужского пола у священноцерковнослу-
жителей с подразделением на малолетних, не обучающихся в
училищах, и старше семи лет, не поступивших в них. Приве-
дено общее число церквей с распределением по материалу по-
стройки.

• числе бывших и небывших у исповеди и
••. причастия.

За •••• г., с разделением по сословной принадлежности и
полу.

О •••••••••• раскольников.
В 1866 г., с ••••••••••• по полу.

О количестве ••••••••••••• народонаселения в Ко-
стромской епархии.

В 1866 г., с ••••••••••• по полу и с указанием общего чис-
ла дворов и приходов.

Ведомость о родившихся, •••••• сочетавшихся и
умерших по Костромской епархии •• 1866 год.

Сведения о движении и численности ••••••••• по
городам и уездам, список лиц, ••••••••• столетнего возраста
(с указанием сословной принадлежности), •••••••••••••
умерших по возрастам.

Ведомость о погибших неестественной смертью в ••-
стромской епархии в 1866 г.
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Правительственные распоряжения по духовному ведомству

С. 109—110: Высочайше утвержденные 8 мая 1864г. основные
правила для учреждения православных церковных
братств: [Указ Синода от 51 июля 1864 г.].

Высочайше утвержденное Положение о приходских
попечительствах при православных церквах.

Мнение Государственного совета, высочайше
•••••••••••• 2 августа 1864 г., о введении в действие
••••••••• о попечительствах.

••••••• о порядке производства содержания
•••••••••• и сельскому духовенству, [присланные при
указе Синода • 1866 г.].

Извлечение из ••••••••• правил о пенсиях священ-
нослужителям ••••••••••••• ведомства с 1-го января
1866 года.
Правила касательно ••••••••••, исправления и во-

зобновления церквей и •••••• зданий духовного ведом-
ства по Костромской епархии.

Руководство священникам, ••••••••••• для нази-
дания лиц, находящихся в местах ••••••••••.

Краткое правило для благочестивой жизни.

Список чиновникам, служащим в Костромской ••-
бернии от короны и по выборам дворянства / ••••••••••
мест. губ. правл.

Губернатор и правитель канцелярии]. Чиновники
особых поручений. В губернском правлении. В [уезд-
ных| городах.

Кострома, Нерехта, Кинешма, Юрьевец, Галич, Солига-
лич, Буй, Макарьев, Чухлома, Кологрив, Ветлуга, Варнавин.
Указаны уездные предводители дворянства, полицмейстер (в
Костроме), члены уездных судов, чины полицейских управле-
ний, становые приставы, уездные землемеры.

С 110—113:

С 114—115:

•. 115—117.

С •••—119:

С 119—•••:

(С 124—128:

С 129—134:

С 135—141:

Отд. 3. Сведения •••••••••••

{ еографическое ••••••••• Костромской губернии.
Протяженность, площадь, •••••••••• уездных городов и

расстояние от них до столиц • Костромы, восход и заход
солнца и солнечные затмения в •••• г.

Из кн.: Месяцеслов на 1868 (••••••••••) год / Изд. им-
перат. АН. СПб. [1867].
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О счислении времени.
По кн.: Месяцеслов на 1868 (високосный) год / •••. им-

перат. АН. СПб.., [1867].
Таблицы о климате Костромской губернии.
Средняя температура в Костроме, вскрытие и замерзание

Волги в Костроме иус. Челесниково.
Из кн.: Месяцеслов на 1868 (високосный) год / Изд. им-

перат. АН. СПб., [1861].
Фазы луны (рождение и ущерб луны). В 1868 г.
Советы врачебные. О подании помощи в некоторых

болезнях.
•• изд.; Народный календарь. Русский (календарь) меся-

•••••• на 1868 год. М.. 1867.
•••••• сельскохозяйственные.
Сост. по ••.: Рудольф Э. Ф. Земледельческий календарь,

примененный • хозяйству северной и средней полос России.
2-е изд., ••••. доп. и испр. СПб. 1849.

(9:
С 10—10:

Смесь

Почты.
В т. ч. дни отхода ••••••••••• почты из Москвы и ко-

стромской из Петербурга (из кн.: ••••••••• почт и те-
леграфов на 1867 год. [СПб., ••••]), почтовый дорожник (из
кн.: Почтовый дорожник Российской •••••••. СПб., 1863) и
ведомость о движении почт по Костромской •••. (доставлено
почтовой конторой).

Телеграфы.
Таблица о расстоянии губернского г. Костромы от

уездных, а также о взаимном расстоянии уездных городов
одного от другого, составленная по кратчайшим дорогам.

Из кн.: Памятная книжка Костромской губернии на
1862 год [...]. Кострома, 1862.

О городских общественных банках. О сберегатель-
ных кассах. Об употреблении простой гербовой бумаги
по делам епархиального управления. Цена гербовой бу-
маги для купчих крепостей и контрактов. Цена гербовой
бумаги для заемных писем и векселей. Вычисление
••••••••• на капитал в 100 руб. сер [ебром|.

•••••••••• [о книгах духовного содержания, про-
•••••••• в Петербурге].

••••••••••.



Костромская •••••••

/5. Алфавитный •••••• священников и диаконов Костромской
епархии с •••••••••• церквей, при которых каждый из них состо-
ит на службе. — ••••••••: Тип. Андроникова, 1871. — 110с.:
16х24 см.
КостГ`ОИАМЗ, КострОБ.
Описание и аннотация •••••••••• по ксерокопиям титульного листа и от-

дельных страниц текста. •••••••••••••• характеристика дана по письменной
справке КострОБ.

Приведены фамилия, имя, отчество, сан, ••••• службы.

76. Алфавитный список церквей Костромской •••••••, с пока-
занием имен и фамилий священников и диаконов, ••••••••• при
оных налицо. — Кострома: Тип. Андроникова, ••••. — [1], ХШ,
204 с.; 16х24 см.

Описано по ксерокопии титульного листа. Количественная ••••••••••••••
и аннотация даны по письменной справке.

Приведены название населенного пункта, являющегося центром •••••••,
наименование церкви, сведения о личном составе священников и •••••••• (Фа-
милия и имя, сан, возраст, дата посвящения в сан и назначения на •••••••••,
награды, пребывание под судом и штрафом). С. 1-Х Ш: «Оглавление •••••••
И сел, с означением уездов последних».

77. Алфавитный список священников и диаконов Костромской
епархии, с показанием церквей, при которых каждый из них со-
••••• по службе. — Кострома: Тип. П. Андроникова, 1879. —
•••.: 20х15 см.

••••••••, РНБ».
Приведены •••••••, имя, отчество, сан, место службы.

78. •••••••••• список церквей Костромской епархии, с пока-
занием имен, ••••••• и фамилий священников и диаконов, состоя-
щих при оных ••••••. — Кострома: Тип. Андроникова, 18/79. —
230 с.: 16х24 см.

ГАКостроО, КострОБ, РТЬ.
Описание и аннотация •••••••••• по ксерокопиям титульного листа и от-

дельных страниц текста. •••••••••••••• характеристика дана по письменной
справке КострОЬБ.

Приведены название населенного ••••••, являющегося центром прихода, на-
именование церкви, сведения о личном ••••••• священников и Дьяконов (Фамилия,
имя, отчество, сан, возраст, дата •••••••••• в сан и назначения на Должность,
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награды и время их получения, пребывание под ••••• и штрафом). Материал рас-
положен в алфавите названий приходов. С. 229—230: «•• время печатания алфа-
витов церквей и священнослужителей произошли следующие ••••••••».

7/9. Расписание городских и сельских приходов, церквей и •••-
чтов Костромской епархии. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [91] с.; ••••• см.

РНБ».
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские [приходы].
••••••••, Кинешма, Нерехта, [ алич, Ветлуга, Чух-

••••, Буй, Солигалич, Юрьевец.
•••••••• [приходы].
Уезды ••••••••••• (с. [8|-—119]), Кинешемский

(с. [20 •••••••••• (с. [27|-—141]), Галичский
(с. [41]-—[••]), Кологривский (с. [51]-[55]), Макарьев-
ский (с. [>6|—•••]), Варнавинский (Сс. [63]-—1[66], Ветлуж-
ский (с. [66|-—•••]), Чухломской (с. [70]—1[74]), Буйский
(с. [75-[78]), ••••••••••••• (Сс. [79|-—82]), Юрьевец-
кий (С. [83|-—190]).

В обоих разделах приведены •••••••• прихода, наимено-
вание приходской или приписной ••••••, название и статус
населенных пунктов, гдеесть церкви (•••• в приходе их две или
оолее), число прихожан мужского пола, •••••••••• припис-
ных населенных пунктов и расстояние до •••••••• удаленных
из них, штатный состав причта. Указано общее ••••••••••
главных и приписных церквей, число настоятелей, •• помощ-
ников И псаломщиков по городским и сельским ••••••••.

80. Утвержденные Святеишим Нравительствующим Синодом
штаты приходских церквей Костромской епархии, с указанием
положенного при них состава причтов и изложением руковод-
ственных правил по введению сих штатов в действие / |Печатано
по определению Костром. духов. консистории, утв. епарх. пре-
освященным]. — Кострома: Губ. тип., 1890 (ценз. 31 янв.). — 289,
1] с.; 18х24 см.

ГАКостроО.
Описано по ксерокопии титульного листа. Количественная характеристика

•••• по письменной справке.

С. [••—/911:
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Краткие •••••••••••••• сведения о приходских церквах
Костромской •••••••: Справ. кн. / Изд. ред. Костром. епарх. ве-
домостей. — ••••••••: Губ. тип., 1911. — [1], ХЖЬ 407с.;
76х17 см.
ГАКострО, •••••••••••, КострОБ, РГИА*.

Оглавление.

Содержание

[Список приходов, церквей и ••••••• |.
Кострома (с. |—22); уезды ••••••••••• (с. 22—71),

Галичский (с. 711—111), Кинешемский (•. 111—147).
Нерехтский (с. 147—209), Буйский (с. •••—231), Юрье-
вецкий (с. 231—266), Макарьевский (с. 266—•••), Со-
лигаличский (с. 298—316), Чухломской (с. 516—•••),
Кологривский (с. 341—361), Ветлужский (с. 361—•••),
Варнавинский (с. 379—398); единоверческие церкви
(с. 398—406).

Центр прихода (название, статус, расстояние от губ. и
уездного городов, торгового села, ж.-д. и почтовой станций,
пароходной пристани, ближайшего медицинского учрежде-
ния, местонахождение ближайшей приходской церкви);
церковь (наименование, год, материал и средства постройки,
престолы, 0собо чтимые святыни, денежные средства, ма-
териал ограды, местоположение кладбища); приход: число
жителей с разделением по полу, наличие старообрядцев
(• указанием толков) и сектантов, занятия населения, припис-
ные •••••• и часовни (наименование, материал постройки),
•••••••••• приписных населенных пунктов, расстояние до
наиболее ••••••••• из них и наличие препятствий на пути к
ним, учебные ••••••••• (тип, местонахождение), наличие об-
щества •••••••••; причт (штатный состав, жалованье, денеж-
ные средства, •••••••••••••• жилых помещений, количест-
во земли по угодьям и ••••••• документов на нее).

Прибавление. Причты, ••••••• вновь назначено жа-
лованье от казны в •••••••••••: 294 руб. священнику,
147 руб. диакону и 98 руб. •••••••••• или таковое уве-
личено до означенных норм.
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82. Расписание приходов, церквей и ••••••• Курской епар-
хии. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [70] с.; ••••• см.

РИБ*.
Время издания указано по аналогичным •••••••••••• «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, •••, 206, 216, 226).

Содержание

В городах.
Курск, Белгород, 1 райворон, Новый Оскол, Старый

Оскол, Короча, Гим, Щигры, Фатеж, Дмитриев, Льгов,
Рыльск, Путивль, Суджа, Обоянь, Хотмыж [!|, Миропо-
лье, Богатый.

В уездах.
Уезды Курский (с. [10]—[15]), Белоградский

(•. [15]-—[19]), Грайворонский (с. [19]—1[23]), Новоос-
•••••••• (с. [23]—[27]), Старооскольский (с. [27|—
[••]), Корочанский (с. [31]-—[35]), Тимской (с. [36]—
[39]), •••••••••• (с. [39|-——143]), Фатежский (с. [43]—
[47]), •••••••••••• (с. [47/|—151]), Льговский
(с. [511—[••]), Рыльский (с. [55]—[58]), Путивльский
(с. [58]-—[61]), •••••••••• (с. [61]—[65]), Обоянский
(с. [65|-—[70]).

В обоих разделах ••••••••• название прихода, наиме-
нование приходских и ••••••••• церквей, название и ста-
тус населенных пунктов, где •••• церкви, расстояние до
приписных церквей, число •••••••• мужского пола в
приходе, количество приписных •••••••••• пунктов и рас-
стояние до наиболее удаленных из них, ••••••• состав
причта. Указано общее количество ••••••••, главных,
приходских, приписных церквей, число •••••••••••, их по-
мощников, ДЬЯКОНОВ, Псаломщиков по каждому •••••• и
усзду.
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82а. Справочная тетрадь для приходских причтов и ••••••••-
ных Курской епархии. — Курск: Тип. губ. правл., 1880. — 66 ••
15х73 см.

ГАКУРО.
Описано по письменной справке.
Включает «Расписание сроков, в которые должны быть представляемы от

приходских причтов епархиальным благочинным и от благочинных в конси-
сторию ведомости разного рода, сведения и суммы, составленные в Курской ду-
•••••• консистории в 1880 году» (с. 3—66). К одному из двух экземпляров
•••••• приплетены «Правила, определяющие круг ведения и обязанности на-
••••••••• и прочих членов причтов и их взаимные отношения между собою, ко-
торые по ••••••••••• епархиального съезда, утвержденному 3 октября 1880 г.
его ••••••••••••••• Ефремом епископом Курским, должны быть обязательны
для причтов ••••••• епархии» (с. 1—30).

85. Справочная ••••••• о церквах Курской епархии и составе
при них причтов. — •••••: Тип. губ. правл., 1890. — [120] с.; [1] л.
карты; 34х21] см.

ГАКурО*.
На вклеенном листе перед с. [• | рукописная помета: «Поступила во владение

кафедрального протоиерея Василия •••••••••••• 11-го апреля 1890 года».

Содержание

С. [58/—[1207]:

[Личный состав причтов].
Фамилия, имя, отчество, сан или должность. ••••••••

расположен в алфавитном порядке названий ••••••••••
пунктов, являющихся центрами приходов.

[Список приходов, церквей и причтов].
Курск (с. [58]-—[59]); уезды Курский (с. [59|-—[62]),

Белгородский (с. [63]—[68]), Грайворонский (с. [68]—
[72]), Дмитриевский (с. [72]-——&@76]), Корочанский
(с. [77|-[81]), Льговский (с. [81]-—&Ё85]), Новоосколь-
ский (с. [85]—[89]), Обоянский (с. [89|-—[94]), Путивль-
ский (с. [94]—[97]), Рыльский (Сс. [97|]-—[102]), Староос-
кольский (с. [102]-—[106]), Суджанский (с. [106]—[111}),
Тимский (с. [111]-—[114]), Фатежский (с. [114]—[117)),
••••••••••• (с. [117]—[120]).

•••••••••••• церкви и ее местонахождение, сведения о
причте (••••••• состав, казенное жалованье, наличие
церковных •••••, количество земли, капитал), число прихо-
жан (с ••••••••••• по полу), расстояние до ближайшей
почты, имеющиеся • приходе школы и их тип.

160
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Карта церквей Курской ••••••• (1 л.).
С таблицей взаимного •••••••••• городов губернии.

84. Справочная тетрадь о ••••••• Курской епархии и составе
при них причтов. — Курск: Тип. бр. ••• И. Ваниных, 1898. — 179,
1] с.; []л. карты; 35х26 см.
ГАКурО*.
Экземпляр дефектный: с. 5—8 вплетены ••••••, с. 39/40 — перед с. 37.

Карта:

Содержание

[Список приходов, церквей и причтов |.
Курск (с. 2—4); уезды Курский (с. 4А—15), Белгород-

ский (с. 16—30), Грайворонский (с. 30—41), Дмитриев-
ский (с. 42—55), Корочанский (с. 56—69), Льговский
(с. 70—80), Новооскольский (с. 89—90), Обоянский
(с. 99—104), Путивльский (с. 104—115), Рыльский
(с. 114—125), Старооскольский (с. 126—137), Суджан-
ский (с. 138—149), Тимский (с. 150—159), Фатежский
(с. 160—168), Щигровский (с. 168—179).

••••• прихода (название, статус, расстояние от губ. и
•••••••• городов, ближайшей почты, ж.-д. станции, ме-
••••••••••••• благочинного и духовного следователя);
церковь (•••••••••••• и материал постройки, капиталы и
арендные ••••••, принадлежность и размер усадьбы);
приход (число •••••••• с разделением по полу, старообряд-
цев, сектантов, •••••••••• приписных деревень и расстояние
до наиболее ••••••••• из них, учебные заведения, помеще-
ния, занимаемые •••••••••• школами, местонахождение
приписных церквей); причт (••••••• состав, количество зем-
ли по угодьям с выделением •••••••••, наличие и тип доку-
ментов на землю, казенное •••••••••, размер общественных
и частных пособий, капиталы и •••••••• с них, средняя до-
ходность от братской кружки за 3 года, •••••••• и принад-
лежность домов, арендные статьи). Указано ••••••••••
свечей, забираемых с епархиального свечного ••••••, сред-
ний свечной доход за 3 года.

С. [11:

Карта.

Оглавление.

Шлан Курска] (1 л..).

85. Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской
епархии. За 1908 г.: В Зч.: С картой Кур. епархии / Изд. Кур. ду-
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хов. консистории; [Сост. Х. Ф. Говядовский]. — Курск: Электр.
••••••••••. П.3. Либерман, 1909. — ХХ, 253, 97, 52, [2] с.;
••••• см.

••••••, РГИА*.
Экземпляр •••• дефектный: нет с. 39/40 3-й паг. и карты. На титульном

листе •••••••: «Его превосходительству Виктору Ивановичу Яцкевичу
усердное •••••••••• от составителя Харитона Говядовского. 3 июля 1909 г.
г. Курск».

Содержание

[Личный состав ••••••••••• лиц епархиальных
учреждений, монастырей и •••••••-учебных заведе-
НИЙ).

Епархиальный архиерей. Викарии. •••••••• кон-
систория. Благочинный монастырей и ••••••••.
Мужские монастыри (Курский Знаменский, ••••••••-
ский Свято-Троицкий, Рыльский ••••••••••••, Пу-
тивльский Молченский Печерский Рождество-Бо-
городицкий, Обоянский Знаменский, пустыни Кур-
ско-Коренная Рождество-Богородичная, 1линская
Рождество-Богородичная, Софрониева Молченская
Рождество-Богородичная, Белогорская Николаев-
ская). Женские монастыри (Курский Свято-Гроиц-
кий, Белгородский Рождество-Богородичный, Бори-
совская Гихвинская пустынь, Александро-Мариин-
ская община). Должностные лица благочиннических
округов епархии [по городам и уездам]. Епархиаль-
ный училищный совет. Уездные отделения епархиаль-
ного училищного совета и наблюдатели щерков-
••|пр[иходских] школ. Курский отдел императорско-
го ••••••••••••• Палестинского общества. Курский
отдел •••••••••••••• Православного миссио-
нерского ••••••••. Знаменско-Богородичное миссио-
нерско-••••••••••••••• братство. Епархиальные
миссионеры. •••••••••••• попечительство о бедных
духовного звания. •••••••• по заведыванию бога-
дельнями для бедных ••••••••• звания. Эмериталь-
ная касса духовенства •••••••. Комитет епархиально-
го воско-свечного завода. •••••••• «Курских епархи-
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альных ведомостей». Духовные цензоры. •••••••
духовная семинария. Духовные училища •••••••,
Белгородское, Рыльское, Старооскольское, •••••-
ское. Епархиальные женские училища Курское и •••-
городское.

Фамилия, имя, отчество служащих, их сан или чин, ••••-
ность, место службы. По учебным заведениям приведены
только начальствующис лица.

Сведения о церквах, причтах и приходах Курской
епархии: (По уездам в алф. порядке).

Курск (с. 2—9); уезды Курский (с. 10—27), Бел-
городский (с. 28—47), Грайворонский (с- 48—63),
Дмитриевский (с. 64—81), Корочанский (с. 52—99),
Льговский (с. 100—113), Новоооскольский (с. 114—
•••), Обоянский (с. 128—145), Путивльский (с. 196—
•••), Рыльский (с. 162—177), Старооскольский
(с. •••—193), (Суджанский (с. 194—209), Тимский
(с. 210—•••), Фатежский (с. 224—235), Щигровский
(с. 236—•••); единоверческие церкви (с. 252—253).

Центр прихода (•••••••• и статус, расстояние от губ. и
уездного городов, ••••••••• почтовой и ж.-д. станций);
церковь (••••••••••••, год и материал постройки, число
престолов); приход (•••••••••• пункты и расстояние до каж-
дого из них, число ••••••••, старообрядцев и сектантов, ко-
личество учебных заведений и •• тип); причт: штатный и
личный (фамилия и инициалы, сан) ••••••, принадлежность
причтовых помещений, количество ••••••••• земли по
угодьям, жалованье.

Алфавитные списки протоиереев, •••••••••••, дья-
конов и псаломщиков Курской епархии.

Фамилия, имя, отчество, сан, год поступления на •••••• и
возведения в сан, образование, последняя награда и ••••• по-
лучения, место службы.

Алфавитный список заштатных протонереев и свя-
щенников Курской епархии.

Фамилия, имя, отчество, сан, год увольнения со службы,
последнее место службы, настоящее место жительства.

1653
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ом: житий нина

Ч. 3. Уставы, инструкции, правила и распоряжения
•• духовному ведомству

•••. 4.
С 33—••:
С. 10—13:

С 14—20:

С 20—22:

С 27—20:

С 29—34:

С 42-43:

С 43—45:
С 46—52:

Инструкция благочинному •••••••••• церквей.
Инструкция настоятелям церквей: (•••. опред.

Св. Синода от 8 мая — 4 июля 190] г. •• № 1829).
Высочайше утвержденная 12 июня 1890 года ••-

струкция церковным старостам.
Высочайше утвержденное 2 августа 1864 г. Положе-

ние о приходских попечительствах при православных
церквах.

Определение Святейшего Синода от 18 ноября
1905 г. за № 5900 по вопросу об устроении церков-
ноприходской жизни и пастырских собраний.

Правила для приходских, окружных и уездных ко-
митетов, заведующих религиозно-нравственными чтс-
НИЯМИ ОТ имени Курского миссионерско-просветитель-
ного братства.

Правила выдачи книг для бесплатного домашнего
•••••• из книжных складов комитетов, заведующих
••••••••••-нравственными чтениями в Курской епар-

Правила ••• противосектантских пастырско-мис-
сионерских ••••••• в Курской епархии.

Устав о ••••••• и единовременных пособиях свя-
щеннослужителям • псаломщикам епархиального в«-
домства: (Высочайше •••. 3 июня 1902 г.).

Устав окружных ••••••••• для вдов и сирот духов-
ного звания Курской •••••••: (Утв. резолюцией
преосв. Питирима, еп. ••••••••, от 29 янв. 1906 г. за
№ 784).

Правила подачи прошении и ••••••••• для испыта-
ния лиц, желающих получить в Курской •••••••...
[иерейский сан, диаконский сан, •••••••••••••• место).

Правила для испрошения духовенством епархии ••-
пусков и паспортных книжек.

О взносах с церквей и духовенства Курской епархии.
Цабель срочных представлений сумм, книг, ведомо-

стей и прочих сведений и бумаг, установленных как Свя-
тейшим Синодом, так и епархиальным начальством.

Оглавление.
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86. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Виленской губернии. (Литовской епархии). — Б. м..
[1870-е гг.?|. — [22] с.; 35х22 см.

РИБЬ*.
••••• издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

•••••• епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

••••••••••

••••••••• приходы.
Вильна, ••••••••, Вилейка, Ошмяны, Троки, Дис-

на, Лида.

Сельские приходы.
Уезды Виленский (с. [•]—|5]), Свенцянский (с. [5]|—

Г6]), Вилейский (с. [6]—•[11]), Ошмянский (с. [11]—1[14)),
Трокский (с. [14]—[19]), ••••••• (с. [20—22].

В обоих разделах приведено •••••••• прихода, наимено-
вание приходских и приписных •••••••, название и статус
населенных пунктов, где есть •••••• (если в приходе их две
ИЛИ более), число прихожан, количество •••••••••• пунк-
тов в приходе (с указанием расстояния до •••••••• удален-
ных), штатный состав причта. Указано общее ••••••••••
главных и приписных церквей, число настоятелей, •• по-
мощников, псаломщиков по городским и сельским •••••-
Дам.

$7. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Гродненской губернии (Литовской епархии). — Б. м..,
[1870-е гг.?]. — [45] с.; 34х22 см.

РНБЬ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201. 205, 206, 216, 226).
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Содержание

••••••••• приходы.
••••••, Волковыск, Соколка, Васильков, Кузница,

Новый ••••, Брянск, Бельск, Белосток, Сураж, Кны-
шин, •••••••, Дрогичин, Мельник, Слоним, Пружа-
ны, Брест, ••••••.
Сельские •••••••.
Уезды Гродненский (•. [7|-—110]), Волковыский

(с. [10]-—[14]), •••••••••••• (с. [14]-—1[18]), Бельский
(с. [18|-[24]), •••••••••••• (с. [25|-[36]), Слонимский
(с. [36]-—[39]), •••••••••• (с. [39|-—140]), Брестский
(с. [40] —[42]), Кобринский (•. [43]-—[45}).

В обоих разделах приведено •••••••• прихода, наименова-
ние приходских и приписных церквей, •••••••• и статус насе-
ленных пунктов, где есть церкви (если в ••••••• их две или бо-
лее), число прихожан мужского пола, •••••••••• приписных
населенных пунктов, расстояние до наиболее ••••••••• из них,
наличный и предполагаемый состав причта. Указано ••••• ко-
личество соборных, приходских, приписных церквей, •••••
протоиереев, священников, дьяконов, настоятелей, их •••••-
ников, псаломщиков по городским и сельским приходам.

88. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Ковенской губернии (Литовской епархии). — Б. м.
[1870-е гг.?]. — [7] с.; 34х22 см.

РНБ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

••••••••• приходы.
•••••, Россиены, Гельши, Шавли, Поневеж, Вилко-

мир, •••••••••••••••••.
Сельские •••••••.
Уезды •••••••••, Россиенский, Тельшевский, Ша-

вельский, •••••••••••, Вилкомирский, Новоалек-
сандровский.

приходы.
В каждом разделе ••••••••• название прихода, наимено-

вание приходской или ••••••••• церкви, название и статус
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населенных пунктов, где есть •••••• (если в приходе их две
или более), число прихожан в селе (••••••••) и в приписных
деревнях, расстояние до приписных ••••••••, штатный со-
став причта. Указано общее количество ••••••••, главных и
приписных церквей, число протоиереев, •••••••••••, дьяко-
нов, настоятелей и псаломщиков в городах по •••••••••,
сельским и единоверческим приходам.

89. Список церквей и приходов Литовской епархии. — Б. •..,
б г. — 306с.

МДА.
Описано по карточке алфавитного каталога.
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90. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов по Минской епархии. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [67] с.:;
34х22] см.

•••^*.
••••• издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

•••••• епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).
••••••••• дефектный: с. [34/35] впл. после с. [31].

Содержание

Городские •••••••.
Минск, Речица, ••••••, Слуцк, Пинск, Мозырь,

Бобруйск, Борисов, ••••••••••.
Сельские приходы.
Уезды Минский (с. [53]-—[••]), Речицкий (с. [10]|—

[17]), Игуменский (с. [17]—[••]), Слуцкий (с. [25]—[32]),
Пинский (Сс. [32]—[41]), ••••••••• (с. [42]—[48]),
Бобруйский (с. [48|—[54]), ••••••••••• (с. [55]-—1[61)),
Новогрудский (с. [61]—[67]).

В обоих разделах приведено название •••••••, наимено-
вание приходских и приписных церквей, •••••••• и статус на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в ••••••• их две или
более), число прихожан, количество приписных ••••••••••
пунктов и расстояние до наиболее удаленных из них, ••••-
ный состав причта. Указано общее количество соборных,
главных, приходских, приписных церквей, число протоие-
реев, священников, дьяконов, настоятелей, их помощников,
псаломщиков по городским и сельским приходам.

91. Статистические сведения о церквах и причтах Минской
епархии, с алфавитными списками оных, с обозначением ко-
личества прихожан и церковной земли, а также штатного окла-
да жалованья, аннуат, получаемых причтами, процентов от ка-
••••••• и вознаграждении за отшедшие в казну имения ит. под.,
с ••••••••••• и ведомости о срочных представлениях бла-
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гочинных • причтов: (Прил. к № 24 Мин. епарх. ведомостей за
1880 г.). — •••••: Типолитогр. Б. И. Соломонова, 1880 (ценз.
27 нояб.). — [•], ХШ, 2—161, [2] с.; 30х21 см.

МДА, НИАБ, РНЬ*.

Содержание

Оглавление.

[Указатель имен •••••••••••••••••••••••••• |.
[Указатель приходов].

[Список приходов, церквей и ••••••• |.
Минск (с. 2—5); уезды Минский (с. 6—••), Борисов-

ский (с. 18—34), Игуменский (с. 34—52), ••••••••••••
(с. 52—69), Слуцкий (с. 70—88), •••••••••• (с. 88—
104), Мозырский (с. 104—120), Речицкий (с. •••—137),
Пинский (Сс. 138—161).

Центр прихода (название и статус); приходская и •••••••••
церкви (наименование, год, материал, средства и ••••••••• по-
стройки, состояние, количество земли по угодьям); приход (•••-
ло прихожан с разделением по полу); причт: получаемые аннуа-
ты, проценты с капиталов, вознаграждения за имения, жалова-
нье, личный состав (фамилия, имя, сан, возраст, награды). На
с. 160 приведена итоговая сводка по епархии о количестве
церковной земли и размере получаемых причтами дохолдов.

Табель сведениям и срокам, к которым благочинные
должны доставлять таковые епархиальному архиерею,
в ••••••••••• и в другие присутственные места.

2 •••••••• книжка Минской епархии на 1887 год: Прил. к
№ 24 •••. епарх. ведомостей за 1886 г. — Минск: Гиполитогр.
И. ••••••••, 6. г. — ХХХ Щ, [4], 705 с.; 15х11 см. — С. 176 прону-
мерована ••••••••: 67].
РНЬ*, НИАБ.
Описано по •••••••••• дефектного (7) экземпляра НИАБ: нет с. Г, 362/363;

с. ХХУ/ХХУ! вплетена ••••• с. [4].

Содержание

(Указатель имен •••••••••••••••••••••••••• |].

Ряд 3.
С. [11—27

С |--ХХиИГ
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ГУказатель приходов].
Табель сведениям и срокам, к которым •••••••••••

должны доставлять таковые епархиальному архиерею,
в консисторию и в другие присутственные места.

(Список приходов, церквей и причтов .
Минск (с. 1—14); уезды Минский (с. 14—81), Игу-

менский (с. 83—161), Новогрудский (с. 163—239),
Бобруйский (с. 241—313), Слуцкий (с. 315—401), Пин-
ский (с. 403—483), Мозырский (с. 485—549), Борисов-
ский (с. 551—639), Речицкий (с. 641—705).

Центр прихода (название и статус); приходская и припис-
ные церкви (наименование, материал, состояние, особо чти-
••• святыни, количество земли по угодьям); приход: припис-
••• населенные пункты, число прихожан с разделением по
ПОЛУ, ••••••• заведения (мест онахождение, тип, год откры-
тия, •••••••••• помещение, число учащихся с разделением
по полу); •••••: жилые и хозяйственные постройки и их со-
стояние, •••••••••• аннуаты, проценты с капиталов, воз-
награждения за ••••••••• в казну имения, личный состав
(фамилия, имя, сан, •••••••••••, дата рукоположения в сан и
год вступления в ••••••••• псаломщика, награды и время
получения последней из •••).

93. Памятная книжка Минской •••••••. 1901 год / Сост.
А. [В]. Товаров. — Минск: ••••••• типолитогр. Б. И. Соломо-
нова, 1901 (ценз. 21 мая). — ТУ, •••, ХХХ, [1] с.; 21х15 см. — 79 к.

БАН, НББ, НИАБ, РГИА, РНБ*, ЦНБ НАНУ.

Содержание

От составителя.

Епархиальные учреждения.
Епископ Минский и Туровский [и его секретарь).

Архиерейский дом. Духовная консистория. Епархиаль-
ное попечительство о бедных духовного звания и со-
стоящая при нем эмеритально-вспомогательная касса
духовенства епархии. Епархиальное Св.-Николаевское
братство. Состоящий при нем епархиальный училищ-
ный совет [в т. ч. постоянная школьная комиссия совета
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32—203:

и строительная комиссия при совете] и его отделения.
••••••••-школьная инспекция. Епархиальный коми-
щет ••••••••••••• миссионерского общества. Миссио-
••••••• комиссия. Епархиальный миссионер. Комитет,
•••••••••• епархиальным свечным заводом. Минский
комитет по •••••••••• Памятника на месте мучепниче-
ской кончины ••. митрополита Макария (в м. Скрыго-
лове).

Духовно-учебные •••••••••.
Духовная семинария. •••••••-Мефодиевское брат-

ство при церкви духовной •••••••••. Редакция «Мин-
ских епархиальных ведомостей». ••••••• женское
училище духовного ведомства [и •••••••••• школа при
нем]. Паричское женское училище ••••••••• ведомст-
ва. Духовные училища Минское, Пинское, •••••••.

Фамилия, имя, отчество служащих, их сан ••• чин, долж-
НОСТЬ.

Монастыри.
Минский Свято-Духов, Минский Спасо-Преобра-

женский, Пинский Богоявленский, Ляданский Благове-
щенский, Слуцкий Свято-Гроицкий.

Местонахождение, класс, год основания; храмы: год и
(для некоторых) материал постройки, наименование, престо-
лы, 0собо чтимые святыни; монашествующие: настоятели
(настоятельницы), наместники, казначеи, ризничие, духовни-
ки, иеромонахи, иеродьяконы, монахи (монахини) с указани-
ем монашеского имени, сана, должности, времени пребыва-
ния в монашестве и в настоящей должности, образования,
••••••. Приведен преподавательский состав находящихся
при •••••••••• учебных заведений, личный состав причта
(•••••••, имя, отчество, законченное учебное заведение и
год его •••••••••, с какого года в настоящем сане) и число
послушниц •••••••• Спасо-Преображенского монастыря.

Расписание •••••••••••••••• округов, с показанием
благочинных и •••••••• следователей ис указанием их
почтовых адресов.
Список соборов, церквей и •••••••• Минской

епархии по благочинническим •••••••.
Минск (с. 32—38); уезды ••••••• (с. 38—21),

Бобруйский (с. 52—69), ••••••••••• (с. 69—87), Игу-
менский (с. 87—105), Мозырский (с. •••—122), Но-
вогрудский (с. 123—141), Пинский (с. 141—•••), Речиц-
кий (с. 166—185), Слуцкий (с. 186—203).
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Центр прихода (название и статус); церковь (•••••••••-
ние, год постройки, материал, состояние, престолы, •••••
чтимые святыни, количество земли); приход: количество
приписных населенных пунктов и церквей, численность
прихожан с разделением по полу, церковно-учебные заведе-
ния (тип, местонахождение, штатный состав преподавателей):
причт: причтовые постройки (материал, состояние), личный
состав (имя, фамилия, сан, законченное учебное заведение,
год рукоположения во священнический сан), почтовый адрес.

Перемены, происшедшие во время печатания «Па-
•••••• книжки».

•••••••••• указатель к «Памятной книжке Мин-
ской •••••••».

•••••••••• указатель лиц [архимандритов, про-
тоиереев, •••••••••••, Дьяконов, псаломщиков, мона-
шествующих, •••••• в Церковноприходских школах,
прочих лиц). •••••••••• указатель приходов.
Объяснение ••••••••••.
Оглавление «Памятной •••••• Минской епархии».
Опечатки.

94. Историко-статистическая •••••••••• книжка Минской
епархии: Ист-стат. обзор •••••••, церквей и приходов Мин.
епархии: (Прил. к «Мин. епарх. ••••••••••» за 1904 г.). / Сост.
А. [В]. Товаров. — Минск: Тип. С. А. •••••••••, 1903 (ценз.
14 июня). — [2], 200, [2] с.; [3] с. ••••. объявл.:; 22х15 см. — 85 к.
НББ, РГЪ, РНБ*.

С ХХИИ:
С ХХХ ХХХ:
С. [17:

Содержание

С 1—2:
С. 3—176:

От составителя.

[Историко-статистический обзор городов, церквей и
приходов].
Минск (.3—18); уезды Минский (с. 18—2)),

Бобруйский (Сс. 27—41), Борисовский (с. 41—56), Игу-
••••••• (с. 26—69), Мозырский (с. 69—87), Новогруд-
•••• (с.87—104), Пинский (с. 105—134), Речицкий
(с. •••—149), Слуцкий (с. 149—176).

Губ, и ••••••• города: географическое положение, ис-
торические •••••••• (в т. ч. об административно-террито-

[72
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риальной •••••••••••••• в разное время), сведения о
церквах и монастырях (•••••••••••• и иноверческих), суще-
ствовавших в разное время, ••••••••••• населения (в Т. Ч.
православного) с разделением •• полу, количество храмов
(в т. ч. иноверческих), учебные •••••••••. Уезды: географиче-
ское положение, площадь, прилегающие •••••••• и уезды,
админисгративно-герриториальное деление ••••• в прош-
лом, численность населения (в т. ч. •••••••••••••) с разделе-
нием по полу, количество приходов, церковных •••• и
народных училищ (с разделением по типам): •••••••• от-
дельные местности и населенные пункты, ••••••••••••• в ис-
торическом отношении.

Списки церквей и приходов по городам и уездам. Центр
прихода (название и статус, расстояние до губ. и уездных
городов); церковь (наименование, материал, год постройки,
престолы, 0с0о0бо чтимые святыни, количество земли);
приход: количество селений, численность прихожан с разде-
лением по полу, количество приписных церквей (В отдельных
случаях указано наименование, материал, год постройки),
церковно-учебные заведения (тип, местонахождение); причт:
••••••••• постройки (материал, иногда состояние), почто-
вый •••••.

(177—•••:

Дополнения • поправки.

Приложения

(180-184:

(1 195—190:

[9/—19?:

С 193—200:

Ряд 3.
С. [17:

С. [2[;

Народные училища Минской губернии.
По уездам, с подразделением на двух- и ••••••••••••.

Становые квартиры, мещанские управы и •••••••-
ния и волостные правления Минской губернии, с ••••-
занием их почтовых адресов, если в месте ••••••••••
административного пункта не имеется почтового учреж-
дения для получения корреспонденции.

Участки земских начальников Минской губернии.
Указаны номер участка, местонахождение камеры земско-

го начальника и ее почтовый адрес, волости, входящие в со-
став участка.

Список почтово-телеграфных, почтово-телефонных
и почтовых учреждений Минской губернии.

Алфавитный указатель приходов.

••••••••••.
••••••••.
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95. •••••• состав епархиального управления, епархиальных
учреждений, •••••••-учебных заведений, монастырей, духовенст-
ва и учащих в •••••••••••••••••• школах Минской епархии:
(Прил. к «Мин. •••••. ведомостям» за 1904 г.) / Сост. А. [В]. То-
варов. — Минск: Гип. •. А. Некрасова, 1904 (ценз. 19 марта). —
138, П, 3, [11 с.; ••••• см. — На обл. загл.: Личный состав Мин-
ской епархии на 1904 •••. — 50 к., с пересылкой 65 к.

НББ, РГИА, РНБ*.

Содержание

С 1420:

Личный состав епархиальных •••••••••• |.
Епархиальный архиерей [и его секретарь]. •••••-

ная консистория. Епархиальное попечительство •
бедных духовного звания и состоящая при нем
эмеритально-вспомогательная касса духовенства
епархии. Епархиальное Свято-Николаевское братст-
во и состоящий при нем епархиальный училищный со-
вет и его отделения. Церковно-школьная инспекция.
Минский отдел императорского Православного Па-
лестинского общества. Епархиальный комитет Пра-
вославного миссионерского общества. Миссионер-
ская комиссия. Епархиальный миссионер. Редакция
«Минских епархиальных ведомостей». Комитет, заве-
дующий епархиальным свечным заводом. Епархиаль-
••• архитектор. Совет Минского общества хоругве-
••••••.

•••••••, имя, отчество служащих, их сан или чин,
•••••••••, по секретарю архиерея, должностным лицам
консистории, ••••••••••••• архитектору указано также
законченное ••••••• заведение, день, месяц и год (или ТОЛЬ-
ко год) ••••••••••• на службу, в духовное ведомство,
награды.

Благочинные и духовные ••••••••••• епархии с по-
казанием их почтовых •••••••.

Имя и фамилия, место службы.

Духовно-учебные заведения.
Минская духовная семинария. Кирилло-••••••••-

ское братство при церкви Минской •••••••• семи-
нарии. Минское женское училище духовного •••••••-
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С 91—11:

(1/2:
(С. [13—137:

ва. Паричское женское училище духовного ведомства.
Духовные училища Минское, Пинское, Слуцкое.

Фамилия, имя, отчество служащих, их сан или чин, долж-
ность, законченное учебное заведение, год поступления на
службу и назначения на занимаемую должность, награды.

Монастыри.
Архиерейский дом; Минский Свято-Духов, Мин-

ский Спасо-Преображенский, Пинский Богоявленский,
••••••••• Благовещенский, Слуцкий Свято-Гроиц-
КИИ.

•••••••••••••• лица; причт Спасо-Преображенского
монастыря (•••••••••••, год пострижения, для членов
причта — год •••••••••• в сан, награды, по некоторым также
год вступления в •••••••••• ДОЛЖНОСТЬ).

Соборные и •••••••••• церкви.
Минск (с. 33—35); ••••• Минский (с. 35—39),

Бобруйский (с. 39—45), ••••••••••• (с. 46—51), Игу-
менский (Сс. 51—57), ••••••••• (Сс. 57—63), Новогруд-
ский (с. 63—69), Пинский (с. 69—••), Речицкий (с. //—
$3), Слуцкий (с. 83—90).

Название и статус центра прихода, •••••••••••• церкви
(если их в населенном пункте две или •••••), личный состав
причта (фамилия, имя, сан, должность, •••••••••••, год
рукоположения, награды).

Церковноприходские школы.
Название и тип школы, имя и фамилия законоучителей и

учителей.

Перемены, происшедшие во время печатания.

Алфавитный указатель к У]-му отделу [«Соборные и
приходские церкви» |.

Алфавитный указатель приходов. Алфавитный ука-
затель лиц.

Объяснение сокращений.

Оглавление.

[••••••••••].
••••••••.
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96. •••••• состав Минской епархии на 1905 год: Прил. к
«Мин, •••••. ведомостям», 1905 / Сост. А. В. Товаров. — Минск:
Тип. С. А. •••••••••, 1905. — 96 с.

Источник ••••••••: Книга Беларус, 1517—1917: Зводны каталог. Манск.
и

1986. С. 533. № 3138.
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)^ Расписание городских и •••••••• приходов. церквеи и прн-
чтов Могилевской епархии. — Б. м.. [••••-е гг.']. — [4- ] с.; 53+х-- см.

РНЬ*.
Впемя издания указано по аналогичным •••••••••••• «Расписаниям»

спарлни (см. № 33, 160, 164, 173, 195, 201, ••, 206, 216, --6).

Содержание

Городские приходы.
\Могилев, Мстислав. Орша. Горки. Рогачев. Черн-

ков. Быхов. Чаусы, Сенна, Гомель, Климовичи, Баон-
новичци. Копыс. Белица.

Сельские приходы.
Уезды Могилевский (с. [>-—|3]). Мстиславскин

(с. [8]-—[11]), Оршанский (с. ПП] -—[15]). Городецкий
| Горецкий] (с. [15}--18]). Рогачевский (с. [18]—[22]).
Чериковский (с. [23|-—1[26]). Быховский (с. [26]—[29]).
Чаусовский (с. [29] Сеннинский (с. [31]-—1[36]).
•••••••••• (с. [36]—[30]). Климовицкиий (с. [41]—[44])).

В ••••• разделах приведено название прнхода, наимено-
вание •••••••••• и припнсных церквеи, название и статус на-
селенных •••••••, где есть церкви (если в приходе их две или
оолее), ••••• прихожан мужского пола в приходе, количество
прнписных •••••••••• пунктов и расстояние до наноолее
удаленных из них, ••••••• состав причта. Указано оощее ко-
личество соборных, •••••••, приписных церквей, число
протонереев, •••••••••••, дьяконов, настоятелеи, их по-
мощников, псаломщиков по •••••• и по городским и сель-
ским приходам в ЦЕЮм.

93. Календарь для духовенства ••••••••••• епархии на 1899
год (простой). _ Г | — Могилев: Тип. Могил. губ. •••••..
Фридланда и Шнейдера, Шапиро и К’, ••••. — [4 148. 159, ГУ.
[1] с.: []л. ил.

БАН. РНЬ*.
23х15 см. — С. 1-—32 1-и паг. не пронумерованы.
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Содержание

С 5456:

Отд. 1. Общие календарные сведения

[Условные календарные знакн].

[Календарнье сведения].
Православный месяцеслов на 1899 год. Габель-ка-

лендарь на 1899 год. Дни неприсутственные. Храмовые
праздники в Г. Могилеве. Некоторые местные и особые
•••••••••. Алфавит имен святых, празднуемых право-
••••••• восточной церковью с показанием дней празд-
нования ••••.

Российский ••••••••••••• дом.

Отд. 2. Адрес-••••••••• общий

Личный состав •••••••••• Синода и российской
церковной нерархни.

Высшие начальствующие •••• центрального управ-
ления Российской имперни.

Отд. 3. Адрес-календарь ••••••••••• епархии

[Личный состав епархиальных •••••••••• и духов-
но-учебных заведений |.

Епископ Могилевский и Мстиславский. •••••••••
при епархиальном архиерее. Контора •••••••••••••
дома. Епархиальный архитектор. Духовная ••••••-
тория. Епархиальное о бедных духовного звания ••-
печительство. Духовная семинария. Образцовая при
семинарии церковноприходская школа. Могилевское
женское училище духовного ведомства. Церковнопри-
ходская образцовая школа при училище. Духовные
училища Могилевское, Гомельское, Мстиславское,
Оршанское. Епархиальный училищный совет [и его
уездные отделения]. Редакция «Могилевских епархи-
альных ведомостей». Епархиальный свечной завод.
Могилевское церковно-православное Богоявленское
братство [и его Гомельское и Мстиславское отделе-

•••
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рии ••• ОЛЕНИ Их

С 855—•••:

( 137—140:

С. 141-148:

ния]. •••••••••••• комитет Миссионерского общест-
ва. Комиссия по •••••••••• церковного древлехрани-
лища. Правление •••••••• вспомоществования не-
достаточным воспитанникам ••••••••••• духовной
семинарии. Ревизионный •••••••••••• комитет.

Приведены фамилия, имя, отчество ••••••••, их сан или
чин, для части лиц также год •••••••••• на службу и в долж-
ность, образование.

Список церквей Могилевской епархии с ••••••••••-
ем времени их построения, числа прихожан, ••••••••••
земли. почтового адреса причта и указанием, кто •••••-
ит священником.

Могилев (с. 104—106); уезды Быховский (с. 8>—85),
Гомельский (с. 88—95), Горецкий (с. 95—99), Климо-
вичский (с. 100—104), Могилевский (с. 106—110),
Мстиславский (с. 110—114), Оршанский (с. 114—119),
Рогачевский (с. 119—124), Сенненский (с. 124—130),
Чаусский (с. 130—133), Чериковский (с. 133—137).

Приходские, приписные и домовые церкви: наименование
(с названием населенного пункта), год и материал постройки,
количество земли; приход (число прихожан обоего пола); СВЯ-
•••••• (имя и фамилия, почтовый адрес).

••••••••• Могилевской епархии с краткими о них

•••••••••••• дом [и приписанные к нему церкви];
Могилево-•••••••• Богоявленский, Белыничский
Рождество-••••••••••••, Оршанский Покровский и
Богоявленский ••••••••••, Пустынский Успенский,
Охорский ••••••••••••••, Чонский Макарьевский,
Буйничский Свято-•••••••••, Баркалабовский Возне-
сенский, Оршанский •••••••••, Мазоловский Возне-
сенский, Тупичевский Свято-•••••••••.

Наименование, местонахождение, •••••, время основания,
год обращения в православие (если ••••••••• был ино-
верческим), сведения о храмах (••••••••••••, престолы, мате-
риал, теплый или холодный, для ••••••••• также год построй-
ки), количество земли, имя настоятеля (••••••••••••••).

Могилевские губернские учреждения.
Губернатор. Губернский предводитель дворянства.

Вице-губернатор. Канцелярия губернатора. Губерн-
ское правление [в т. ч. редакция «губернских ведомо-
стей»]. Дворянское депутатское собрание. Канцелярия
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губернского предводителя дворянства. [ убернское по
крестьянским делам присутствие. Приказ обществен-
ного призрения и должностные лица |старший врач и
штатный ординатор] при подведомственных приказу
могилевских богоугодных заведениях. Центральная
фельдшерская школа для Могилевской, Витебской и
••••••• губерний. Центральная повивальная школа
для ••• же губерний и родовспомогательный институт.
•••••••••• Минского’ почтово-телеграфного округа.
Римско-•••••••••••• духовная консистория (в С.-Пе-
тербурге). ••••••••••• палата. Казенная палата. Гу-
бернское ••••••••••••. 1 убернское акцизное управле-
ние. Отделение •••••••••••••••• банка. Отделение
государственного ••••••••••• земельного банка. От-
деление Крестьянского •••••••••••• банка. Смолен-
ско-Витебско-Могилевское •••••••••• государствен-
ными имуществами (в г. •••••••••). Лесохранитель-
ный комитет. Окружной суд. Мужская ••••••••.
Александровское реальное училище. ••••••• гимна-
зия. Могилевская дирекция народных ••••••. Гу-
бернское попечительство детских приютов. •••••••-
ский Николаевский детский приют. Губернское •••-
дармское управление. Могилевское местное управле-
ние Российского общества Красного Креста.

Фамилия, имя, отчество служащих, их чин, ДОЛЖНОСТЬ, ГОД
вступления на службу и в должность, образование.

Паг. 2
С 3—8:

С 99—16:

1. Свод важнейших законов, касающихся
церкви и духовенства

часовен.

••••••••• законоположения по предупреждению и
•••••••••• преступлений против веры.

•••••••••• законоположения и правила о по-
строении • починке церквей, молитвенных домов и

Свод ••••••••• законов о духовенстве: (По [Х
том[у] Свода] •••••••] изд. 1876 г.) [в т. ч. извлечение
ИЗ Временных •••••• о пенсиях и единовременных по-
собиях •••••••••••••••••• епархиального ведомства
и семействам их].
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Положение о приходских ••••••••••••••• при
православных церквах.

Положения о церковных братствах.
ТГравила приготовления и продажи •••••••••

свечей.
Правила о местных средствах содержания право-

славного приходского духовенства И 0 разделе сих
средств между членами причтов.

Краткий свод важнейших узаконений и распоряже-
нии о начальных народных школах ведомства право-
славного исповедания.

Извлечение из узаконении по народному образова-
нию вообще [в т. ч. об отводе сельским начальным
училищам земельных от казны участков и о безденеж-
ном отпуске сим училищам казенного леса, указания к
устройству народных библиотек и читален, о направле-
нии ходатайств об открытии воскресных школ в виде
••••••••••••••• учебных заведении епархиальному
••••••••••.
О •••••••• сборе.

Отд. 2. •••••••••••• могилевского епархиального начальства
(123—127: Правила •••••••••••••••• советов, утвержденные

могил[евским| •••••[иальным| начальством] |5 марта
1933г. № |137.

(128—130: Циркулярные распоряжения ••••••••••••• началь-
ства за |398 г.

) &— 3 7:

37—- 30.
39 +40.

46—7/:

С 71060:

С 106—113:

(11/39/21:

Прибавление к Календарю

С 133—142:

(142—148:

С. 149—159:

Чудотворные и особо почитаемые иконы в пределах
Могилевской епархии.

Местонахождение и наименование церкви, в которой на-
ходится икона, праздники, установленные в ве честь, для не-
которых также время обретения или написания, краткие ис-
•••••••••• сведения.

••••• установленные крестные ходы в Могилевской
епархии.

Время и ••••••• проведения, для некоторых также дата
установления.

Алфавитный ••••••••• к Адрес-календарю Моги-
левской епархии.
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Оглавление.

Дополнения и поправки к •••••••••.
Могилево-Братская икона Божией •••••• (1л.; в

вых. дан.: Дозволено цензурою 24 ••••••• 1898 г. Типо-
литография Шнейдера, Шапиро и •••••••••).

99. Календарь для духовенства ••••••••••• епархии на 1900
год (високосный). — Г. 2. — Могилев-на-••••••: Скоропечатня
и литогр. Ш. Фридланда, 1899. — 302 с.; 23х15 ••.

БАН, РНЬ*.

Содержание

С 59—60:

(С 60—64:

Отд. 1. Общие календарные сведения

ГУсловные календарные знаки |.

[Календарные сведения].
Православный месяцеслов на 1900 год. Вечный ка-

лендарь. Табель-календарь на 1900 год. Дни неприсут-
ственные. Храмовые праздники в г. Могилеве. Неко-
••••• местные особые праздники. Алфавит имен свя-
•••, празднуемых православной восточной церковью с
•••••••••• дней празднования оных. Указатель рус-
ских •••••• по губерниям и обителям.
Дом •••••••••.
Российский ••••••••••••• дом.

Отд. 2. Адрес-••••••••• общий
Личный состав •••••••••• Синода и российской

церковной иерархии.

Высшие начальствующие лица •••••••••••• управ-
ления Российской империи.
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(199 _16!/:

Отд. 3. Адрес-календарь Могилевской •••••••

[Личный состав епархиальных учреждении и •••••-
но-учебных заведений].

Епископ Могилевский и Мстиславский. Духовная
консистория. Контора архиерейского дома. Епархни-
альное о бедных духовного звания попечительство. Ду-
ховная семинария. Образцовая при семинарии церков-
ноприходская школа. Могилевское женское училище
духовного ведомства. Церковноприходская образцо-
вая школа при училище. Духовные училища Могилев-
ское, Гомельское, Мстиславское, Оршанское. Епархи-
альный училищный совет [и его уездные отделения).
Редакция «Могилевских епархиальных ведомостей».
Епархиальный свечной завод. Могилевское церковно-
•••••••••••• Богоявленское оратство [и его Гомель-
•••• и Мстиславское отделения]. Епархиальный коми-
тет •••••••••••••• общества. Комиссия по устройст-
ву •••••••••• древлехранилища. Правление Общества
••••••••••••••••• недостаточным воспитанникам
Могилевской •••••••• семинарии. Ревизионный епар-
хиальный комитет. •••••••••••• касса для духовен-
СТВа.

Приведены фамилия, имя, •••••••• служащих. их сан или
чин, для части лиц также ••• вступления на служоу И В ДОЛЖ-
ность, образование.

Список церквей Могилевской ••••••• с обозначени-
ем времени их построения, числа •••••••• и деревень в
приходе, количества церковной земли, ••••••••• для
причта, почтового адреса последнего и •••••••••, кто
состоит священником.

Могилев (с. 123—125); уезды Быховский (с. 99—
103). Гомельский (с. 103—113), Горецкий (с. 113—•••).
Климовичский (с. 118—123). Могилевский (с. 125—
130). Мстиславский (с. 130—134). Оршанский (с. 154+—
140). Рогачевский (с. 140—146), Сенненский (с. 146—
153). Чаусский (с. 153—156). Чериковский (с. 156—161).

Приходские, приписные н домовые церкви: нанменование
(с названием населенного пункта), год и материал постройки.
количество земли; приход (число прихожан оооего пола. ко-
личество приписных населенных пунктов); причт: жилые по-
мещения (отмечены ветхне). имя, фамилия и почтовый адрес
••••••••••.



С •••—164:

М •••••••••• епархия

С 165—172:

Монастыри ••••••••••• епархии с краткими о них
сведениями.

Архиерейский дом [и ••••••••••• к нему церкви},
Могилево-Братский •••••••••••••, Белыничский
Рождество-Богородицкий, ••••••••• Покровский,
Богоявленский Кутеинский, •••••••••• Успенский,
Охорский Преображенский, ••••••• Макарьевский,
Неклюдовская Борисо-Глебская •••••••, Буйничский
Свято-Духовский, Баркалабовский ••••••••••••,
Оршанский Успенский, Мазоловский ••••••••••••,
Тупичевский Свято-Духовский.

Наименование, местонахождение, класс, время ••••••-
ния, год обращения в православие (если монастырь ••• ино-
верческим), сведения о храмах (наименование, ••••••••,
материал, теплый или холодный, для некоторых также год
постройки), количество земли, имя настоятеля (настоятель-
НИЦЫ).

Могилевские губернские учреждения.
Губернатор. Губернский предводитель дворянства.

Вице-губернатор. Канцелярия губернатора. Губернское
правление [в т. ч. редакция «губернских ведомостей»).
Дворянское депутатское собрание. Канцелярия гу-
••••••••• предводителя дворянства. Губернское по
•••••••••••• делам присутствие. Приказ общественно-
го ••••••••• и должностные лица [старший врач и штат-
ный •••••••••! при подведомственных приказу моги-
левских ••••••••••• заведениях. Центральная фельд-
шерская школа ••• Могилевской, Витебской и Минской
губерний. ••••••••••• повивальная школа для тех же
губерний и ••••••••••••••••••• институт. Управление
Минского почтово-•••••••••••• округа. Могилевская
почтово-телеграфная •••••••. Римско-католическая ду-
ховная консистория (в С.-••••••••••). Контрольная
палата. Казенная палата. •••••••••• казначейство.
Губернское акцизное управление. ••••••••• Г осударст-
венного банка. Отделение •••••••••••••••• Дворянско-
го земельного банка. Отделение ••••••••••••• позе-
мельного банка. Смоленско-Витебско-•••••••••••
управление государственными имуществами (в г. •••-
ленске). Лесохранительный комитет. Окружной суд.
Мужская гимназия. Александровское реальное учили-
ще. Женская гимназия. Могилевская дирекция народ-
ных училищ. Городское училище. Губернское по-

184
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печительство детских приютов. Могилевский Николаев-
ский детский приют. Г убернское жандармское управ-
ление. Могилевское местное управление Российского
общества Красного Креста. [Городская управа.

•••••••, имя, отчество служащих, их чин, Должность, год
•••••••••• на службу и в должность, образование.

Отд. •. Свод важнейших законоположении о церковных
и •••••••••••• землях

С ]75-—180: Важнеишие •••••••••••••••, касающиеся мона-
стырских и ••••••••• земель.

С 180—187: О намежевании земель к •••••••••• церквам.
С 187—196: Правила об обеспечении •••••••••• наделами

причтов православных сельских •••••••• в губерниях:
Витебской, Могилевской, Виленской, •••••••••••,
Ковенской, Киевской, Подольской и •••••••••.

С 196—203: Порядок ограждения от посторонних притязаний
церковной собственности.

( 203—207: Церковные леса.
(207—213: Доходы от оброчных статей и правила отдачи в

аренду таких статей.
(213—216: Об обложении земскими повинностями церковных

Кому принадлежит право собственности на землю,
отведенную под общественное кладбище: Решение
Гражд. кассац. департамента Правительствующего Се-
••••, 1896 г. апр. 10, по делу Киев. духов. консистории с
•••••••••• Савицким о Плахтян. сел. кладбище.

Условия •••••••••••• церквами и монастырями не-
движимых ••••••••.

Инструкция ••••••••••• приходских церквей.

Отд. 2. •••••••••••• могилевского епархиального начальства
<. 241—246: Табель о срочных •••••••••••••• и сведениях по

олагочинническим округам • монастырям Могилев-
ской епархии.

Составлена секретарем духовной ••••••••••• В. В. Доб-
ровольским. Помещен также его •••••• от 1 дек. |893 г. о до-
ставлении болагочинными в консисторию ••••••••• сведений.

Из «Могилевских епархиальных ведомостей».

земель.

(221—224:

(С. 224—240:



(С 247—275]:
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(255—188:

Циркулярные распоряжения епархиального началь-
ства за [899 год.

Прибавление к Календарю

(С. 289—298:

(С 299— 30?:

Могилевский кафедральный Иосифовский собор.
••• орические сведения о закладке храма и его строитель-

•••• в 1780—1799 гг., преобразовании его из приходского в
•••••••• в 1802 г., реставрации и ремонте в 1865 г.; краткое
описание ••••••••••• убранства, обстоятельства перенесе-
ния в собор •••••• мощей св. Иосифа Обручника в 1866 г.,
наиболее •••••• достопримечательности. В подстрочных
примечаниях ••••••••• ссылки на использованные источни-
ки (вт. ч. документы •••••••• консистории). В приложениик
статье помещены «•••••••••• из описи Иосифовской церкви,
составленной архитектором •••••••• для сдачи церкви по
ее построении» 1798 г. и «••••• архиепископа Евсевия в день
освящения возобновленного •••••••••••• собора, произне-
сенное 16 августа 1866 года».

Алфавитный указатель к адрес-календарю •••••••-
ской епархии.

Оглавление.
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100. Краткие сведения о всех церквах Московской •••••••, в
алфавитном порядке исчисленных / [Сост. о. прот. И. •. Благове-
щенский]. — М.: Гип. и литогр. А. В. Кудрявцевой, ••••. — 125 с.;
21х13 см. — Без тит. л. Описано по обл. Перед текстом на •. |1
загл.: Краткие сведения о соборах и церквах г. Москвы и Москов-
СКОЙ епархии, с показанием: числа и названия престолов, времени
построения, сорока или уезда, числа дворов в приходе и душ му-
жеска и женска пола — православных, раскольников, иноверцев и
постоянного дохода причта, как то жалованья, аренды с земель и
зданий, процентов с капиталов и пр. Сост. указан на с. 1.

••••, РГЬ*, РГГУ, РНБ.

(С •— 36:
( 36—••:

Содержание

(С. 122—125:

[Церкви в ••••••].
Церкви в городах •••••••].
Коломна, Дмитров, •••••••, Серпухов, Волоко-

ламск, Верея, ••••••••••, Руза, Клин, Богородск,
Бронницы, Подольск.

Села Московской епархии по ••••••••.
Церковь (год постройки и ••••••••••, престолы, для

Городских — наименование, ••••••••• — местонахожде-
ние), приход (численность прихожан, ••••••••••••• и ино-
верцев с разделением по полу, для •••••••• — количество
дворов), причт (жалованье, руга, процент с ••••••••, доходы
с арендных статей). Указаны названия сорок (для ••••••••••
церквей), центров сельских приходов и уездов, к ••••••••
они принадлежат. Учтены церкви придворного и ••••••••••-
го ведомств, находящиеся в Москве.

(Статистические сведения по епархии на 1866 г. |.
Распределение церквей по времени постройки, количество

церквей двухкомплектных, трехкомплектных, деревянных и
приписных, наименее и наиболее населенные приходы,
приходы с преобладающим старообрядческим населением,
общее число старообрядцев, города, в которых по официаль-
ным данным старообрядцы не числятся.

•••
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101. •••••••••• городских и сельских приходов, церквей и
причтов •••••••••• епархии. — Б. м., [18 70-е гг.!|. — 7, 55 с.;
35х22 см. — •. 19 пронумерована ошибочно: 2].
РНБ*.
Время издания ••••••• по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № ••, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские приходы.
Богородск, Дмитров, Клин, •••••••••••, Мо-

жайск, Руза, Звенигород, Бронницы, •••••, Подольск,
Коломна, Серпухов.

Сельские приходы.
Уезды Московский (с. 1—7), Богородский (•. /—

12), Дмитровский (с. 12—17), Клинский (с. 17—••), Во-
поколамский (с. 21—24), Можайский (с. 24—26), Руз-
ский (с. 26—29), Звенигородский (с. 29—33), Бронниц-
кий (с. 33—38), Верейский (с. 33—41), Подольский
(с. 41—45), Коломенский (с. 46—50), Серпуховский
(с. 51—55).

В обоих разделах приведено название прихода, наиме-
нование приходских и приписных церквей, название и ста-
тус населенных пунктов, где они находятся, число прихо-
Жжан, количество приписных населенных пунктов и расстоя-
ние до наиболее удаленных из них, численность неместного
•••••••••, постоянно или временно проживающего в
••••••• (фабрично-заводские рабочие, дачники), и старо-
••••••••, расстояние до приписных церквей от центра
прихода • число их прихожан, штатный состав причта. По
некоторым •••••••• отмечено наличие школы (с указани-
ем количества ••••••••, на которое она рассчитана). По
городам в Целом и •• каждому уезду в отдельности указано
число настоятелей, •• помощников, дьяконов, псаломщи-
КОВ. Приведено общее •••••••••• соборных, приходских и
кладбищенских церквей (по •••••••), приходских, ружных
и монастырских церквей (по ••••••). Данных по Москве
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102. Список церквей Московской •••••••. — Б. м., 0.г. —
47 с.: 36х23 см. — Без тит. л. и обл. ••••. приведено перед тек-
стом нас. 1.

РГБ* (Отдел рукописей).
В экземпляр внесены многочисленные рукописные •••••• с исправлениями

и дополнениями.

Содержание

[Список церквей].
Москва (с. 1—9); уезды Московский (с. 9—13), Бо-

городский (с. 13—14), Бронницкий (с. 15—17), Верей-
ский (с. 17—18), Волоколамский (с. 18—19), Дмитров-
ский (с. 19—21), Звенигородский (с. 22—24), Клинский
(с. 24—25), Коломенский (с. 26—28), Можайский
(с. 28—29), Подольский (с. 29—32), Рузский (с. 32—33),
•••••••••••• (с. 33—35).

•••••••••••• и местонахождение церкви, имя, сан и ме-
сто •••••• облагочинных.

Список ••••••••••• и духовных следователей Мос-
ковской ••••••• с указанием их адресов.

Имя, фамилия, ••••• службы, почтовый адрес.

Список настоятелей • настоятельниц монастырей
Московской епархии с ••••••••• их адресов.

Мужские: в Москве Чудов, •••••••••••••, Спасо-
Андрониев [|], Высоко-••••••••••, Знаменский, Злато-
устов, Данилов, Никольский ••••••••••••••, Сретен-
ский, Покровский; Николаевский •••••••••, Никола-
евский Перервинский, Преображенский •••••••••,
Николаевская Берлюкова пустынь, •••••••••••••
Иосифов, Можайский Лужецкий, Серпуховский ••-
сотский, Серпуховский Белопесоцкий, ••••••••••••
Давыдова пустынь, Екатерининская пустынь, Звени-
городский Саввино-Сторожевский, Дмитровский Бо-
рисоглебский, Николаевский НПешношский, Гроице-
Сергиева лавра, Коломенский Ново-Голутвин, Коло-
менский Старо-Голутвин, Коломенский Бобренев;
женские: в Москве Вознесенский, Новодевичий, Алек-
сеевский, Рождественский, Ивановский, Всехсвятский
единоверческий, Зачатиевский, Никитский, Страстной,
Скорбященский; Покровская община сестер мило-
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сердия, Казанский Головинский, Покровско-Васильев-
•••• община, Александро-Невский, Спасо-Бородин-
••••, Серпуховский Владычин, община «Отрада и уте-
шение», ••••••••••••••••••• Иерусалимский, Влади-
мирский, ••••••-Одигитриевский, Борисоглебский
Аносин, •••••••••• Хотьков, Спасо-Влахернский,
Коломенский ••••••••••.

Местонахождение ••••••••• (уезд), имя и сан настоятеля
(настоятельницы).
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103. Расписание городских и •••••••• приходов и причтов
Нижегородской епархии. — Б.м., [••••-е гг.?]. — [1], 64с.;
35х22 см. — С. 49—52 пронумерованы ••••••••: 48—5].

РНЬ®.
Время издания указано по аналогичным •••••••••••• «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160. 163, 173, •••, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские приходы.
Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Ардатов, Лу-

коянов, Сергач, Княгинин, Василь, Макарьев, Семе-
нов, Горбатов, Починки.

Сельские приходы.
Уезды Нижегородский (с. /—13), Арзамасский (с. 13—

19), Балахнинский (с. 19—23), Ардатовский (с. 23—30),
Лукояновский (с. 30—37), Сергачский (с. 37—42), Кня-
гининский (с. 42—47), Васильский (с. 48—51), Ма-
карьевский (с. 52—56), Семеновский (с. 56—60), Горба-
••••••• (с. 60—64).

В ••••• разделах приведено название прихода, наимено-
вание •••••••••• и приписных церквей, название и статус на-
селенных •••••••, где есть церкви (если в приходе их две или
более), ••••• душ в приходе, количество приписных населен-
ных пунктов и •••••••••• до наиболее удаленных из них, рас-
стояние до ••••••••• церквей от центра прихода и число их
прихожан, штатный •••••• причта, для некоторых церквей
указан класс и состав •••••• по штату 1846 г. Указано общее
количество церквей (в т. •. соборных), число протоиереев,
священников, Дьяконов, •••••••••••, их помощников, пса-
ломщиков по городам и уездам в •••••.

104. Адрес-календарь Нижегородской •••••••: В память ис-
полнившегося в 1888 г. 900-летия •••••••• Руси / Сост. дьякон
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А. [Н]. Снежницкий. — Н. Новгород: Тип. губ. •••••., 1888
(ценз. 15 марта). — ХУТ, 1031, УШ, [2] с.; [2] •. ил.; 26х17 см. —
3 р. 50 к. — С. ХУ пронумеровано ошибочно: АУ.
БАН, ГПИБ, ИНИОН, НижГИАМЗ, НижОБ, РГБ, РНБ*,

СПбДА, ЦНБ НАНУ.

Содержание

С 117—120:

С 120—123:

Снежницкий А. Н. Предисловие.
Приведен список источников, на основании которых со-

ставлен адрес-календарь.

Архипастырское воззвание преосвященнейшего Мо-
•••••, епископа Нижегородского и Арзамасского, по по-
•••• девятьсотлетия крещения Руси. Возлюбленной о
Христе ••••••••••••• пастве.

[••••••••••• сведения].
•••••••••••••. Месяцеслов православной Христо-

вой церкви. •••••••••• русской православной Христо-
вой церкви. О ••••••••••. Указатель времени Св. Пас-
хи и прочих •••••••••• дней с 1888—1895 год.
Неприсутственные дни. •••••••••••• дни в Нижнем
Новгороде. Крестные ходы в •••••• Новгороде. Габ-
лица времени начатия •••••••••• к божественным
службам в Нижегородской епархии, •••••••••••• в
1860 году и утвержденная ••••••••••••• Нектарием,
епископом Нижегородским и Арзамасским. •••••••-
ный указатель чтимым св. иконам Богоматери • России
[с указанием дней празднования]. Алфавитный •••••-
тель имен святых православной и русской Христовой
церкви. Алфавитный указатель имен святых, неоз-
наченных в месяцесловах православной и русской
Христовой церкви, но именами сих святых могут быть
нарекавмы христиане.

Императорский российский дом.

Святейший Правительствующий российский Синод,
епархиальные и викарные архиереи и Грузинский
экзархат.
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Учреждения духовного ведомства Нижегородской епархии

С •••—233: Е ••••••••••.
••••••••••••• епархия.
История ••••••••••, территория и города, количество

церквей и •••••••••• в Н. Новгороде в первой четверти
ЖУП в., ••••••••• события в ХУП1-—-ХИХ вв. (в т. ч. даты
открытия различных •••••••••• духовного ведомства), пло-
щадь и границы.

Нижегородские ••••••••••• [с 1672 г.]'.
Архиерейский дом.
Помешения в ХУП—ХУШ вв., •••••••• современного

здания, принадлежащие дому церкви (••••••••••••, год
устроения, тип, материал, особо •••••• святыни, приделы,
храмы-предшественники), постройки, •••••, мельницы,
рыбные ловли, сады и огороды, земельные ••••••, лесные
дачи (местонахождение, количество земли); ••••••••••••••
справка о епископе Модесте;: эконом и казначей, ••••••
Крестовой церкви (монашеское имя, возраст, •••••••••••••,
полученное образование, год принятия послушничества, мо-
нашества, вступления в должность, поступления на службу),
секретарь епископа и регент архиерейского хора певчих (фа-
милия, имя, отчество, адрес, для секретаря также возраст, по-
лученное образование, дата поступления на службу).

Нижегородское викариатство.
Обстоятельства и дата учреждения, местопребывание ви-

кария. размер содержания, биографические сведения о ви-
•••••• с 1866 по 1887 г. :

•••••••• консистория.
•••••••••• и преобразования епархиальных органов,

•••••••••••••••• консистории дела, структура, размер со-
держания (••••• и по должностям), местонахождение в раз-
ное время, •••••• консистории, движение дел за 1886 г., ко-
личество •••••••••• в архиве, личный состав присутствия и
канцелярии (фамилия, •••, отчество, сан, должность,
возраст, сословное •••••••••••••, образование, награды,
адрес, по членам и ••••••••• присугствия указаны такжс за-
нимаемые ранее должности и •••• пребывания на них, по
должностным лицам канцелярии — ••• поступления на служ-
Оу и чин; для чиновников и писцов ••••• не указан).

' Лица, упоминаемые в данном •••••••••, отражены в указателе имен, помещенном
в конце настоящего Сводного каталога.

* Лица, упоминаемые в данном материале, •••••••• в указателе имен, помещенном
в конце настоящего Сводного каталога.

ТА. И. Раздорский
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Епархиальное попечительство.
Источники содержания и статьи расходов в разное время,

стоимость содержания секретаря, письмоводителя и канце-
лярского чиновника, местонахождение, данные о приходе и
расходе попечительных сумм в 1865—1886 гг. по годам, дви-
жение делопроизводства за 1886 г., личный состав (фамилия,
имя, отчество, сан, должность, возраст, сословное происхож-
дение, образование, награды, адрес, по членам присутствия
••••••• также занимаемые ранее должности и годы на-
•••••••• на них, по должностным лицам канцелярии — год
••••••••••• на службу и чин, для письмоводителя и чиновни-
ка адрес •• указан).

••••••••••••• епархиальный свечной завод.
Год и •••••••••••••• основания, порядок расходования

средств, •••••••••, количество подведомственных свечных
лавок, оборудование, •••••••• с | окт. 1879/80 по | окт.
1886/87 г. (сбыт свечей, ••••••••• прибыли иее расходование
наепархиальные нужды), •••••• о реализации долговых обя-
зательств и имущества по | •••. 1887 г.; личный состав реви-
зионно-наблюдательного и ••••••••••••••• комитетов (фа-
милия, Имя, отчество, сан, •••••••••, возраст, сословное
происхождение, образование, награды, •••••, занимаемые
ранее должности и годы пребывания на них, •• членам испол-
нительного комитета также размер жалованья); ••••••
епархиальных свечных лавок (местонахождение, •••••••,
имя, отчество, сан и должность смотрителей).

Эмеритальная касса духовенства епархии.
История учреждения, движение сумм в 1882—1887 гг.,

личный состав комитета (фамилия, имя, отчество, сан, долж-
ность, возраст, сословное происхождение, образование,
награды, адрес, занимаемые ранее должности и годы пребы-
вания на них).

Взаимновспомогательная пог орельческая касса ду-
ховенства спархии.

Дата и обстоятельства учреждения, источники и размеры
••••••••••• средств, данные о движении сумм и размер фон-
дав ••••—1836 ГГ.

•••••••••••• археологическая комиссия.
Дата ••••••••••, число проведенных заседаний, адрес,

личный •••••• (фамилия, имя, отчество, сан, должность,
возраст, ••••••••• происхождение, образование, награды,
адрес, ранее •••••••••• должности и время пребывания на
НИХ).

Окружное управление ••••••••••••• епархии.
Исторический очерк; перечень ••••••••••• в 1867—

1887 гг. епархиальных и •••••••• съездов, собраний епархи-
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С 234—345:

альных ревизионных комитетов (указаны •••• проведения,
номер «епархиальных ведомостей», в котором •••• помеще-
на информация о них, количество журнальных ••••••••••• и
постановлений; по епархиальным съездам также ••••••••••
депутатов, число заседаний, сведения о ••••••••••••••-
вующих, кандидатах и делопроизводителях — фамилия, имя,
отчество, сан, иногда также место службы); список благочин-
нических округов (количество штатных церквей, благочин-
ный, его помощник, судебный следователь, цензор — фами-
лия, имя, отчество, сан, место службы, почтовый адрес).

Монастыри.
Оранский Богородицкий, Печерский Вознесенский,

Федоровский, Благовещенский, Спасо-Преображен-
••••, Островоезерский Троицкий, Высокогорский
••••••••••••, Керженский единоверческий Благове-
•••••••, Крестовоздвиженский, Николаевский, Пок-
ровский, ••••••••-Дивеевский, Николаевский [еор-
гиевский, ••••••••••, — Серафимо-Понетаевский,
Макарьево-•••••••••••• Троицкий, Иверский, Даль-
но-Давыдовский: •••••• Алексиевская, Спасо-Зеле-
ногорская, •••••••••••••, Кутузовская, Гихоновская;
единоверческие ••••••••• Крестовоздвиженский и
Покровский.

Местонахождение, расстояние •• губ. и уездного
городов, исторические сведения; •••••: наименование, год
постройки (перестроек), материал, •••••••••• куполов
(глав), приделы, особо чтимые святыни, ••••••••, иногда
также архитектурные особенности, храмы-•••••••••••••-
ки, имя архитектора, средства постройки; ••••••••••••-
тельности (в т. ч. рукописи); здания (материал, ••••••••••,
иногда также год постройки, размеры); казенное •••••••••
и капиталы, доходные статьи, земельные угодья (••••••••,
количество, местонахождение, расстояние от монаст ыря),
лесные дачи, мельницы, рыбные ловли, сады и огороды, лав-
ки ит. д.. наместники, настоятели и настоятельницы, иногда
казначеи (монашеское имя, возраст, полученное образова-
ние, происхождение, год принятия монашества, ранее зани-
маемые должности и время пребывания на них, награды),
иеромонахи, иеродьяконы, монахи и послушники (монаше-
ское имя и возраст); общее число монахинь, послушниц,
•••••• проживающих в монастыре лиц; ПОЧТОВЫЙ адрес; по
••••••• монастырям приведены также сведения о роде заня-
тий ••••••• в монастыре; по некоторым монастырям
приведены •••••• похороненных в них замечательных
людей с ••••••••• года их смерти.



(С. 345—431.
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Духовно-учебные •••••••••.
Духовная семинария.
Исторический очерк (в т. ч. • количестве книг в библиоте-

кев [ 764 и 1849 гг., ••••••••••••• наказаниях, численности
учащихся во второй половине ХУШ и • середине СХ в., ис-
точниках и стоимости содержания в •••••• время); перечень
начальствующих лиц (учителей, •••••••••, ректоров); список
воспитанников, занявших высшие должности в ••••••••:
церковь (наименование, материал, год •••••••••, иконостас.
замечательные богослужебные принадлежности, ••••• по-
стройки колокольни, колокола), семинарские здания (••-
териал, размеры, назначение, помещения) и погост (•••••••
насаждения, площадь, смежные домовладения); приход и рас-
ход денежных сумм по смете на 1886 г.; состав учащихся к
| янв. 1886 г. с разделением по классам, содержанию, сослов-
ной принадлежности и месту жительства; личный состав слу-
жащих (фамилия, имя, отчество, сан или чин, должность, со-
словное происхождение, возраст, образование, богословская
степень, ранее занимаемые должности и время пребывания на
них, награды, получаемое жалованье, домашний адрес; для
••••• лиц указан только год поступления на службу, жалова-
нье • адрес).

••••••••••, подведомственные семинарин:
— ••••••••••••••• библиотека (время существования,

занимаемые •••••••••. помещен «Указатель книгам биб-
лиотеки по •••••••• за 1885 год» с данными о рукописях):

— ученическая •••••••••• (время основания, ннициатор
создания, средства ••••••••••, занимаемые помещения, по-
мещен «Указатель книгам •• каталогу за 1885 год»)

— физический, •••••••••••••••• и нумизматический к&-
бинеты (время основания, •••••••••••••, число экземп-
ляров и названия камней, •••••••••• различных физических
приборов);

— церковное древлехранилище (время ••••••••• н целн
учреждения, средства содержания, занимаемые •••••••••,
пожертвования, количество имеющихся рукописей, •••••••-
чатных книг, актовых материалов, икон, скульптур, •••••••,
монет, денежных знаков с распределением по времени •••••-
ния, приход и расход денежных сумм за 1886 г.); личный ••-
став комитета древлехранилища (фамилия, имя, отчество,
ДОЛЖНОСТЬ):

— образцовая церковноприходская школа (время основа-
ния, состав учащихся за 1886/87 учебный год с разделением по
возрастным группам, число окончивших курс), личный со-
став служащих (фамилия, имя, отчество, должность, жалова-
нье, а также возраст, сословное происхождение, год поступлс-
••• на службу и ранее занимаемая должность в школе):
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— •••••••• «епархиальных ведомостей» (время основа-
ния и ••••••• издания, личный состав служащих (фамилия,
имя, ••••••••, должность):

— ученическое •••••••••: время и обстоятельства осно-
вания, порядок и •••••• платы за проживание, здание (ма-
териал, •••••••••••••••, размеры, помещения, достопри-
мечательности, •••••••••), приход и расход денежных сумм
по смете 1885 г., •••••••••• учащихся, пользующихся обще-
жигием, с разделением по •••••••••• и местожительству,
личный состав совета общежития (•••••••, имя, отчество,
должность, жалованье, домашний •••••).

Духовные мужские училища •••••••••••••, Арза-
масское, Лысковское, Починковское.

Исторический очерк училищ и их •••••••••••••••• в
ХУИ- ХХ вв. (даты основания, размеры ••••••••••, число
преподавателей и учащихся в разное время); ••••••••••••-
ние; здания (материал, этажность, помещения, ••••••••••••-
тельности, год постройки или покупки и затраченные на это
средства); земельные участки (площадь, прежний владелец,
смежные землевладения); библиотеки (дата основания, сред-
ства существования, количество изданий по названиям и то-
мам, по Починковской ученической только дата основания и
оощее количество изданий); средства содержания; распреде-
ление учащихся по классам, содержанию, сословной принад-
лежности, местожительству; ученические общежительные до-
••: местонахождение, здания (материал, этажность, размеры,
•••••••••), прилегающие земельные участки (площадь,
••••••• землевладения), стоимость зданий и участков, даты
их •••••••, прежние владельцы, указаны также средства со-
держания по ••••••• (по Нижегородскому и Лысковскому) и
составу •••••••• (по Нижегородскому); церковь общежития
Лысковского ••••••• (наименование, дата освящения, до-
стопримечательности); •••••• состав служащих (фамилия,
имя, отчество, сан или •••, должность, богословская степень,
происхождение, год ••••••••••• на службу, ранее занимае-
мые должности и годы •••••••••• на них, награды, домаш-
ний адрес).

Нижегородское епархиальное духовное •••••••
училище.

Местонахождение; история учреждения; ••••••• по-
жертвовании и сиротского капитала, дата •••••••• епархи-
ального детского приюта; биографические данные о ••••••
начальнице М. П. Менделеевой; домовая церковь (•••••••-
вание, ГОД освящения, КОЛИЧЕСТВО КОЛОКОЛОВ На •••••••••••••
вес главного из них); здания (назначение, материал, этаж-
ность, размеры, помещения); земельный участок (площадь,
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смежные землевладения); достопримечательности; фундамен-
тальная онблиотека (год основания, средства существования,
помещение, количество книг по тематическим группам); фи-
зический кабинет (год основания, средства существования,
помещение, количество физических приборов по типам); ко-
•••••••• музыкальных инструментов и швейных машинок:
•••••••• содержания по смете на [886 г.; распределение
•••••••• по классам, содержанию, сословной принадлежно-
сти, месту ••••••••••; личный состав служащих (фамилия,
имя, ••••••••, сан или чин, богословская степень, образова-
ние, год ••••••••••• на службу, размер получаемого жалова-
нья, домашний •••••, для некоторых также указан возраст и
сословное •••••••••••••, по начальницс и инспектору ука-
заны ранее занимаемые ••••••••• и время пребывания на
них, награды).

Епархиальная церковно-••••••••••• школа.
Время и обстоятельства учреждения, ••••••••• откры-

тия, программа преподавания и •••••••••• уроков в неделю,
здание (дата покупки, затраченная сумма • прежний владе-
лец, материал, этажность, помещения, ••••••••••••••••••-
сти); прилегающий земельный участок (площадь, •••••••
землевладения); здание общежительного дома (••••••••,
этажность, прежний владелец, помещения); •••••••••••••••
оиблиотека (год основания, количество книг, поступивших •
1887 г.. фамилии жертвователей); источники содержания и
размер платы за обучение, распределение учащихся за 1887/88
учебный год по классам, содержанию, сословной принадлеж-
ности, местожительству; личный состав служащих (фамилия,
имя, отчество, сан или чин, богословская степень, возраст, с0-
словное происхождение, образование, год поступления на
службу, размер получаемого жалованья, домашний адрес).

•••••••••••• ремесленная Оранская школа.
•••••••••••••• учреждения, источники содержания, со-

став •••••••••••, преподаваемые предметы; здания (мате-
риал, •••••••••, размеры, помещения) и земельный участок
(площадь); ••••••••••••• заказов на производство работ по
видам ремесел • учреждениям-заказчикам; оборот денежных
сумм за 1885/86 •.; число окончивших курс в 1881—1886 гг.:
состав учащихся и ••••• окончивших курс за 1885/86 г. с
распределением по видам •••••••; личный состав служащих
(фамилия, имя, отчество, •••, по учителям также сословная
принадлежность и возраст).

Благотворительные учреждения.
Епархиальный детский приют.
Обстоятельства учреждения, ••••••••••••• денежных

сумм и строительных материалов на ••••••••• и открытие
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(7 440—451]:

прнюта с указаннем жертвователен, церемония ••••••••;
здание (матернал, этажность, размеры, помещения, ••••••••-
мечательности):; средства содержания по смете на 1886 •.:;
распределение призреваемых детей по местожительству, со-
СЛОВНОЙ принадлежности, временн преоывания, возрастут;
личный состав служащих (фамилия, имя, отчество, долж-
ность, образование, год поступления на служоу, размер жало-
ванья, местожительство ).

Епархиальный Макарьевский детский приют.
Оостоятельства учреждения и церемония открытия, по-

••••••••••• денежных сумм с указанием имен жертвоватс-
•••; оощие положения устава (в т. ч. права на поступление,
••••••••••••• предметы); здание (материал, этажность, раз-
меры. •••••••••, достопримечательности); средства со-
••••••••••••• призреваесмых по сословному
происхождению; •••••• состав служащих (фамилия, имя,
отчество, •••••••••, образование, сословная принадлеж-
ность, ссменное •••••••••, жалованье, местожительство).

Епархиальная •••••••••••• женская богадельня.
Оостоятельства и дата ••••••••••, источники средств на

постройку здания и содержание ••••••, пожертвования де-
нежных сумм и строительных •••••••••• с указанием имен
жсртвователей; домовая церковь (••••••••••••, дата освя-
щения, количество престолов, колокола) • часовня; здания
(матернал, этажность, размеры, помещения, ••••••••••, по
главному корпусу также даты начала и •••••••••• строи-
тельства и достопри мечательности); смежные •••••••••••••:
распределение призреваемых по содержанию и ••••••••••-
нию; личный состав служащих (фамилия, имя, отчество, ••-
словная принадлежность, местожительство).

Общества.
Комитет Православного миссионерского общества.
Оостоятельства, дата и церемония открытия, основные

цели деятельности; номера «епархиальных ведомостей», в
которых опубликованы отчеты комитета, денежные средст-
ва: личный состав (фамилия, имя, отчество, сан или чин,
должность): общее число действительных членов; почтовый
•••••.

•••••••• Св. Креста [г. Нижний Новгород).
Цели ••••••••••••, дата и церемония открытия, список

сел •••••••, в которых открыты отделения братства; номера
«епархиальных ••••••••••», в которых опубликованы
отчеты оратства; •••••••• средства по отчету за 1886 г.; чис-
ло участвовавших в ••••••••••••• деятельности и лиц,
обращенных из раскола; •••••••••• книг в библиотеке с
распределением по •••••••••••• группам, личный состав
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(фамилия, имя, отчество, сан или •••, должность); общее чис-
ло членов и оОлаготворителей; •••••••• адрес.

Братство святого благоверного великого •••••
Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего •••-
города, и при нем епархиальный учнлищный совет
г. Нижний Новгород).

Обстоятельства учреждения. цели деятельности. дата и
церемония открытия. очерк истории учреждения и развития
перковноприходских школ в епархии. количество школ.
открытых в 1861—1864 гг., и число учащихся в них (с разделе-
нием по полу). программа развития церковноприхолского
образования нижегородского священника А. А. Крылова:
даты открытия воскресной бесплатной и образцовой перков-
ноприходской школ при духовной семинарии и церковно-
учительской школы; указы Синода по вопросам устройства
••••, полученные духовной консисторией; номера «епархи-
•••••• ведомостей», в которых опубликованы отчеты брат-
ства; •••••• и расход денежных средств с | февр. 1887 г. по
4 февр. •••• г. количество и стоимость книг и учебных
•••••••••••••••, имеющихся у братства и разосланных в
школы в 188] •.; число пцерковноприходских училищ и школ
грамотности к 4 ••••. 1887 г., открытых в течение 188 7 г. и
имеющихся к 1888 г., ••••••••••• учащихся В НИХ Н окончив-
ших курс (с разделением •• имеющих и не имеющих прав на
льготу), выбывших до ••••••••• курса (с разделением по по-
лу): личный состав совета •••••••• (фамилия, имя. отчество,
сан или чин, должность); общее ••••• братчиков; почтовый
адресс.

Братство святого благоверного великого •••••
Александра Невского [г. Нижний Новгород].

Цели и общий порядок деятельности; дата ••••••••; но-
мера «епархнальных ведомостей», в которых ••••••••••••
отчеты братства; список учреждений, находящихся на ••-
держанни; училище: здание (материал, этажность, ••••••-
ния), число преподавателей и учащихся; приход и расход ••-
нежных средств по отчету за 1883 г.; личный состав покровя-
телен, почетных членов и совета, преподавателей училища
(фамилия, имя, отчество, сан или чин, сословная принадеж-
ность, должность); почтовый адрес.

Братство святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, просветителей славян [г. Нижний Новгород].

Дата открытия, цели и порядок деятельности; число
••••••••, проживающих в ученической квартире братства и
•••••••••• содержание и пособия; общий размер расходов
на •••••••••• учеников за месяц, приход и расход енежньх
средств; •••••• состав покровителей, почетных членов и со-
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вета (фамилия, •••, отчество или только инициалы, сан или
чин, должность); •••••••• адрес.

Братство преподобного ••••••• Желтоводского и
Унженского чудотворца [•. Нижний Новгород].

Дата открытия; цели и ••••••• деятельности; номера
«епархиальных ведомостей», в ••••••• опубликованы
отчеты братства; Нижегородское •••••••••• начальное муж-
ское училище, содержащееся на •••••••• братства: здание
(материал, этажность, размеры, •••••••••, достопримеча-
тельности), число книг в фундаментальной и •••••••••••
библиотеках, число преподавателей (с ••••••••• общего раз-
мера жалованья) и учащихся; денежные средства по •••••• за
1885 г.; личный состав совета и преподавателей ••••••• (фа-
милия, имя, отчество, сан или чин, должность); общее •••••
оратчиков; почтовый адрес.

Мининское братство [г. Нижний Новгород].
Дата открытия; цели и порядок деятельности; номера

«епархиальных ведомостей», в которых опубликованы
отчеты братства; состоящие при братстве учреждения, в т. ч.
городское начальное училище: здание (материал, этажность,
помещения), число книг в библиотеке, число преподавателей
(с указанием общего размера жалованья) и учащихся; денеж-
••• средства; личный состав братства и преподавателей
••••••• (фамилия, имя, отчество, сан или чин, должность);
•••••••• адрес.

Братство •••••• равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, ••••••••••••• славян [г. Арзама‹].

Дата открытия, •••• и порядок деятельности, общее чис-
ло членов и •••••••••, общий размер денежных средств.
почтовый адрес.

Братство святых •••••••••••••••• Кирилла и Ме-
фодия, просветителей славян [•. Княгинин].

Дата открытия, цели и порядок ••••••••••••; номер
«епархиальных ведомостей», в ••••••• опубликован проект
устава; приход и расход денежных ••••••• за 1887 г.; личный
состав совета (фамилия, имя, отчество, ••• или чин, долж-
ность); число членов и соревнователей; •••••••• адрес.

Братство Покрова Пресвятой Богородицы [с. Боль-
шое Мурашкино].

Цели и порядок деятельности, пожертвование в пользу
оратства трех лавок в Москве московским купцом И. И. •••-
ТОВЫМ, ПОЧТОВЫЙ адрес.

Арзамасская Крестовоздвиженская духовная пуб-
личная библиотека.

[Год основания и основатель; состав фондов; размер платы
за пользование; номера «епархиальных ведомостей», в ко-
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С 483—484:
(• 485—919:

••••• опубликованы отчеты библиотеки; помещение,
••••••• расстановки и общее количество книг; список журна-
лов, •••••••••• на 1886 г.; число читателей в 1886 г.; средст-
ва ••••••••••; правила пользования; личный состав (фамн-
лия, имя, ••••••••, сан, должность); почтовый адрес.

Приходы ••••••••••••• епархин

[Предисловие].
Сведения о приходах, ••••••• и причтах Нижегород-

ской епархин.
Нижний Новгород (с. 486—516); ••••• Нижегород-

ский (с. 517—552), Арзамасский (•. 552—602), Балах-
нинский (с. 602—636), Ардатовский (•. 636—676),
Горбатовский (с. 676—709), Сергачский (•. 710—744),
Лукояновский (с. 744—794), Княгининский (•. 794—
830), (Семеновский (с. 830—853), — ••••••••••••
(с. 854—883), Васильский (с. 884—909); ••••••••••••••
церкви (с. 910—915).

Центр прихода (название и статус); приходская и ••••••-
ные церкви и часовни (наименование, материал, год •••••••-
ки, количество престолов, капитал, Количество земли, полно-
та сведений варьируется); ПФИхОД: число прихожан и
старообрядцев с разделением по полу, приходские по-
печительства, учебные заведения (тип, число учащихся в нихс
разделением по полу), приписные населенные пункты, рас-
стояние до них от центра прихода и наличие препятствий на
пути к ним; причт: капитал, казенное пособие, руга, доходы с
•••••••• статей, жилые помещения, штатный и личный со-
•••• (фамилия, по Н. Новгороду также имя и отчество или
полько ••••••••, возраст, образование, год поступления на
службу, •••••••), почтовый адрес.

Особо чтимые •••••••, храмы-предшественники, престо-
лы и колокола ••••••• Н. Новгорода; списки нижегородских
князей, княгинь и •••••••••, похороненных в Спасо-
Преображенском и ••••••••••••• соборах (с указанием года
смерти). На с. 515—516 ••••••••• сведения о монастырских
часовнях Н. Новгорода (••••••••, местонахождение), спискн
иноверческих храмов (с ••••••••• местонахождения, для
лютеранской церкви также года •••••••••) и старообряд-
ческих и иноверческих кладбищ, •••••••••• попечительств,
перечни церковноприходских училищ, школ ••••••• и
училищ МНП с данными о числе учащихся в •••••• из них
(с разделением по полу). Нас. 916—919 ••••••••• сведенияо
причтах женских монастырей и общин (штатный и ••••••
состав).
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Хронологический указатель давности церквей Ниже-
городской епархин.

Списки городских и сельских приходских, приписных, до-
мовых и единоверческих церквей с подразделением по време-
ни постройки.

[Итоговая сводка о количестве сельских церквей по
уездам и епархии в целом |.

Досточтимая святыня и святые Нижегородской епархии

(. •••—040: •••••• иконы, по преимуществу чтимые в Ниже-
••••••••• епархии.

Сведения •• иконах (местонахождение, исторические све-
дения, •••••••••, праздники, по некоторым также время на-
писания, имя ••••••••••), а также о распятиях и части ризы
Господней, •••••••••• в с. Кемары Княгининского у.

(940—959: Святые, по преимуществу •••••• в Нижегородской
епархии.

Биографические сведения о ••••••• князе Георгии
(Юрии) Всеволодовиче, Дионисии и ••••••• Суздальских,
Макарии Желтоводском, печерском ••••••••• Иоасафе.
Указано местопребывание мощей, ••••••••••, средства сооб-
щения и плата за проезд от Н. Новгорода.

(С 96]—998: Тихонравов И. С. О христианстве, как оно началось
и распространялось в пределах нынешней Нижегород-
ской епархии.

История Нижегородского края в Х—ХУ1 вв.
Из журн.: Нижегородские епархиальные ведомости. 1864.

№ 17, 19, 21, 24.
(С 999— 1009: Пастырское воззвание Модеста, епископа Ниже-

городского и Арзамасского, возлюбленной о Христе па-
стве земли Низовския.

•. 1010—1014: Слово, сказанное преосвященнейшим Модестом,
••••••••• Нижегородским и Арзамасским, 25 июля
1886 •., в Новоярмарочном Александро-Невском соборе.

Из ••••.: Нижегородские епархиальные ведомости. 1886.
№ |6.

С. 1015—1020: Дополнение к •••••-календарю.
С. 1020—1021: Краткая статистическая ••••••••• о состоянии Ни-

жегородской епархии.
Количество учреждений ••••••••• ведомства, благочин-

нических округов, лавок при ••••••• заводе, монаст ырей И
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С 1022—1029:

С 1030—1031:

Па2. 3.

С. [11—12]:
Ил:

общин, духовно-учебных и благотворительных заведений и
обществ, библиотек, физических, минералогических и нумиз-
матических кабинетов, городов, сел и слобод, церквей,
церковноприходских, министерских и земских училищ, школ
Грамоты, приходских попечитсельств, число проведенных
окружных съездов.

Алфавитный указатель городов и селений Ниже-
••••••••• епархии.

•••••••••• в Адрес-календаре.

•••••••••• Адрес-календаря.
Опечатки.

[Изображения •••••••• князя Юрия (Георгия) Вла-
димировича и •••••••• Суздальского, виды ниже-
городских ••••••••••••• и Архангельского соборов,
Печерского, ••••••••••••••• и Крестовоздвиженско-
го монастырей| (1 л.; в •••. дан.: Лит|огр.| Нижег. гу-
берн. правл.); [Изображения ••••••• Суздальского,
Макария Желтоводского и вид ••••••• Новгорода]
(1 л.; в вых. дан.: Лит|огр.] •••••. губерн. правл..).

105. Адрес-календарь Нижегородской ••••••• на 1904г. /
Сост.] Н. И. Драницын. — Н. Новгород: ••••••••••. т-ва И. М.
Машистова, 1904. — ХУ 5068, 96 с.: ил.: ••••• см.

ГАНижО, НижГИАМЗ3, НижОБ, РГБ*.
Экземпляр РГЪЬ дефектный: нет с. 293—300.

Содержание

Оглавление Адрес-календаря.

Высочайший манифест [о войне России с Японией).

Воззвание преосвященного Назария, епископа Ниже-
городского и Арзамасского, к настоятелям монастырей,
кафедрального собора, городских соборов и прочих
церквей епархии с церковными старостами и настоятель-
ницам монастырей [о пожертвованиях на Красный Крест |.

Троицкий Н. Дом братства св. вел. кн. Георгия в
Нижнем Новгороде.

••••••••• закладки и освящения здания, история строи-
••••••••.

СО ИШЁ-•••••
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(43—45:
(46—45:

(45—52:

[Календарные сведения.
Летосчисление. |•••••••••• с указанием дат храмо-

вых праздников и крестных ••••• в Нижнем Нов-
городе]. Имена святых, ••••••••••• православной
восточной церковью с указанием •••• празднования
оных. Имена святых, которых нет под ••••••• в меся-
цеслове, но которые находятся в ••••••••••••• кни-
гах. Имена русских святых, местно чтимых и ••••••-
емых в местах их подвигов или кончины ••••••••••-
ными литургиями и молебнами и помещенные в
месяцеслове под числами. Имена грузинских святых.
Церковное счисление времени и правила пасхалии.
Таблица времени Пасхи, переходящих (подвижных)
праздников и постов православной церкви, а также и
Пасхи еврейской и западной христианской церкви.
Правила отступок для чтений Евангелия и Апостола и
столпы гласов. Правила церковного устава о соедине-
нии дневных и праздничных чтений Апостола и Еван-
гелия. Порядок чтения кафизм в 1904г. Катавасия в
•••••.

•••••••••• императорский дом.
••••••••• Правительствующий Синод. Митропо-

литы и •• викарии. Архиепископы и епископы.

••••••••••••• церковь в 1903 году.
Хроника ••••••••• событий, в т. ч. канонизация

Серафима ••••••••••. Приведено общее количество церков-
ноприходских школ в •••••• на начало 1903 г., в т. ч. распо-
лагающих земельными •••••••••, Школьными садами,
огородами, пасеками и ••••••••••••••.

Составлено по материалам «•••••••••• вестника» за
1903—1904 гг.

[Высочайший манифест от 26 февраля •••••. «О
предначертаниях и усовершенствованию ••••••••••••-
ного порядка» |.

Именной высочайший указ Правительствующему
Сенату [от 22 марта 1903 г. «Об утверждении ••••••••-
го уложения».

О нарушении ограждающих веру постановлений:
(Извлеч. из высочайше] утв. 22 марта 1903 г. «Уголов.
уложения», гл. 2).
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Определения и разъяснения Св. Синода.
Об устранении допускаемых духовенством не-

исправностей при ведении метрических книг. О правах
священноцерковнослужителей на древесные насажде-
ния, находящиеся на церковных землях. О неназначении
•• ДОЛЖНОСТИ псаломщиков лиц, заявивших желание от-
•••• воин скую] пов[инность] на правах вольноопреде-
••••••••, до исполнения ими сей повинности. О
•••••••••••••••••• школах. О порядке производства
оканчивающим •••••[арский| курс воспитанникам до-
полнит(ельных] ••••••••• для получения звания сту-
дента семинарии. О •••••••••••••••• для благочинных
выписки местных губ. ••••••••••. По вопросу о праве
ношения кафтанов и •••••••• старостами церквей, су-
ществующих при казенных, •••••••••••• и благо-
творительных заведениях, •••••••••••• и приписных
церквей, а также старостами всех ••••••• в городах 0е3-
уездных. По возбужденным вопросам: •) кто имеет
право участвовать в выборах церковных! ••••••• к
приход(ским] храмам, 2) кто имеет право •••• избирае-
мым в церковные] старосты, и, в частности, •••••• ли
предлагаемые, на осн. $ 18 высочайше] ••••••••••••)
12 июня 1890 г. старостинской инструкции, духовенст-
вом бесприходных церквей город] скому| управлению
для избрания кандидата в церковные] старосты удовле-
творять условиям город ского] избирательного] ценза
(ст. 24 Городового] положения], изд. 1892 г.) и 3) в ка-
ком числе прихожане должны участвовать в выборах
церковных] старост, дабы постановленные ими приго-
воры можно было признать составленными правильно.
По вопросу, в чьем ведении должны состоять штатные
протоиереи-настоятели соборов, с причтами в уездных
•••••••. О сборщиках «на разоряемые мусульманами
•••••••••••• церкви в Урмии». О разрешении обра-
щать •••••••••••• материал от упраздненных церквей
на другие ••••• церквей постройки.

Из изд.: ••••••••• вестник. 1903. № 8, 42, 43, 51, 52; Ни-
жегородские •••••••••••• ведомости. 1903. № 24: 1904. № 3.

Устав о пенсиях ••••••••••••••• пособиях священ-
нослужителям и ••••••••••• епархиального ведомст-
ва: Высоч[айше] утв. 3-го •••• 1902 г.

[Дополнительные узаконения и ••••••••••• к Уставу
о пенсиях |.
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Они

С 81—84:

С 84—57:

С 87—93:

С 93—98:

(С 99—99:

С 999—103:

(. 103—108:

С 109—110:

С 110—1!2:

С. 113—128:

О зачете службы псаломщиков епарх. ведомства в
должностях до изд. выс[очайше] утв. 3 июня
•••• г. пенсионного устава в срок выслуги на пенсию по
•••••••• сего устава. Разъяснение некоторых вопросов
•••••••••••• взимания установленного высочайше
•••••••••••• 3 июня 1902 г. мнением Государственно-
го совета ••••••• в пользу казны сбора с причтов, не по-
лучающих ••••••••• содержания. По вопросу о зачете
законоучителям  •••••[ых] заведений ведомстванародного] •••••••••••] в срок вы-
слуги на пенсию прежней •••••. службы их. О присвое-
нии права на пенсию епарх. • уезд[ным] миссионерам.

Из изд.: Церковный вестник. ••••. № 22, 27; Нижегород-
ские епархиальные ведомости. ••••. № 3, 4.

Нормальный устав Общества •••••••••••••.
Положение о приходских попечительствах ••• пра-

вославных церквах: (Выс[очайше] утв. 2 •••. 1864 г.).

Правнла о местных средствах содержания ••••••-
ского духовенства и о разделе сих средств между •••••-
мн причтов: (Выс[очайше] утв. 24 мая 1873 г.).

Инструкция настоятелям церквей: (Утв. Св. Сино-
дом 8 мая—4 июня 190] г.).

Обазанности псаломщиков.
Из журн.: Руководство для сельских пастырей. 1889. № 47.

Предбрачные документы.

Книги, одобренные и допущенные в течение 1903 го-
да Св. Синодом и Училищным советом при Св. Синоде
для употребления в церковных школах.

Нижегородская епархия.
••• орические сведения, изменения границ и статуса, ко-

•••••••• церквей в Н. Новгороде в конце первой четверти
ХУИП •., титулование архиереев.

Летопись ••••••• в Нижегородской епархии за
1903 г.

Распоряжения •••••••••••••• епархиального на-
чальства за ••••••••• трехлетие (1901—1903 гг.).

Распоряжение его •••••••••••••• Назария, еписко-
па Нижегородского и ••••••••••••, о сборных книгах.
О замещении мест просфорни. • направлении увольни-
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С 128—129:

С 129—132:

С 133—142:

тельных билетов умерших запасных нижн/их] ••••• в
полицейское управление. Об отчетливой переписке ••-
маг. Правила ношения св. чудотворных икон по горо-
дам и селениям Нижегородской епархии (утв. его пре-
освященством, преосвященнейшим Назарием 27 марта
190] года). О погребении светских лиц при сельских
церквах. О пробных служениях дьяконов в других
церквах. О направлении епарх. начальству просьб и за-
явлений, касающихся церквей и причтов чрез местных
благочинных. Правила представления к наградам. По-
становление распорядительного комитета Нижегород-
ского епархиального свечного завода от 15 сентября
•••• г. об открытии склада церковного вина. О денеж-
ной •••••••••• и хранении сумм монастырских. О
порядке •••••••• церковных сумм. О требовании Уста-
ва по •••••••• повинности о метрических] выписях. О
порядке сдачи • аренду церковных угодий. О капитале
в память 900-••••• крещения Руси. О церковных домах.
О доставлении •••••••••• о присоединениях к право-
славию. О приобретении •••••••• запаса бланок для
метрич(еских] выписей. О •••••••••• пересылке почто-
вой корреспонденции. Список •••, подлежащих рас-
смотрению преосвященного ••••••• [епископа Балах-
нинского).

Из журн.: Нижегородские епархиальные •••••••••. 190].
№4, 6.7.17: 1902. № 2 10. 12: 1903. № 6, •••, 12, 16—19, 21, 23.

Благое начинание.
Об инициативе духовенства 2-го •••••••••••••••••

округа Ардатовского у., направленной на улучшение •••-
тельности окружных благочиннических собраний.

Союз законоучителей средних учебных заведений
гор. Нижнего Новгорода.

Учреждение и цели деятельности, устав.

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений].

Епископ Нижегородский и Арзамасский [и его
секретарь]. Архиерейский дом. Регент архиерейского
хора певчих. Нижегородское викариатство. Духовная
•••••••••••. Оо. благочинные и духовные следовате-
••. Епархиальное попечительство о призрении бедных
••••••••• звания. Епархиальная эмеритальная касса.
Духовная •••••••••. Епархиальное женское училище.



••••••••••••• епархия

143—148:

(С. 149—308:

Духовные училища •••••••••••••, Арзамасское,
Лысковское, ••••••••••••. Епархиальный учитель-
ский совет при братстве ••. Георгия. Епархиальная
ремесленная школа. Союз •••••••••••••• средних
учебных заведений г. Нижнего •••••••••. Братство
Св. Креста. Епархиальный комитет •••••••••••••
миссионерского общества. Нижегородское •••••••••
императорского Палестинского общества. •••••••••-
ная Макарьевская жен[ская] богадельня. Дом ••••••••
св. благоверного] вел. кн. Георгия. Церковно-•••••••-
гическая комиссия. Редакция «Нижег. епарх. ведомо-
стей». Епархиальный свечной завод.

Фамилия, имя, отчество, сан или чин, должность, по неко-
торым учреждениям и должностным лицам — адрес.

Монастыри и общины.
Мужские Оранский Богородицкий, Печерский Воз-

несенский, Городецкий Феодоровский, Благовещен-
ский Нижегородский, Благовещенский Керженский,
Спасо-Преображенский, Высокогорский Вознесен-
ский, Островоезерский [роицкий; женские Арзамас-
•••• Новодевичий Алексия человека Божия, Введен-
•••• Ягодинский, Дальне-Давыдовский, Иверский
••••••••••, Крестовоздвиженский, Кутузовский, Ма-
•••••••••• Желтоводский, Николаевский Арзамас-
ский, •••••••••••• Георгиевский Абабковский,
Покровский, ••••••••-Дивеевский, Серафимо-Поне-
таевский, ••••••••••••• Мало-Пицкий, Спасо-Зеле-
ногорский, •••••••••••, единоверческие Медведев-
ский Покровский и •••••••••• Крестовоздвиженский;
общины Спасская Троицкая, ••••••••••, Маровская
Крестовоздвиженская.

Местонахождение, класс, время •••••••••, храмы (время
постройки, престолы, иногда — ••••••••, этажность, теплый
или холодный), особо чтимые святыни, ••• и сан настояте-
лей, наместников, игумений и начальниц •••••, личный со-
став причтов женских монастырей.

Соборы, приходские и домовые храмы.
Н. Новгород (с. 149—160); уезды Нижегородский

(с. 160—172), Ардатовский (с. 173—189), Арзамасский
(с. 189—207), Балахнинский (с. 208—220), Василь-
сурский (с. 220—230), Горбатовский (с. 250—242), Кня-
гининский (с. 242—256), Лукояновский (с. 256—274),
Макарьевский (с. 274—285), Семеновский (с. 285—294),



ДОХОДЯ

Нижегородская епархия

Сергачский (с. 294—306); единоверческие церкви
(с. 306—308).

••••• прихода (название, статус, почтовый адрес):
••••••• (год и материал постройки, теплая или холодная,
••••••••, количество земли); приход (количество населен-
ных •••••••, численность православных и старообрядцев С
разделением •• полу, учебные заведения); причт; принадлеж-
ность жилых •••••••••, жалованье, капитал и проценты с
него, руга, личный •••••• (фамилия, имя, отчество или только
инициалы, сан, •••••••, образование, с какого года на настоя-
щем месте, награды и ••••• их получения, педагогическая
деятельность).

Краткие историко-статистические •••••••• приходов
Нижегородской епархии

Снежницкий А. Н. Заштатный город •••••••• Пе-
ревоз, Княгининского уезда.

Местонахождение, происхождение названия, ••••••••-
ские сведения, городская площадь, храмы (год и •••••••• по-
стройки, внешний облик, размеры, иконостасы, ••••••), ули-
цы, торговое значение, этнический и социальный •••••• насе-
ления, занятия жителей, время существования местного
начального училища, деревни Перевозског о прихода.

Село Каменки Никольские, Нижегородского уезда /
Из церк. летописи свящ. Виноградова; Сообщ.
А. 1Н.]| Снежницкий.

Исторические данные о церквах Николаевской и Алек-
сандра Невского, существовавших до начала ХХ в., описа-
ние Софийской церкви (время постройки, особо чтимые свя-
••••) и биографические сведения о Петре Димитриевиче (сы-
не •••••••••••), служившем при храме во второй половине
ХУШ и •••••• МХ в., численность православных и старо-
•••••••• (с разделением по полу), занятия жителей.

••••••••••••••• указатель к официальной части
Нижегородских •••••••••••• ведомостей с 1864 по
1903 гг.

Алфавитный указатель ••••••• и селений Ниже-
городской епархии.

Объяснение некоторых из •••••••••• в Адрес-ка-
лендаре.

Замеченные опечатки.



Нижегородская епархия

[Дом братства святого великого князя ••••••• в
Нижнем Новгороде] (с. УП; фото).

Преосвященный Владимир, епископ Нижегородский
и Арзамасский (с. [Х; фото); Преосвященный •••••••,
епископ Нижегородский и Арзамасский (с. ХГ; фото).

106. Список церквей епархии с показанием количества ••••••
н причтов при них и 2'/ сбора в эмеритальную кассу с ••••••••••
каждого члена причта / Сост. с разрешения его ••••••••••••••,
преосвященнейшего Иоакима, упр. эмерит. кассы духовенства
Нижегор. епархии в 1911 г. — Н. Новгород: Тип. И. Серкина,
191]. — 61 с.: 26х16 см.
БАН*, ГАНижоО, РТЬ.

Портр.:

Содержание

• сведению духовенства Нижегородской епархии /
•••. [эмерит.] кассы.

О •••••• в кассу.

(Список •••••••].
Н. Новгород (•. 1—5); уезды Арзамасский (с. >— 11),

Ардатовский (с. • 1—16), | Балахнинский (с. 16—21), Ва-
сильсурский (с. 21—••), Горбатовский (с. 24—28), Кня-
гининский (с. 28—32), •••••••••••• (Сс. 33—39), Ма-
карьевский (с. 39—43), ••••••••••••• (с. 43—47),
Семеновский (с. 47—50), •••••••••• (с. 50—55); едино-
верческие церкви (с. 56—58); ••••••• монастыри Кре-
стовоздвиженский, Алексеевский, ••••••••••••, По-
нетаевский, Ардатовский Покровский, •••••••••••,
Курихинская община, Серафимо-•••••••••• [с под-
ворьями], Иверский, Абабковский, Дальне-•••••••-
ский, Спасская и Маровская общины, Ягодинский,
Тихвинский, Азрапинская община, Макарьевский, •••-
леногорский, Мало-Пицкий, Медведевский и Осинов-
ский единоверческие, Керженский (Сс. 55—61).

Наименование городских церквей, название и статус центров
сельских приходов, штатный состав причта, сумма взноса в •••••
с причта в целом и 2/-ный сбор с дохода каждого члена причта
в отдельности, итоговые сводки сбора по благочинническим
округам, местонахождение и церковно-административная под-
чиненность единоверческих церквей и монастырей.

Оглавление.



НОВГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ

•••. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
••••••• Новгородской епархии. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [80] с.
34х22 ••.

РНБ*.
Время издания ••••••• по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (••. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

С. [117—/807:

Городские приходы.
Новгород, Старая Русса, •••••••, Валдай, Крест-

цы, Боровичи, Тихвин, Устюжна, •••••••••, Кирил-
лов, Белозерск.

Сельские приходы.
Уезды Новгородский (с. [11]—[19]), ••••••••••••

(с. [19]-—[27]), Демянский (с. [27]-—[31]), ••••••••••
(с. [31]-{35]), Крестецкий (с. [35]-—[39]), •••••••••••
(с. [391 [45]), Тихвинский (с. [45]-[51]), ••••••••••
(с. [51]-[56]), Череповский (с. [57|—[64]), Кириллов-
ский (с. [65]—[73]), Белозерский (с. [74]—1[80}).

В обоих разделах приведено название прихода, наимено-
вание приходских и приписных церквей, название и статус на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их две или
более), число прихожан, количество приписных населенных
пунктов и расстояние до наиболее удаленных из них, расстоя-
ние до приписных церквей от центра прихода и число их
прихожан, штатный состав причта. Указано общее количест-
•• соборных, главных, приписных церквей, число прото-
••••••, священников, дьяконов, настоят елей, их помощников,
•••••••••••, пономарей по городам и уездам в целом.
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108. •••••••••• сельских приходов, церквей и причтов Оло-
нецкой •••••••. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [28] с.; 36х22 см.

Время издания ••••••• по аналогичным датированным «Расписаниям»
других епархий (••. № 46, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

[Сельские приходы |.
Уезды Петрозаводский (с. [•]-—[7]), Олонецкий

(с. [8]1-—[10]), Повенецкий (с. [••]—П4]), Пудожский
(с. [15]-[17]), Каргопольский (с. [••]—[22]), Вытегор-
ский (с. [23|-—[25]), Лодейнопольский (•. [26]-—[28].

Приведено название прихода, наименование ••••••••••
и приписных церквей, название и статус ••••••••••• пункта,
являющегося центром прихода, число прихожан ••••••••
пола, количество приписных населенных пунктов и •••••••-
ное расстояние до них, штатный состав причта. Указано ••-
щее количество приходских и приписных церквей, число на-
стоятелей, их помощников, псаломщиков по каждому уезду.



ОМСКАЯ ЕПАРХИЯ

109. Справочная книга Омской епархин / Сост., по поручению
7-го епарх. съезда, свящ. с. Новоселья, Гюкал. у., И. Голощу-
бин; [Печатано на основании журн. постановления /-го епарх.
съезда оо. депутатов от духовенства Ом. епархии от 13 июня
1912г. за № 80, утв. его преосвященством, преосвященнейшим
••••••••••, еп. Ом. и Акмол.|. — Омск: Тип. «Иртыш»,
••••. — [2], ЛУ, 1256 с.; [6] л. рекл. объявл.: 26х17 см. — С. 1193—
1256 ••••••••••••• ошибочно: 1187—1250. Цена указана на
обл. — эр.
БАН, ГАОмО, ••••••, ОмОБ, РГБ, РГИА, РНБ *, ТомГУ.

Содержание

Предисловие.

С 112—855:

Омская епархия: (Крат. •••. очерк).
Дата учреждения, границы, ••••••••••• (из каких гу-

берний, численность в Сибири, •••••• расселения в
епархии), деятельность сектантов, ••••••••••••• церквей,
пьянство, казаки (казачьи линии, ••••••••• крепостей, образ
жизни, занятия), киргизы (численность, ••••• жизни, внеш-
ний облик).

Города, села, станицы и поселки, входящие в ••••••
Омской епархии.

Омск (с. 17—34); Акмолинская обл. (с. 169—171);
уезды Акмолинской обл. Омский (с. 35—88), Петропав-
ловский (с. 8—167), Акмолинский (с. 172—216), Кок-
четавский (с. 217—307), Атбасарский (с. 309—336); Се-
мипалатинская обл. (с. 339—345); Семипалатинск
(с. 34/—357); уезды Семипалатинской обл. Семипала-
тинский (с. 359—370), Павлодарский (с. 371—408),
Каркаралинский (с. 409—414), Усть-Каменогорский
(с. 415—441), Зайсанский (с. 442—449); Бухтарминский
край Змеиногорского у. Томской губ. (с. 453—495); уез-
•• Томской губ. Каинский (с. 496—521), Барнаульский



•••••• епархия

(523—•••); уезды Гобольской губ. Гюкалинский (с. 531—
706), •••••••• (с. 707—759), Гарский (с. 761—855).

Приведены ••••••••• по составу и полноте сведений опи-
сания областей, ••••••• (за исключением Змеиногорска, Ка-
инска. Барнаула), •••••• (за исключением Акмолинского,
Змеиногорского. •••••••••, Барнаульского), отдельных го-
родских и сельских ••••••••.

По Акмолинской обл. •••••••••• сведения о границах,
площади, природных условиях, ••••••••••• и плотности на-
селения, посеве •••••••••••••••••••• культур, количестве
скота, числе промышленных предприятий • совокупной стои-
мости их продукции, количестве золотых •••••••• и объеме
добытого золота, объеме добычи соли, улове ••••, оборотах
ярмарок; по Семипалатинской обл. — •••••••••••••• поло-
жение, границы, площадь, поверхность, воды, •••••••• иско-
паемые, объемы добычи и выплавки цветных и черных •••••-
лов, объем добычи соли, климат, растительность, животный
мир, численность населения, количество населенных мсст, по-
сев и урожай сельскохозяйственных культур, совокупная
стоимость выработки продуктов дегтекурения, количество
пасек, ульев и колод, объем сбора меда и воска, улов рыбы и
количество семей, занимающихся рыболовством, виды про-
мысловых зверей, количество скота и число домашних живот-
НЫХ, истребленных хищниками и падших, количество
•••••••••••• предприятий, состав основных вывозимых
•••••••, объемы пограничной торговли с Китаем, суммы
соора ••••••• и повинностей с киргизского населения, раз-
меры ••••••••, количество дорог.

По всем г •••••• имеются сведения о статусе, количестве
церквей и •••••••, учебных заведений (по типам), по боль-
ШИНстТвВУ — О •••••••••••••• положении, численности насе-
ления, количестве •••••••••••• предприятий (в отдельных
случаях указана также ••••••••••• рабочих и общая сумма
производства), учреждений •••••••• и здравоохранения,
иноверческих храмов, почтовых ••••••••••, данные о
ярмарках. Приведены также ••••••• исторические сведения
(Омск, Петропавловск, Кокчетав, •••••••••••••, Усть-Ка-
меногорск, Ишим, Гара), данные о •••••••••• кредитных
учреждений (Омск, Петропавловск, •••••••••••••, 1юка-
линск, Ишим, Тара), торговых заведений (••••, Акмолинск,
Атбасар, Павлодар, Каркаралинск, Ишим), зданий (••••,
Кокчетав. Усть-Каменогорск, Тюкалинск), типографий
(Омск, Тара), гостиниц (Павлодар), о составе ввозимых • вы-
возимых товаров (Семипалатинск), ценах на жизненные
припасы (Омск, Каркаралинск), жилье (Омск), наем прислуги
(Каркаралинск). По Омску сообщаются также сведения о кли-
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мате, благоустройстве, движении населения, общей сумме
городских доходов, обороте торговых заведений, численно-
сти учащихся, количестве выходящих периодических из-
дании.

•• всем уездам приведены данные о площади, численно-
сти •••••••••, количестве скота, по большинству — © релье-
фе, •••••, посеве и урожае сельскохозяйственных культур, за-
нятиях •••••••••, количестве промышленных предприятий (В
отдельных ••••••• также указана численность рабочих и об-
щая сумма ••••••••••••), ярмарках, а также о распределении
земель по угодьям (••••••, Петропавловский, Кокчетав-
ский, •••••••••••••••, Павлодарский, Каркаралинский) и
владельческой •••••••••••••• (Кокчетавский), климате
(Омский, Кокчетавский, •••••••••••), движении (Омский,
Тюкалинский, Гарский) и ••••••••• (Зайсанский) населения,
переселенцах (губернии, откуда ••••••••••, количество селе-
ний и семейств) (Атбасарский), •••••• (Омский, Петропав-
ловский, Семипалатинский, Зайсанский), •••••••• ископае-
мых (Кокчетавский, Каркаралинский, Усть-•••••••••••••,
Зайсанский), количестве населенных пунктов (••••••••••••,
Зайсанский, Гарский), мельниц (Семипалатинский, ••••-Ка-
меногорский, Зайсанский), торгово-промысловых •••••••-
ятий и их оборот (Ишимский), больниц и кроватей в них
(Гарский), учебных заведений (Тарский), киргизских кибиток
(Омский, Кокчетавский, Атбоасарский, Павлодарский), во-
лостей и аулов (Павлодарский, Зайсанский), дворов (Зайсан-
ский), пасек и ульев (указан объем сбора меда и воска) (Усть-
Каменогорский, Зайсанский), золотых приисков (указан о0Ъ-
ем добычи золота) (Усть-Каменогорский, Зайсанский), чис-
ленности раскольников (Ишимский), количестве семей и лиц,
занимающихся извозным промыслом, и получаемой ИМИ
••••••• (Семипалатинский, Павлодарский, Каркаралин-
••••, Усть-Каменогорский, Зайсанский), улове рыбы и ее со-
•••••••• стоимости (Семипалатинский, Павлодарский,
Усть-•••••••••••••, Зайсанский), количестве скота, истреб-
ленного •••••••••. О Бухтарминском крае приведены све-
дения о ••••••••• условиях, численности населения, о свой-
ствах, добыче и ••••• пантов — рогов маралов.

В описаниях приходов •••••••, как правило, следующие
сведения: о центре ••••••• — название (вт. ч. местное), статус
и административная ••••••••••••••, близлежащий водоем,
расстояние до епархиального и •••••••• города, ближайшей
ж.-Д. и почтовой станций, почтово-•••••••••••• учреждения,
соседних церквей (приходов), ••••••••••••••• благочинно-
ГО, о приходской и приписных церквах, ••••••••••• домах,
часовнях (число и наименование престолов, •••••, материал и
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857—870:

средства постройки, особо чтимые святыни, •••••••••••••••,
обеспеченность утварью, ризницей и богослужебными книга-
ми, капиталы, угодья и арендные статьи, количество и
распределение по угодьям церковной земли, наличие плана на
нее), о приходе — рельеф, климат, время образования, припис-
ные населенные пункты (естественные препятствия на пуги к
ним, численность населения с разделением по полу), число
старообрядцев и сектантов, географическое происхождение
жителей, среднее количество крещений, браков и погребений
•• год, наличие приходского попечительства, читален и биб-
••••••, чайных, учебные заведения (количество, тип, числен-
ность ••••••••, помещение, год открытия, размер жалованья
••••••••), характеристика отношения прихожан к храму, бо-
•••••••••••, причгу, школе, церковные праздники, занятия
населения, •••••• посева селькохозяйственных культур, чис-
ленность скота, •••• промысловых ры, ярмарки и базары
(сроки их ••••••••••, основные предметы торговли), ко-
личество и ••••••••••••• торговых заведений, источники и
качество питьевой воды, ••••••••• медицинской помоши, рас-
стояние до ближайших •••••••••• пунктов, в которых
имеются врачи и фельдшеры, ••••••••• с уездным городом
(расстояние, транспорт, стоимость •••••••), тип прихода
(иггатный или нештатный), о причте — •••••••, братские до-
ходы, обороты и объемы свечной торговли, ••••• дома и хо-
зяйственные сооружения (материал, состояние, ••••••••
строительства), используемое топливо, стоимость •••• и их
доставки, жалованье членам причта и церковному •••••••,
штатный состав, почтовый адрес.

Станы Киргизской миссии.
Центральный (с. 859—860), Преображенский или

Буконский (с. 860—862), Мало-Владимирский (с. 862—
863), Шульбинский миссионерский (с. 863—864), Та-
тарский (с. 864—865), Атбасарский (с. 865—866), Зна-
менский миссионерский женский монастырь (с. 866—
869), Черноярский (С. 8170).

Общие сведения по миссии: количество станов, должност-
••• состав, численность православной паствы, в т. ч. но-
•••••••••• киргизов, количество подведомственных церк-
вей и ••••••••••• домов, количество школ, число учащихся
в них (в •. ч. новокрещеных и мусульман) и средства содержа-
ния, •••••••• денежных средств по миссионерскому братст-
ву, •••••••••••• членов, численность лиц, обращенных В
православие и •••••••• от него, средства содержания и капи-
талы. Состав сведений •• отдельным станам в целом одноти-
пен с описаниями ••••••••.
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С 877-880:

Мужские и женские монастыри Омской •••••••.
Казанский и Богородице-Михаило-•••••••••••••

женские (с. 873—874), Покровский мужской (•. 874—
875).

Местонахождение, храмы (наименование, материал ••-
стройки), число проживающих, расстояние до •••••••••••••
города, количество принадлежащей земли. По Казанскому
приведены также данные о времени основания, числе учащих-
ся в школе при монастыре (с разделением по полу); по Бо-
городице-Михаило-Архангельскому — расстояние до бли-
жайших церквей, почтовый адрес, средства постройки храма и
его вместимость, объем свечной торговли, наличие плана на
землю, размер жалованья священнику, денежные доходы, по-
сев сельскохозяйственных культур, количество скота, штат-
ный состав причта, стоимость проезда до Омска; по Покров-
••••• — время основания и основатель, стоимость сдачи
••••••••••••• земли в аренду, количество скота, местночти-
мые •••••••. Указана численность проживающих в женских
монастырях ••••••••••••••• Всехсвятском и Архистратиго-
Михайловском • мужском Николаевском (по нему также со-
общаются данные • количестве принадлежащей земли).

Церкви, состоящие в ••••••• протопресвитера воен-
ного и морского ••••••••••• (изъяты из епархиального
ведомства в 1900 г.).

Материал, время и средства •••••••••, число и наимено-
вание престолов, 0собо чтимые •••••••, вместительность,
обеспеченность утварью, ризницей и •••••••••••••• книга-
ми, штатный состав причта, помещения ••• него. По
Воскресенскому военному собору, ••••••••••••• церкви
г. Омска и Николаевской гарнизонной церкви •. Зайсана со-
общаются также данные о жалованье причту, •••••••••••
прихожан (с разделением по полу), размере •••••••••• капи-
тала; по Воскресенскому собору, кроме того, о •••••••••• и
совокупном весе колоколов на соборной колокольне, ••••••-
сти аренды и распределении доходов с принадлежащего со-
бору жилья, количестве земли, соборной библиотеке (ко-
личество томов), числе призреваемых в приюте-школе при со-
боре для сирот нижних воинских чинов Омского военного
округа, погибших в русско-японской войне, численности и со-
ставе хора певчих; по Скорбященской церкви г. Омска — о
размере жалованья настоятелю за законоучительство и ДЬЯ-
•••• за преподавание пения; по Николаевской гарнизонной
•••••• — сведения о священнике (Фамилия, имя, отчество, со-
••••••• происхождение, полученное образование, дата по-
••••••••• в псаломщики, дьяконы, священники, награды, с6-
мейное •••••••••).
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С 882—802:

С 886—897.

Новые святыни Омской •••••••.
Описание икон •••••••••••••• Варвары и Ефросинии

Полоцкой.
Из журн.: Омские епархиальные •••••••••. 1915. № |6.

Икона Знамения Царицы Небесной.
В конце текста указано: «Извлечено из ••••••• епископа

Андроника „Икона «Знамения» Царицы •••••••• в г. Омске“».

Российский императорский дом.

Церковное управление

Святейший Правительствующий Синод.
Синодальные члены. Канцелярия. Хозяйственное

управление. Технико-строительный комитет Хозяйст-
венного управления. Комитет по делам епархиальных
свечных заводов при Хозяйственном управлении.
Страховой отдел духовного ведомства. Контроль при
Св. Синоде. Учебный комитет. Члены, посылаемые на
ревизии духовно-учебных заведений. Училищный со-
вет. Издательская комиссия Училищного совета. Архив
и библиотека. Канцелярия обер-прокурора. Юрискон-
••••••••• часть при обер-прокуроре. Конторы Св. Си-
•••• (Московская, Грузино-Имеретинская). С.-Пе-
••••••••••• синодальная типография. Московская си-
нодальная ••••••••••. Управление синодальным
хором, •••••••• церковного пения и недвижимыми
имуществами Св. •••••• в Москве и ее окрестностях.
Духовные цензурные •••••••• (С.-Петербургский,
Московский). •••••••••••••• военного и морского
духовенства [и его ••••••••].

По членам Синода приведены •••, сан, награды и год их
получения, уроженцем какои ••••••• является, дата рождения,
мирское имя и фамилия, ••••••••••• учебное заведение и год
о окончания, даты возведения в сан, ••••••••••• в монахи,
определения на должности. Для прочих ••• духовного звания,
а также для служащих-мирян сообщается •••••••, ИМЯ,
отчество, сан или чин, должность и ве класс, •••••• степень,
размер содержания, награды (в т. ч. иностранные) • год по-
лучения последней из них, законченное учебное •••••••••,
даты поступления на службу, в ведомство Синода, •••••••••
настоящего сана или чина, определения в нынешнюю долж-
ность, членство в общественных организациях. Для протопре-
свитера и его помощника указаны только награды и год их по-
лучения, дата рождения и законченное учебное заведение.
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С 913—937:

Омское епархиальное управление, [епархиальные
••••••••••, духовно-учебные заведения |.

••••••• Омский и Павлодарский. Викарии Омской
•••••••. Бывшие иерархи Омской епархии (с основа-
ния •••••••). Канцелярия епархиального архиерея. Ду-
ховная •••••••••••. Епархиальный училищный совет
[и его уездные •••••••••]. Инспекция церковных школ.
Епархиальное •••••••••••••• о бедных духовного зва-
ния. Епархиальный ••••••• Православного миссио-
нерского общества. •••••••••••• братство ревнителей
православия, самодержавия, ••••••• народности и
христианского благотворения во ••• Божией Матери,
именуемой «Утоли моя печали», ••••••••• под авгу-
стеишим покровительством его •••••••••••••• вы-
сочества великого князя Константина •••••••••••-
вича. Омское общество хоругвеносцев. ••••••••••••
комитет по удовлетворению религиозных нужд ••••••-
ленцев Омской епархии. Епархиальный ревизионный
комитет. Контора Омского архиерейского дома. Редак-
ция «Омских епархиальных ведомостей». Епархиаль-
ный противосектантский миссионер. Начальник Кир-
гизской миссии. Правление епархиальной центральной
кассы. Епархиальный свечной завод. Ишимское духов-
ное училище. Омское епархиальное женское училище.

По епископу, викариям и бывшим иерархам приведены:
дата рождения или возраст, уроженец какой епархии, мирское
имя и фамилия, образование, занимаемые должности и время
•••••••••• на них, награды и год их получения, даты возведе-
••• в сан, пострижения в монахи, определения на должности,
по •••••••• в других учреждениях — фамилия, имя, отчество,
чин, •••••••••, по Членам консистории также возраст, сослов-
ное •••••••••••••, законченное учебное заведение, дата (или
только год) •••••••••• в должность, размер содержания,
награды; по •••••• Акмолинского отделения училищного со-
вета — награды и ••••••••••• учебное заведение; по служа-
щим Ишимского духовного ••••••• — ученая степень, год
поступления на духовно-••••••• службу, дата вступления в
настоящую должность, для ••••••••• также образование; по
служащим женского училища — •••••••••••.

Благочинные Омской епархии и ••••••, в ведении их

Фамилия, имя, отчество, почтовый адрес ••••••••••••,
список подведомственных ему городских ••••••• и сельских
приходов (по болагочинническим округам).
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С. 1[021-—1078:

(. 1029—1033:

(С. 1035—1069:

Правила и условия для поступления в духовно-учеб-
ные [и светские] заведения Омской епархии.

Для большинства учебных заведений приведены правила
приема и обучения или только приема, для некоторых —
программы приемных испытаний. Учтены по г. Омску:
•••••••••••• женское училище; мужская гимназия (указаны
•••••, телефон, плата за правоучение, фамилия, имя и отчест-
во ••••••••••); женские гимназии: 1-я почетных граждан По-
ПОВЫХ (•••••, телефон, плата за правоучение и содержание в
пансионе, •••••••••••• педагогического совета, начальница,
•••••••••••••••••, письмоводитель, смотритель здания,
личный состав •••••••••••••• совета), 2-я (адрес, плата за
правоучение, •••••••••••• попечительного совета, наЧчЧальни-
ца), о. Я. Хвориновой (•••• открытия, плата за правоучение
и содержание в пансионе, ••••••••••), частная М. П. Эйна-
рович (плата за правоучение и •••••••••• в пансионе,
начальница); кадетский корпус (•••••, телефон, директор);
землемерное училище (адрес, статус, ••••••••); коммер-
ческое училище и торговые классы при ••• (адрес, телефон);
низшее механико-техническое училище •••••••••• Алек-
сандра Ш (год основания, размеры стипендий и ••••• за
обучение); отделение торговых классов (адрес, •••••••• со-
держания, заведующий); городская торговая школа (••••••-
тор); низшая ремесленная школа (адрес, дата открытия, •••-
тер-техник); учительская семинария (адрес); центрально-
фельдшерская школа (адрес, телефон, размер стипендий и
платы за обучение); ветеринарно-фельдшерская школа
(адрес, размер стипендий, средства содержания); школа мо-
лочного хозяйства, среднее сельскохозяйственное училище,
учительский институт, техническое ж.-д. училище (размер
платы за обучение); по г. Ишиму — духовное училище; по
Г. Петропавловску — реальное училище.

••••• общества трезвости при Омском епархиаль-
ном ••••••••, учрежденном в честь Божией Матери, име-
нуемой «••••• моя печали», и в ознаменование 300-лет-
него •••••• царствования дома Романовых.

Свод прав и •••••••••••• пчеловода, выработанный
Русским ••••••••• пчеловодства: (На основании зако-
на, судеб. и ••••••••. практики).

Сведения о церквах и •••••••• Омской епархии, по-
лученные во время ••••••••• настоящей «Справочной

Помещены не учтенные в •••••••• списке на с. 12—855
описания приходов или отдельные •••••••••••••• сведения
ПО НИМ.



С 1070—1077:

Омская епархия

С. 1072—1075:

1075—1070:

С. 1076—1077:

С 1079—1225:

Вновь открытые штатные приходы в Омской
епархии за 1913 и 1914 гг.

Название и статус населенного пункта, ставшего центром
прихода, его административно-территориальная принадлеж-
ность, состав причта, положенного по штату, средства со-
держания, для некоторых также номер указа Синода об
ОТКрытии.

Вновь проектируемые приходы, 00 открытии ко-
••••• комитетом по удовлетворению религиозных
•••• переселенцев возбуждено ходатайство пред Осо-
бым •••••••••• при Св. Синоде 20 июня 1913г.
№ 446.

Название и •••••• населенного пункта, который должен
стать центром ••••••••••••••••• прихода, его админи-
стративно-••••••••••••••• принадлежность, состав насе-
ленных пунктов, •••••••••••• в проектируемый приход с
указанием числа жителей •••••• пола и количества земельно-
го душевого надела в •••••• из них, состав причта, положен-
ного по штату, и размер его •••••••••.

Список селений Омской епархии, ••••••••••• коих
об открытии приходов были ••••••••••• в заседании
Омского епархиального комитета по ••••••••••••••
религиозных нужд переселенцев 18 июня •••• г.

Указан размер жалованья причту в каждом из ••••••••.

Проектируемые приходы в Омской епархии, хода-
тайства 00 открытии которых рассмотрены в заседании
комитета по удовлетворению религиозных нужд пересе-
ленцев 7 октября 1913 г.

Название и статус населенного пункта, который должен
стать центром новообразованного прихода, его админи-
стративно-территориальная принадлежность, состав насс-
ленных пунктов, отходящих в проектируемый приход с
указанием числа жителей обоего пола в них и (для неко-
торых) расстояния от центра прихода, размер жалованья
Причту.

•••••••••• указатель священноцерковнослужите-
лей • других лиц, состоящих на службе в ведомстве
••••••••••••• исповедания Омской епархии.

Фамилия, •••, отчество, сан, сословное происхождение,
место службы • время нахождения на нем, дата рождения или
возраст, ••••••••••• учебное заведение, даты определения в
псаломщики, ••••••••••••• в дьяконы, священники, награ-
ды, семейное •••••••••, количество детей.



С 1275—1226:

Омская епархия

(. 1227—1245:

(1246—1248:

С 1249—1250:

Служебные перемены, состоявшиеся среди •••••••-
ства Омской епархии во время печатания •••••••••
«Справочной книги» [с указанием числа и •••••• |.

Алфавитный указатель городов, сел, станиц, посел-
ков и храмов Омской епархии.

Оглавление.

Поправки.



ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ

110. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Оренбургской епархии. — Ь. м., [1870-е гг.?]. — [20] с.:
35х20 см.

ГПИБ, РНБ».
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226),

••••••••••

[В •••••••].
••••••••, Илецк, Челяба.
В уездах.
Уезды •••••••••••• (с. [2]-—[7]), Орский (с. [8]-—[9]),

Верхнеуральский (•. [9]—1[11]), Гроицкий (с. [11]—[13]),
Челябинский (с. [••]—120)).

В обоих разделах ••••••••• название прихода, наимено-_
вание приходских и ••••••••• церквей, название и статус на-
селенных пунктов, где есть •••••• (если в приходе их две или
более), число прихожан, •••••••••• приписных населенных
пунктов и расстояние до наиболее ••••••••• из них, шлат-
ный состав причта. Указано общее •••••••••• главных И
приписных церквей, число настоятелей, их •••••••••• и
псаломщиков по каждому уезду и по городам и •••••• в
целом.

111. Список церквей и молитвенных домов ••••••••••••
епархии с указанием благочинных, в ведении коих оные •••••••-
ся. —Б. м., 0. Г. — 7Ос.; 18х23 см. — Без тит. п.

ГАОренбО.
Описано по письменной справке.



ОРЛОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

112. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Орловской епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [91] с.;
33х71 см.

РНИБ*.
••••• издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

•••••• епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).
••••••••• дефектный: нет страниц после с. [91].

••••••••••
1 ородские •••••••.
Орел, •••••••••••••••, Ливны, Елец, Кромы,

Дмитровск, Севск, •••••••••, Брянск, Болхов, Мценск,
Карачев.

Сельские приходы.
Уезды Орловский (Сс. [••]|--[22]), Малоархан-

гельский (Сс. [23|--[30]), ••••••••• (Сс. [30]—1[42]), Елец-
кий (с. [42]—[53]), Кромский (•. [53]-—[59]), Дмитров-
ский (с. [59|—[65]), Севский (с. [••|-[73]), Грубчевский
(с. [73|-[80]), Брянский (с. [80]-—[••]), Болховский
(с. [87|-...).

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, название • статус на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе •• две или
более), число прихожан, количество приписных ••••••••••
пунктов и расстояние до наиболее удаленных из них, штат-
ный состав причта. Указано общее количество соборных,
главных, приписных церквей, число протоиереев, священни-
ков, Дьяконов, настоятелей, их помощников, псаломщиков по
городам в целом.

113. Справочная книжка Орловской епархии на 1903 год. —
Орел: Тип. губ. правл., 1903. — 210 с.

Описано по письменной справке.

•. [15—91 7:

ЗА. •. Раздорский



••••••••• епархия

114. •••••••••• книжка Орловской епархии на 1905 год /
(Сост. и •••. канцелярией духов. консистории]. — Орел: Тип.
С.А. Зайцевой, ••••. — 308 с.; 26х16 см.

ОрлОБ, ОрлОКМ.
Описание и роспись •••••••••• составлены по ксерокопиям титульного

листа и оглавления. •••••••••••••• характеристика дана по письменной
справке ОрлОЬБ.

Содержание

Личный состав епархиального ••••••••••, епархи-
альных учреждений, духовно-учебных ••••••••• и мо-
настырей.

С. 115—212.

С. 213—221:

(. 223—260:

С. 271—303:

Статистические сведения о церквах и причтах
Орловской епархии.

Уезды Болховский (с. 15—32), Брянский (Сс. 33—48),
Дмитровский (с. 49—61), Елецкий (с. 62—85), Карачев-
ский (с. 86—97), Кромской (с.98—108), Ливенский
(с. 109—133), Малоархангельский (с. 134—149), Мцен-
ский (с. 150—165), Орловский (с. 166—187), Севский
(с. 188—200), Грубчевский (с. 201—212).

Миссионерские сведения о расколо-сектантстве и
•••••••••••••• — о движении населения по епархии, ко-
•••••••• приходов, церковной и монастырской земли,
•••••••••••••, богаделен и друг.

Алфавитный ••••••••• селений епархии.
Алфавитный ••••••••• должностных лиц.



ПЕНЗЕНСКАЯ •••••••

115. Расписание ••••••••• и сельских приходов и причтов
Пензенской спархии.  •••., [1870-е гг.?]. [1], 48 с.; 35х22 см.

РНЬ*.
Время издания указано по ••••••••••• датированным «Расписаниям»

других спархий (см. № 48, 160, •••, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 220).

(одержание

Городские приходы.
Пенза. Саранск, Мокшанск, Городище, Инсир,

м

Краснослободск | `Наровчат, Нижни й Ломов, Чембар,
{

Керенск, Шишикесв, 'Гроицк, Верхний Ломов,

Сельские приходы.
Усзды 1 ензенский (с.6 9). Сиранский (с. 9 13).1

Мокшанский (с. 13 17). Городищенский (с. 17 22),
И Инсарский (с.22 24), (с. 28 32),
Наровчатский (с. 32 37), Нижнеломовский (с. 37 41),
Чембарский (с. 41 ••). Керенский (с. 45 48),

В ••••• разделах приведено название прихода, наимено-
вание •••••••••• и приписных церквей, название и статус
••••••••••• пунктов, где есть церкви приходе их дис
или более), ••••• прихожан, количество приписных насе-
ценных пунктов • расстояние До наиболес удаленных из них,
число прихожан ••••••••• церквей, штатный состав
причта, Указано обее •••••••••• церквей, число прото-
иерсев, ДЬЯКОНОВ, •••••••••••, их помощии-
ков, псаломиикойв по ••••••••• и сельским приходим
В ЦЕЛОМ,

[16. Церкви, причты и приходы •••••••••• епархии / Сост.
А. [Е.] Попов. - Пела: Тин. губ. •••••.. 1896. 5. 272с..
22х15 см.
ГАНенО, ГИИБ, Пен ПензОБ, РГБ, РГИА, РИБ".
Переи мшно: Иени, 1996,



Пензенская епархия

Содержание

С 7241:

Попов А. Е. [Предисловие].

Церкви, причты и приходы Пензенской епархии

Пензенская губерния н епархия: (Крат. ист. сведе-
НИЯ).

Города, существовавшие в крае к началу Х УП] в.; админи-
стративно-территориальная принадлежность различных час-
тей Пензенской губ. и епархии до их учреждения; датировка
•••••••••• антиминсов в старейших церквах епархии; титу-
••••••• пензенских архиереев и их хронологический список:
•••••••••••••• сведения по губернии и епархии (географиче-
ское •••••••••, границы, площадь, численность населения и
его ••••••••••••• по вероисповеданиям, состав уездов); ко-
личество ••••••• при архиерейском доме, соборных, приход-
ских, •••••••••••••••, приписных, придельных, домовых,
кладбищенских, •••••••••• и церквей при них, часовен и мо-
литвенных домов, ••••••••••••• храмов по материалу по-
стройки; число ••••••••••••••••• и богоугодных заведений,
приходских попечительств, ••••  церковноприходских,
грамоты, воскресных, частных, ••••••••••••••••••••, ремес-
ленных, фельдшерских, сельских •••••••, музыкальных,
училищ при женских монастырях, народных •••, духов-
ных, спархиальных женских, реальных, •••••••••••, садо-
водства, ж.-д. технических, уездных, •••••••••, гимназий и
прогимназий, семинарий духовной и учительской: ••••••-
ность протоисрсеев, священников, дьяконов, •••••••••••, в
т. ч. уволенных за штат.

(Список приходов, цетквей и причтов }.

33), Инсарский (с. 33—60), Керенский (с. 60—76), Крас-
нослободский (с. 76—100), Мокшанский (с. 100—124),
Наровчатский (с. 124—148), Нижнеломовский (с. 148—
170), Пензенский (с. 171, 178—195), Саранский (с. 195—
219), Чембарский (с. 219—241).

Губ. и уездные города (географическое положение, время
основания, изменения административно-территориальной
••••••••••••••, площадь г ородской земли, численность на-
••••••• с распределением по полу и вероисповеданиям, ко-
•••••••• церквей с распределением по материалу постройки,
учебные •••••••••); уезды (географическое положение,

Пенза (с. 170—•••) уезды Г  ородищенский (с. 7—



Пензенская •••••••

С 241—242:

С 242—157.

(257—272:

границы, площадь, ••••••••••••• земель по угодьям, числен-
ность населения с •••••••••••••• по полу и вероисповедани-
ям, количество церквей и учебных •••••••••, численность на-
селения с разделением по полу в ••••••••• городах); центр
прихода (название и статус, расстояние •• губ. города);
церковь (наименование, материал, дата •••••••••, число и
наименование престолов, количество церковной ••••• с
распределением по угодьям); приход (численность ••••••••
с разделением по полу, названия приписных деревень и •••-
стояние до них, наличие приходского попечительства, •••••-
нахождение учебных заведений и их тип); причт (штатный со-
став. жалованье. наличие жилых помещений и их вла-
дельческая принадлежность).

Дополнения.
Приходы, открытые в 1895 г. (набор сведений аналогичен

приведенным в основном списке), и список сел по уездам, в
которых членам причта увеличено жалованье.

••••••••• Пензенской епархин.
••••••• Пензенский Спасо-Преображенский,

•••••••••••••• Казанско-Богородицкий, Саранский
•••••••••••••••, Вьясская Владимирско-Богородиц-
кая •••••••, Наровчатский 1роицкий Сканов, Красно-
слободский •••••-Преображенский; женские Пензен-
ский [роицкий, •••••••••• Казанский, Керенский
Тихвинско-••••••••••••, Нижнеломовский Успен-
ский, Краснослободский •••••••••, Ковыляевский
Троицкий, Тихвинский при •. Куриловке Саранско-
гоу., Чуфаровский Гроицкий, ••••••••••• Параске-
во-Вознесенский, Шиханский ••••••••••.

Местонахождение, дата основания, ••••••• исторические
сведения, изменения статуса, храмы (••••••••••••, год по-
стройки, материал, количество и •••••••••••• престолов),
другие постройки (назначение, материал), •••••••••• при-
надлежащей земли по угодьям, мельницы, лавки, •••••• лов-
ЛИ, учебные заведения и число учащихся в них, •••••• капи-
талов, число монашествующих, штатный состав причтов •••-
ских монастырей, размер причтового жалованья и капитала,
наличие и владельческая принадлежность помещений для
членов причта.

Адреса 00. благочинных и причтов сел Пензенской
спархии.

Фамилия, имя, и отчество благочинных, место их службы,
названия станций, с которых получается корреспонденция
для них, а также для монаст ырей епархии.

•••



•••••••••• епархия

117. •••••••••• список сел Пензенской епархии, с указани-
ем уезда, ••••••••••••••••• округа, станции получения коррес-
понденции, •••••••••• от уездного и губернского городов и

книги «Церкви, •••••• и приходы Пензенскойстраниц
епархии». __ Пенза: •••. губ. правл., 1898 (ценз. 16 апр.). —
33 с.: 27х19 см.

РНБЬ*.

Содержание

[Алфавитный список |.

Другие названия сел, помещенных в ••••••••••

Добавление к книге «Церкви, причты и •••••••
Пензенской епархии».

Новооткрытые церкви, причты и приходы. Уве-
личениес жалованья членам причтов.

Центр прихода (название и статус, расстояние от губ.
города); церковь (наименование, материал, год •••••••••,
количество церковной земли); приход (численность прихо-
жан с разделением по полу, названия приписных деревень и
расстояние до них); причт (штатный состав, наличие жилых
помещений, жалованье и руга). Размер повышенного жалова-
нья и список сел по уездам, в которых служат получающие его
члены причта.

118. Памятная книжка Пензенской епархии: |Прил. к Пенз.
епарх. вед. за 1897 г.] / Сост. А. [Е]. Попов. — Пенза: Тип. губ.
•••••., 1897. — 86, Ш, ||| с.; 17х13 см. — Подзаг. сведения приве-
дены •• с. Ш ?-й паг.
ЕПИБ, ••••••, РГИА, РНБ*.

С ]—25:
С 26—31:

(31—33:

Содержание

[Предисловие].

Пензенская епархия.
Церковно-административная •••••••••••••• территории

епархии до ее учреждения, даты •••••••• и преобразований,
титулование спископов.
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Епархиальное управление.
Пензенские архипастыри'. Духовная •••••••••••.

Настоятели монастырей. Настоятели монастырей •••-
ских. Благочинные монастырей. Благочинные церквей.

Указаны Фамилия, имя, отчество служащих, их сан или
чин, Должность, место службы. По духовной консистории
указано время учреждения, число вольнонасмных писцов и
размер их жалованья, денсжные средства, отпускасмыс на со-
держание, статистика движения дел в 1890 и 1896 11.

Учреждения духовного ведомства,
Иннокентиевскос просветительное братство.
Цели деятельности, источники денсжных поступлений и

статьи расходов, количество книгв библиотеке братства, чИС-
•• членов, личный состав совета.

•••••••••••• православное оратство в селе Поиме
••••••••••• уезда.

Цели ••••••••••••, источники денежных поступлений,
размер ••••••••, лица, занимающие руководящие должности.

Епархиальный ••••••••• совет [и его уездные от-
деления].

Пензенский отдел •••••••••••••• Православного
Палестинского общества.

Источники денежных •••••••••••, средства, полученные
в 1896 г., личный состав ••••••, уполномоченные по продаже
палестинских книжск.

Епархиальное попечительство о •••••• духовного

Денсжные средства, цели деятельности, ••••• лиц, прожи-
вающих в богаделенном доме для вдов и ••••• духовного звА-
ния в Пензе. личный состав членов.

Окружные попечительства о бедных духовного зва-

Должностной состав, размер совокупного запасного ••-
питала, источники денежных поступлений, сумма пособий,
порядок выделения и число лиц, их получающих.

Общество взаимного вспомоществования духовен-
ства Пензенской епархии.

Размер взносов по разрядам и порядок их уплаты, цели
деятельности, личный состав правления и порядок избрания
сго членов, Даты учреждения и введсния в силу устава, число
членов По разрядам и размер поступивших взносов, сумма,

звания.

"••••, упоминаемые в данном материале, отражены в указателе имен, помещенном
в ••••• настоящего Сводного каТаЛОГА,
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выданная •• пособия, и число лиц, их получивших, количест-
во ••••••••••• пенсий, ссуд и выделенные на них суммы, до-
ходы, •••••••••• обществом по процентам, размер капита-
ла, сведения об ••••••••• общества по выдаче вдовам и
сиротам епархии ••••••••••••••• пособия (дата открытия,
количество членов по ••••••••, суммы, поступившие по
взносам и по процентам на •••••••, количество и сумма вы-
данных пособий, капиталы).

Пензенский епархиальный свечной •••••.
Денежные средства, занимаемые •••••••••, стоимость

имущества, величина долга, валового •••••• и расхода, чис-
той прибыли, сумма субсидий, выданных из ••••••••, объем
выработки, количество принадлежащих свечных ••••• и
складов и оборот производимой ими торговли, •••••••••
свеч, число рабочих, личный состав администрации.

По всем учреждениям указаны также даты основания
(открытия, учреждения, преобразований), в списках личного
состава приведены фамилия, имя, отчество или только ини-

Духовно-учебные заведения Пензенской епархин.
Духовная семинария [и состоящие при ней учрежде-

ния]: Общество вспомоществования нуждающимся вос-
питанникам, начальная образцовая школа, редакция
«Пензенских епархиальных ведомостей».

По семинарии. денежные средства, выделенные перво-
•••••••• на содержание, на покупку участка и строительст-
во •••••• здания, число лиц, находящихся на казенном со-
••••••••, дата открытия общежития, общая стоимость книг
в ••••••••••••••• и ученической библиотеках, количество
приборов в •••••••••• кабинете. По обществу: цели дея-
тельности, •••••••• капитал и лица, его пожертвовавшие,
размер доходов, ••••••• выдачи пособий, общая стоимость
книг в библиотеке, •••••• средств, выделяемых на пособия,
личный состав совета. По •••••: средства содержания. По
редакции: дата начала ••••••• журнала, редакторы, ЛИЧНЫЙ
состав.

Пензенское духовное училище. •••••••• вспомо-
ществования недостаточным •••••••••••••.

По училищу: уезды и количество ••••••••••, входящих в
Пензенский училищный округ, размер платы за ••••••••,
стипендия им. Г. Снегирева, денежные средства, ••••••••-
мые на содержание фундаментальной и ученической ••••••-
тек. По обществу: цели деятельности, источники ••••••••-
ния денежных средств, капитал и суммы, выдаваемые на по-
собия.
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Тихоновское (бывшее Нижне-Ломовское) духовное
училище в г. Пензе.

Местонахождение, дата устроения домовой церкви, уезды
и благочиния, входящие в округ училища, число учащихся,
находящихся на полном епархиальном содержании и полу-
•••••, плата за обучение с иносословных, иноепархиальных
и ••••••••••• воспитанников.

•••••••••••••••• духовное училище. Общество
••••••••••••••••• нуждающимся ученикам.

По училищу: ••••• и благочиния, входящие в округ
училища, •••••••••• церквей в округе; плата за обучение с
иносословных, ••••••••••••••• и иноокружных воспитан-
ников, число •••••••• полнокоштных, полукоштных и нахо-
дящихся на пособии. По ••••••••: капитал и сумма, израсхо-
дованная на пособия.

Нензенское епархиальное ••••••• училище. На-
чальная образцовая школа при •••••••.

По училищу: плата за обучение, •••••••••• стипендий и
число учащихся, содержащихся на •••••••• благотворителей,
количество приборов в физическом ••••••••. По школе:
средства, отпускасмыес на содержание.

По всем учреждениям приведены также даты •••••••••
(открытия, учреждения, преобразований), личный ••••••
должностных лиц семинарии, училищ и школ (Фамилия, •••,
отчество или только инициалы) и число учащихся в них (в •. Ч.
иНосословных), по семинарии и училищам — число лиц,
проживающих в общежитиях, и размер платы за проживание,
величина годового оюджета, количество книг в фундамен-
тальных и ученических библиотеках семинарии, училищ, Об-
щества вспомоществования нуждающимся воспитанникам
семинарии, Общества вспомоществования недостаточным
воспитанникам Пензенского духовного училища и безмезд-
••• библиотеки Тихоновского духовного училища, сведения
о •••••••••• помещениях (кроме Краснослободского духов-
НОГО ).

Общие •••••••••••••• сведения по Пензенской
епархии.

Церкви: •••••••••• храмов при архиерейском доме, со-
оорных, ••••••••••, единоверческих, кладбоищенских, при-
писных, придельных, •••••••, при учебных И богоугодных
заведениях, при ••••••••••, каменных и деревянных, сгорев-
ших в 1896 г. (с указанием ••••• убытков), движение церков-
ных денежных средств в 1896 г. •• отдельным статьям.

Духовенство: число протоиереев, •••••••••••, дьяконов,
псаломщиков (в т. ч. имеющих полное •••••••••••• образо-
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вание), монашествующих, послушников и •••••••••, лиц.
произведенных в протонерси, священники, ••••••• и пса-
ломщики с разделением на имеющих и не имеющих ••••••••-
ние, постриженных в монашество, принявших ••••••••••••-
во, исключенных из духовного восдомства, умерших, ••••••-
ные, получасмое в повышенном размере священниками,
дьяконами и псаломщиками,; средства, выделенные на со-
держание духовенства; общее количество церковной земли:
число причтов, имеющих помещения, совокупная величина
причтовых капиталов и экономических сумм в монастырях;
число лиц духовного сословия, получающих пенсионные
оклады от Синода; количество приходских попечительств,
размер выданных ими сумм по отдельным статьям. количест-
•• больниц при монастырях и церквах, богаделен; Киселев-
ская •••••••••• в Пензе (дата открытия, помещения, капита-
лы и ••••••••, выделяемые на содержание, число призревас-
мых); ••••• призреваемых в богадельнях при Краснослобод-
ском ••••••••, Краснослободском Успенском, Керенском
Тихвинском мон.; •••••••••• церковных библиотек; даты
открытия •••••••••••••••••• школ в с. Огарево ни Ногаево
Инсарского у. и ••••••••••••••• г.Пензы; количество
церковноприходских школ и •••• грамоты, школьных здА-
ний, число учащихся, •••••••• содержания в 1884—1896 гт..
местонахождение двухклассной и ••••••••••••• церков-
ноприходских школ (в т. ч. •••••••• в 1897/98 г. и готовя-
ЩИхХСЯ К открытию); источники •••••••••• школ; количество
школ при монастырях; число учащихся в •••••• при Пай-
гармском мон.

Народонаселение: численность населения епархии •
г. Пензы (с разделением по полу), г. Керенска, ••••••• и
Саранска (общая), по вероисповеданиям (с разделением ••
полу); число лиц, присоединившихся к православию в 1896 •.
(с указанием прежнего вероисповедания); движение населе-
ния по епархии в 1895 и 189 гг.

Дополнение.

Оглавление.

Опечатки.
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119. Адрес-календарь Пермской епархии: (Особое прил. к
«••••. епарх. вед.»). — Пермь: Тип. Поповой, 1870 (ценз.
12 ••••.). — 136 с.: 18х13 см.

•••••••.
Описание • роспись содержания составлены по ксерокопиям титульного лис-

та и ••••••••••. Количественная характеристика дана по письменной справке.

(С. ]:
(С. ].
С. ]2:
С]:
(С. [б:

(С. 17:
(С. 17:
(С. 19:
С. 2].
С. 23:

С. 23.
С. 24.

С. [20:

Содержание

Преосвященные.
Духовно-учебные заведения Пермской епархии.
Монастыри Пермскои епархии.
Пермская духовная консистория.
Пермское епарх. попечительство о бедных духовного

Екатериноургское духовное правление.
МИиссионеры.
Депутаты от духовенства по гражданским делам.
••••••••• духовенства Пермской епархии.
••••••• для рассмотрения катихизаторских поуче-

•••••••• Пермских епархиальных ведомостей.
Список ••••••• епархии по благочиниям, с 000-

значением ••••••• находящихся при них причтов.
Гласные ••••••••• губернского собрания.
Алфавитный ••••••••• церквей по местностям.
От редакции.

120. Адрес-календарь •••••••• епархии на 1877 год: Изд. в
ПОЛЬзу епарх. жен. ••••••• / [Сост. А. Е. Оглоблин]. — Пермь:
Тип. и литогр. Заозерского, •••• (ценз. 9 февр.). — 175с.;
23х15 см. — 70 к. — Цена указана •• 4-Й с. обл.
ПермОКМ, РГБ. РГИА, РНБ*.
Составитель указан по изд.: Юбилейная •••••••• книга для духовенства [...]

Пермской и Екатеринбургской епархий. •••••. 1899. С. 297.

235
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Содержание

С 98 16/1:

[Личный состав епархиальных учреждений и ду-
ховно-учебных заведений.

Епархиальный архиерей. Викарий епархии.
Пермская духовная семинария. Духовные училища
Пермское, Екатеринбургское, Далматовское, Соли-
камское. Архиерейские дома (Пермский, Екатерин-
бургский). Монастыри (мужские Верхотурский Ни-
колаевский, Далматовский Успенский, Соликамский
••••••••••• Свято-Гроицкий; женские Екатерин-
•••••••• Ново-Тихвинский, Кунгурский Предтечен-
ский, ••••-Теченский Свято-Гроицкий) и общины
(••••••••••••, Каменская, Успенская в г. Перми).
Духовная •••••••••••. Епархиальное попечительст-
во. •••••••••••••••• духовное правление. Комите-
ты для рассмотрения •••••••••••••• поучений. Ко-
миссия по разбору •••••• дел в архиве консистории.
Комиссия по ревизии ••••••••• описей. Миссио-
неры в епархии [и их •••••••••]. Члены училищных
советов от епархиального •••••••••. [ ласные зем-
ских собраний. Должностные лица в •••••••••••
спархии.

Фамилия, имя, отчество или только ••••••••, сан или
чин, должность, награды, для священников — ••••• службы.

Алфавитный список священноцерковнослужителей:
(С указанием места, где кто состоит на службе, ••••. за-
ведения, в котором кто обучался, и года, когда кто
окончил учение).

Список сгруппирован по разделам: протоиереи, священ-
ники-Ннастоятели, священники-помощники настоятеля, про-
тодьяконы, дьяконы, псаломщики. Для части лиц указан
только год окончания учебног о заведения, название его не
приведено.

Список соборов и церквей Пермской епархии: (С обо-
значением состава причтов, числа прихожан и средств
•••••••••• при оных).

••••• (с. 98); уезды Пермский (с. 99—104), Охан-
ский (•. 104—107), Осинский (с. 107—112), Соликам-
ский (с. •••—117), Чердынский (с. 117—121), Кун-
гурский (с. •••—124), Красноуфимский (с. 124—125),
Верхотурский (•. 128—134), Екатеринбургский (с. 134—
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143). Шадринский (с. •••—151), Камышловский
(с. 151—158), ••••••••• (с. 158—161).

Помимо сведений, названных • подзаголовке, по каждому
приходу приведены: •••••••••••• и стагус населенного
пункта, являющегося центром •••••••, численность старо-
оорядцев. количество приписных •••••••• и расстояние до
них, жалованьс причту, руга, •••••••••• капиталы и денеж-
ные сооры, объемы отпускаемых причту ••••, свеч, муки, се-
на, количество церковной земли по угодьям, ••••• церковных
домов. Указано количество церквей по ••••••••••••••••
округам; знаком Т отмечены храмы, при которых •••••• бла-
ГОЧИННЫе.

Список штатных монастырей Пермской епархии:
(С обозначением состава монашествующих и средств
содержания при оных).

Мужские Верхотурский Николаевский, Долматов-
ский Успенский, Соликамский Свято- Гроицкий; жен-
ский Екатеринбургский Ново- Гихвинский.

Численность монашествующих по штатам и налицо, раз-
мер монастырского капитала и количество земли, доходы от
••••••• ин рыбных ловель. В примеч.: «Сведения о числе мо-
•••••••••••• извлечены из ведомостей за |875 г., а о средст-
вах •••••••••• — из отзывов, доставленных из монастырей В
духовную ••••••••••• во 2 половине 1876 года».

Алфавитный •••••• мест, где есть церкви и мона-
стыри в •••••••• епархии.

Сметное назначение •• Пермской епархии на
1877 год.

Денежные суммы на •••••••••• епархиальных учрежде-
ний и должностных лиц, ••••••••••, городского и сельского
духовенства, ••••••••••••••••••, определенных для обра-
щения к православию раскольников, •• выдачу пособий
вновь рукоположенным и перемещаемым •••••••••••,
прогонных и путевых издержек •••••••••••.

Оглавление.

121. Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и
причтов Пермской епархии. — Б.м., [1870-е ••.?]. — [64] с.;
35х27 см.

РНБ®.
Время издания указано по аналогичным датированным «•••••••••••»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, •••, 226).

С 162—163:

(0 16171:

(17174:
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Содержание

[Городские и сельские приходы |.
••••• и Пермскийу. (с. [2]—[5]), Екатеринбург и

•••••••••••••••• у. (с. [6]—1[13]), Кунгур и Кун-
гурский •. (с. [14]—[16]), Красноуфимск и Красноуфим-
ский у. (•. [17]}—1[21]), Оса и Осинскийу. (с.
Оханск и •••••••• у. (с. [27|-—130]), Чердынь и Чердын-
ский у. (с. [••]-—[34]), Соликамск и Соликамскийу.
(с. [35]-—[40]), •••••••••• и Верхотурскийу. (с. [41|—-
[46]), Ирбитский у. (•. [47|—[50]), Камышлов и Камыш-
ловский у. (с. [51]—[••]). Шадринский у. (с. [58]—[64]).

Название прихода, •••••••••••• приходских и припис-
НЫХ церквей, число прихожан, •••••••••• приписных насе-
ленных пунктов и расстояние до •••••••• удаленных из них,
штатный состав причта. Указано общее •••••••••• приход-
ских, приписных и кладбищенских церквей, ••••• настояте-
лей, их помощников, псаломщиков по каждому ••••• (с
городом) и по епархии в целом.

22. Пермский епархнальный адрес-календарь на 1881 •••. —
Пермь, 1881. — 250 с. разд. паг.; 26х17 см. — Без •••. л.

ГАПермо.
Описание и количественая характеристика даны по письменной •••••••.

Роспись содержания составлена по ксерокопии оглавления.

С. [21—1[64]:

Содержание

Преосвященные.
Архнерейские домы, монастыри и общины.
Духовная консисторня.
•••••••••••••••• духовное правленине.
•••••••••••• и церковноприходские попечительства.
•••••••-учебные заведения.
••••••••••••• и 'учители народных училищ,

оконч[•••••) кур(с] сем[инарин], но не состоящие в свя-
щенном сане.
Комитеты и ••••••••.
Благочинные и члены •••••••••••••• [их] советов.
Мисснонеры.
Члены училищных советов.
Список соборов и церквей по •••••••.
Статистические сведения.
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Алфавитный указатель •••••••••••••••••••••••-
леи и должностных лиц.

Алфавитный список мест, где есть соборы и ••••••.
Приложения к адрес-календарю.

123. Пермский епархиальный адрес-календарь на 1882 •••: С
литогр. портр. епарх. архиерея / Сост. и изд., с •••••••••• перм.
епарх. начальства, Н. Д. Топорковым. — Пермь: Тип. губ. •••.
управы, 1882. — 172, ЕХХУШ с.; [1] л. рис.; 25х17 см.

ГАПермО, ПермОБ, ПермОКМ, СверОБ.
Описание и роспись содержания составлены по ксерокопиям титульного

листа и оглавления. Количественная характеристика дана по письменной
справке ПермОБ.

С ХЬГШ:
СО

••••••••••
•••••••••••••.
•••••••••••• домы, монастыри и общины.
Духовная •••••••••••.
•••••••••••••••• духовное правление.
Епархиальное и •••••••••••••••••• попечительства.
Духовно-учебные •••••••••.
Законоучители и ••••••• народных училищ,

оконч[ившие] кур[‹] но •• состоящие в свя-
щенном сане.

Комитеты и комиссии.
Благочинные и члены •••••••••••••• [их| советов.
Миссионеры.
Члены училищных советов.
Список соборов и церквей по округам.
Статистические сведения.

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
леи и должностных лиц.

Алфавитный список мест, где есть соборы и церкви.
Приложения к Адрес-календарю.

124. Пермский епархиальный адрес-календарь на 1885 год /
Сост. и изд., с дозволения перм. епарх. архиерея, Н. Д. Топорко-
вым. — Пермь: Тип. губ. зем. управы, 1884 (ценз. 24 июля). —
214, ХХХПИ с.; 26х16 см.

ГАПермоО, ПермОБ, ПермОКМ.
Описание и роспись содержания составлены по кссрокопиям титульного

листа и оглавления. Количественная характеристика дана по письменной
••••••• ПермОЬБ.
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Содержание

Месяцеслов на 188> год.
Преосвященные.
Архиерейские домы, монастыри и общины.
Духовная консистория.
Екатеринбургское духовное правление.
Епархиальное попечительство.
•••••••-учебные зведения.
••••••••••••• и учители народных училищ, окончив-

шие •••• семинарии, но не состоящие в священном сане.
Комитеты • комиссии.
Благочинные ••••••••••, церквей и другие должно-

стные лица.
Епархиальный ••••••••••••• комитет и миссио-

неры.
Штатные миссионеры.
Епархиальный училищный •••••.
Губернский училищный совет.
Список соборов и церквей по •••••••.
Сведения о лицах, выбывших из •••••••••••••

управления за последние 20 лет.

Алфавитный список соборов и церквей.
Алфавитный указатель священноцерковнослужите-

лей Пермской епархии.
Перемены, происшедшие во время печатания Адрес-

календаря.
Особое приложение.

[25. Адрес-календарь Пермской епархии на 1894 год и спра-
вочная книжка для духовенства: |[С портр.: преосвященного
Петра, еп. Перм. и Соликам., и протоиерея Е. Попова и двумя
политипажами, изобр.: Каф. собор в Перми и вновь строя-
щуюся церковь в Левшине] / Сост. [и изд.] свящ. И. [В.] Шеста-
ков. — Пермь: Тип. н[аследни|ков П. Ф. Каменского, 1894. —
|2], [У, [1], >—286, 182, 15 с.; [2] л. портр.., [2] л. ил., [6] л. рекл.
••••••.: 25х17/см. — Подзаг. сведения и цена указаны на
•••. — | р. 50 к.

Издат. •••••••: Выддёмъ пермякъ-понда = |Пермяцкая азбу-
ка]: ••••. к Адрес-календарю и справ. кн. для духовенства
Перм. •••••••, на 1894г. / Гижисъ учёньшик [сост. учитель]

(3:
(15:
С. 15:
(21:
(2?
(222:
(023:
(28:

С. 30:
С 30:

(38:

С 39:
С 39:
С 30:
С. 40:
С 185:

СТ:
СИП:

С. ХХ/Х:

(ХХХ.



Пермская епархия

Е. Попов. — Пермь: Тип. н[аследни|ков П. Ф. Каменского, 1894
(••••. 6 нояб. 1893). — 15 с. — Рус. загл. приведено в огл.

БАН, ••••, ИНИОН, ПермОБ, ПермоОКкКМ, РГБ, РГИА, РНБ *,
СверОБ, •••• У.

Сведения •• издателе приведены в «Юбилейной памятной книге для
••••••••••• [(...] Пермской и Екатеринбургской епархий» (Пермь, 1899. С. [1]
3-го ряда). Цена ••••••• к 1896 г. снизилась до |1р. (Памятная книжка [...]
Пермской епархии на •••• г. Пермь, 1896. 4-я с. обл.).

Оглавление.

Содержание

От составителя.

(Календарные сведения.
Летосчисление [историческая •••••••]. [Месяце-

слов]. Алфавитная роспись святых, ••••••••••• пра-
вославной церковью, с показанием времени •••••••••-
ния. Указание подвижных великих праздников В
остальных годах нынешнего столетия. Храмовые
праздники в городах епархии. Крестные ходы в
городах епархии. Особо чтимые иконы в городах
епархии. Особо чтимые иконы в уездах епархии. Все-
ленские соборы. Объяснение званий угодников Божи-
их. Сказание, каким святым каковые благодати исцеле-
ния от Бога даны и когда память их. Краткие сказания
о иконах Пресвятой Богородицы, в православной
церкви прославляемых. Празднества иконам Пресвя-
той Богородицы в переходящие по пасхалии дни [на-
именование, время явления, местонахождение, дата
••••••••••••, основные события, связанные с иконой).
••••• Пресвятой Богородицы, коих время явления и
дни ••••••••••• неизвестны, а известно одно наимено-
вание. •••• русских святых угодников Божиих,
открыто •••••••••••, с указанием времени празднова-
ния в честь их • места почивания. Святые УГОДНИКИ
Киево-Печерских ••••••• и Дальних пещер.

Порядок встречи •••••••• преосвященного архиерея
в храме, во время ••••••••• им своей епархии.
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С 899:

С 91—92:

С 93—98:

О составлении духовного завещания и о правах ••-
ставителей.

Описание российских императорских царских орде-
нов (жалуемых духовным и светским лицам).

Время учреждения орденов, цвета лент, присвоен-
ных каждому ордену, роды заслуг, за которые жа-
луются, девизы, которыми украшены, и единовремен-
ные денежные взносы, взимасмые при пожаловании.

О награждении орденом протоиереев и медалями
церковных старост и некоторых из духовенства.

Российский императорский дом.

[Личный состав управления, епархиальных учрежде-
••• и духовно-учебных заведений. Монастыри).

•••••••••••• преосвященный. [Эконом, братия и
••••••••• архиерейского дома]. Духовная конси-
стория. •••••••••••• попечительство о бедных духов-
ного звания. •••••••• духовная семинария. Духовные
училища •••••••• и Соликамское. Пермское епархни-
альное женское •••••••. Епархиальный комитет
Православного •••••••••••••• общества. Православ-
ное церковное братство ••••••••• Стефана епископа
Пермского. Редакция «•••••••• епархиальных ведо-
мостей». Епархиальный ••••••••• совет [и его уезд-
ные отделения|. Епархиальный ••••••• завод. Мона-
стыри Соликамский мужской, Пермский ••••••••• и
Кунгурский Иоанно-Предтеченский •••••••. Красно-
сельская Иоанно-Предтеченская женская ••••••.

Фамилия, имя, отчество, сан или чин, •••••••••: штатное
жалованье епископа; по семинарии — число •••••••• (ВТ. Ч.
казеннокоштных), дата и инициатор открытия общества ••••-
моществования недостаточным воспитанникам, денежные
средства, израсходованные на пособия, размер запасного ••••-
тала; по Пермскому училищу — число учащихся с разделением
на живущих в общежитии, квартирных, светских, из других
учебных округов, размер платы за обучение; по Соликамскому
училищу — число учащихся с распределением по классам, по
женскому училищу — дата открытия, число учащихся с разде
лением на живущих в общежитии и приходящих, размер платы
за обучение, количество учащихся сирот и детей бедных или
••••••••••••• родителей, находящихся на епархиальном со-
••••••••, размер содержания сироты; по монастырям — число
••••••••••••••, послушников и послушниц.



С 99105:
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С 105—113:

(С 114—184:

Монастыри и общины в •••••••• епархии.
Успенский Богородицкий ••••••• (г. Пермь), Ба-

харевская общежительная •••••••••• (д. Бахарева
Пермского у.), Свято-Троицкий ••••••• (г. Соли-
камск), Красносельская Иоанно-••••••••••••• жен-
ская община (с. Красное Соликамского •.), Иоанно-
Предтеченский женский (г. Кунгур).

Дата основания, храмы (наименование, время •••••••••
или освящения, для некоторых также материал и •••••••• по-
стройки, особо чтимые СВЯТЫНИ), количество земли •• угодь-
ям, источники доходов, число проживающих, имена ••••••-
телей, настоятельниц, начальниц, управляющих. По Свято-
Троицкому мон. и Красносельской общине сообщаются так-
же исторические сведения, по Иоанно-Предтеченскому
мон. — Данные оо объеме и оборотах свечной торговли мона-
стырского свечного завода. Указана численность призревае-
мых и учащихся в состоящем при Свято-Гроицком мон.
приюте для сирот духовного звания, раненых и убитых ВОИ-
нов и имеющейся при нем церковноприходской школе,
•••••••• в училище для девиц духовного звания (в т. ч. сирот
и •••, находящихся на содержании монастыря и родителей) И
•••••••••• выделенных стипендий на приют для девиц при
Иоанно-••••••••••••• мон.
Пермская ••••••••.
Образование •••••••, ее территория и центры в ХУ—

ХУШ вв. Краткие •••••••••••••• данные об иерархах,
управлявших Пермским ••••• в ХЛУ— ХХ вв., для большин-
ства из них указан •••••• год назначения на кафедру,
имеются ссылки на основные ••••••••• сведений (для неко-
торых лиц). Подробные •••••••• о Петре (Лосеве), епископе
Пермском и Соликамском с 1892 г.

Список соборов и церквей по •••••••: (С обо-
значением состава причтов, средств их ••••••••••,
числа прихожан и проч..).

Пермь (с. 114—116); уезды Пермский (с. 116—•••),
Соликамский (с. 128—140), Оханский (с. 140—148),
Осинский (с. 148—160), Кунгурский (с. 160—166), •••-
дынский (с. 166—173), Красноуфимский (с. 173—184).

Центр прихода (название и статус, расстояние от губ.
города и места пребывания благочинного); приходская и
приписные церкви (наименование, материал, год постройки;
количество церковной земли по угодьям); приход (числен-
ность прихожан, раскольников, количество приписных дере-
вень, расстояние до них и наличие препятствий на пуги к ним,



С 185—189:
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•••••••.

С. •••—202:

С 204—•••:

С 214—218:

С 218—229:

С 230—233:

С 234—239:

С. 239—24?:

приходские ••••••••••••••); причт: жалованье и церковные
доходы. наличие жилых •••••••••, штатный и личный со-
став (фамилия, имя, отчество, •••, награды, законченное
учебное заведение и год его •••••••••). По некоторым бла-
гочинническим округам названы члены ••••••••••••••••

Алфавитный список соборов и церквей [по •••••••••
приходов].

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лей Пермской епархии.

Ведомость о церквах и белом духовенстве Пермской
епархии за 1892 год.

Количество соборов и церквей (с распределением по ста-
тусу), часовен и молитвенных домов; численность прото-
иереев, священников, дьяконов и причетников, ПОЛОЖЕННЫХ
по штату, состоящих налицо и уволенных за штат.

Народонаселение [епархии].
Численность по городам и уездам с разделением по полу

(в т. ч. раскольников и единоверцев), количество церков-
ноприходских школ и школ грамоты, численность учащихся
••••••••••••• и неправославных исповеданий с разделением
по ••••, количество библиотек при церквах и благочин-
•••••••• округах.

Количество ••••••, принадлежащих монастырям и
церквам •••••••• епархии: (По клировым ведомостям
[по городам и ••••••]).
Увещательная речь •••••••••••••• Петра, еписко-

па Пермского и ••••••••••••, к пермской пастве.
О необходимости •••••••••• сети церковноприходских

школ и школ грамоты в •••••••.

О задачах церковноприходских •••••••••••••.
Положение о приходских ••••••••••••••• при пра-

вославных церквах: (Высочайше утв. 2 •••. 1864 г.).

Слово преосвященнейшего Петра в день •••••••• во
храм Пресвятой Богородицы.

Об образовании женщин в сельской местности.

Добронравов К. По поводу слова преосвященнейше-
го Петра в день Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы.



С 243—245:
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С 245—246:

С 249—265:

С 269—272:

С 273—274:

(275—285:

(•••—286:

•••••••••••••• Николаевская мужская обитель на
Белой ••••, Осинского уезда.

•••••••••••••••, сведения о раскольниках, прожи-
вающих на •••••• территории, описание воздвижения креста
на Белой Горе • 189] г., устройство обители и освящение ее
первого храма.

Левшинская церковь •• имя св. первоверховных апо-
столов Петра и Павла, ••••••••••• в память избавле-
ния от смертной опасности ••••••••••••• семьи на
Курско-Харьковско-Азовской •••••••• дороге, близ
станции «Борки» 17 октября 1888 ••••.

Церемония заложения, ••••••••••••••, предшествовав-
шие этому событию, сбор денежных ••••••• на строительст-
во, стоимость постройки.

Страничка из истории Пермской духовной •••••••••.
Дата основания, число учащихся и предметы •••••••• В

первый год существования; алфавитный список •••••••••••,
о которых удалось получить сведения, с краткими ••••••••-
ческими сведениями (как правило, приведена занимаемая
должность, отмечены скончавшиесся, для некоторых указано
сословное происхождение). Сведения об архимандрите Анто-
нине, начальнике духовной МИССИИ В Иерусалиме, извлечен-
ные из его формулярного списка.

Протоиерей Евгений Алексеевич Попов, почетный
член С.-Петербургской духовной академии, Т 17 мая
1888 года в г. Перми.

••••• для руководства священникам.
••••••••• в составе причтов духовенства епархии,

••••••••••• во время составления, набора и печати ка-
лендаря.

•••••••••••••• список церквей, не вошедших в ка-
лендарь.

Опечатки.

Отд. 2

[Циркулярные •••••••••••• и инструкции |

Правила для производства ••••••••• по духовному
ведомству на звание учителя ••• учительницы одно-
классной церковноприходской •••••: (Сост. Училищ.
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(55—14:

С 14—25:

С 24-27:

(25—34:

(С 37—40:

С 40-41:
ШКОЛ.

(42—45:
(45-46:

(47—59:
лиотек.

при Св. Синоде советом и утв. определением Св. Сино-
да от 21—30 дек. 1890 г.за № 3002, на основании высоч.
повеления от 26 нояб. 1888 Г.).

•• изд.: Церковные ведомости. 1891. № |.
••••••••• испытания на звание учителя или учи-

•••••••• одноклассной церковноприходской ШКОЛЫ:
(Сост. на ••••••••• высочайшего повеления от 26-го
нояо. 1858 •.).

О правилах, при •••• учители церковноприходских
школ и школ грамоты ••••••••••••• от отбывания
воинской повинности: (••••••••••• Св. Синода от 9—
23 окт. 1891] г. за № ••••).

Из изд.: Церковные •••••••••. 189]. № 44.
Приемные испытания для ••••••••••• в приготови-

тельный класс духовных училищ.
Правила и программы испытания для •••, ищущих

звания псаломщика.
Программа предметов, преподаваемых в ••••••••

епархиальном женском училище.
Инструкция для руководства благочинным, при-

чтам, старостам и прихожанам церквей Пермской
епархии, при постройке и поправке церквей и церков-
ных причтовых домов, составленная Пермской духов-
ной консисторией, вследствие резолюции его преосвя-
щенства, преосвященнейшего Владимира, епископа
Пермского и Соликамского, от 22-го сентября 1888
года за № 2758.

Инструкция священникам, в приходах которых есть
домашние крестьянские школы грамотности, состав-
•••••• Пермским епархиальным училищным советом.

•••••••••• наблюдателям церковноприходских

•••••• срочных представлений и сведений по бла-
гочиниям •••••••• епархии.

Сроки ••••••••••••• сведений о церковных школах
в епархиальный ••••••••• совет и его отделения.

Программа для ••••••••••• церковных летописей.
Опыт каталога книг ••• церковноприходских биб-

Извлечение из отчета о •••••••• съезда учителей
церковноприходских школ и •••• грамоты, бывшего в

246
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(911—115.

(С

(. ]123—]43:

селе Кудымкоре, 3-го благочиннического ••••••, Соли-
камского уезда, с 13 по 20 июля 1892 года.

Поименный состав вызванных на съезд учителен и •••••••-
ниц ннородческих пермяцких церковноприходских школ и
школ грамоты (с распределением по образовательному •••••).

Императорское Православное Палестинское обще-
ство, состоящее под покровительством его император-
ского высочества государя великого князя Сергея Алек-
сандровича.

Дата утверждения устава и начала деятельности, цели и
задачи, категории членов и размер вносимых ими взносов,
список уполномоченных общества вне Петероурга (с адреса-
••); таксы за проезд в Иерусалим и на Афон от Петербурга,
••••••, Киева, Воронежа, Самары; адреса продажи палом-
•••••••• книжек для проезда; таксы за проезд до Яффы и
Афона от ••••••, Севастополя, Гаганрога, Новороссийска,
Батума, •••••• платы, взимаемой за проживание и питание
на русских ••••••••• в Иерусалиме и Назарете с | сент.
| 893 г. по | ••••. 1894 г.; расписание движения поездов и стои-
мость проезда между ••••• и Иерусалимом.

От Москвы до святого ••••• Иерусалима.
Общие сведения о городах, ••••••• по дороге (Курск,

Киев, Одесса, Константинополь, •••••, Александрия, Каир,
Порт-Саид, Яффа), и об Иерусалиме.

По пути в С.-Петербург [из Перми]: (••••••• на-
блюдения и заметки).

Сведения о пароходном сообщении между ••••••,
Н. Новгородом и Рыбинском, ж.-д. сообщении ••••• Н. Нов-
городом, Москвой и Петербургом, описания ••••••••••••-
тельностей (главным образом церковных) Казани, Н. •••-
города, Костромы, Москвы, Петербурга.

Вопросы и ответы на недоумения в церковной прак-
тике [при совершении таинств и богослужений |.

[ Шестаков И. В. Указатель статей по археологии,
истории и этнографии Пермской губернии, помещенных
в Пермских епархиальных ведомостях 1867—1893 гг.

Автор установлен по изд.: Юбилейная памятная книга для
духовенства |...] Пермской и Екатеринбургской епархий.
Пермь, 1899. 4-я стр. обл.

••••••••• вопросов для археологического описания
••••••• храмов и других церковных зданий: (Сост. по
••••••••• имп. археол. о-ва).

По кн.: [••••••• И. П.] Записка для обозрения русских
древностей. •••. 185].
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Сведения санитарно-•••••••••••.
Р уководство и ••••••••••• к поданию первой помо-

щи заболевающим в •••••••• животным для сельского
духовенства и народных •••••••• и учительниц.

Попов Е. А. Выддёмъ пермякъ-••••• = [Пермяцкая
азбука).

Внутренний вид кафедрального собора в •. Перми
после перестройки в 1893 г. (1 л.; в •••. дан.; Пермь.
Хромолитография Ивана Михайловича Капустина.
Дозволено цензурою 15 марта 1894 года); ••••••••••
Левшинская церковь [проект А.Б. Турчевич]|. Общий
вид кафедрального собора и семинарии в г. Перми.
(| л., подп.: Р. Русанов; в вых. дан.: Пермь. Хромоли-
тография Ивана Михайловича Капустина. Дозволено
цензурою 15 марта 1894 года).

Петр, епископ Пермский и Соликамский (1 Л.; В ВЫХ.
дан.: Пермь. Хромолитография Ивана Михайловича
Капустина. Дозволено цензурою 15 марта 1894 года);
Протоиерей Евгений Попов (]л.; в вых. дан.
Картограф. зав. А. Ильина. [СПб.] Екатерингоф. пр.
•, № 77/42).

•••. Сведения о церквах и приходах Пермской губернии:
(••••. ГСК в 1895 г.). — Б. м., 6. г. — 98 с.; 26х17 см.
ГАПермо, •••••••••.
Описание и ••••••••• составлены по письменной справке ПермокКМ.
Сведения о ••••••••• и сельских церквах и причтах (наименование храма,

церковные земли и ••••••••, состав причта и др.) Пермской и Екатерин-
бургской епархий; •••••• приходов Пермской губ., при которых открыты
церковноприходские ••••••••••••••.

127. Памятная книжка для •••••••••••, изданная по случаю
500-летия блаженной кончины ••••••••• Стефана епископа Вели-
копермского, с приложением адрес-••••••••• Пермской епархии
на 1896 г.: С грав.: святитель •••••• Великопермский, рака и по-
сох его, Моск. Кремлев. собор Спаса на ••••, церковь-шк. и
часовня-шк. среди инородцев-пермяков ••••. епархии и портр.
архим. Иеронима (Лаговского) / Изд. в пользу ••••••. пермяц.
общины, открытие которой решено епарх. съездом •••••••••••

С 144—160:

С 160—182:

Паг. 4.
С. 11—15:

Портр..
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в память 500-летия блажен. кончины святителя Стефана Велико-
пермского; Сост. [и изд.] свящ. И. [В.] Шестаков. — Пермь: Тип.
наследников П. Ф. Каменского, 1896. — [2], ПТ, 157, 188 с.; [2] л.
портр., [3] л. ил., [2] ил. черт., [9] л. рекл. объявл.; 26х18 см. —
[ •. 50 к.

•••, ИНИОН, МДА, ПермОБ, ПермОКМ, РГБ, РГИА, РНБ*9СверОБ, •••••, ЦНЬ НАНУ.
Сведения об •••••••• приведены на 4-Й с. обл. Там же указаны места

продажи книги: • Перми — в часовне братства Стефана Великопермского и в
книжном магазине •. Петровской, в Екатеринбурге — у Афиногенова и в
книжных магазинах М. •. Блохиной и Бабинова, в Шадринске — у свящ.
С. Троицкого, в ••••••••• — у свящ. Ф. Баженова, в Ирбите — у инспек-
тора городского училища С. •. Федосеева, в Нижнем Гагиле — у свящ.
М. Архангельского, в Кушве — у ••••••• П. В. Плетнева, в Кунгуре — у
свящ. Н. Агафонова, в Карагае ••••••••• у. — у дьякона 3. Лаврова, в
Чердыни — у библиотекаря Н. И. •••••, в с. Кудымкоре Соликамского у. —
у издателя И. Шестакова.

Оглавление.

Содержание

С. 29—80:

С. 909—101:

Жизнеописание св. Стефана, епископа Пермского,
[по Епифанию Премудрому |.

Дмитриев А. Посох святителя Стефана и другие па-
мятники его просветительной деятельности.

Описание посоха и сведения о памятниках эпохи креще-
ния Великой Перми в ХУ в. (церковь Иоанна Богослова в
Чердыни, часовня в с. Бондюг Чердынского у., иконы Нико-
лая Чудотворца в Чердынском Воскресенском соборе) и дея-
тельности Стефана за пределами Пермской епархии в грани-
••• конца ХХ в. (церкви, часовни, иконы, саккос).

••••••• и ответы на недоумения в церковной прак-
тике [••• совершении богослужений и таинств |.

Перечень ••••••••••• указов Пермской духовной
консистории, •••••• в руководство священноцерковно-
служителям, с •••• по 1895 год.



102—109:
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С. 110—117:

(119—126:

(127—151:

Правила о порядке записывания •••••••• и расхо-
дов в церковные шнуровые книги и •••••••••••••
отчетных ведомостей.

Правила 06 устройстве миссий и о способе ••••••••
миссионеров и паст ырей церкви по отношению к •••-
кольникам и сектантам: (По определению Св. Синода
от 25 мая 1888 г. за № 1116).

[Шестаков И. В. (?)] Опыт описания некоторых
пермяцких приходов Соликамского уезда: Крат. замет-
ка о Кудымкор. приходе и храме.

Географическое расположение с. Кудымкорское, проис-
хождение его названия, первое упоминание в письменных ис-
точниках, сведения из описания села и его округи ХУП..
обычаи пермяков; данные о существовавших в селе в разное
время церквах во имя Николая Чудотворца: МУП в. (иконы,
••••••••••••• книги, количество колоколов, находившиеся
в ••••••• дворы причта, размер церковной пахотной земли),
ХУШ •. (материал постройки, состав причта), МХ в. (даты
••••••••• и освящения храма иего отдельных престолов, по-
жертвования •••••••• средств на строительство, церковную
утварь, иконы, •••••••• с указанием имен жертвователей И
дат, вопрос о ••••••••••••, внешний и внутренний вид,
пермские иерархи, •••••••••••• храм в 1850— 1880-х гг., спи-
сок священников с ••••••••• времени пребывания на службе
при храме); общая ••••••••••• жителей в приходе в |715 и
1749 гг. и по сословиям в •••• г.. количество входивших в
приход населенных пунктов в 1781 •. и в конце ХХ в., число
родившихся, умерших, браков с 1781 •• 1799 г. по метриче-
ским книгам.

[Шестаков И. В./ История села Юсьвы и его
прихода.

Местоположение, первые упоминания в письменных ••-
точниках, происхождение названия, число дворов в ••••/24 г.
время постройки церквей Георгия Победоносца в ХУП и
ХУП вв. и текст грамоты на освящение храма в 1768 г., ••••
постройки колоколен; сведения об Александро-Невской
церкви (даты закладки и освящения, стоимость строительст-
ва, наименования приделов, дата основания церковного хора
и стоимость его содержания); сельская торговля во второй по-
ловине ХХ в.; учебные заведения с указанием дат открытия
ИЛИ преобразования; пьянство среди населения; средства, по-
жертвованные на устройство чайной, имена жертвователей,
•••• ее открытия и число посетителей; состояние медицин-
•••• помощи и денежные средства, собранные населением на
•••••••••• врача, количество церквей и школ в приходе и



132—157:

С 137—140:

С. 140—141:

С 141-144:

С 145—157:
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Паг. 3.
С 1-25:
С 26:

С 27—29:

С 30—39:

численность его населения, наименование •••••• в д. Милю-
хина и расстояние до

Автор установлен по изд.: Юбилейная памятная ••••• для
духовенства [...| Пермской и Екатеринбургской •••••••.
Пермь, 1899. 4-я с. обл.

О метрических выписях, требуемых Уставом о все-
оощей воинской повинности.

Перевод с русского языка на пермяцкии язык неко-
торых из самых употребительных молитв.

От Иоанна Святое Благовествование на пермяцком
языке [(1: 1—17)].

Исповедь на русско-пермяцком языке.

[Остроумов Г. И. (?) | Святый праведный Симеон,
•••••••••••• чудотворец: Извлеч. из подроб. описания
••••• и чудес св. правед. Симеона Верхотурского чудо-
творца, •••. в Киеве 1879 г. / Прот. Гр. О-в.

В данном ••••••• на с. 44и 51] 3-Й паг. указан член духов-
ной •••••••••••, протоиерей Успенской церкви Пермского
Успенского •••••••• мон. Григорий Иоаннович Остро-
УМОВ.

Месяцеслов на 1896 ••• (высокосный |!]|).

Пасхалия на 45 летс 1896 •• 1940 г.

Российский императорский дом.

Алфавитный перечень имен святых ••••••••••••
церкви, с обозначением дней, в ••••••• святая церковь
вспоминает каждого святого.

Перечень чудотворных икон Божией Матери, • ука-
занием времени явления и места нахождения ••.

Ведомство православного вероисповедания

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений. Монастыри |.

Епархиальный преосвященный. |Эконом, казначей
и братия архиерейского дома, секретарь архиерея].
Духовная консистория. Пермская духовная семи-
нария. Духовные училища Пермское и Соликамское.
Пермское епархиальное женское училище. Епархи-

25]
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С 449—120:

(•••—134:

С •••—149:

•••••• комитет Православного миссионерского об-
щества. •••••••••••••••••••••• миссия. Пермское
•••••••••••• церковное братство святителя Стефана
епископа •••••••••. Пермская епархиальная церков-
но-учительская ••••• при братстве св. Стефана.
Пермская •••••••••••• двухклассная церковнопри-
ходская школа. •••••••••••• училищный совет
[и его уездные отделения]. ••••••••••• мужской мо-
настырь. Пермский Успенский •••••••••. Кун-
гурский Иоанно-Предтеченский ••••••• монастырь.
Красносельская Иоанно-Предтеченская ••••••• об-
щина.

Фамилия, имя, отчество, сан или чин, •••••••••.

Список соборов и церквей по округам: (С обо-
значением состава причтов, средств их ••••••••••,
числа прихожан и проч.): Испр. по 1-е авг. 1895 г.

Пермь (с. 49—51); уезды Пермский (с. 52—63), Со-
ликамский (с. 63—75), Оханский (с. 75—83), Осинский
(с. 83—95), Кунгурский (с.95—101), Чердынский
(с. 101—108), Красноуфимский (с. 108—120).

Центр прихода (названия и статус, расстояние от губ.
города и места пребывания благочинного); приходская и
приписные церкви (наименование, материал, год постройки,
количество церковной земли по угодьям); приход (числен-
ность прихожан, раскольников, количество приписных
••••••••, расстояние до них и наличие препятствий на пути к
•••); причт: жалованье и церковные доходы, наличие жилых
•••••••••, штатный и личный состав (фамилия, имя, отчест-
во, сан, •••••••, название и год окончания учебного заведе-
ния). ••••••• благочинные и место их службы.

Алфавитный ••••••••• священноцерковнослужите-
лей Пермской •••••••.
Список •••••••••••••••••• школ и школ грамоты

Пермской епархии.
Приведено расстояние до ••••• от приходской церкви

или села, являющегося центром •••••••, по всем уездам,
кроме Кунгурского, название •••••; по Пермскому, Соли-
камскому, Оханскому, Осинскому, ••••••••••• — населен-
ный пункт, где она находится; по •••••••••, Соликамскому,
Оханскому, Осинскому — село, к приходу •••••••• принад-
лежит школа; по Кунгурскому и Чердынскому — ••••••, к
которому относится школа.



(С 150—154:

С 155—162:
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163—160:

С 167—170:

С 171—173.

(174:
С 175—188:

Портр.:

Черти...

[•• екрологи]

•••••• архимандрита Иеронима (Лаговского).
•••••••••• Александр Матвеевич Луканин (7 7 но-

ября 1889 •. в г. Перми): Биогр. очерк.
С приложением •••••• его статей в «Пермских епархиаль-

ных ведомостях» •• 1868—1882 гг. и «Руководстве для сель-
ских пастырей» за ••••—1868 гг.

Протоиерей Иоанн •••••••• Любимов: Очерк его
жизни и трудов, 1825—1895.

Священник Ипполит Феодорович •••••••.
С приложением списка его статей • «Пермских епархиаль-

ных ведомостях» за 186/—1875 гг.

Дополнение к Страничке из истории •••••••• ду-
ховной семинарии.

К статье в «Адрес-календаре Пермской ••••••• на 1894
год...». Дополнительный алфавитный список ••••••••••• с
краткими биографическими сведениями (как правило, •••••-
дена занимаемая должность).

Опечатки.

Образцы и формы [церковного письмоводства]:
Прил. к Памят. кн. и Адрес-календарю Перм. епархии.

Спас на Бору в Московском Кремле (1л.; в вых.
дан.: Дозволено цензурой. 15 декабря 1895г. Гиполи-
тогр. Заозерского в Перми); Рака, над нетленными мо-
щами святителя Стефана епископа Великопермского
(| л.; в вых. дан.: Дозв. цензурой. 15 декабря 1895 года.
•••••••••••••• Заозерского в Перми); Посох святите-
ля ••••••• Великопермского, хранящийся в Пермском
•••••••••••• соборе (1 л.).

••••••••• Стефан Пермский (1 л.; в вых. дан.: Печ. по-
звол. С.-••••••••• 1885 г. апреля 25. Цензор архимандрит
Арсений. •••••. Гиполитография губернского правле-
ния); Архимандрит ••••••• (Иоанн Лаговский) (1 л.; в
вых. дан.: Фототипия •••••, Набгольц и К°, Москва).

Сашковская [! ••••••••••| церковь-школа среди
инородцев-пермяков •••••••••••• уезда, в честь свя-
тителя Ионы, просветителя •••••••• [план, боковой и
восточный фасады]: Копия (| л.; • вых. дан.: Подлин-
ный план Пермским губернским •••••••••••• отделе-
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нием утвержден); Вижайская часовня-школа •••••
пермяков Соликамского уезда [план, фасад, ••••••]:
Копия (1 л.; в вых. дан.: Планы эти губернским •••••-
тельным отделением утверждены).

[26. Юбилейная памятная книга для духовенства, •••••••• по
случаю 100-летия (1799 — 16 октября — 1899 года) Пермской
епархии с приложением адресов духовенства Пермской и Ека-
теринбургской епархий / Сост. свящ. И. [В]. Шестаков; Изд. со-
ставителя. — Пермь: Типолитогр. губ. правл., 1899 (ценз.
17 янв.). — [2], У, [1], 325, 48, 111с.; 25х17 см. — С. 193 прону-
мерована ошибочно: 163. — 1 р. 60 к.

БАН, ГАПермоО, ГПИБ, ПермОКМ, РГБ, РГИА, РНБ *, СПбДА.
В предисловии составитель отмечает, что настоящее издание представляет

••••• третий выпуск издаваемой им «Справочной книги и адресов для духовен-
••••» и «Адрес-календаря Пермской епархимн», т. е. первый и второй выпуски
••••••••• издания [894 и 1896 гг. На 2-й с. обл. указаны места продажи книги:
в Перми — • книжном магазине О. Петровской, в Чердыни — у И. И. Юхнева,
в ••••••••••••• — в книжном магазине Блохиной, в Камышлове, Шадринске
ив ••••••••••••••• заводе — в епархиальной книжной лавке, в Ирбите — у
инспектора •••••••••• училища С. В. Федосеева, в Каменском заводе — у дья-
кона 11. Плетнева, в •••••••••• заводе — у свящ. Н. Плетнева, в Кунгуре — в
книжном магазине М. Ф. ••••••••, в Красноуфимске — в книжном магазине
Суслова, в с. Кудымкоре — у •••••••• свящ. И. Шестакова.

Содержание

Оглавление.

От составителя.

Стефана епископа Пермского, от ••••••••••••• Пи-
сания, поучительное послание к ••••••••••••• царю в
в. к. Дмитрию Иоанновичу всея Русии, •••••••••• и по-
бедоносцу (потому что победил он безбожного ••••••••-
ского царя ордынского).

Текст из рукописного сборника ХУ[Гв. по публикации
М. П. Погодина (Москвитянин. 1847. Ч. 1).

Значение св. Стефана, первосвятителя Перми, для
Пермского края.
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С 16—20:
С 20—26:
СГ:

Нославянским.

(••:
(С ••—36:

Цели, ••• и итоги деятельности Стефана по просвещению
пермяков, ••••••••••, на которой она проходила; обычан
пермяков-••••••••• и огношения между ними и русскими,
учреждение •••••••• епархии; значение создания пермского
перковно-•••••••••••••• языка и письменности для хри-
стнанизации края и ••••••••• его политического положения,
время вытеснения ••••••••• языка в богослужениях церков-

Основное правило жизни ••••••••.
Скорби служения пастырского.

Обращение о. Иоанна Кронштадтского • русскому
духовенству.

О долге священнослужителеи с готовностью •••••••••
богослужебные действия не только для •••••••, но и для бед-
ных людей.

О священническом служении: Из дневника прото-
иерея о. Иоанна (Кронштадтского).

Из журн.: Пермские епархиальные ведомости. 1897. № 17.

Молитва отца Иоанна |Кронштадтского]|. Молитва
отца Иоанна в храме. Молитва отца Иоанна о чадах ду-
хОвВНыЫхХ.

Отец Иоанн: [Стихотворение].

Предмет особливой одительности пастыря.
О пресечении распространения «вредной литературы»

среди населения. Приведена выписка из журнала Учебного
•••••••• № 254, изложенного в указе Пермской духовной
••••••••••• от 26 нояб. 1886 г. об изъятии из народного
••••••••• некоторых Орошюр «сомнительного содержания»
и •••••• «Русский рабочий».

•••••••••••• епархиального начальства |

Временные ••••••• для священников, на коих воз-
лагается •••••••••• за бесплатными народными
читальнями, •••••••••••• комитетами попечительст-
ва о народной •••••••••: (Утв. его преосвященством
Петром, еп. Перм. и •••••••.., 21 апр. 1897 г.).

Программа испытания для ••••••••• иерейского
сана и документы, требующиеся от ••••, ищущего ду-
ховного звания: Предложение •••••••••••••••••
Петра, еп. Перм. и Соликам., Перм. •••••. консистории
ОТ 31 янв. № 309.
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С 4]-—46:

(С 47-40:

С 49—50:

С 96—105.
106—159:

С 105—106:

Программа испытания для ищущих сан священника
из лиц, не окончивших полного курса в духовной семи-
нарии.

Несколько слов о ведении причтовым духовенством
•••••••••• росписей.

••••••••• слов об общеепархиальных съездах и
••••••••• духовенства.

Перечень •••••••••••• съездов духовенства Перм-
ской •••••••, с указанием: а) времени, когда они созы-
вались; 6) кто •• них председательствовал и в) в каких
нумерах •••••••••••• ведомостей и за какой год на-
печатаны журналы ••••••••• каждого из них.

[Вопросы, обсуждавшиеся •• епархиальных съездах
духовенства Пермской

Материал расположен по ••••••• (Пермская духовная
семинария, духовные училища, •••••••••••• женское
училище, церковные школы и причты, •••••••••••, бла-
гочиннические советы и съезды, •••••••••••• свечной за-
вод, заготовка для церквей епархии ••••••••••••••••• елея,
вина и ладана, эмеритальная касса для ••••••••••• и обще-
ство взаимопомощи, епархиальное попечительство и ••••-
дельня, женская община в пермяцком крае, разные •••••••),
внутри отделов — в хронологическом порядке. Указан год
съезда, на котором был рассмотрен данный вопрос,
параграф журнального постановления и номер страницы
«Пермских епархиальных ведомостей», на которой на-
печатан журнал.

Вопросы и ответы на недоумения в церковной прак-
тике [при совершении богослужений и таинств ].

Руководст венные указания готовящимся к посвяще-
нию в стихарь и в иподиакона и к рукоположению во
••••••• и во священника.

[••••••• и ответы относительно священства, елео -
••••••••, погребения, церковных земель, церковных
старост, •••••••••••• священноцерковнослужителей |].

Какое •••••••• имеет для священников «Книга о
должностях ••••••••••• приходских» [Георгия (Конис-
ского) и Парфения (•••••••••••) |.

Высочайшее повеление,
Об изменении ст. 48? •••••• о наказаниях, налагаемых

мировыми судьями, за •••••••••••••, хранение для продажи
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С 159—161:

С 161—162:

С 162—168:

С 168—172.

С 172:

С 173—17/:

С. 178—179:

С. 180—184:

С. 184—185-

( 185—188:

С 188—190:

ЗА. И. Раздорский

или продажу свеч не из чистого воска и одинаковых по внеш-
нему виду со свечами церковными.

[О церковных сторожах |.
•••••••••• к лицам, выбираемым в сторожа, и их обязан-

••••• по церкви вне и во время богослужения.

О ••••••• просфор.
••••••••• изготовления.
•••••••••••••••, касающиеся охранения господ-

ствующего ••••••••••••••• и относящиеся к жизни рас-
КОЛЬНИХОВ.

Правила о ••••••••••• книгах для раскольников.
Распоряжения высшего ••••••••• начальства отно-

сительно раскольников.

В чем состоит сходство и •••••••• между церковию
единоверческою и православною и ••• чего существует
при православной церковь ••••••••••••••.

Перепечатано из « Гобольских •••••••••••• ведомостей».

[Отношение Земского отдела Министерства •••••••-
них дел начальнику Пермской губернии 00 ••••••
церковных земель и оставлении в церковной •••••••••
домов для причта от 27 августа 1862 г. № 6368 |.

[Шестаков И. В. ] Торжество православия и церков-
ности на черниговских празднествах открытия мощей
святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
[24 августа 1896 г.|: (Рассказ очевидца).

Автор назван на 4-Й с. обл.

Акт [зэсвидетельствования нетленности мощей Феодо-
сия, архиепископа Черниговского, старообрядцами стани-
цы Прочноокопской Кубанской обл. 10 сентября 1896 г. |.

Руководительные правила для членов церковнопри-
••••••• попечительств в деле наблюдения за нравствен-
ною •••••• простого народа.

••••••••• слов по поводу данных Пермской духов-
ной •••••••••••• в руководство правил членам церков-
ноприходских ••••••••••••• для наблюдения за нравст-
венностью •••••••• народа: (Лич. наблюдения).

Состояние ••••••••• просвешения в Соликамском у.
Трудности в •••••••••••• приходских священников, способы
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190—193:
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улучшения работы по повышению ••••••••••••• уровня
прихожан, в особенности инородцев-••••••••.

Протоиерей Василий Петрович Удинцев: (•••••
жизни и трудов).

195—197:

Духовное ведомство

С 198—272:

(273—276:

[Личный состав епархиального управления, епархи-
альных учреждений и духовно-учебных заведений |.

Епископ Пермский и Соликамский. [Эконом, ка-
значей и братия архиерейского дома, секретарь архи-
ерея]. Духовная консистория. Комитет Православного
миссионерского общества. Противураскольническая
миссия епархии. Православное церковное братство
св. Стефана, епископа Пермского. Епархиальная цер-
•••••-учительская школа при братстве св. Стефана.
•••••••••••• двухклассная церковноприходская шко-
ла. •••••••••••• училищный совет. Духовная семи-
нария. •••••••• училища Пермское и Соликамское.
Пермское •••••••••••• женское училище.

Фамилия, имя, ••••••••, сан или чин, ДОЛЖНОСТЬ.

Список соборов и ••••••• по округам: (С о0бо-
значением состава •••••••, средств их содержания,
числа прихожан и проч.): ••••. по 1-е дек. 1898 г.

Пермь (с. 198—201); уезды •••••••• (с. 201—213),
Соликамский (с. 213—225), •••••••• (с. 226—234),
Осинский (с. 234—246), Кунгурский (•. 246—252), Чер-
дынский (с. 252—260), Красноуфимский (•. 260—212).

Центр прихода (название и статус, •••••••••• до губ.
города и места пребывания благочинного); •••••••••• ни
приписные церкви (наименование, материал, год •••••••••;
количество церковной земли по угодьям); приход (••••••-
ность прихожан, раскольников, количество приписных
деревень, расстояние до них и наличие препятствий на •••• к
ним); причт: жалованье и церковные доходы, наличие жилых
помещений, штатный и личный состав (фамилия, имя, отчест-
во, сан, награды, название и год окончания учебного заведе-
ния). Указаны благочинные и духовные следователи.

Руководство при освящении храма архимандритом
или архнереем.
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• юбилею Пермской епархии, 1799 г. — 16 октября — 1899 г.

••••• по поводу приближающегося столетия Перм-
ской •••••••.

••••••••••••• в Перми часовни в память 500-лстия мис-
сионерской •••••••••••• Стефана Пермского, основание о6-
ществ св. ••••••• и ревнителей православия, вопрос о необ-
ходимости •••••••••• количсства церквси в епархии и в о0со-
оснности в Пермяцком ••••; предложения по учреждению
комиссии по постройке •••••••, церквей-школ и церковных
школ, открытию •••••••••••• библнотеки, параллельных
классов епархиального •••••••• училища в гг. Кунгуреи Со-
ликамске, учреждению •••••••••••••• 00 увольняемых вос-
питанниках из местных духовно-••••••• заведений и епархи-
альной мужской богадельни для •••••••••• и престарелого
дУуховенстваА.

(54—50. Территория Пермской епархии в разные времена ее
существования: (Ист. справка).

Церковно-адм инистративная принадлежность различных
частеи епархии до ее учреждения, титулование епископов,
число лиц, управлявших епархией с момента ее создания.

(296—302 [ Шестаков И. В. / Выдающиеся духовные лица в ис-
тории Пермской епархин.

Краткие биографические сведения о 72 деятелях церкви, в
огчошении некоторых лиц указаны основные источники свс-
дений о них!.

••••• установлен по тексту статьи.
(•••—319: ••••••• очерк истории Пермской духовной семи-

нарии.
Открытие ••••••••• и первый год ее существования

(средства, •••••••••• на содержание, число учащихся, ко-
личество и ••••••••••••• классов, члены правления, жалова-
нье преподавателям, •••••••••• помещение — дом Медведе-
ва), общее положение ••••••••• на протяжении ХХ в., изме-
нения учебной программы, •••••••••••••• 1818 и 1840 гг..
число учащихся и выпускников в ••••••••• годы, сведения о
рекгорах и некоторых выпускниках, •••••••••• помещения,
строительство новых семинарских ••••••, дата открытия
миссионерского огделения, время начала ••••••••••••• и
освящения домовой семинарской церкви и ••••••••• ее по-

| Лица, упоминаемые в данном материале, •••••••• в указателе имен, помещенном
в конце настоящего Сводного каталога.

2759
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ВВ

(С. 320—325:

стройки, ревизии семинарии. Основным пособием для очерка
послужила «История Пермской семинарии» Иеронима (Ла.
ГОВСКОГО).

Вновь открываемая инородческая женская обитель в
селении Пешнигорте, Соликамского уезда, Пермской
губернии.

••••••••••• населения Иньвенского края; обычаи насе-
•••••• его пермяков, количество быков, принесенных в
жертву • с. Коче в 1894—1898 гг.; количество в крае церквей.
женских •••• (указана общая численность учащихся в них),
церковных ••••, предложение об открытии здесь женской
обители с ••••••••••••• приютом и школой грамоты, освя-
щение храма св. ••••••• Пермского в с. Пешнигорт: ко-
личество икон, •••••••••••••• и дьяконских облачений.
имеющихся в нем; •••••••••• пункт, в котором первоначаль-
но предполагалось устроение •••••••, занимаемый ею дом:
женская школа с приютом при ••••••• и ее руководительнн-
ца; численность женщин, ••••••••••• в обители, их нацио-
нальный состав, занятия; число •••••••• в Нешнигортской
церкви в 1898 и 1899 гг.; пожертвования, ••••••••••• в поль-
зу обители, и их использование; отзывы об •••••• посетив-

Паг. 3.
С 33—18:

Справочный отдел

С 25—27:

С 27—28:

Григорий (Постников Г. П.). День святой жизни:
(В сокр.).

О правилах поведения в различных жизненных ситуациях.

О признаках и течении более важных заразных 60-
лезней.

Оспа, дифтерит, скарлатина, корь, коклюш, круп, тиф,
•••••••• повально-заразный понос.

••••••• для могильщиков. Признаки наступивиюй
••••••. Оживление мнимоумерших.

Как ••••••••• и устраивать народные библиотеки и

Об ••••••••••• книге М. Ф. Суперанского (Симбирск,
1394).

Форма прошения о •••••••••• на открытие бесплат-
ной народной •••••••• (или сельской библиотеки) част-
ВЫ ] Л КМ |
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( 39:

(С 40:

С 4]:

Форма прошения от сельского общества (• таком же
роде от городской думы и от земства) [на •••••••• бес-
платной народной читальни (или сельской ••••••-
теки)..

Примерный устав сельской библиотеки (или сель-
ской читальни), учреждаемой земством (или городской
думой).

Примерный устав общественной сельской библиоте-
ки (или бесплатной читальни), учреждаемой волостным
сходом или сельским обществом.

Определение Святейшего Синода о содействии духо-
венства распространению в народе сельскохозяйствен-
ных знаний: Утв. г. министром земледелия и гос. иму-
ществ 14 дек. 1894 г.

••••••• 06 отпуске из казенных садовых заведений
и •••••••••••••••••••• ферм Министерства земледе-
лия и ••••••••••••••• имуществ растении и семян для
народных, •••••••• и других училищ.

Сумочные •••••••• читальни.
Об инициативе ••••••• Вохтозерского училища Петроза-

водского у. ••••••••• губ. К. И. Дмитриева по рассылке
книг для чтения •••••••• жителям.

Порядок приобретения •••••••• недвижимых иму-
ществ.

Вечный календарь [на 1744—1911 ••.].

Пасхальная таблица, показывающая, • какие дни
прилучится Пасха и переходящие •••••••••, мясоеды,
посты и проч. с 1899 по 1940 г.

(Формы разных ведомостей и списков |.

Правила о порядке производства содержания •••••-
скому и сельскому духовенству.

Екатеринбургская епархия

(Список приходов, церквей и причтов |.
Екатеринбург (с. 2); уезды Пермской губ. Екатерин-

бургский (с. 2—14), Верхотурский (с. 14—24), Ирбит-
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ский (с. 24—28), Камышловский (с. 28—36), Шадрин-
ский (с. 36—47).

Центр прихода (название и статус); церковь (наименова-
ние, материал, количество престолов, капитал, количество
церковной земли по угодьям); приход (численность прихожан
с ••••••••••• по полу); причт: капитал и получаемые процен-
ты с ••••, источники содержания (от казны и разных учреж-
дении, •• землевладельцев и заводовладельцев, от приход-
ских и •••••••• обществ, братские доходы), наличие жилых
помещений, ••••••• и наличный состав.

Екатеринбургская •••••••: [Лич. состав епарх.
учреждений и духов.-••••. заведений].

Екатеринбург с уездом. ••••••• Екатеринбургский
и Ирбитский [и его •••••••••. Архиерейский дом]. Ду-
ховная консистория. ••••••••••• православных церк-
вей. Новотихвинский женский •••••••••. Каслинская
женская община. Епархиальный ••••••• Православ-
ного миссионерского общества. ••••••••• братство
св. правоверного Симеона Верхотурского ••••••••••.
Епархиальный училищный совет. Отделение ••••••-
ального училищного совета. Духовное училище. ••••-
хиальное женское училище. Православное духовенст-
ВО. Единоверческое духовенство.

Камышлов с уездом. Духовное училище. Отделение
Камышловского епархиального училищного совета.
Благочинные православных церквей. Каменский
Преображенский женский монастырь. Колчеданская
женская община. Православное духовенство.

Шадринск с уездом. Благочинные православных
церквей. Шадринское отделение Екатеринбургского
епархиального училищного совета. Далматовский УСс-
••••••• мужской монастырь. Верхтеченский Свято-
•••••••• женский монастырь. Православное духовен-
ство. •••••••••••••• духовенство.

Ирбит с ••••••. Благочинные православных церк-
вей. •••••••••••••• Введенская женская община. От-
деление ••••••••••••••••• епархиального училищно-
го совета. •••••••••••• духовенство.

Верхотурье с уездом. ••••••••••• православных
церквей. Верхотурский •••••••••••• мужской мона-
стырь. Кыртомский ••••••••••••••••••• мужской
монастырь. Верхотурская •••••••••• женская общи-
на. Отделения епархиального •••••••••• совета.
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Православное духовенство. •••••••••••••• духо-
ВЕНСТВО.

Фамилия, имя, иногда и отчество, сан или •••, Должность,
место служоы.

Реестр срочным донесениям и сборам, отчетам и до-
кументам, представляемым причтами чрез оо. благочин-
ных епархиальному преосвященному, в местную духов-
ную консисторию и др. спархиальные учреждения.

Указано время и место представления, распоряжение, на
основании которого представляется документ.

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лем Пермской епархии.

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лей Екатеринбургской епархии.

••••••••• в составе причтов духовенства епархии,
••••••••••• во время составления, набора и печати ка-
•••••••.

[29. •••••-календарь Пермской епархии на 1909 год / Сост.
диакон П. •••••. — Пермь: Электротип. В. А. Чердынцева,
1908. — П, 321 •.; [$] л. ил. и портр... [1] л. карты, [14] л. рекл. объ-
яЯВл.: 27х18 см.
ГАПермО, ПермОБ, •••••••.
Описание и роспись •••••••••• составлены по ксерокопиям титульного

листа и оглавления. •••••••••••••• характеристика дана по письменной
справке ПермОЬБ.

(С 7983.

С 497:

(С 97— 108:

С 109—111:

Содержание

СГ:
(33—28:

(129 31:
(32—40:

Оглавление.

[Календарные сведения].
Летосчисление. Месяцеслов христианских право-

славных имен. Пасхальная таблица.

Российский императорский дом.

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений.

•••••••••••• архиерей. Епархиальные учрежде-
ния •••••••••••••••-вспомогательные. Архиерей-
ский •••. Духовная консистория. Епархиальное по-
•••••••••••• о бедных духовного звания. Епархиаль-



Пермская •••••••
пище

=

(152—173:

(С 174—179:

С 180:

С 1%/:

С 182—186:

С 187—203:

(. 204—270:

( 221-—273:

С 224—225:

С 226—231:

С 232—233:

ный миссионерский комитет. Епархиальное братство
св. Стефана и св. его преемников 1 ерасима, Питирима
и Ионы. Пермский отдел императорского Православ-
ного Палестинского общества. Епархиальный и уезд-
ные миссионеры. Епархиальный комитет ц(ерковно]-
свечного завода и склада. Епархиальный ревизионный
комитет. Пермская духовная семинария. Духовные
училища Пермское и Соликамское. Пермское епархи-
•••••• женское училище. Епархиальный училищный
•••••. Пермское отделение епарх. учил[ищного] совета
[и ••••••• отделения]. Церковно-школьная инспекция.

•••••••••• благочиннических округов с показанием
•••••••••••, членов благочиннических советов и ду-
ховных ••••••••••••.

Список соборов и ••••••• по благочинническим
округам с показанием ••••••• причтов, средств содержа-
ния, числа прихожан и ••••.

Пермь (Сс. 52—56); уезды •••••••• (с. 56—78), Кун-
гурский (с. 78—89), ••••••••••• (с. 599—110), Охан-
ский (с. 110—125), Осинский (с. •••—143), Красно-
уфимский (с. 144—159), Чердынский (•. 161—173); еди-
новерческие округа (с. 143—144, 159—•••).

Монастыри и общины.

Серафимовский скит.

Иноческие общины.

Алфавитный список соборов и церквей.

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лей Пермской епархии.

Список школ церковноприходских, земских и мини-
стерских: (По клировым ведомостям).

Путесообщение церквей 2-го благочин [нического)
округа Кунгурского уезда с г. Кунгуром.

Административное деление входящих в состав Перм-
ской епархии семи уездов на станы.

Список волостей, входящих в состав Пермской
•••••••.

•••• Спасо-Бардинское Кунгурского уезда.
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•••••••••• к епархиальному Адрес-календарю

Пермская •••••••• в прошлом.
Назначение ••••••••••••••••• Пиканора, еписко-

па Пермского и ••••••••••••, в г. Пермь, прощание его
с якутскою паствою и • Сибирью, приветствия по
случаю назначения его в ••••• и начало служения его
здесь.

Великая святыня г. Перми.

Старообрядческий раскол и секты ••••••••
епархии.

Инструкция противораскольническим, •••••••••••-
му и уездным миссионерам.

Правила и программа для поступления в первый
класс Пермского духовного училища.

Правила и программы для испытания лиц, ищущих
священноцерковнослужительских должностей в Перм-
ской епархии.

Программа для лиц, ищущих звания псаломщика в
Пермской епархии.

Правила для производства испытаний по духовному
ведомству на звание учителя или учительницы одно-
классной церковноприходской школы.

Программа вышеозначенного испытания.

О правилах, при коих учителя церковноприходских
•••• и школ грамоты освобождаются от отбывания во-
•••••• ПОВИННОСТИ.

••••••••• о составе предстоящего чрезвычайного
собора ••••••• церкви и порядке производства дел на

Правила ••••••• трезвости.
Устав о пенсиях • единовременных пособиях священ-

нослужителям и ••••••••••• епархиального ведомства.

130. Справочная книга •••••••• епархии / Сост. диакон
п. [1]. Ершов. — Пермь: ••••••. тип. наследников ПЦ. Ф. Камен-
ского, 1911. — [2], П, 3З—•••, [1], 20 с.; [1] л. портр.; 27 х18 см. — На

С 236—242:

С 743:

С 274—278.

С 278—285:

С 283—291:

С 291—292:

С 293—301:

С 301—309:

(307:
( 309:

С 310—311:

С 311—315:

С 313—321:

оном.
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обл. загл.: Справочная книга Пермской епархии на 1912 г. Цена
••••••• на обл. — | р. 50 к.

•••, ГПИБ, ПермОБ, ПермОКМ, РТЪЬ, РНЬ *, ХельсУ.

••••••••••.

••••••••••

[Личный •••••• епархиальных учреждений].
Епархиальный ••••••••. Архиерейский дом. Духов-

ная консистория. •••••••••••• училищный совет.
Епархиальное •••••••••••••• о бедных духовного зва-
ния. Епархиальное •••••••• святителя Стефана и свя-
тых его преемников ••••••••, Питирима и Ионы.
Пермский отдел императорского ••••••••••••• Пале-
стинского общества. Епархиальный ••••••••••••• ко-
митет. Епархиальный и уездные ••••••••••••••-
нические миссионеры. Епархиальный ••••••• церков-
ного свечного завода и склада. ••••••••••••
инородческий миссионер и миссионеры-••••••••••
инородческими станами. Церковно-школьная инспек-
ция. Пермское отделение училищного совета [и его
уездные отделения Кунгурское, Красноуфимское,
Оханское, Осинское, Соликамское, Чердынское].

Фамилия, имя и отчество (для некоторых только имя или
только инициалы), сан или чин, должность; дата и место рож-
дения архиерея, его мирское имя, отчество и фамилия, за-
конченное учебное заведение, богословская степень, награды,
а также возраст эконома и количество послушников
архиерейского дома.

Духовно-учебные заведения.
•••••••• духовная семинария. Духовные училища

•••••••• и Соликамское. Пермское епархиальное жен-
ское •••••••. Пастырско-миссионерская школа им.
о. Иоанна ••••••••••••••. Общества вспомощество-
вания ••••••••••••• воспитанникам Пермской духов-
ной семинарии и ••••••••• духовного училища. Об-
щество ••••••••••••••••• недостаточным воспитан-
ниЦцам епархиального •••••••• училища.

Фамилия, имя и отчество (••• некоторых только имя или
только инициалы) служащих, ••• или чин, должность. В отно-
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С 227—109:

( 104—105:

(С 100—111:

С 112—120:

шении части лиц указан также возраст, название ••••••••••-
го учебного заведения и год его окончания, награды. •• обо-
им духовным училищам и спархиальному женскому училищу
приведено число учащихся по классам, по Соликамскому ду-
ховному училищу — размер платы за правоучение для свет-
ских лиц и за содержаниев общежитии, по пастырско-миссио-
нерской школе — дата открытия и местонахождение.

Расписание благочиннических округов с показанием
олаг очинных, членов Олагочиннических советов, членов
ревизионной комиссии и духовных следователей.

Фамилия, имя и отчество (для некоторых только имя или
•••••• инициалы), сан, для благочинных — место службы;
•••••• приходов, входящих в состав округа.

Список ••••••• и церквей по благочинническим
округам, с •••••••••• состава причтов и других све-
дении.

Пермь (с. 27—••); уезды Пермский (с. 31-—43), Кун-
гурский (с. 43—51), •••••••••••••• (Сс. 51—62), Охан-
ский (с. 62—72), •••••••• (с. 72—85), Соликамский
(с. 8— 97), Чердынский (•. 97—104).

Центр прихода (название и ••••••, расстояние до конси-
стории и места пребывания ••••••••••••); церкви (наимено-
вание, материал, дата постройки, •••••••••• престолов, для
приписных — местонахождение); причт: ••••••• и личный
состав (Фамилия, имя и отчество, сан, •••••••, законченное
учебное заведение, награды, для некоторых ••••• семейное
положение).

Расписание единоверческих благочиннических окру-
гов с показанием благочинных.

Состав сведений аналогичен приведенным на с. 14—26.

Список единоверческих церквей, по уездам, с показа-
нием состава причтов и др. сведений.

Состав сведений аналогичен приведенным на с. 2/— 104.

Монастыри и общины.
Женские Пермский Успенский, Бахаревский

Серафимо-Алексеевский Богородице-Казанский, Кун-
гурский Иоанно-Предтеченский, Гомаровский Серги-
••••••, Сарсинский Боголюбский миссионерский;
••••••• Белогорский Свято-Николаевский православ-
но-•••••••••••••, Серафимский скит, Белогорское
подворье • Перми, Горо-Благодатская община, Фа-
ворская •••••-Преображенская пустынь, Соликам-
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С 121—178:

С 179—184:

С 185—194:

С 195—212:

ский Свято- Гроицкий; женские •••••••••••••• Иоан-
но-Предтеченский, Обвинский (••••-Язвинский) Ус-
пенский, Пешнигортский ••••••••••••, Ионо-Сера-
фи мовская инородческо-пермяцкая ••••••• обитель.

Как правило, указано местонахождение, ••••• основания
и основатели, даты преобразований, число ••••••• и (для не-
которых) время их строительства, количество •••••, источни-
ки содержания, особо чтимые святыни, число •••••••••••,
настоятели, настоятельницы, начальники. Приведены •••••:
по Пермскому Успенскому — дата открытия и капитал мона-
стырского свечного завода, по Бахаревскому — количество
стипендий в приюте для малолетних девочек духовного зва-
ния, число учащихся в церковноприходской школе при мона-
стыре, количество кроватей, помещение, средства и размер
содержания Стефановской женской богадельни; по Белогор-
скому — дата основания школы для мальчиков-сирот, пере-
чень монастырских мастерских, предметы торговли в книж-
••-иконной лавке; по Соликамскому Свято-Гроицкому —
•••••••• мастерских; по Ионо-Серафимовской обители —
дата •••••••• и преподавательский состав школы грамоты и
рукоделий.

Ведомость о ••••••••• содержания причтов, с указа-
нием доходных ••••••••••: [По клировым ведомостям
за 1910 г.].

Список церквей и •••••••• по городам, уездам и бла-
гочинническим округам с ••••••••• размера жалованья каж-
дому члену причта от казны • от общества, завода или из ино-
го источника; братский доход, •••••••••• церковной земли,
арендная плата за землю, •••••••••• домов или квартир для
причта.

Ведомость о средствах содержания ••••••• едино-
верческих церквей: [По клировым ведомостям ••
1910

Состав сведений аналогичен приведенным на с. 121—•••.

Ведомость о запасных капиталах причта и церкви.
Список церквей и приходов по городам, уездам и бла-

гочинническим округам с указанием размеров капиталов.

Сведения о числе жителей в приходе, о старообряд-
цах, о количестве деревень и другие).

Список церквей и приходов по городам, уездам и бла-
гочинническим округам с указанием численности прихожан
обоего пола (отдельно приведены сведения по инородцам,
иноверцам, сектантам и старообрядцам); количество
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С •••—233:

•••••••• епархия

С. 234—•••.

( 238—252:

С 252—255:

(С. 255—775:

(. 275—270:

(С. 280—288:

деревень в приходе и •••••••••• до наиболее удаленных из
них, число родившихся, ••••••• и браков в приходе за
1910г.

Список школ епархии ••••••••••••••••••, мини-
стерских и земских.

Материал расположен по городам, уездам, ••••••••-
ническим округам и приходам. Указано •••••••••••••••
школы, ве тип и расстояние от населенного ••••••, являюще-
гося Центром прихода.

Годовой отчет о ходе страхований в Пермской
епархии за 1910 год.

Материал расположен по городам, уездам, благочин-
ническим округам. По каждому округу сообщается: количест-
во новопостроенных зданий и застрахованных к концу отчет-
ного года строений, общая сумма, на которую застрахованы
строения, число пожаров, расходы по страхованию (в т. ч.
уплаченных вознаграждений за пожарные убытки), суммы,
полученные (премии, недоимки, пени) и недополученные по
•••••••• листам.

••••••, предложения и резолюции его преосвящен-
ства ••••••••••••••••• ПНалладия, епископа Пермско-
го и ••••••••••••.

Указаны •••• и номера предложений и резолюций и ука-
зов •••••••••••.

Предложения его ••••••••••••••, преосвященней-
шего Палладия, •••••••• Пермского и Соликамского,
Пермской духовной •••••••••••.

Циркулярные указы и •••••••••••• Пермской ду-
ховной консистории за 1909, •••• и 1911 г.

[Куляшев А. Г./ Правила для •••••••••• миссио-
нерских кружков в Пермской епархии, ••••••••••••
епархиальным миссионером А. •••••••••: (Извл. из
«Перм. епарх. вед.» за 1911 г. № 34).

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лей Пермской епархии.

Отсылки даны к номерам списка соборов и церквей
(с. 271—104).

Дополнения к Справочной книге

Изменения в благочиннических округах.



Ряд 4
С. [117:

Па2г. 3.
С ]1— 20:

Пермская епархия

Опечатки.

•••••.:

•••••••• Е. Спутник законоучителя. Основания ди-
••••••• и методики Закона Божия: Беспл. прил. к
Справ. ••. на 1912 г.

Его ••••••••••••••, преосвященнейший Палладий,
епископ •••••••• и Соликамский (1 л.; фото).



ПОДОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

131. Распределение ••••••• Подольской епархии. — Каменец-
Подольск, 1879.

Описание составлено по •••••••••• справке.

[32. Статистические сведения о ••••••• и причтах оных и мо-
настырях Подольской епархии. — •••••••-Подольск, 1879.

КТИТА.
Описание составлено по письменной •••••••.

153. Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и
причтов Подольской епархии. — Б.м., [1870-е ••.?]. — [170] с.;
33х27 см.

РНИБ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «•••••••••••»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, •••, 216, 226).

Содержание

С. 1701:

Городские приходы.
Каменец-Подольск, Балта, Брацлав, Винница, [ай-

син, Летичев, Литин, Могилев-на-Днестре, Новая Уши-
ца, Ольгополь, Проскуров, Ямполь, Бар, Старая Уши-
ца, Вербовец, Сальница, Хмельник.

•••••••• приходы.
••••• Каменецкий (с. [8|-—22]), Балтский (с. [22] —

[42]), ••••••••••• (с. [42]-—[55]), Винницкий (с. [55]-—
•••••••••• (с. [68]—152]), Летичевский (с. [82]—
[92]), ••••••••• (с. [92]—[106]), Могилевский (с. [106]
[118], Ушицкий (•. [119|-—[132]), Ольгопольский
(с. [132]-—[145]), ••••••••••••• (с. [145|-[156]), Ям-
польский (с. [157—170].

В обоих разделах ••••••••• название прихода, наимено-
вание приходских и приписных •••••••, название и статус

27]
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населенных пунктов, где есть церкви (•••• в приходе их две
ИЛИ более), число прихожан, количество ••••••••• населен-
ных пунктов и расстояние до наиболее ••••••••• из них,
штатный состав причта. Указано общее •••••••••• со-
борных, главных, приходских, приписных церквей, •••••
протоиереев, священников, дьяконов, настоятелей, их ••-
мощников, псаломщиков по городским и сельским приходам
В ЦЕЛОМ.

134. Календарь Подольской епархии на 1896 год: Прил. к По-
дол. епарх. ведомостям за 1895 г. / Под ред. свящ. Е. [И]. Сецин-
ского. — Каменец-Подольский: Тип. Подол. губ. правл., 1895
(ценз. | окт.). — 196, [1] с.; [1] л. ил.; 26х17 см.

ВилУ, КПГГА, КПГИМЗ, ОдГУ, РТЪ, РТИА, РТО, РНБ*, ХГНБ.

Содержание

(••—22:
(••—31:

(32—••:
(С 48—50:

•••••••••••••••• дни в 1896 году.
Месяцеслов на •••• год.

Широта и долгота ••••••• Подольской губернии и
разница в часах от •••••••••• городов России . Восход
и заход солнца в •••••••.

Координаты городов указаны •• изд.: Киевский кален-
дарь на 1895 г. Киев: В. И. •••••••••, 1894.

Особенности церковного •••••••••••• в 1896 году.
«Отпусты» (собрания богомольцев), •••••••• ходы и

другие местные церковно-богослужебные ••••••••••• в
Подолии.

Даты, места проведений, обряды.

Исторические дни, касающиеся Подолии.

Местночтимые и древние иконы в церквах Подоль-
ской епархии.

Местонахождение (населенный пункт и церковь), вы-
борочно также исторические сведения, установленные празд-
ники, размеры, особенности письма, оклады, украшения, да-
тировка, имена дарителей.

Хронология важнейших событий, касающихся ПОо-
ДОЛИИ.
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Описание некоторых достопримечательностей Подолии

• 120—130: [••••••••• Е. И. (?) / Бакота и ее монастырише / Е. С.
••••••••••••••• села и исторические сведения о нем; Ба-

котский •••••••• монастырь (время существования, упоми-
нание в •••••••••• источниках, наименование и основатель,
археологические •••••••••••• В. Б. Антоновича 1884, 189] и
1892 гг. и •••••••• местных жителей, найденные вещи, опи-
сание пещер); •••••••, устроенная на монастырище (наиме-
нование, дата храмового •••••••••, расположение, средства
и инициатор постройки, дата •••••••••); библиографиче-
ская справка (5 назв.).

[Сецинский Е. И. (?) | Лядавская •••••••• церковь /
ЕС.

Местонахождение, наименование, ••••••••, особо чти-
мые иконы, интерьер, дата освящения, •••••••• 00 основа-
нии, описание храмового праздника, граффити •• стенах;
время закрытия монастыря, существовавшего на •••• месте,
оиоблиографическая справка (6 назв.).

Васиневский Е. Каменецкий замок (крепость) / Сост.
по кн. свящ. Е. Сецинского «Город Каменец-Подоль-
ский» [Киев, 1895].

Исторические сведения, описание стен, башен и внутрен-
них построек, время существования и наименование право-
славных и католических храмов на территории замка.

Васиневский Е. М! естечко| Жванец.
Месторасположение, характер планировки и застройки,

целебные свойства днестровской воды, исторические сведе-
•••, даты посещений высочайшими особами, развалины зам-
ка (••••, количество башен, сохранившиеся постройки), цер-
ковь ••. Гроицы (даты закладки и освящения, средства по-
стройки, •••••••••), костел (наименование, дата освящения,
особо чтимая •••••), описание «отпуста» и ярмарки, ежегодно
бывающих / •••••••; численность учащихся в с. Гавриловец.

Тутковский П. А. ••••••••••• горы.
Местоположение и ••••••••• особенности.
Из кн.: Гутковский П. А. •••-Западный край: Попул. ес-

тественноист. и геогр. ••••••. Вып. 1. Киев, 1893.

Выдающееся событие в жизни •••••••••• епархии в
1895 году. Празднование столетия •••••••••• епар-
хии /С.ЪЬ.

Описание юбилейных торжеств в Брацлавеи •••••••-По-
дольском, тексты поздравительной телеграммы ••••••• Пи
ответной телеграммы губернатора А. П. •••••••••.
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ош

Греченко В. Краткий статистический обзор Подоль-
ской епархии: Сост. на основании данных Подол.
•••••. ист.-стат. ком. за 1891/2 гг.

••••••• и викарий епархии; площадь епархии иее отдель-
ных ••••••; численность населения (общая и по вероиспове-
даниям); ••••• родившихся и умерших (с разделением по по-
лу); •••••••••• браков; распределение уездов по численности
и плотности •••••••••, относительному количеству право-
славных и •••••••••; общее количество городов, местечек,
селений и деревень;

количество благочиний, ••••••••, приходских, припис-
ных и прочих церквей (с •••••••••••••• по уездам); общее ко-
личество церквей •••••••••••••, домовых при казенных за-
ведениях, старых при •••••••••••••••, новостроящихся при
старых, обращенных в православные •• костелов и мечетей,
соборных, монастырских, при учебных и •••••••••••••••••
заведениях, численность населения и ••••••••••, приходя-
щиеся в среднем на один приход и церковь, •••••, в которых
на один приход или церковь приходится в среднем •••••••• и
наименее значительная площадь и население, уезды, •••••••
наибольшую и наименьшую численность православного ••••-
ления; общее количество католических приходов, ••••••••••,
приписных и прочих костелов (с распределением по уездам);
средняя численность и плотность населения, приходящиеся на
один приход и костел, количество кладбищенских костелов;
уезды, в которых на один костел приходится в среднем наибо-
лее и наименее значительная площадь и население,

общая численность православных священноцерковнослу-
жителей (в т. ч. протоиереев, священников, дьяконов и пса-
••••••••), их распределение по образовательному цензу;
•••••, в которых имеется наибольшее и наименьшее число
•••••••••••••••••• и псаломщиков с высшим и семинар-
сКИМ ••••••••••••; источники средств материального обес-
печения •••••••••••, размер жалованья, положенный свя-
••••••••••••••••••••••• церквей различного статуса; раз-
меры добровольных ••••••••••••• по епархии в зависимо-
сти от величины •••••••; уезды, имеющие наибольшее и
наименьшее количество ••••• крупных и самых мелких
приходов,

общее количество церковной ••••• по епархии с распре-
делением по угодьям; средний •••••• земельного надела,
приходящийся на одну церковь; ••••••••••••• церквей по ко-
личеству принадлежащей им земли; уезды, • которых имеется
наибольшее или наименьшее количество ••••••• с самыми
крупными наделами, уезды, в которых есть ••••••, имеющие
только усадебную землю; общее количество ••••••••• до-
мов; число членов причтов, не имеющих отдельных •••••,

С 17/— 185:
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(. 186—192:

(. 192—196:

уезды, в которых имеется наиболее и наименее значительная
нехватка помещении для причтов; средний размер материаль-
ного обеспечения для священноцерковнослужителей и уезды,
в которых его средний размер наиболее и наименее высок; об-
щая численность раскольников (с распределением по толкам),
•••••••••• пункты и в которых они проживают,

••••• количество церковноприходских школ, школ гра-
моты и •••••• МНИ, средняя численность населения и детей
••••••••••••• исповедания, приходящихся на одну школу,
уезды, в ••••••• на одну школу приходится наибольшее и наи-
меньшее число ••••••••• и детей православного исповедания,
общая численность •••••••• в церковноприходских школах и
училищах МНИ с •••••••••••••• по полу и исповеданиям;
число детей православного •••••••••••, не получающих
образования; общая ••••••••••• преподавателей с распределе-
нием на светских, псаломщиков, •••••••• и священников; чис-
ло лиц, подготовленных и не •••••••••••••• к учительской
деятельности, число учительниц с •••••••••••••• по виду по-
лученного образования; распределение ••••••• заведений по
типам занимаемых помещений с указанием •••••••••• удоб-
ных и неудобных; число квартир для учителей; ••••••••••
школ, имсющих земельные участки, распределение •••• по ве-
личине принадлежащих участков, величина оюджета всех
церковноприходских школ и его отдельных составляющих,

количество монастырей, состоящих при них церквей, о00-
щая численность монашествующих (в т. ч. архимандритов,
игуменов и игумений, иеромонахов, иеродьяконов, схимона-
хинь, монахов и монахинь, послушников и послушниц) и их
распределение по образовательному цензу, размер принадле-
жащей монастырям земли с распределением по угодьям, раз-
мер содержания, получаемого штатными монастырями,

•••••••-учебные заведения, размер их содержания и чис-
•••••••• учащихся в каждом из них, распределение начальст-
•••••• лиц и преподавателей по возрасту, образовательно-
му •••••, сословной принадлежности;

перечень •••••••••••••••• учреждений, даты учрежде-
ния свечного ••••••, взаимновспомогательной кассы духо-
венства, ••••••••••••• историко-статистического комитета
и его •••••••••••••••, епархиальной библиотеки.

Табель срочных ••••••••••••• благочинными раз-
ных сведении и денежных •••••••.

Габель срочных представлений, •••••••• и денег от
должностных духовных лиц и •••••••••• Подольской
епархии по церковно-школьному делу.

Оглавление.
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Снимок с иконы св. Иоанна Предтечи в ••••••••••
Предтеченской церкви (1 л.; в вых. дан.: •••••••••••
С. В. Кульженко, Киев).

135. Календарь Подольской епархии на 1897 год: Прил. • По-
дол. епарх. ведомостям за 1897 г. / Под ред. свящ. Е. [•]. Сецин-
ского. — Каменец-Подольский: Тип. Подол. губ. правл., 1896
(ценз. 17 окт.). — 101, [2], 157 с.; 24х15 см.

Издати. аллигат: Указатель постановлений епархиальных съез-
дов депутатов духовенства Подольской епархии с 1869 по 1896 г.:
Прил. к Календарю Подол. епархии на 1897 г. / Сост. бухгалтером
упр. свеч. операции и взаимновспом. кассы духовенства Подол.
епархии Х. Тарасенко; Напечатано на основании утв. епарх.
••••••••••••• постановления епарх. съезда 1896 г. — [2], 157.

••••, КПГИМЗ, ОдГУ, РГБ, РГИА, РНБ", ЦНЬ НАНУ.

Паг. Г
(С 3—1):
(10:
С 17—20:

(С 30—38:

(39 _5/:

Содержание

С 51:

С 52—59:

Указатель чисел на 1897 год.

Дни неприсутственные.

Особенности церковного богослужения на •••• год.

Местные церковно-богослужебные особенности •
Подолии («отпусты», крестные ходы и др.).

Лотоцкий А. Святитель Феодосий Углицкий, архи-
епископ Черниговский: (По поводу открытия мощей
его 9 сент. 1896 г.).

Биографические сведения, стихи архиепископа Иоанна
(Максимовича) в похвалу Феодосию, описание торжеств по
случаю открытия мощей святого.

Тропарь и кондак святителю Феодосию.

Лотоцкий А. Браиловский женский монастырь
(1795—1845—1895): По поводу празднования | сент.
1896 г. столетия воссоединения монастыря с правосла-
вием и пятидесятилетия со времени перенесения его из
•••••••.

Ист ••••••••• сведения, штатное содержание в конце
1790-х ••., число инокинь в конце 1790-х гг. ив 1810—1830-х гг.,
список •••••••• монастыря; основатель, даты основания И
закрытия ••••••••••••• монастыря в Браилове; сведения о его
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постройках, занятых ••••• перемещения из Винницы право-
славным монастырем (••••••••••••, размеры, этажность, ав-
тор росписей в храме); икона ••••••••••• Божьей Матери
(украшения, особенности письма, ••••••••••••); даты откры-
тия и преобразований женского ••••••• при монастыре и
воскресных классов для взрослых; •••••••••• для престарелых
женщин духовного звания (дата ••••••••••, число призревае-
мых, средства содержания); местонахождение •••••••••••••
земельных участков (с указанием назначения и •••••••), хозяй-
ственных построек, мельниц, прудов, капитал, •••••••• со-
держание и средства, отпускаемые на пособие причту; •••••
монашествующих, краткие биографические сведения о игуме-
ньи; описание юбилейных торжеств в 1895 г.

Взаимновспомогательная касса духовенства По-
дольской епархии: (По поводу исполнившегося в 1896 г.
25-летия со времени открытия кассы).

Проекты устава, их разработка и обсуждение на епархи-
альных съездах, размер и порядок уплаты взносов и выплаты
пособий; приход и расход пенсионной кассы в 1882—1894 гг. и
••••• единовременных пособий в 1889—1894 гг.; извлечение
из •••••• управления кассы за 1895 г. о распределении по от-
••••••• статьям доходов и расходов, источниках поступле-
ния •••••••• средств, количестве вкладчиков и пенсионеров.

Подольская •••••••: Стат. сведения за 1895—
1396 ГГ.

Площадь; общая ••••••••••• населения с распределением
по полу, •••••••••••••••• и сословиям, число родившихся и
умерших, количество •••••• и естественный прирост среди
православных и населения ••••••• в целом, число лиц,
умерших в возрасте свыше 100 ••• (с разделением по полу),
погибших неестественной смертью (• распределением по
причинам гибели), лиц разных •••••••••••••••, присоеди-
нившихся к православию, количество ••••••••••••••• дел,
поступивших в духовную консисторию,

количество приходов, церквей соборных, ••••••••••,
приписных, кладбищенских, монастырских, при •••••• учреж-
Дениях И домовых, Часовен, каменных и деревянных •••••••••
зданий, храмов, построенных в 1895 г. (••••••••••••••• по ма-
териалу постройки), и деревянных, упраздненных за •••••••••;

численность священноцерковнослужителей (протоиеревв,
священников, ДЬЯКОНОВ и псаломщиков), находящихся на
действительной службе, с указанием количества окончивших
богословский курс, произведенных в протоиереи, рукополо-
женных во священники и ДЬЯкКоОНы, определенных в псалом-
щики; количество монастырей мужских и женских (в т. ч.
штатных); число монашествующих, положенных по штату и
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••••••, ЛИЦ, ПОСТриженных В МОНЯНеСГвО и
•••••••••• послупиичество,

•••••••••• приходских попечительств с указанисм раз-
меров ••••••••• ими пожертвований (с распрелелснисм по
статьям), •••••••••, библиотск при перквах и благочин-
иических округах (• указанием вновь учрежденных в 1895т.):

персчень духовно-••••••• заведений; число начальст-
вующих лиц, ••••••••••••••, воспитателей и учащихся в лу-
ХОВНОЙ семинарии и духовных ••••••• училищах, распрелеле-
ние учащихся в них по ••••••••• принадлежности; по семи-
нарии указано также количество ••••••••, пользовавшихся
полным казенным и Пполовинным ••••••••••• и стилендиями,
число лиц, окончивших курс (в т. ч. со ••••••• студента); ко-
личество церковных школ (•••••••••••••••••• и грамоты),
второклассных школ с учительскими курсами, ••••••••••• к
открытию в 1896 г.; число учащихся в церковных •••••• и де-
тей, окончивших курс (с разделением по полу); ••••••••••
училищ МНП и число учащихся в них; общая численность ••-
тей школьного возраста (в т. ч. не получающих •••••••••••);
число преподавателей в церковных школах (в т. ч. учительниц);
распределение церковных школ по владельческой принадлеж-
ности занимаемых помещений; денежные средства, поступив-
шие на содержание школ по основным статьям.

Некрологи.
Подольские архипастыри, протоиереи и священники,

умершие в 1895—1896 гг. (год и место рождения, сословное
•••••••••••••, полученное образование, прохождение служ-
бы, •••••••• положение, дети, дата кончины) '.

••••••••• постановлений епархиальных съездов депутатов
••••••••••• Подольской епархии с 1869 по 1896 г.

С 81-101:

Предисловие.

Оглавление ••••••••• постановлений епархиальных
съездов.

Перечень епархиальных ••••••• духовенства По-
дольской епархии, с •••••••••: а) времени, когда они со-
зывались, 0) кто на них ••••••••••••••••••• и в) в ка-
ких нумерах епархиальных •••••••••• и за какой год
напечатаны протоколы заседаний ••••••• из них.

‘Лица. упоминаемые в данном материале, •••••••• в указателе имен, помещенном
в конце настоящего Сводного каталога.
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С 155—157:

4-я с. обл. :

|Указатель постановлений вы систематическом
порядке].

О духовно-учебных заведениях в епархии вообще; о По-
дольской духовной семинарии и ее общежитии; о Каменец-
ком, Гульчинском, Приворотском, Шаргородском и Тыв-
ровском духовных мужских училищах; о Подольском (Каме-
нецком) училище девиц духовного ведомства и Гульчинском
епархиальном женском училище; о причет нической школе
••• Шаргородском монастыре, о церковноприходских шко-
••• и других просветительных учреждениях, о взаимновспо-
••••••••••• и погребальной кассах; о свечных операциях; о
•••••••••••• попечительстве; о каменецких Иоанно-Пред-
теченском и ••••••-Богословском оратствах; о редакции
«епархиальных ••••••••••»; о страховании церквей и
причтовых зданий; •• вопросам, относящимся к монастырям
епархии; по вопросам •• открытии в епархии иконных скла-
дов И складов •••••••••• масла и церковного вина, по раз-
ным вопросам. Указан ••••••, которому посвящено поста-
новление, год съезда, номер ••••••••• и страница «епархи-
альных ведомостей», на которой •• напечатан.

Указатель протокольных ••••••••••••• съезда ола-
гочинных, бывшего в 1893 году.

Содержание.

136. Адрес-календарь Подольской епархии на •••• год / [Сост.
и изд. по благословению его преосвященства, •••••••••••••••-
го Иринея, еп. Подол. и Брацл., канцелярией Подол. •••••. кон-
систории]. — Каменец-Подольск: Типолитогр. Л. ••••••••••,
1899. — [4], ХХ, 159, 76 с.; [1] л. карты; 23х16 см.
КПГГА, РГИА*, ЦНБ НАНУ.

Оглавление.

Содержание

[Личный состав епархиальных учреждении и духов-
но-учебных заведений].

Епископ Подольский и Брацлавский. Викарий.
Консистория. Епархиальный училищный совет [и его



••••••• отделения]. Каменец-Подольский комитет (от-
•••••••) Православного миссионерского общества.
•••••••••••• миссионерский комитет. Епархиальный
комитет •• устройству причтовых помещении. Епархи-
альное ••••••••••••••. Управление взаимновспомога-
тельной кассы ••••••••••• епархии. Управление По-
дольского ••••••••••••• свечного завода. Заведую-
щие свечными лавками. •••••••••••• историко-ста-
тистический комитет [с ••••••••• числа членов}.
Церковно-историческое •••••••••••••••. Епархиаль-
ная библиотека. Редакция «•••••••••• епархиальных
ведомостей». Каменецкое •••••••••••• Иоанно-Пред-
теченское братство. Подольский отдел ••••••••••••••
Православного Палестинского общества. •••••••• се-
минария. Мужские духовные училища ••••••••••,
Тывровское, Гульчинское, Приворотское. ••••••••••
женское училище духовного всдомства, состоящее •••
высочайшим покровительством ее императорского ве-
Лличества государыни императрицы Марии Феодоров-
НЫ. Тульчинское епархиальное женское училище.

Фамилия, инициалы, сан или чин, ДОЛЖНОСТЬ.

Монастыри Подольской епархии.
Архиерейский дом; мужские Гроицкий в Каменце-

Подольском, Николаевский, Преображенский возле
м. Бершади, Преображенский при м. Гранове, Рождест-
во-Богородичный, Троицкий что над Збручем; женские
Троицкий, Николаевский, Покровский, Преображен-
••••.

•••••••••••••••, статус, наименование церквей, имя и
сан •••••••••• (настоятельницы), число проживающих игу-
менов, •••••••••••, священников, иеродьяконов и ДЬЯКОНОВ,
псаломщиков, ••••••• (монахинь), послушников (послуш-
НИЦ).

Пеог. 2.
С ]— 159: Статистические сведения о ••••••• и причтах По-

дольской епархии.
Уезды Каменецкий (с. 1[—17), •••••••• (с. 17—36),

Брацлавский (с. 36—49), Винницкий (•. 49—62), Гай-
синский (с. 62—73), Летичевский (с. ••—84), Литин-
ский (с. 84—97), Могилевский (с. 98—•••), Ольгополь-
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ский (с. 109—121), Проскуровский (Сс. 121—•••), Ушиц-
кий (с. 133—146), Ямпольский (с. 146—159).

Название и статус центра прихода и приписных населен-
ных пунктов, наименование церкви, число прихожан (с •••••-
лением по полу), количество церковной земли, личный состав
причта (фамилия, инициалы, сан), почтовый адрес. Указаны
олагочинные, их помощники, духовные следователи.

Алфавитный указатель поселений Подольской
спархии.

Алфавитный указатель должностных лиц Подоль-
ской епархии, поименованных во П-ой части Адрес-ка-
•••••••.

••••••, замеченные по отпечатании Адрес-кален-
даря.

Карта •••••••••• епархии / По благословению его
••••••••••••••, преосвященнейшего Иринея, еп. По-
дол. и Брацл., ••••. С. Беднаровским в 1897г. (1 л.; в
вых. дан.: Киев, ••• огр.] С. В. Кульженко).

Обозначены: села, в ••••••• имеются приходские и
приписные церкви, •••••••••••• и старообрядческие мона-
стыри, католические ••••••• с причтами, школы МНИ,
церковноприходские и грамоты. •••••••• СПИСОК ИСТОЧНИ-
ков, использованных при ••••••••••• карты.

137. Справочная книжка Подольской ••••••• на 1900 год /
Сост. и изд. канцелярией духов. ••••••••••• и ист.-стат. ком.|. —
Каменец-Подольск: Типолитогр. Л. ••••••••••, 1900. — [2],
СХХИ, [11, 144, 75 с.; 23х15 см.
БАН, КИГИМЗ, ОдГУ, РГБ, РГИА, РНБ*.

С 76.

Карта:

Содержание

Оглавление.

Статистический обзор Подольской епархии.
Площадь епархии и отдельных уездов; общее количество

городов, местечек, сбл, деревень, поселков и хуторов:



Годольская епархия

распределение населения по численности (с разделением по
полу), плотности и вероисповеданиям; численность право-
•••••••• населения (с разделением по полу) вепархии ив уез-
•••; общее количество родившихся и умерших; естественный
••••••• в 1889—1898 гг.; число браков среди православных
(вт. ч. •••••••••••); количество бракоразводных дел, посту-
пивших в •••••••• консисторию, численность присоединив-
шихся к ••••••••••• (по вероисповеданиям);

количество •••••••••••••••• округов и приходов по уез-
дам; приходы, вновь •••••••• в |898 и 1899 гг.; общее число
церквей (соборных, ••••••••••, в т. ч. одноклирных и дву-
клирных, приписных, •••••••••••••, монастырских, при ка-
зенных и богоугодных ••••••••••, в т. ч. имеющих и не
имеющих причт, домовых) в 1898 и ••••••., часовен:
распределение церковных зданий по ••••••••• постройки:
количество церквей и часовен, ••••••••••• (с разделением
по матерналу постройки) и упраздненных в •••• и 1889—
1898 гг.; распределение приходов по площади и •••••••••••
прихожан (по уездам);

количество католических приходов и костгелов и ••••••-
ность их прихожан по губернии и по деканатам, наиболее •
наименее значительные приходы по числу прихожан, среднее
количество прихожан на один приход (по изд.: Каепааптит 1[-
Фюоесеяит Гисеопеп$1$ е Дуюпипепз1$ [...] аппо Оо-
пл: 1899 1895):

численность священноцерковнослужителей по штату и на-
лицо, их распределение по месту службы; ЧИСЛО ЛИЦ, ОКОНЧИВ-
ших и не окончивших богословский курс, уволенных за штат,
произведенных в протоиереи, рукоположенных в священники
и •••••••, определенных в псаломщики (в т. ч. имеющих
•••••••••••), принятых на службу из других епархий, выбыв-
ших из ••••••• причта в 1898 ив |899 гг.; размеры жалованья
членам ••••••• церквей различного статуса; денежные сред-
ства, ••••••••••• на содержание духовенства,

количество ••••••••••; число монашествующих, поло-
женное по штату и ••••••••• налицо по епархии в целом и по
отдельным монастырям,

количество церковных •••••• и распределение приходов
по величине земельного •••••• (по епархии и уездам); среднее
количество земли, приходящейся •• один приход; соотноше-
ние приходов разных уездов по ••••••••••• населения и раз-
меру земельного надела; суммы, ••••••••••••• Синодом в
1889—1895 гг. на устройство причтовых •••••••••, и сред-
ства, выделенные для этой цели ••••••••••••••• в 1890—
1893 гг.; количество приходов, обеспеченных •••••••••• по-
мещениями (по уездам) и в которых начато, ••••••••••••
или запланировано их строительство; средства, ••••••••••
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на устройство, ремонт и перестройку причтовых помещении:
количество приходов, имеющих церковные капигалы, еже-
годные пособия по завещаниям олаготворителей или поль-
зующихся доходами от церковных недвижимых имущсств,
распределение приходов по величине капитала; общие раз-
меры церковных капиталов (по епархии и уездам);

перечень благотворительных учреждении; движение де-
•••••• средств епархиального, окружных и приходских по-
••••••••••• по отдельным статьям, количество приходских
•••••••••••••: капиталы взаимновспомогательнойи кассы и
их ••••••• с 1891 г., размеры взносов, движение денежных
средств По •••••••, количество вкладчиков по категориям и
сумма взносов •• год; количество членов Каменецкого Иоан-
но-Предтеченского ••••••••, число учащихся в Оратской
ремесленнон школе, •••••••• денежных средств, размер ка-
питала; дата учреждения ••••••••••• семинарского Иоан-
но-Богословского оратства, •••••••••• его членов, движение
денежных средств по статьям; ••••• рабочих на епархиаль-
ном свечном заводе, объем •••••••••• с его складов свеч,
лампадного масла, ладана и •••••••••••••• угля для кадил,
оборот торговли лавки при управлении •••••••, годовая
прибыль, прирост капитала, размер •••••••• средств и стои-
мость имущества, величина долгов; средства, ••••••••• на
содержание духовно-учебных заведений и ••••••••• зданий
ДЛЯ НИХ,

перечень духовно-учебных заведений; численность ••••••-
ствующих лиц, учащих, воспитателей и воспитательниц, их
распределение по образовательному цензу; распределение
учащихся по учебным заведениям; оощее число учащихся,
выдержавших переводные экзамены, имевших Переэкзаме-
новки, оставленных на повторительный курс (с указанием
причин), уволенных, вновь поступивших, число лиц, ко-
торым было отказано в приеме, распределение учащихся по
СОСЛОВНОЙ принадлежности и по содержанию; денежные
••••••••, поступивщисе и израсходованные на содержание
••••••• заведений; средний размер стоимости обучения од-
ного •••••••••,

общее •••••••••• церковных школ с распределением по
типам, ••••••••••, приходящаяся в среднем на одну школу
(по епархии и ••••••); количество школ (по уездам); среднее
число учащихся, •••••••••••• на одну школу, общее число
учащихся (с ••••••••••• по полу) и их распределение по
вероисповеданиям; число ••••• школьного возраста (с разде-
лением на православных и ••••••••••••••) с указанием чис-
ла непосещающих школу, ••••••••••• населения, приходя-
щегося на одну школу (по уездам) • на одного учащегося
(с разделением по полу); общая ••••••••••• преподавателей,
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с указанием количества лиц, принадлежащих • клиру, учите-
лей и учительниц; среднее число учащихся, •••••••••••• на
одного учителя (по епархии и уездам); число •••••••• и
учителей (по уездам); распределение учащих по ••••••••••••-
ному цензу; число лиц, присутствовавших на курсах ••••••-
гических и церковного пения и получивших удостоверения на
право обучения; места проведения занятий; число окончив-
ших церковные школы (с разделением по полу); распределе-
ние школ по владельческой принадлежности занимаемых по-
мещений; школы, пользующиеся ими бесплатно и за плату:
число школьных зданий застрахованных и вновь выстроен-
ных; количество школьных помещений, признаваемых удоб-
ными: число школ, имеющих общежития (с указанием общей
••••••••••• проживающих в них), и школ, при которых ве-
••••• сельскохозяйственные работы, ремесленные или руко-
дельные •••••••, источники содержания школ, приход и рас-
ход •••••••• средств по статьям, ообщая сумма затрат на
школы и на ••••••••• учащим, средние размеры стоимости
содержания одной ••••• и одного учащегося и жалованья
учащим по уездам; ••••• количество училищ МНП (с распре-
делением по типам), ••••• учащихся в них (с разделением по
полу), отношение •••••••••• учащихся в церковных школах
и в училищах МНП кобщей ••••••••••• населения и к числу
детей школьного возраста.

(Личный состав епархиальных •••••••••• и духов-
но-учебных заведений].

Епископ Подольский и Брацлавский. •••••••. Кон-
систория. Епархиальный училищный совет [и ••• уезд-
ные отделения|. Подольский отдел императорского
Православного Палестинского общества. Каменец-По-
дольский комитет (отделение) Православного миссио-
нерского общества. Епархиальный миссионерский ко-
митет. Епархиальный проповеднический комитет.
Епархиальный комитет по устройству причтовых по-
мещений. Епархиальное попечительство. Управление
взаимновспомогательной кассы духовенства епархии.
Управление Подольского епархиального свечного за-
вода. Заведующие свечными лавками. Епархиальный
историко-статистический комитет. Церковно-истори-
•••••• древнехранилище. Епархиальная библиотека.
•••••••• «Подольских епархиальных ведомостей». Ка-
•••••••• православное Иоанно-Предтеченское братст-
во. ••••••••••• Иоанно-Богословское братство. Сер-
гиевское •••••••••••••• при Приворотском духовном
училище. •••••••••• духовная семинария. Мужские
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духовные училища ••••••••••, Тывровское, Гульчин-
ское, Приворотское. •••••••••• женское училище ду-
ховного ведомства, ••••••••• под высочайшим покро-
вительством ее императорского •••••••••• государыни
императрицы Марии Феодоровны. ••••••••••• епар-
хиальное женское училище.

Фамилия и, как правило, инициалы ••••••••••• лиц, сан
(чин), ДОЛЖНОСТЬ.

С
ГХХШ Монастыри Подольской епархии.

Архиерейский дом в г. Каменец-Подольске; муж-
ские Св.-Троицкий в г. Каменец-Подольске, Св.-Нико-
лаевский вм. Шаргороде, Преображенский в м. Берша-
ди, Преображенский в м. Гранове, Рождество-Богоро-
дичный в с. Коржовцах; женские Св.-Гроицкий в
м. Браилове, Николаевский в м. Немирове, Покров-
ский в г. Баре, Преображенский в д. Головчинцах, [ро-
ицкий что над р. Эбручем при м. Сатанове.

Местонахождение, класс, статус, сведения о храмах (на-
••••••••••, для некоторых — материал, теплый или холод-
•••, престолы), имена эконома и духовника архиерейского
дома, ••••••••••• и настоятелей (настоятельниц).

•••••••••••••• сведения о церквах и причтах Но-
дольской •••••••.

Каменец-•••••••• (с. 1—3); уезды Каменецкий
(с. 3—16), •••••••• (с. 16—33), Брацлавский (с. 55—
44), Винницкий (с. 45—••), Гайсинский (с. 56—67), Ле-
тичевский (с. 67—76), ••••••••• (с. 76—88), Могилев-
ский (с. 88—98), ••••••••••••• (с. 99—109), Проску-
ровский (с. 109—120), Ушицкий (•. 120—132), Ямполь-
ский (с. 132—144).

Название и статус центра прихода и ••••••••• поселе-
ний, олижайшая почтовая станция, •••••••••••• церкви,
число прихожан (с разделением по полу), •••••••••• церков-
ной земли, наличный состав причта (имя и ••••••••, сан), ука-
заны олаг очинные, их помощники и духовные •••••••••••.

Алфавитный указатель поселений Подольской
епархии.
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Алфавитный указатель должностных лиц Подоль-
ской епархии, поименованных во П-й части адрес-кален-
даря.

136. Справочная книжка Подольской епархии на 1901 год /
[Сост. и изд. канцелярией Подол. духов. консистории; Под ред.
секр. консистории Н. А. Никитина]. — Каменец-Подольск: Тип.
Подол. губ. правл., 1901. — [2], ХХМУ, [1|, 144, 80 с.; 25х16 см.

•••, КПГГА, КПИГИМЗ, РГИА, РНБЬ*, ЦНБ НАНУ.

(132—•••:

••••••••••.

Содержание

[Личный •••••• епархиальных учреждении и духов-
но-учебных •••••••••].

Епископ Подольский • Брацлавский. Викарий. Кон-
систория. Епархиальный ••••••••• совет [и его уезд-
ные отделения|. •••••••••• отдел императорского
Православного Палестинского ••••••••. Каменец-По-
дольский комитет (отделение) ••••••••••••• миссио-
нерского общества. Епархиальный •••••••••••••
комитет. Епархиальный •••••••••••••••• комитет.
Епархиальный комитет по устройству ••••••••• по-
мещений. Епархиальное попечительство. ••••••••••
взаимновспомогательной кассы духовенства •••••••.
Управление Подольского епархиального свечного за-
вода. Заведующие свечными лавками. Епархиальный
историко-статистический комитет. Церковно-истори-
ческое древнехранилище. Епархиальная библиотека.
Редакция «Подольских епархиальных ведомостей». Ка-
менецкое православное Иоанно-Предтеченское оратст-
во. Семинарское Иоанно-Богословское братство. Сер-
гиевское попечительство при Приворотском духовном
училище. Подольская духовная семинария. Мужские
духовные училища Каменецкое, Гывровское, Гульчин-
••••, 'Приворотское. Подольское женское училище ду-
••••••• ведомства, состоящее под высочайшим покро-
••••••••••• ев императорского величества государыни
••••••••••• Марии Феодоровны. Тульчинское епар-
хиальносе ••••••• училище.



С ХХИ—-
ХУХГИ:
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Фамилия, имя и отчество ••• только инициалы должност-
ных лиц, сан (чин), •••••••••, краткие справки о прохожде-
НИИ службы епископом и ••••••••.

Монастыри Подольской епархии.
Архиерейский дом в г. Каменце-•••••••••; муж-

ские Св.-Троицкий в г. Каменец-•••••••••, Св.-Нико-
лаевский в м. Шаргороде, Преображенский в •. Берша-
ди, Преображенский в м. Гранове, Рождество-••-
городичный в с. Коржовцах; женские Св.- •••••••• в
м. Браилове, Николаевский в м. Немирове, Покров-
ский в г. Баре, Преображенский в д. [1 оловчинцах,
Троицкий что над р. Збручем при м. Сатанове.

Местонахождение, класс, статус, сведения о храмах (на-
именование, для некоторых — материал, теплый или холод-
ный, престолы), имена эконома и духовника архиерейского
дома, наместников и настоятелей (настоятельниц).

Паг. 2.
С 1[-—144:

Па2. 3.
(•. 1-31:

(С ••—76:

•••••••••••••• сведения о церквах и причтах По-
дольской •••••••.

И

Каменец-•••••••• (с. 1—3); уезды Каменецкии
(с. 3З—16), •••••••• (с. 16—33), Брацлавский (с. 33—
44), Винницкий (с. 45—••), Гайсинский (с. 56—67), Ле-
тичевский (с. 67—76), ••••••••• (с. 76—88), Могилев-
ский (с. 88—98), ••••••••••••• (с. 99—109), Проску-
ровский (с. 109—120), Ушицкий (•. 120—132), Ямполь-
ский (с. 132—144).

Название и статус центра прихода и ••••••••• поселе-
ний, олижайшая почтовая станция, •••••••••••• церкви,
число прихожан (с разделением по полу), •••••••••• церков-
ной земли, наличие помещений для причта (•••••••• ветхие),
наличный состав причта (имя и отчество, сан), ••••••• Ола-
гочинные, их помощники и духовные следователи.

Алфавитный указатель поселений Подольской
епархии.

Алфавитный указатель должностных лиц Нодоль-
ской епархии, поименованных во П-й части Справочной
КНИЖКИ.

Служебные перемены должностных лиц епархии.
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139. Справочная книжка Подольской епархии на 1902 год /
(Сост. и изд. канцелярией Подол. духов. консистории; Под ред.
••••. консистории Н. А. Никитина]. — Каменец-Подольск: Типо-
••••••. Л. Ландвигера, 1902. — [4], ХХШ, [1], 152, 82 с.; 23 х15 см.
БАН, ••••••, РНБ*.

Оглавление.

Содержание

[Личный состав •••••••••••• учреждений и духов-
но-учебных •••••••••.

Епископ Подольский и •••••••••••. Викарий. Кон-
систория. Епархиальный ••••••••• совет [и его уезд-
ные отделения|. Подольский ••••• императорского
Православного Палестинского ••••••••. Каменец-По-
дольский комитет (отделение) ••••••••••••• миссио-
нерского общества. Епархиальный ••••••••••••• ко-
митет. Епархиальный проповеднический •••••••.
Епархиальное попечительство. Управление •••••••-
вспомогательной кассы духовенства епархии. •••••••-
ние Подольского епархиального свечного завода. ••••-
дующие свечными лавками. Епархиальный историко-
статистический комитет. Церковно-ист орическое древ-
нехранилище. Епархиальная библиотека. Редакция
«Подольских епархиальных ведомостей». Каменецкое
православное Иоанно-Предтеченское братство. Семи-
нарское Иоанно-Богословское братство. Сергиевское
попечительство при Приворотском духовном училище.
Подольская духовная семинария. Мужские духовные
училища Каменецкое, Тывровское, Тульчинское,
••••••••••••. Подольское женское училище духовно-
го •••••••••, состоящее под высочайшим покро-ви-
••••••••• ее императорского величества государыни
••••••••••• Марии Феодоровны. Гульчинское епар-
хиальное ••••••• училище.

Фамилия, имя и •••••••• или только инициалы должност-
ных лиц, сан (•••), должность, краткие справки о прохожде-
НИИ службы епископом • викарием.



С ХХЕ-ХХАШ:
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Монастыри Подольской епархии.
Архиерейский дом в г. Каменец-••••••••••; муж-

ские Св.-Троицкий в г. Каменце-•••••••••, Св.-Нико-
лаевский в м. Шаргороде, •••••••••••••• в м. Берша-
ди, Преображенский в м. Гранове, •••••••••-Бо-
городичный в с. Коржовцах; женские Св.- •••••••• в
м. Браилове, Николаевский в м. Немирове, ••••••••
что над р. Збручем при м. Сатанове, Покровский в
г. Баре, Преображенский в д. Головчинцах.

Местонахождение, класс, статус, сведения о храмах (на-
именование, для некоторых — материал, теплый или холод-
ный, престолы), имена эконома и духовника архиерейского
дома, наместников и настоятелей (настоятельниц), личный
состав причта женских монаст ырей.

Пог. 2.
С 1[-— 152:

(17982:
••)2:
•••. И. Раздорский

•••••••••••••• сведения о церквах и причтах По-
дольской •••••••.

Каменец-•••••••• (с. 1—3); уезды Каменецкий
(с. 3—16), •••••••• (с. 17—34), Брацлавский (с. 32—
47), Винницкий (с. ••—59), Гайсинский (с. 60—71), Ле-
тичевский (с. 71—80), ••••••••• (с. 81—93), Могилев-
ский (с. 94—104), ••••••••••••• (с. 105—116), Проску-
ровский (с. 116—128), ••••••• (с. 128—140), Ямполь-
ский (с. 140—152).

Название и статус центра прихода • приписных поселе-
ний, ближайшая почтовая станция, •••••••••••• церкви,
число прихожан (с разделением по полу), •••••••••• церков-
ной земли, наличие помещений для причта (•••••••• ветхие),
наличный состав причта (имя и отчество, сан), ••••••• бла-
гочинные и духовные следователи.

Алфавитный указатель городов, местечек, сел,
деревень и поселков Подольской епархии.

Алфавитный указатель должностных лиц Подоль-
ской епархии, поименованных во П-й части Справочной
книжки, а также священников и диаконов женских мо-
настырей.

Служебные перемены должностных лиц епархии.

Опечатки.
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140. Справочная книжка Подольской епархии на 1903 год:
•••. состав служащих показан к | янв. 1903 г.|. — Каменец-По-
••••••: Типолитогф. Л. Ландвигера, 1903. — [4], ХХШ, [1], 152.
78 с.: ••••• см.
БАН, •••••••, РНБ*.

Оглавление.

Содержание

[Личный состав •••••••••••• учреждений и духов-
но-учебных заведений].

Епископ Подольский и •••••••••••. Викарий. Кон-
систория. Епархиальный ••••••••• совет (и его уезд-
ные отделения]. Подольский ••••• императорского
Православного Палестинского ••••••••. Каменец-По-
дольский комитет (отделение) ••••••••••••• миссио-
нерского общества. Епархиальный •••••••••••••
комитет. Епархиальный проповеднический •••••••.
Епархиальное попечительство. Управление •••••••-
вспомогательной кассы духовенства епархии. •••••••-
ние Подольского епархиального свечного завода. Заве-
дующие свечными лавками. Епархиальный историко-
статистический комитет. Церковно-историческое древ-
нехранилище. Епархиальная библиотека. Редакция
«Подольских епархиальных ведомост ей». Каменецкое
православное Иоанно-Предтеченское братство. Семи-
нарское Иоанно-Богословское братство. Сергиевское
попечительство при Приворотском духовном училище.
Подольская духовная семинария. Мужские духовные
••••••• Каменецкое, Тывровское, Гульчинское, При-
•••••••••. Подольское женское училище духовного Ве-
•••••••, состоящее под высочайшим покровительст-
вом ее •••••••••••••• величества государыни им-
ператрицы ••••• Феодоровны. Гульчинское епархи-
альное женское •••••••.
Фамилия, имя и •••••••• или только инициалы

ных лиц, сан (чин), •••••••••, краткие справки о прохожде-
нии службы епископом и ••••••••.
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Монастыри Подольской епархии.
Архиерейский дом в г. Каменец-•••••••••; муж-

ские Св.-Троицкий в г. Каменце-•••••••••, Св.-Нико-
лаевский вм. Шаргороде, Преображенский • м. Берша-
ди, Преображенский в м. Гранове, •••••••••-Бо-
городичный в с. Коржовцах; женские Св.-•••••••• в
м. Браилове, Николаевский в м. Немирове, ••••••••
что над р. Збручем при м. Сатанове, Покровский в
г. Баре, Преображенский в д. Головчинцах.

Местонахождение, класс, статус, сведения о храмах (на-
именование, для некоторых — материал, теплый или холод-
ный, престолы), имена эконома и духовника архиерейского
дома, наместников и настоятелей (настоятельниц), личный
состав причта женских монаст ырей.

Статистические сведения о церквах и причтах По-
дольской епархии.

Каменец-Подольск (с. 1—3); уезды Каменецкий
(•. 3—16), Балтский (с. 17—34), Брацлавский (с. 32—
••), Винницкий (с. 47—59), Гайсинский (с. 60—71), Ле-
••••••••• (с. 71—80), Литинский (с. 81—93), Могилев-
ский (с. ••—104), Ольгопольский (с. 105—116), Проску-
ровский (с. •••—128), Ушицкий (с. 128—140), Ямполь-
ский (с. 140—•••).

Название и статус •••••• прихода и приписных поселе-
ний олижайшая •••••••• станция, наименование церкви,
число прихожан (с ••••••••••• по полу), количество церков-
ной земли, наличие ••••••••• для причта (отмечены ветхие),
наличный состав причта (имя и ••••••••, сан), указаны бла-
гочинные и духовные следователи.

Алфавитный указатель городов, ••••••••, сел,
деревень и поселков Подольской епархии.

Алфавитный указатель должностных лиц ••••••••••
епархии, поименованных во П-й части •••••••••• книж-
ки, а также священников и диаконов женских •••••• ьырей.

141. Справочная книжка Подольской епархии на 1904 •••:
[Лич. состав служащих показан к | янв. 1904 г.|. — •••••••-По-
дольск: Гип. С. П. Киржацкого, 1904. — [4], ХХУ, [1], •••, 80,
[2] с.; 23х15 см
БАН, КИГГА, РНБ*.

Пог. 3
(С. ]— 33:

(. 34—78:



[Личный состав епархиальных учреждении и духов-
но-учебных заведений.

••••••• Подольский и Брацлавский. Викарий.
•••••••••••. Епархиальный училищный совет [и его
уездные •••••••••]. Подольский отдел императорско-
го ••••••••••••• Палестинского общества. Каме-
нец-•••••••••• комитет (отделение) Православного
миссионерского ••••••••. Епархиальный миссио-
нерский комитет. •••••••••••• проповеднический
комитет. Епархиальное ••••••••••••••. Управление
взаимновспомогательной ••••• духовенства епархии.
Управление Подольского ••••••••••••• свечного за-
вода. Заведующие свечными •••••••. Церковное ис-
торико-археологическое общество. ••••••••••••
библиотека. Редакция «Подольских •••••••••••• ве-
домостей». Каменецкое православное ••••••-Пред-
теченское братство. Семинарское Иоанно-••••••••-
ское братство. Сергиевское попечительство при
Приворотском духовном училище. Подольская ду-
ховная семинария. Мужские духовные училища Каме-
нецкое, Тывровское, Тульчинское, Приворотское.
Подольское женское училище духовного ведомства,
состоящее под высочайшим покровительством ее им-
ператорского величества государыни императрицы
Марии Феодоровны. Гульчинское епархиальное жен-
ское Училище.

Фамилия, имя и отчество или только инициалы должност-
ных лиц, сан (чин), должность, краткие справки о прохожде-
••• службы епископом и викарием.

••••••••• Подольской епархии.
•••••••••••• дом в г. Каменец-Подольске; муж-

ские Св.-•••••••• в г. Каменце-Подольске, Св.-Ни-
колаевский • м. Шаргороде, Преображенский в
м. Бершади, •••••••••••••• в м. Гранове, Рождест-
во-Богородичный в •. Коржовцах; женские Св.-1ро-
ицкий в м. Браилове, •••••••••••• в м. Немирове,
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Троицкий что над р.Збручем ••• м. Сатанове,
Покровский в г. Баре, •••••••••••••• в д. 1 олов-
ЧИНЦАХ.

Местонахождение, класс, статус, •••••••• о храмах (на-
именование, для некоторых — материал, •••••• или холод-
ный, престолы), имена эконома и духовника •••••••••••••
дома, наместников и настоятелеи (•••••••••••••), личный
состав причта женских монаст ырей.

Паг. 2.
С 1--152: Статистические сведения о церквах и причтах По-

дольской епархии.
Каменец-Подольск (с. 1—3); уезды Каменецкий

(с. 3—16), Балтский (с. 17—34), Брацлавский (с. 3>—
47), Винницкий (с. 47—59), Гайсинский (с. 60—11),
Летичевский (с. 71—80), Литинский (с. 81—93), Моги-
левский (с. 94—104), Ольгопольский (с. 105—116), Про-
скуровский (с. 116—128), Ушицкий (с. 128—140), Ям-
•••••••• (с. 140—152).

•••••••• и статус центра прихода и приписных поселе-
ний, ••••••••• почтовая станция, наименование церкви,
число •••••••• (с разделением по полу), количество церков-
ной земли, ••••••• помещений для причта (отмечены ветхие),
наличный состав •••••• (имя и отчество, сан), указаны бла-
гочинные и •••••••• следователи.

Алфавитный указатель •••••••, местечек, сел,
деревень и поселков •••••••••• епархии.

Алфавитный указатель ••••••••••• лиц Подоль-
ской епархии, поименованных во •-й части Справочной
книжки, а также священников и •••••••• женских мо-
настырей.

Перемены, происшедшие в составе ••••••••••• лиц
епархии во время печатания сего издания.

Опечатки.

142. Справочная книжка Подольской епархии на •••• г.
КИТА.
Заглавие приведено по письменной справке.
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143. Памятная книжка Подольской епархии на 1907 год. — Ка
менец-Подольск: Тип. Свято-Троицкого братства, 1907.
КИГИМЗ.
Описано по письменной справке.

144. Справочная книжка Подольской епархии на 1909 год:
[•••. состав служащих показан к 1 дек. 1908 г.]. — Каменец-По-
••••••: Тип. Свято-Троицкого братства, 1909. — [4], ХХХ, [1
152, ••, [1] с.; [1] л. карты; 22х15 см.
РГИА*, ••••, ЦНБ НАНУ.

Оглавление.

Содержание

Ч. 1. Управление, •••••••••••• учреждения,
духовно-учебные ••••••••• и монастыри

Паг2 Г
СО ПЕ-ХХИИ: [Личный состав епархиальных •••••••••• и духов-

но-учебных заведений.
Епископ Подольский и Брацлавский. •••••••. Кон-

систория. Епархиальный училищный совет (• его уезд-
ные отделения]. Подольский отдел ••••••••••••••
Православного Палестинского общества. Каменец-
Подольский комитет (отделение) Православного мис-
сионерского общества. Подольское Свято-Гроицкое
православно-миссионерское братство. Окружные мис-
сионеры. Епархиальное попечительство. Управление
взаимновспомогательной кассы духовенства епархии.
Управление Подольского епархиального свечного
завода. Заведующие свечными лавками. Церковно-
историко-археологическое общество. Епархиальная
библиотека. Каменецкое православное Иоанно-Пред-
теченское братство. Семинарское Иоанно-Богослов-
•••• братство. Сергиевское попечительство при
•••••••••••• дух[овном] училище. Подольская ду-
•••••• семинария. Мужские духовные училища Каме-
нецкое, ••••••••••, Тульчинское, Приворотское. По-
дольское ••••••• училище духовного ведомства, с0-
стоящее под •••••••••• покровительством ©
императорского •••••••••• государыни императрицы



Подольская епархия
Е то

Марии Феодоровны. ••••••••••• епархиальное жен-
ское училище.

Фамилия. имя и отчество или •••••• инициалы должност-
ных лиц, сан (чин), должность, ••••••• справки о прохожде-
нии службы епископом и викарием.

С ХХЕИ-
ХХХ: Монастыри Подольской епархии.

Архиерейский дом в г. Каменец-Подольске; мужские
Св.- Гроицкий в г. Каменец-Подольске, Св.-Николаев-
ский в м. Шаргороде, Преображенский в м. [ ранове,
Балтско-Феодосиевский, Преображенский в м. Бершади,
Рождество-Богородичный в с. Коржовцах; женские Св.-
Троицкий в м. Браилове, Николаевский в м. Пемирове,
Троицкий что над р. Збручем при м. Сатанове, Покров-
ский в г. Баре, Преображенский в д. [Г оловчинцах.

Местонахождение, класс, статус, сведения о храмах (на-
именованис, для некоторых — матернал, теплый или холод-
•••, престолы), имена эконома и духовника архиерейского
••••, наместников и настоятелей (настоятельниц). личный
состав •••••• женских монастырей.

Па2. [2 .
С 115.2: Статистические •••••••• о церквах, школах и

причтах Подольской •••••••.
Каменец-Подольск и ••• предместья (с. |—3): уезды

Каменецкий (с. 35—16), •••••••• (с. 17—34), Брацлав-
ский (с. 35—47). Винницкий (•. 47—60), Гайсинский
(с. 60—71), Летичевский (с. 71—••), Литинский (с. 81—
93). Могилевский (с. 94—104), ••••••••••••• (с. 105—
116). Проскуровский (с. 116—128), ••••••• (с. 128—
140). Ямпольский (с. 140—152).

Название и статус центра прихода и ••••••••• поселе-
ний, ближайшая почтовая станция, наименование ••••••,
число прихожан (с разделением по полу), •••••••••• церков-
ной земли, учебные заведения (тип, •••••••••••••••), на-
личие помещений для причта (отмечены ветхие). наличный
состав причта (имя и отчество, сан), указаны благочинные и
духовные следователи.

Алфавитный указатель городов, местечек, сел,
деревень и поселков Подольской епархни.
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Ряд 6.
С. [11:

Карта:

•••••••••• указатель должностных лиц Подоль-
ской •••••••, поименованных во П-й части Справочной
КНИЖКИ.

Опечатки.

Карта •••••••••• епархии / Изд. Подол. духов.
консисторией в •••• г. (1 л.; В вых. дан.: Цинк[ография]
Новак и Побуда, ••••••).

Обозначены населенные ••••••, в которых находятся
православные приходскис и ••••••••• церкви, православные
монастыри, старообрядческие •••••••••, молельни и часов-
ни, католические приходские и ••••••••• костелы, лютеран-
ские кирхи, школы МНИ, ••••••••••••••••••, второклас-
сные, Грамоты, церкви-школы, духовные •••••••, показаны
границы уездов и благочиннических •••••••, перечислены ис-
точники, использовавшисся при составлении •••••.

145. Справочная книжка Подольской епархии на •••• г.
КШТА.
Заглавие приведено по письменной справке.

146. Справочная книга Подольской епархии на 1915/1916 •••• /
Изд. Подол. духов. консистории; Вновь испр. и доп. •••••••••
Подол. духов. консистории Ф. [Я]. Войшицким и столоначальни-
ком Е. [И]. Доброловским. — Каменец-Подольск: Тип. Св.-Гро-
ицкого братства, 1915. — 36, 310, 34, 25, [2] с.; 24х15 см.

ОдГНБ, РГИА*, ЦНБ НАНУ.

Содержание

Сведения о Подольской епархиальной экзаменаци-
••••• комиссии для лиц, ищущих священноцерковно-
••••••••••••• мест в Подольской епархии.

•••••• состав, время проведения испытаний.

[Личный •••••• епархиальных учреждении и духов-
но-учебных •••••••••].

Епископ •••••••••• и Брацлавский. Викарии. Ду-
ховная •••••••••••. Епархиальный училищный совет
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(33-360:

[и его уездные отделения|. •••••••••• отдел им-
ператорского Православного ••••••••••••• общест-
ва. Каменец-Подольский комитет (•••••••••) Право-
славного миссионерского общества. •••••••••• Свя-
то-Гроицкое православно-миссионерское ••••••••.
Окружные миссионеры. Епархиальное ••••••••••••••.
Управление взаимновспомогательной кассы •••••••-
ства епархии. Управление Подольского •••••••••••••
свечного завода. Заведующие свечными лавками. По-
дольское церковно-историко-археологическое общест-
во [его библиотека и музей]. Каменецкое православное
Иоанно-Предтеченское братство. Семинарское Иоан-
но-Богословское братство. Сергиевское попечительст-
во при Приворотском духовном училище. Подольская
духовная семинария. Мужские духовные училища Ка-
менецкое, [ывровское, Гульчинское, Приворотское.
Подольское женское училище духовного ведомства, со-
стоящее под высочайшим покровительством им-
•••••••••••• величества государыни императрицы
••••• Феодоровны. Гульчинское епархиальное жен-
ское •••••••.

Фамилия, •••, отчество или только инициалы служащих,
сан или чин, •••••••••.

Монастыри •••••••••• епархии.
Архиерейский дом; ••••••• Св.- Гроицкий в Камен-

це-Подольске, •••••••••••• в Шаргороде, Преобра-
женский в Гранове, •••••••-Феодосиевский, Преоб-
раженский в Бершади, •••••••••-Богородичный в
Коржовцах; женские Св.- •••••••• в Браилове, Нико-
лаевский в Немирове, Гроицкий что ••• р. Збручем при
м. Сатанове, Покровский в Баре, •••••••••••••• в
Г оловчинцах.

Местонахождение, статус, наименование и ••••••••
церквей, имя и сан настоятеля (••••••••••••••), личный со-
став причтов женских монастырей (фамилия, имя, •••).

Статистические сведения о приходах, церквах, шко-
лах и причтах Подольской епархии.

Каменец-Подольск с предместьями (с. 3—6); уезды
Каменецкий (с. 6—31), Балтский (с. 31—69), Брацлав-
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ский (с. 70—94), Винницкий (с. 954—120), Гайсинский
(с. 120—145), Летичевский (Сс. 146—165), Литинский
(с. 165—192), Могилевский (с. 192—215), Ольгополь-
•••• (с. 215—238), Проскуровский (С. 238—260), Ушиц-
кий (•. 260—285), Ямпольский (с. 265—310).

Центр ••••••• (название и статус, расстояние до ближай-
шей •••••••• станции); приходская и приписные церкви (на-
именование и •••••••• постройки; количество церковной
земли по •••••••); приход (приписные населенные пункты,
число жителей с ••••••••••• по вероисповеданиям, учебные
заведения с указанием •••• и местонахождения); причт: год
постройки или ремонта ••••••••• помещений, личный со-
став (фамилия, имя, ••••••••, сан, возраст, образование, год
назначения на настоящее место, ••••••• жалованье). Указа-
ны олагочинные и духовные •••••••••••.

Пог. 4.
С 25:

С. [11—12]:

Алфавитный указатель должностных лиц Нодоль-
ской епархии, поименованных во П-й части ••••••••••

Алфавитный указатель городов, местечек, сел,
деревень, поселков и хуторов Подольской епархии.

Вкравшиеся ошибки и опечатки.
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147. Список церквей Полоцкой епархии с разделением их на
благочиннические округи. — Б. м., [1860-е—1870-е гг.?]. — [8] с.:
35х22 см. — Без тит. л.
НИАБ, РНБ*.
Описано по микрофише экземпляра НИАБ, находящегося в архивном деле,

• котором также имеются отпечатанные типографским способом «Расчисление
о •••••• жалованья причтам градских и сельских церквей за целый год, за пол-
года, •• месяц, за день, с означением полных окладов, кои следуют к выдаче, за
вычетом •• 2 к. с рубля», «Прейскурант произведениям заведения метахромо-
типии [в С.-••••••••••», высочайшие указы из Полоцкой духовной конси-
стории 18170 ••.

Приведено •••••••• прихода и благочиния, К которому он относился по
старому ЦЕерковно-••••••••••••••••• разделению епархии, наименование
церкви. В конце имеются ••••••• члена консист ории, секретаря и столоначаль-
НИКа.

146. Расписание городских и •••••••• приходов, церквей и при-
чтов Полоцкой епархии. — Б. м., [••••-е гг.?]. — [38] с.; 34х22 см.

РНБ».
Время издания указано по аналогичным •••••••••••• «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 175, •••, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские приходы.
Витебск, Полоцк, Дрисса, Динабург, Режица,

Люцин, Себеж, Невель, Велих, [ ородок, Лепель.

Сельские приходы.
Уезды Витебской губ. Витебский (Сс. [6] —19]), Полоц-

кий (с. [10]—1[13]), Дриссенский (с. [14|-[16]), Дина-
бургский (с. [16]-—[1'7]), Режицкий (с. [17|-—[18]), Лю-
цинский (с. [18]), Себежский (с. [19|-[22]), Невельский
(с. [22]-—[26]), Велижский (с. [27|--29]), Городокский
(с. [30]-[32]), Лепельский (с. [33]-—[38]).

В обоих разделах приведено название прихода, наимено-
••••• приходских и приписных церквей, название и статус на-



•••••••• епархия

•••••••• пунктов, где есть церкви (если в приходе их две или
более), ••••• прихожан, количество приписных населенных
пунктов и •••••••••• до наиболее удаленных из них, штат-
ный состав ••••••. Внутри поуездных разделов приходы рас-
положены по •••••••••••••••• округам. Указано общее ко-
личество соборных, •••••••, приписных церквей, число
протоиереев, •••••••••••, дьяконов, настоятелей, их по-
мощников, Псаломщиков по ••••••••• и сельским приходам
в целом.

149. Статистические сведения о ••••••• и причтах Полоцкой
епархии, с алфавитными списками ••••, с обозначением числа
прихожан, количества церковной земли, •••••••• оклада жалова-
нья, процентов от капиталов и •••••••••••••• за отошедших в
казну крестьян, составленные в Полоцкой •••••••• консистории /
Шечатано по постановлению Полоц. духов. •••••••••••, с утв.
епарх. преосвященного]. — Витебск: Гиполитогр. Г. •. Малкина,
1884. — [2], ХУ, 92 с.; 29х22 см.
НББ, РГБ*.

Оглавление.

Содержание

[Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лей|.

Фамилия, имя, сан, для благочинных — номер благочин-
нического округа или название убзда.

[Алфавитный указатель приходов |.

[•••••• церквей, приходов и причтов].
••••••• (с. 1—6); уезды Витебский (с. 6—15), Велиж-

ский (•. 15—23), Городокский (с. 24—30), Динабург-
ский (с. ••—32), Дриссенский (с. 32—38), Лепельский
(с. 39—52), ••••••••• (с. 52—55), Невельский (с. 55—
65), Полоцкий (•. 65—76), Режицкий (с. 76—77), Себеж-
ский (с. 18—87); •••••••••••••• церкви (с. 87—88).

Центр прихода (•••••••• и статус); церкви (в т. ч. припис-
ные и кладбищенские): ••••••••••••, престолы, статус, годи
материал постройки, теплая ••• холодная, состояние, ко-
личество земли; приход: число ••••••••, старообрядцев и
сектантов (с разделением по полу), ••••••• (местонахожде-
ние); причт: постройки (••••••••••••••, материал, состоя-
ние), личный состав (фамилия, имя, сан, ••• рождения, руко-
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положения, назначения на настоящее место, награды, ••••-
ваньс, вознаграждение за отошедших в казну крестьян,
процент с капитала, доходы с арендных статеи, педаго-
гнческая деятельность). Отмечены благочинные (с указанием
года вступления в должность), их помощники, члены ола-
гочинннческих советов, духовники, сотрудники спархиально-
Го попечительства.

Дополнение. Перемены в составе причтов, не вошед-
шие в сборник [с датами).

••••••••.
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150. ••••••• необходимых сведений о каждом приходе и
адрес-••••••••• духовенства Полтавской епархии. — Ч. 1: Пол-
тавский ••••••• округ. Уезды Полтавский, Кременчугский,
•••••••••••••••••••, Кобелякский и Зеньковский / Сост. свящ.
Г. [И]. •••••••••••. — Полтава: Гиполитогр. И. А. Дохмана,
1890 (ценз. 15 нояб. ••••). — УШЩ, 46, 49—309, [1] с.; [$] л. карт,
23х16 см. — 80 к., с •••••••••• 1 р. (В пер.): 1 р. 10 к., с пересыл-
кой 1 Р. 40 к.; 1100 экз.

ГАПолтО, РГИА*.
К экземпляру РГИА приплетено •••••••••••• объявление о выходе в свет

настоящего издания с аннотацией. На •••••••••• имеется рукописная помета:
«Покорнейше прошу редакцию „Церков. ••••••••••“ не отказать напечатать
это объявление в №-рах Ц. вед.»

В оглавлении (с. УП) отмечено, что в 1890 г. •••••••••••••• издание осталь-
ных частей книги по учебным округам Лубенскому, •••••••••• и Переяслав-
СКОМУ.

Тираж указан в изд.: Сборник необходимых сведений о •••• приходах Пол-

ско тубернии и адрес-календарь духовенства той же •••••••. Полтава,СУ

СО
СТИ -ИШ:

СОИШ
С [— 153:

Содержание
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••••••••••• Г. И. Предисловие.
••••••• источники, использованные при составлении

КНИГИ.

•••••••••• сокращении.
Краткие •••••••• о Полтавской губернии [и епар-

хии |.
Время учреждения •••••••• и епархии, изменения в соста-

ве уездов, границы, •••••••, природные условия, титулова-
ние и местопребывание •••••••••, разделение епархии в Ду-
ховно-учебном и церковно-•••••••••••••••• отношениях,
биографические сведения о •••••••• Полтавском и Перея-
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славском, личный состав консистории (фамилия, имя, ••••••-
во, сан или чин, должность, для служащих духовного •••••• —
время пребывания в должности), функции консисторских сто-
лов, сведения о Полтавском, Константиноградском, Кобеляк-
ском, Кременчугском и Зеньковском у. (местоположение,
поверхность, реки, почвы, занятия населения, количество бла-
гочиний и церквей, списки благочинных, членов благочин-
нических советов И депутатов-следователей, перечни непри-
ходских церквей с указанием их местонахождения).

Сведение о числе церквей в Полтавском учебном
•••••• за 1888 г.

С •••••••••••••• по статусу и материалу постройки.

•••••••• о пространстве каждого уезда, процентное
отношение •••••• и количество церковной руги.

Сведение о ••••• жителей по уездам вообще и штат-
ного духовенства •• рангам в особенности за 1888 г.

Сведение об •••••••• по уездам и жалованье препо-
давателям за 1888 год.

Количество училищ с •••••••••••••• по типам, размер
жалованья законоучителей, ••••••• учителей, учителей, по-
МОЩНИКОВ, преподавателей пения.

Сведение о церковных суммах по •••••• за 1888 год.
Капиталы церквей и причтов.

[Алфавитный список приходов |.
Название центра прихода; река (пруд, озеро, ••••••••),

где он расположен; административно-••••••••••••••• (уезд,
волость, стан) и церковно-административная (часть •••-
гочиния) принадлежность; номера мирового и врачебного
участков, количество приписных населенных пунктов и рас-
стояние до наиболее удаленных из них; расстояние от губ. и
уездного городов, местопребывания благочинного, центра
волости, стана; число жителей (с разделением по полу) и их со-
словная принадлежность; движение населения за 1888 г.; на-
личие в приходе торговых и промысловых заведений, врача,
мирового судьи, центра волости или стана.

Местопребывание благочинных и приходы, входя-
••• в состав каждой части благочиния.

(•••••• приходов, церквей и причтов |.
Уезды •••••••••• (с. 64—115), Константиноград-

ский (с. •••—147), Кобелякский (с. 146—185), Кремен-
чугский (с. •••—221), Зеньковский (с. 220—249).
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Центр прихода (•••••••• и статус, сроки проведения ба-
заров и ярмарок, ••••••• волостного правления, становой
квартиры, камеры мирового •••••, врачебного участка):
церковь (наименование, ••••••••, год постройки и пере-
строек, престолы, количество ••••••••• земли, капитал):
приход (учебные заведения и •••••••••• попечительство):
причт: жалованье, добровольные доходы, ••••, капитал, ко-
личество усадебной земли, жилые •••••••••, личный состав
(фамилия, имя, отчество, сан, год окончания •••••••• акаде-
мии или семинарии, рукоположения, назначения на ••••-
ность псаломщика, возраст, семейное положение, •••••••,
недвижимое имущество).

Сведение о священноцерковнослужителях, место
их службы, лета, семейное положение, время рукопо-
ложения или определения на место в алфавитном
порядке.

Местопребывание становых приставов, волости и
приходы, состоящие в их ведении.

Местопребывание земских врачей и какие волости
входят В их участки.

••••••••••••••• мировых судей и волости, входя-
щие • район каждого участка.

••••••••••• и изменения по приходам и должно-
стям по 1-• марта [18]90 года. Опечатки.

Полтавский ••••; Константиноградский уезд; Кобе-
лякский уезд; ••••••••••••• уезд; Зеньковский уезд
(>Л.).

151. Сборник ••••••••••• сведений о всех приходах Полтав-
ской губернии и адрес-••••••••• духовенства той же епархии: С
прил. подроб. карт к ••••••• уезду / Сост. свящ. Г. [И]. Коло-
менский. — Полтава: Тип. губ. •••••., 1895. — УТ, [1], 512, УП,
1] с.; [15] л. карт.

ЦНБ НАНУ».
В экземпляре имеются рукописные пометы • исправлениями и дополнениями.

(С 251—208:

(С 299—303:

С 304—308:

(С 309:

С. [17:

Карты:

Содержание

Оглавление.
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СИИ: Вместо предисловия.

Ряд 2.
С. [1/: •••••••••• сокращений.
Паг. •.
С ]-—5: Краткие •••••••• о Полтавской губернии.

Дата ••••••••••, изменения административно-террито-
риального •••••••, границы, площадь, население, поверх-
ность, почвы, ••••••, количество населенных мест.

Полтавская епархия.
Дата учреждения; ••••••••••• и местопребывание архие-

реев, церковно-•••••••••••••••• деление, имена (монаше-
ское и мирское) епископа и •••••••; фамилия, имя, отчество и
образование секретаря при •••••••••• епископа; дела, под-
лежащие ведению викария.

Духовная консистория.
Функции консистории и ее отдельных столов, •••••• со-

став (фамилия, имя, для светских лиц — ••••••••, сан или чин,
Должность), расписание докладов дел по столам, ••••• и
порядок производства Доклада дел присутствию конси-
стории, правила приема просителей архиереем. Разделение
епархии в духовно-учебном отношении.

Сведение о числе церквей Полтавской епархии за
1893 год.

С распределением по статусу и материалу постройки.

Сведение о числе жителей в каждом уезде по
клиров[ым]| сведениям вообще и штатного духовенства
Полтавской епархии по рангам в частности за 1893 год.

•••••••• о пространстве каждого уезда, процентное
••••••••• угодий, количество церковной земли и руги,
•••••••• церквей и причтов за 1893 год.

Сведение •• училищах по уездам и жалованье препо-
давателям •• 1893 год.

Объяснительная ••••••• к таблице № 4 [006 учили-
щах|.

Данные по уездам: о ••••••••••••• училищ МНП по ста-
тусу, порядке выплаты и •••••••• жалованья преподавате-
лям земских школ и •••••••••••• училищ, расходах земств
на народное образование. ••••••••• также сведения о ко-
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С 53—412:

личестве министерских и земских ••••••, имеющих собст-
венное помещение и располагающихся в ••••••• квартирах,
перечень училищ, при которых имеются ••••••••••• отде-
ления.

Расстояние г. Полтавы от столичных и губернских
городов.

Расстояние г. Полтавы от уездных городов, Москвы,
С.-Петербурга, Киева и [уездных городов] между собою
по почтовым и проселочным дорогам.

Алфавитный указатель приходов Полтавской епар-

С указанием уезда, волости и расстояния от уездного и во-
лостного центра.

(Список приходов, церквей и причтов. Монастырн].
Учебные округа Полтавский: уезды Полтавский

(•. 62—90), Константиноградский (с. 99—113), Кобе-
••••••• (с. 113—136), Кременчугский (с. 136—158).
••••••••••• (с. 158—177); Роменский: уезды Ромен-
ский (с. •••—205), Прилукский (с. 205—231), Га-
дячский (с. •••—248); Лубенский: уезды Лубенский
(с. 252—273), ••••••••• (с. 273—294), Миргородский
(с. 294—312), •••••••••• (с. 312—332); Переяслав-
ский: уезды ••••••••••••• (с. 335—362), Золотонош-
ский (с. 363—391), ••••••••••• (с. 391—412).
Монастыри ••••••••••••••••••• (с. 70—71). Ко-

зельщанский (с. 136), •••••••••• Троицкий (с. 230—
231), Лубенский Спасо-•••••••••••••• (с. 272—273),
Переяславский Вознесенский (с. 362), •••••••••••••
Красногорский (с. 391).

Центр прихода (название и статус, река, ••••• проведения
ярмарок, количество лавок, наличие органов ••••••••••••-
ного и земского управления, медицинских и •••••••• учреж-
дений); церковь (наименование, престолы, материал •••••••-
ки, капитал, количество земли по угодьям); приход (•••••••
заведения, численность и преобладающий сословный состав
населения, количество приписных населенных пунктов и рас-
стояние до наиболее удаленных из них, число родившихся и
умерших с разделением по полу, количество браков); Причт
(наличие жилых помещений, жалованье, личный состав с ука-
занием фамилии, имени, отчества и сана). Отмечены бла-
ГОЧИННЫЕе.
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С •••—496:

С 497—•••:

С 502—503:

С 504—507:

(С 508—512:

Паг 3
СГ ИИ:

О монастырях сообщается: •••••••••••••••; сведения о
храмах (материал и в ••••••••• случаях — год постройки,
теплый или холодный, престолы); •••••• казенного содержа-
ния и капитала; количество земли; •••••• состав должност-
ных лиц, монашествующих мужских ••••••••••, причтов
женских монаст ырей; число •••••••••••••• женских мона-
стырейи.

Данные об уездах (местоположение, границы, •••••••,
численность населения, в т. ч. православных, •••••••••••,
реки, почвы, пути сообщения, занятия жителей, ••••••••••
фабрик и заводов, административно-территориальное и
церковно-административное деление, число церквей) и
городах (местоположение, планировка, число церквей, учеб-
ные и благотворительные заведения, государственные и зем-
ские учреждения, заводы и фабрики, время проведения
ярмарок и базаров).

Алфавитный указатель священноцерковных служи-
телей.

••••••• заметка о достоинстве приходов и указание
на •••••••••••• лучшие приходы.

•••••••-телеграфные и почтовые учреждения в Пол-
тавской ••••••••.

Список по г •••••• и уездам с указанием местонахожде-
ния и класса. ••••••••• также данные о протяженности же-
лезных и •••••••••• дорог, проходящих через губернию.

Разделение •••••••••• губернии на судебные окру-
ги и земские участки.

Врачебные участки •••••••••• губернии.

Ряд 3.
С. [17:

Карты:

Перемещения и изменения по приходам и ••••••-
стям за время печатания «Сборника» по 10-• марта сего
1895 г.

Опечатки.

Полтавский уезд; Константиноградский уезд; Кобе-
лякский уезд; Кременчугский уезд; Зеньковский уезд;
Роменский уезд: Прилукский уезд; Гадячский уезд; Лу-
бенский уезд; Лохвицкий уезд; Миргородский уезд;
Хорольский уезд; Переяславский уезд; Золотоношский
уезд; Пирятинский уезд (15 л.).
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152. Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. —
Полтава: Типолитогр. Л. Т. Фришберг, 1902 (ценз. 19 марта). —
[2], [Х, СХУП, ХХЖМ\, 655 с.; 24х1 1 см.

•••••••, ЦГАУ*.
••••••••• ЦГАУ дефектный: с. 345—350 и 353—356 вплетены соответст.

венно ••••• с. 352 и 360 и в обратной последовательности.

Содержание

Пог. 2.
СТ СХИИ:
Пог. 3.
СТ ХХХ:

Пог. 4.
(С

Адресный список благочинных •••••••••• епархии.

Адресный список депутатов •••••••••• епархии.
Фамилия, имя, сан, номер ••••••••••••••••• округа,

почтовый адрес.

Адресный список наблюдателей ••••••••••••••-
ских школ и школ грамоты Полтавской епархии.

Имя, фамилия, сан, уезд, почтовый адрес.

[Алфавитный список священноцерковнослужителей |.

| Алфавитный список приходов с указанием наимено-
вания приходской церкви и уезда |.

(Список приходов, церквей и причтов |.
Уезды Полтавский (с. 1[—50), Гадячский (с. 51—85),

Золотоношский (с. 86—138), Зеньковский (с. 139—176),
Кобелякский (с. 177—224), Константиноградский
(с. 225—271), Кременчугский (с. 272—314), Лохвицкий
(с. 315—354), Лубенский (с. 355—394), Миргородский
(с. 395—430), Переяславский (с. 431—481), Пирятин-
•••• (с. 482—519), Прилукский (с. 520—569), Ромен-
•••• (с. 570—614), Хорольский (с. 615—654).

Цен гр ••••••• (название и статус, расстояние от конси-
стории); •••••••••• и приписные церкви (наименование, год,
материал и, в ••••••••• случаях, средства постройки, ТИП
фундамента, •••••• или холодная, наличие церковной
сторожки, ••••••••••, количество церковной и ружной зем-
ли); приход (учебные •••••••••, наличие приходского братст-
ва, число прихожан с ••••••••••• по полу, приписные насс-
ленные пункты); причт: жилые •••••••••, жалованье,
личный состав (фамилия, имя, ••••••••, сан и год рукополо-
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жения, награды и время их получения, для ••••••••••• —
год назначения на ДОЛЖНОСТЬ). Отмечены •••••••••••,
церковные старосты (с указанием их сословной •••••••••••-
сти), заштатные священноцерковнослужители.

Дополнения к адрес-календарю — Полтавской
епархии.

153. Справочная клировая книга по Полтавской епархии на
1912 год / (Сост. в канцелярии духов. консистории по •••••••••,
доставл. оо. благочинными) — Полтава: Электр. типолитогр.
И. Л. Фришберг, 1912. — [3], ХСИ, 303 с.; 26х17 см. — Тип. ука-
зана на 4-Й с. оол.

БАН, ГАПолтоО, РГБ, РГИА, РНБ*, ЦГАУ.

Содержание

••••••••••.
•••••• благочинных Полтавской епархии с указани-

ем ••••••• и почтовых адресов.
Список •••••••• следователей Полтавской епархии

с указанием •••••••••••••••• округов и почтовых
адресов.

Список •••••••••••• церковных школ Полтавской
епархии.

Фамилия, имя и сан ••••••••••• лиц.
Алфавитный список •••••••••••••••••••••••••• и

церковных старост.
(Список приходов, церквей и ••••••• |.
Уезды Гадячский (с. [—16), ••••••••••••• (с. 17—

42), Зеньковский (с. 43—60), ••••••••••• (с. 61—52),
Константиноградский (с. 83—105), •••••••••••••
(с. 106—125), Лохвицкий (с. 126—144), •••••••••
(с. 145—162), Миргородский (с. 163—178), •••••••••-
ский (с. 179—203), Пирятинский (с. 204—220), ••••••-
ский (с. 221—242), Прилукский (с. 243—263), Ромен-
ский (с. 264—282), Хорольский (с. 283—300).

Центр прихода (название и статус, ближайшая ж.-д. стан-
ция, пристань и почтовая контора, удаленность от конси-
стории и места пребывания благочинного); приходская и
приписные церкви (наименование, материал, теплая или хо-
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полная. гол посцюйки): прима (номер
••••••. число прихожан цо кич ими
цых • ратлацие до цих,
ской ••••): щи: личный состав (фамииция, има, ое,
кан или •••••••. комцаг, площаль цац ом
жилых •••••••••, жалованье, количество жай маи,
Сиикок умершим •••••••••••••••••••••••••• по

свелециим, •••••••••••• благочинцыми ес 1 191
и.
мм, САН И УЗАЦОС Ц Це ц

мало си жбы, БЕН
Замеченные опечатки.



ПСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

154. Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и
причтов Нсковской епархии. — Б.м., [••••-е гг.?]. — [52] с.;
34х2] см.
РНБ*.
Время Издания указано по аналогичным •••••••••••• «Расписаниям»

других епархий (см. № 45, 160, 164, 173, 195, 201, •••, 206, 216, 226).

Содержание

С. [971—152]:

{ ородские приходы.
Псков, Порхов, Остров, Опочка, Новоржев, Вели-

кие Луки, Торопец, Холм.

Сельские приходы.
Уезды Псковский (с. [9]-—1[16]), Порховский (с. [16]

[22]), Островский (с. [22]}—1[26]), Опочецкий (с.
30]), Новоржевский (с. [30]-134]), Великолуцкий
(•. [35]--[40]), Торопецкий (с. [40] —[46]), Холмский
(с. [••

В обоих •••••••• приведено название прихода, наимено-
вание •••••••••• и приписных церквей, название и статус на-
селенных •••••••, где есть церкви (если в приходе их две или
более), число ••••••••, количество приписных населенных
пунктов и •••••••••• до наиболее удаленных из них, штат-
ный состав причта. ••••••• общее количество соборных,
главных, приписных •••••••, число протоиереев, священни-
КОВ, настоятелей, их ••••••••••, псаломщиков по город-
ским и сельским приходам в •••••.



РЯЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

155. Распределение наличных •••••••••••••••••• и причет-
ников в определенный штатный состав ••••••• по приложенной к
указу Святейшего Синода от 18 авг. за № •••• выписки из журна-
ла высочайше учрежденного Присутствия по делам •••••••••••-
го духовенства, высочайше утвержденного в 7 день •••••• 1873 г. :
Состоялось 9 окт. 1873 г. — Рязань: Тип. губ. •••••., [1874]. —
170 с.

РязИАМЗ.
Описано по письменной справке Рязанской обл. библиотеки.

156. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Рязанской епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [75] с.;
34х77] см.

РНБ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

•••••• епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

•. [21—1/98/.[2]

••••••••••

Городские [•••••••].
Рязань, •••••••, Михайлов, Ряжск, Сапожок,

Спасск, Касимов, •••••••••, Раненбург, Скопин, Дан-
ков, Пронск.

Уездные [приходы |.
Уезды Рязанский (с. [9]—[••]), Зарайский (с. [16]—

[22]), Михайловский (с. [22]—[••]), Ряжский (с. [28] —
33]), Сапожковский (с. [33]—[••]), Спасский (с. [39 --
[45]), Касимовский (с. [45]—[50]), ••••••••••• (с. [50] -—-
[54]), Раненбургский (с. [54]—[60]), ••••••••••
(с. [60]-—[66]), Данковский (с. [66]-—[••]), Пронский
(с. [70]—[75]).

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, название и •••••• на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их ••• или



Рязанская епархия

более), число прихожан мужского пола в приходе, количество
приписных населенных пунктов и расстояние до наиболее
удаленных из них, штатный состав причта. Указано общее ко-
личество соборных, главных, приписных церквей, число на-
стоятелейий, их помощников, псаломщиков по городским
приходам в целом, а по сельским — по каждому уезду в от-
ДеЛЬНОСТИ.

•[5/. Ведомость о церквах Рязанской епархии с показанием:
1) ••••••• регулярного годового по каждой из них поступления
•••••••••••• и кружечного сбора совокупно с свечной прибы-
лью, ••••••••••••• местными Олагочинническими собраниями,
на основании •••••••• вывода из трехлетней их сложности за
1870, 1875 и •••• гг. и по соображению результатов вывода с дей-
ствительными •••••••••••••• средствами и 2) сумм, причитаю-
щихся к представлению • Св. Синод и в местные духовно-учебные
заведения епархии, по ••••••••••• обложению среднего годового
размера названных приходных ••••••, применительно к установ-
ленной для каждого из •••••••••• учреждений норм взноса. —
Рязань: Губ. тип., 1893. — 29 с.
МДА*.

Содержание

(Список городских церквей и сельских ••••••••
епархии по училищным округам |.

Наименование городских церквей, название центров ••••-
ских приходов. По каждому приходу указан средний ••••••
церковных прибылей, кошелькового и кружечного сбора, ••-
личина взноса в Синод, отчислений на содержание окружно-
го духовного училища, параллельных отделений духовной се-
минарии, епархиального женского училища. Приведены ито-
говые сводки сбора денег по каждому округу и по епархии в
целом.

Примечание.
О порядке взноса и использования денежных сумм, отчис-

ляемых в Синод ина содержание духовно-учебных заведений.



••••••••• ЕПАРХИЯ

158. •••••••••• городских и сельских приходов. церквей и
причтов ••••••••• епархии. — Б.м., [1570-е гг.?]. — [66] с..
34х2] см.

РНЬ*.
Время издания ••••••• по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (••. № 45, |60, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские [приходы].
Самара, Ставрополь, ••••••••••, Бугульма, Бузу-

лук, Николаевск, Новоузенск.

Сельские [приходы].
Уезды Самарский (с. [4]-—[10]), ••••••••••••••

(с. [111—[117]), Бугурусланский (с. [••|-—1[27]), Бугуль-
минский (с. [27|-—131]), Бузулукский (с. [••]-—147\), Ни-
колаевский (с. [47|-—[60]), Новоузенский (с. [••]—1[66].

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, название и •••••• на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их ••• или
оолее), число прихожан мужского пола в приходе, количество
приписных населенных пунктов и расстояние до наиболее
удаленных из них, штатный состав причта. Указано общее ко-
личество соборных, главных, приписных церквей, число
протоиереев, священников, дьяконов, настоятелей, их по-
мощников, псаломщиков по городским и сельским приходам
в целом.



•••••-ПЕТЕРЬУРГСКАЯ
(•••••••••••••) ЕПАРХИЯ

159. •••••••••• указатель соборов и церквей С.-Петербург-
ской ••••••• и состоящих при них священнослужителейи и прихо-
дов с ••••••••••••••• обозрением состава епархиального управ-
ления. За 1867 •••. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1867 (ценз.
25 сент.). — [••], 148 с.; 17х12 см.
ГПИБ, РГБ, РГИА, •••*, СПОГУ, СПбДА.

Содержание

Примечания. Сокращения.

Состав епархиального ••••••••••.
Митрополит Новгородский, С.-••••••••••••• и

Финляндский. Викарии. Духовная •••••••••••.
Епархиальное попечительство о бедных •••••••••
звания. Благочинные [по уездам С.-•••••••••-
ской губ. и в Финляндии|. Духовное правление • Фин-
ЛЯНДИИ.

Фамилия, имя, отчество, сан или чин, должность и •••
вступления в нее, количество церквей по олагочиниям.

Соборы и церкви с состоящими при них священно-
служителями и приходами.

С.-Петербург (с. 10—55); уезды С.-Петербург-
ской губ. С.-Петербургский (с. 55—61), Царскосель-
ский (с. 61—69), Петергофский (с. 69—74), Ямбургский
(с. 76—82), Гдовский (с. 82—97), Лужский (с. 97—110),

(с. 115—132); Кронштадт (с. 14—75), Нарва
(с. 75—76); Финляндия (с. 132—140); заграничные
•••••• (при российских посольствах в Вене, Лондоне,
••••••, при миссиях в Афинах, Берлине, Женеве, Кон-
••••••••••••, Копенгагене, Мадриде, Пекине. Сток-
гольме, •••••••, придворные церкви в Штутгарте.
надгробные в ••••••• и Висбадене, Гааге, с. Ироме

$315



Санкт-••••••••••••• (Петроградская) епархия

[Венгрия], при •••••••••••• в Жакодате, Дрездене,
Ницце, Брюсселе, ••••••••).

Центр прихола (название и ••••••); церковь (наименова-
ние, год освящения, материал •••••••••, храмы-предшест-
венники); Приход (количество •••••• и численность прихо-
жан с разделением по полу); причт: •••••••, имя и отчество,
возраст, год рукоположения, какой ••••••• уроженец,
образование (отмечены студенты семинарий, ••••••••• и
магистры). Отмечены благочинные.

160. Расписание городских н сельских приходов, ••••••• и
причтов по С. Петербургской епархии. — Б. м., [•••••]. — [33] с.;
34х22 см.

РНЬ*.
На титульном листе рукописная помета: «24 апреля 1876 г.»

Содержание

Городские приходы.
Петергоф, Царское Село, Гатчина, Шлиссельбург,

Ямбург, Луга, Гдов, Новая Ладога, Кронштадт,
Нарва.

Сельские приходы.
••••• С.-Петербургский (Сс. [5]1—[6]), Петергофский

(с. [•]—[8)), Царскосельский (с. [8|-—[10]), лиссель-
•••••••• (с. [11]—[12]), Ямбургский (с. [12]—[15]), Луж-
ский (с. [••]—[20]), Гдовский (с. [21]—[26]), Ново-Ла-
дожский (с. [••-—133]).

В обоих разделах ••••••••• название прихода, наимено-
вание приходских и ••••••••• церквей, название и статус на-
селенных пунктов, где •••• церкви (если в приходе их две или
более), число прихожан •••••••• пола, количество припис-
ных населенных пунктов и •••••••••• до наиболее удаленных
из них, штатный состав причта. ••••••• общее количество
церквей, число протоиереев, •••••••••••, дьяконов, настоя-
телей, их помощников, псаломщиков по ••••••••• и сель-
ским приходам в целом.

161. Список церквей С.-Петербургской ••••••• с указанием их
почтовых трактов. — Б.м., ценз. 17 авг. ••••. — [1], 29л.;
36х22 см.

БАН, РГБ, РНБ*.



Санкт-Петербургская (Петроградская) епархия

Содержание

(Список приходов, церквей и причтов |.
Уезды С.-Петербургский (л. 1—3), Петергофский

(л. 4—5), Шлиссельбургский (л. 6—/), Царскосельский
(л. 7—10), Ямбургский (л. 10—12), Лужский (л. 13—18),
Гдовский (л. 18—21, 23—24), Новоладожский (л. 22,
24—29).

•••••••••••• церкви и название центра прихода, бла-
••••••••••••• округ, к которому относится приход, имя, фа-
•••••, сан и место службы благочинных, почтовый адрес
причтов • олагочинных.

[62. •••••••• книга по С.-Петербоургской епархии: Налич. со-
став епарх. •••., духов.-учеб. заведений, епарх. учреждений, мо-
настырей, ••••••••, соборов и церквей (мест. и загранич..), крат.
ист.-стат. сведения • монастырях, соборах и церквах, с указанием
почтовых их адресов, ••••••• содержания церквей и духовенст-
ва, состава приходов, ••••••••••••. ШК., попечительст1в,
братств и благотвор. о-в / ••••. под ред. секр. С.-Петербург. ду-
хов. консистории Н. М. ••••••••. — СПб.: Тип. Отд. корпуса
погранич. стражи, 1899 (ценз. 27 •••.). — [2] с., 72, 508 сто.:;
26х17 см. — 1 р. 25 к. — С. 346 ••••••••••••• ошибочно: 446.
БАН, ГПИБ, РГБ, РГИА, РНБ *, СПбДА, Тарт! •.

Содержание

Па2г Г
Сиб. ]|—30: Алфавитный указатель.

Епархиальные учреждения; монастыри; соборы и церкви
Петербурга; центры приходов; зарубежные города, где есть
православные храмы, монастырские подворья.

Алфавитный указатель духовных и светских лиц.

Памятная книга по С.-Петербургской епархии

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений |.

Митрополит С.-Петербургский и Ладожский. Ви-
•••••. Духовная консистория. Духовная академия.
•••••••• семинария и образцовая начальная школа



Санкт-••••••••••••• (Петроградская) епархия

при •••••••••. С.-Петербургское Александро-Нев-
ское •••••••• училище. Царскосельское женское учи-
лище духовного •••••••••. Исидоровское епархиаль-
ное женское •••••••. С.-Петербургский духовно-цен-
зурный комитет. •••••••••••• попечительство о бед-
ных духовного звания. •••••••••••• епархиальное
братство во имя Пресвятой ••••••••••. Общество
распространения религиозно-••••••••••••• просвс-
щения в духе православной церкви. •••••••• журнала
«С.-Петербургский духовный вестник». •••••••••-
ный комитет Православного •••••••••••••• общест-
ва. Епархиальный свечной завод. •••••••••••• касса
духовенства епархии. Александровский дом ••••••-
ния бедных духовного звания. Епархиальное попечи-
тельство о вспомоществуемых и увольняемых учени-
ках С.-Петербургской духовной семинарии и училища.
Хозяйственное управление по Исаакиевскому ка-
федральному собору.

Адреса учреждений, Фамилия, имя, отчество должност-
ных лиц, их сан или чин, должность, год поступления на служ-
бу ив должность, награды, для некоторых также законченное
учебное заведение, год его окончания и полученная степень,
ранее занимаемые должности и годы назначения на них, год
возведения в сан, принятия монашсства.

•••••••••.
•••••-Троицкая Александро-Невская Лавра, 1ро-

ицко-•••••••• пустынь, Череменецкий Иоанно-Бого-
словский, •.-Петербургский Воскресенский, Старола-
дожский •••••••••, Свято-Гроицкий Творожковский,
Вохоновский ••••••••••, Зеленецкий Троицкий, Ста-
роладожский ••••••••••••, Введенский Островский.

Местонахождение, •••••••• адрес, краткие истори-
ческие данные, сведения о •••••• (наименование, материал,
год постройки, престолы, ••••• чтимые святыни), других по-
стройках (материал, ••••••••••), должностных лицах (имя,
должность, законченное учебное •••••••••, год возведения в
сан, принятия монашества, назначения •• настоящую долж-
ность, награды), количество земли и •••••• капитала, приве-
Дены именные списки исромонахов, •••••••••••• и мона-
хов, общее число монахинь, послушников и •••••••••, лиц,
проживающих на богомолье, отмечено наличие учебных
(с указанием типа и количества учащихся) и ••••••••••••••-
ных заведениий, приписных часовен, хозяйственных обЪ-
ектов,



Санкт-Петербургская (Петроградская) епархия
о

Стб. 359—476:

Стб 476—504:

Стб. 505—506:

Соборы и церкви.
•••••••••••••••• округа с 1-го по 6-й, Василеос-

••••••••, Петербургско-Выборгский, единоверческий
••••••••• (стб. 35—206); 1-й и 2-й С.-Петербургско-
го у. (•••. 207—236), Петергофский (стб. 256—253), 1-й
и 2-й ••••••••••• у. (сто. 253—278), с 1-го по 3-й
Гдовского у. (•••. 278—327), 1-й и 2-й Царскосельско-
го у. (стб. 327—•••), Шлиссельбургский (стб. 35/—
370), с 1-го по 4-й •••••••••••••• у. (стб. 370—427), с
1-го по 3-й Лужского •. (стб. 428—476).

Центр прихода (название, ••••••); церковь (наименова-
ние, год и средства •••••••••, материал, престолы, почтовый
адрес, количество церковной •••••, капитал, для кладбоищен-
ских время основания кладбища); ••••••• (местонахождение,
иногда материал постройки); приход (••••••••• деревни, ко-
личество дворов или домов, численность •••••••• с разделе-
нием по полу, наличие учебных и ••••••••••••••••• заведе-
НИЙ, приходского попечительства); причт: •••••••, жилые
помещения (материал, назначение), содержание, ••••••• и
личный состав (фамилия, имя, отчество, уроженец какой
епархии, законченное учебное заведение и год окончания,
время пребывания на настоящем и предыдущих местах служ-
бы, год получения сана, награды). Отмечены церковные
старосты (фамилия, имя, отчество, звание, время пребывания
в должности, награды).

Зарубежные церкви.
При посольствах в Берлине, Вене, Константинопо-

ле, Лондоне, Париже, Риме, Флоренции, миссиях в
••••••, Женеве, Стокгольме, Копенгагене, Брюсселе,
••••••••, Буэнос-Айресе, Штутгарте, Веймаре, Ге-
••••••, Токио, Пекине; придворные в Кобурге, Готе,
Шверине, ••••••••; надгробные в Висбадене, 1 ааге,
Ироме, •••••• (домовая), Ницце, Ментоне, Праге,
Карлсбаде, По, •••••, близ. г. Ниццы и г. Ямболи; при
духовных миссиях в ••••••••••, Пекине, [окио.

Главная и приписные •••••• (наименование, местонахож-
дение, год освящения, ••••••••, иногда средства постройки И
содержания, материал, ••••••• богослужения); причт (штат-
ный и личный состав, размер ••••••••••; данные об отдель-
ных членах причта аналогичны ••••••••••• в предыдущем
разделе).

Монастырские подворья в С.-Петербурге.
Наименование монастыря, епархия, к которой •• отно-

сится, имя и сан управляющего (заведующего), ••••••••
адрес, отмечено наличие церкви или часовни.

319



Санкт-Петербургская (Петроградская) епархия

Некоторые перемены, происшедшие во время печата-
ния «Памятной книги по С.-Петербургской епархии».

[63. Памятные записи о церквах и приходах в уездных городах
и селах Петроградской епархии. — Ч. 1: Уезды Гдовский, Луж-
ский, Новоладожский и Петергофский. — Пг.: Тип. Культура,
Валк, 1915. — 206 с.; 23х15 см.
РНБ*, СПбДА.
Предполагался выпуск второй части книги, в который должны были войти,

в •••••••••, сведения по монастырям названных уездов (см. с. 200).

Стб. •••—508:

••••••••••

(Список ••••••••, церквей и причтов |.
Уезды •••••••• (с. 53—60), Лужский (с. 61—119).

Новоладожский (•. 121—176), Петергофский (с. 179—
200).

Центр прихода (••••••••, статус, расстояние от губ. и
уездного городов, ••••••••• ж.-д. станции); приходская и
приписные церкви (••••••••••••, год, материал и средства
постройки, престолы, количество ••••••••• земли, особо
чтимые святыни); приход (приписные •••••••••• пункты и
расстояние до них, количество дворов •, в отдельных случаях,
численность населения, наличие ••••••••••• попечительст-
ва, сроки и места проведения крестных •••••, количество
приписных часовен, учебные заведения с ••••••••• их типа и
местонахождения, названия соседних приходов); •••••: жа-
лованье, штатный и личный состав (фамилия, имя, сан,
образование, год окончания учебного заведения, рукополо-
жения, определения на настоящее место, предыдущие долж-
НОСТИ и время пребывания на них, награды и даты их по-
лучения). Отмечены благочинные.

(С 201—206: Оглавление.



САРАТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

164. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
••••••• Саратовской епархии. — Б.м., [1873?|. — [47] с.;
••••• см.
РНБ".
На ••••••••• листе рукописная помета: «7 апреля 1873 г.»

Содержание

Городские •••••••.
Саратов, Аткарск, ••••••••, Вольск, Балашов, Хва-

лынск, Камышин, ••••••••, Кузнецк, Царицын, посад
Дубровка |! Дубовка].

Сельские приходы.
Уезды Саратовский (с. [6]—1[•]), Аткарский (с. [10]—

15]), Петровский (с. [15]-—[••]), Вологодский [! Воль-
ский] (с. [20]—[24]), Балашовский (•. [24]—[30]), Хва-
лынский (с. [30]-—[33]), Камышинский (••. [33|--[37)]),
Сердобский (с. [37|—[42]), Кузнецкий (с. [••]-—[46]),
Царицынский (Сс. [461—147].

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, название и •••••• на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их ••• или
более), штатный состав причта. Указано общее количество
соборных, приходских, приписных церквей, число прото-
иереев, священников, дьяконов, настоят елей, их помощников,
псаломщиков По городским и сельским приходам в целом и
по каждому уезду в отдельности.

165. Справочная книга Саратовской епархии / Сост. по рас-
поряжению преосв. Алексия, еп. Сарат. и Царицын. — Саратов:
Тип. Союза печ. дела, 1912. — Х, 462, 501—706 с.; 26х17 см. —
• р. 50 к. — Экз. не является деф.: разрыв между с. 462 и 501 учтен

•••, ГАСарО, НижОБ, РГБ, РГИА, РНБ *, СарОМК.

А. И. ••••••••••



С ПЕЧТЕ:
СИ ГШ:

Саратовская •••••••

Содержание

Содержание.

Административные лица и •••••••••• Саратовской

Епархиальный архиерей. •••••••. Духовная конси-
стория. Епархиальный училищный •••••. Епархиаль-
ный ревизионный комитет. •••••••••••••••• к съезду
духовенства комитет. Епархиальный ••••••• Право-
славного миссионерского общества. ••••••• братства
Св. Креста. Экзаменационная комиссия для •••, ищу-
щих диаконского и священнического сана. ••••••• по
наблюдению за преподаванием Закона Божия в ••••••-
ноприходских и городских начальных школах. Епархи-
альный свечной завод. Епархиальная богадельня.
Епархиальное попечительство о бедных духовного зва-
ния. Взаимовспомогательная касса духовенства Сара-
товской епархии и похоронная касса.

Духовно-учебнье заведения Саратовской епархии.
Духовная семинария. Саратовское Иоанникиевское

епархиальное женское училище. 2-е Саратовское
епархиальное женское училище (в г. Вольске). Духов-
ные училища Саратовское, Балашовское, Вольское,
•••••••••••, Петровское.

В ••••• разделах приведены: фамилия, имя, отчество
или •••••• инициалы служащих, их сан или чин, долж-
ность; По ••••••••••• и помощникам смотрителей Духов-
ных училищ ••••• законченное учебное заведение, год
вступления в •••••••••, последняя награда; биографиче-
ские справки о •••••••••••• архиерее и викариях (сообща-
ется также мирское имя • фамилия, какой епархии уроже-
нец, дата рождения, •••••••••••• степень, дата принятия
монашества).

Церкви и духовенство ••••••••••• епархии

Церкви Саратовской епархии.
Саратов (с. 1—20); уезды Саратовский (•. 21—64),

Аткарский (с. 65—118), Балашовский (с. •••—182),
Вольский (с. 183—219), Камышинский (с. 220—•••),
Кузнецкий (с. 258—288), Петровский (с. 289—•••),
Сердобский (с. 338—395), Хвалынский (с. 396—425),



Саратовская епархия

С 46/—462:

С. 501—675:

Царицынский (с. 426—453); единоверческие церкви
(с. 454—460).

Центр прихода (название, статус, расстояние до губ. и
уездного городов и ближайшей ж.-д. станции, почтовый
адрес); приходская и приписные церкви (материал, год и сред-
ства постройки, престолы, капитал, количество церковной
•••••); приход: приписные населенные пункты и расстояние
до ••••••• из них, количество домов, число прихожан, ино-
••••••• (по толкам) и иноверцев с разделением по полу, учеб-
ные ••••••••• (тип и местонахождение); причт (штатный со-
став, •••••••••••••• жилых помещений, жалованье, капи-
тал). Имеются ••••• сведения о храмах и причтах женских
монастырей (••••••••••• Крестовоздвиженском, Галовском
Благовещенском, ••••••••••••• Свято-Гроицком, Скря-
бинском Вознесенском, ••••••••• Свято- Гроицком, Дубов-
ском Вознесенском, •••••••••••).

Церкви в мужских монастырях ••••••••••• епар-

Домовая церковь при Саратовском ••••••••••••
доме, храм киновии, Саратовский ••••••••••••••,
Петровский Николаевский, Свято-•••••••• Хвалын-
ский, Царицынский Святодуховский.

Год основания монастыря, сведения о церквах (•••••••-
вание, год постройки, престолы), численность •••••• (ино-
ков и послушников) архиерейского дома, киновии и ••••••-
СКОГО МОН.

Духовенство Саратовской епархни.
Саратов (с. 501—511); уезды Саратовский (с. 512—

226), Аткарский (с. 527—545), Балашовский (Сс. 546—
268), Вольский (с. 569—582), Камышинский (с. 583—
298), Кузнецкий (с. 599—610), Петровский (с. 611—627),
Сердобский (с. 628—647), Хвалынский (с. 648—658),
Царицынский (с. 659—670); единоверческие церкви
(с. 671—673); бесприходное духовенство (с. 674—675).

•••••••, имя, отчество, сан, возраст, образование, год
••••••••••• на епархиальную службу и назначения на на-
••••••• место, последняя награда и год ее получения. Приве-
дены ••••• сведения о женских монастырях. личном составе
причта, •••••••••••••• лицах (с указанием имени, года
принятия ••••••••••, поставления в игуменьи, назначения
на настоящую •••••••••, последней награды), числе мона-
хинь, послушниц и •••••••• проживающих. В разделе о
бесприходном духовенстве •••••• епархиальный и уездные
наблюдатели •••••••••••••••••• школ, епархиальные и



(6/6:
(`67/—686:

(С 687—706:

Саратовская епархия

уездные миссионеры, законоучители светских ••••••• завс-
дений, не имеющих домовой церкви.

Опечатки.

Общее оглавление отделов о церквах и духовенстве
Саратовской епархии.

Алфавитный указатель духовенства Саратовской
епархии, состоявшего на епархиальной службе в 1912
году.



СИМБИРСКАЯ КПАРХИЯ

166. Расписание городских и сельских приходов и причтов
Симбирской епархии. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [42] с.; 35х22 см.

РНБ».
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

•••••• епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

••••••••••
••••••••• приходы.
Симбирск, ••••••, Сызрань, Карсун, Алатырь,

Ардатов, ••••••, Буинск.
Сельские приходы.
Уезды Симбирский (••. [6|-—[10]), Сенгилеевский

(с. [10]—[14]), •••••••••• (с. П5>|--[20]), Карсунский
(с. [20]-—[26]), •••••••••• (с. [26] —1[30]), Ардатовский
(с. [30]—[36]), Курмышский (•. [37|—1[40]), Буинский
(с. [40]—[42]\).

В обоих разделах приведено •••••••• прихода, наимено-
вание приходских и приписных церквей, •••••••• и статус на-
селенных пунктов, где есть церкви (если • приходе их две или
более), число прихожан в приходе, •••••••••• приписных на-
селенных пунктов и расстояние до наиболее ••••••••• из
них, число прихожан приписных церквей И •••••••••• до них
от центра прихода, штатный состав причта. Указано •••••
количество церквей, число протоиереев, священников, •••••-
нов, настоятелей, их помощников, псаломщиков по город-
ским и сельским приходам в целом.



СМОЛЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ

767. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Смоленской епархии. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [1], 50 с.;
36х23 см.

РНИБ^*.
••••• издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

•••••• епархий (см. № 48, 160, 163, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

••••••••••
••••••••• приходы.
Смоленск, •••••, Вязьма, 1 жатск, Дорогобуж, Ду-

ховщина, •••••, Красный, Поречье, Рославль, Сычев-
ка. ЮХНОВ.

Сельские приходы.
Уезды Смоленский (с. 6—•), Бельский (с. 9—14), Вя-

земский (с. 14—17), •••••••• (с. 18—21), Дорогобуж-
ский (с. 21—24), •••••••••••• (с. 24—28), Ельнинский
(с. 28—32), Краснинский (с. 32—••), Поречский (с. 36—
38). Рославльский (с. 38—42), ••••••••• (с. 43—46),
Юхновский (с. 46—50).

В обоих разделах приведено название •••••••, наимено-
вание приходских и приписных церквей, •••••••• и статус
населенных пунктов, где есть церкви (если в ••••••• их две
или более), число жителей в приходском центре и в ••••••• в
целом, количество приписных населенных пунктов и рас-
стояние до наиболее удаленных из них, число прихожан
приписных церквей и расстояние до них от центра прихода,
штатный состав причта. По некоторым сельским церквам от-
мечен материал постройки (камень). Указано общее ко-
личество церквей, число настоятелей, их помощников, дья-
конов, псаломщиков по городским и сельским приходам в
целом.

168. Список благочиний, с показанием количества причтов при
•••••• церкви Смоленской епархии. — Б. м., [ценз. 1881]. — 18 с.;



•••••••••• епархия

23х16 ••. — Без тит. л. и обл. Загл. приведено перед текстом
на С. |.
БАН*, РНЬ*.
Год издания •••••• по дате цензурного разрешения (Архив РНБ. Ф. 1. Оп. 1.

1881 г. Д. 14. Л. •).

Содержание

Список благочиний, с •••••••••• количества при-
чтов при каждой церкви •••••••••• епархин.

Наименования городских •••••••••• церквен, названия
центров сельских приходов, •••••••••• сел, городских
церквей и причтов по каждому ••••••••••••••••• округу.

Список распределения причтов по •••••••• для
училищных округов Смоленской епархии.

169. Краткое описание церквей Смоленской •••••••: [Из
№№ Смол. епарх. вед. за 1897 и 1898 г.]. — Вып. •: Уезды: Смо-
ленский, Бельский, Вяземский, Гжатский, •••••••••••••, Ду-
ховщинский и Ельнинский / Сост. свящ. А. [В]. ••••••••••. —
Смоленск: Паровая типолитогф. Я. Н. Подземского, 1898. — [•],
2. [1]. 3354 с.: ил.; 21х15 см. — С. [1] 3-го ряда: доп. •••. л.:
Адрес-календарь Смоленской епархии, с историческими и цер-
ковно-практическими указаниями. Смоленск: Паровая типоли-
тогр. Я. Н. Подземского, 1897. Цена указана на 4-Й с. обл. — 1 р.

ЬАН, ГАСмоО, МДА. РТЪ, РГИА*, РНБ, СмОБ.
Данные по Краснинскому и Поречскому у. опубликованы в журн.: Смолен-

скне епархнальные ведомости. 1899. № 1, 3, 5: 1901. №7 8. 11.

С ••••:

••••••••••.

••••••••••

Город ••••••••.
••••••••••••••, исторические сведення (в т. ч. список

смоленских ••••••). численность населения в 185] г. нвконце
1890-х гг. (с ••••••••••• по полу), достопримечательности.

Смоленская епнскопия н •• иерархи.
Исторические сведения, •••••• нерархов ХИ— ИХ вв. с

указанием (для некоторых) ••••••• пребывания на кафедре н
биографических данных.



Смоленская епархия

(333—354:

Архиерейский дом.
Время постройки, достопримечательности, ••••••, долж-

ностные лица (фамилия, имя, сан, возраст, •••••••••••, год
рукоположения, принятия в братию, назначения на ••••-
ность, награды и время их получения).

Надвратная Богоматерняя церковь.
Время и материал постройки, престолы, сведения оо ико-

не Божьей Матери Одигитрии, личный состав состоящих при
церкви священноцерковнослужителей и монашествующих.

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений |.

Духовная консистория. Епархиальный училищный
совет [и его отделения]. Епархиальное попечительство.
••••••••• епархиальной эмеритальной кассы. Коми-
••• по устройству свечного завода. Комиссия по
•••••••••• епархиальной богадельни. Отдел Право-
славного ••••••••••••• общества. Комитет Смолен-
ского ••••••••• Православного миссионерского обще-
ства. •••••••••••••••• комитет. Цензурный комитет.
Церковно-••••••••••••••• комитет. Экзаменацион-
ная комиссия для •••••••••••. Редакция «Смоленских
епархиальных ••••••••••». Духовная семинария.
Образцовая школа при •••••••••. Духовные училища
Бельское, Вяземское, ••••••••••••, Смоленское. Епар-
хиальное женское училище. •••••••••• школа при
жен ском] училище. Общество ••••••••••••••••• бед-
ным воспитанницам жен [ского] епарх. •••••••.

Фамилия, имя, сан или чин служащих, •••••••••, иногда
отчество и награды, по членам консистории, •• секретарю,
председателю училищного совета, смотрителю •••••••••••
Духовного училища приведено время пребывания В ••••••-
сти, по начальствующим лицам семинарии, Бельского и ••-
земского училищ — время пребывания на службе и в должно-
сти, местонахождение консистории, год, с которого хранятся
Дела в консисторском архиве; время основания учебных заве-
дений и число учащихся в них.

[Список приходов, церквей и причтов |].
Смоленск (с. 33—60); уезды Смоленский (с. 60—81),

Бельский (с. 8/—141), Вяземский (с. 142—191), Гжат-
ский (с. 191—230), Дорогобужский (с. 230—278), Ду-
•••••••••• (с. 279—315), Ельнинский (с. 315—354).

••••• прихода (название и статус); церковь (год, ма-
••••••, иногда средства постройки, теплая или холодная,
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С моленская •••••••

престолы, 0сооо •••••• святыни, капитал. количество земли
по угодьям; о ••••••••• храмах исторические сведения):
приход: число •••••••• (в т. ч. старообрядцев) с разделением
по поту. количество ••••••••• населенных пунктов и рас-
стояние до них, учеоные ••••••••• (тип. иногда число
учащихся, местонахождение. имя • фамилня преподавате-
лей). олаготворительные ••••••••• (число призреваемых).
олижайшие села и расстояние до них, •••••••• адрес; причт:
капитал, жалованье, личный состав (•••••••, имя, отчество,
возраст, сан, ооразование, год •••••••••••••. вступления в
должность, награды и время их получения, •••••••••••-ть-
ская деятельность). Указаны олагочинные. их •••••••••.
следователи, члены олагочиннических советов, •••••••••
(фамилия, имя. отчество, сан, место служоы).

Внутри поуездных разделов помещены также сведения о
монастырях: Спасо-Авраамиевом. Свято-Гроицком. Возне-
сенском (с. 55—60), Красногородищенском, Богородице-Рож-
дественском (с. 138—141), Иоанновском Свято-Прелдтечевом.
Аркалиевском (с. 144+—1+48). Колочском. Владимирской жен-
ской общине (Сс. 227—230). Болдином Свято-Гроицком
(с. 276—278). Указано местонахождение. время основання. ис-
торические данные, сведения о храмах (наименование, время и
•••••••• постройки, престолы). средствах содержания (уго-
дья, •••••••). личном составе настоятелеи и настоятельниц
(сан, •••, время пребывания в должности, ооразование, год
принятия ••••••••••, возраст) и причтов женских мона-
стырей (•••••• аналогичны приведенным о приходских
причтах), •••••••• наличие учебных и олаготворительных за-
велений.

Справки оо уездных •••••••: исторические сведения. ме-
стоположение, администра •••••-территорнальная и церков-
но-администратгивная •••••••••••••• в разное время. число
жителей (кроме г. Белый).

Смоленский Успенский собор (с. 33; •••••••).



СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ!

170. Справочная книжка по Ставропольской ••••••• /
П. В. Архангельский; [Печатано по •••••••••••• Ставроп.
епарх. начальства]. — Ставрополь, 1889 (ценз. •• июня). —
114С.
ГАСТК, СтКЪ.
Описание и роспись содержания составлены по ксерокопиям ••••••••••

листа и оглавления.

Содержание

Ставропольские епархиальное управление, епархи-
альные учреждения и духовно-учебные заведения.

Монастыри и пустыни епархии.

Благочинные, монастыри и пустыни епархии.

| орода, села, станицы, поселки, хутора, количество
•••••••, молитвенных домов, священников и штатных
••••••••.

О ••••••••••••, единоверцах, христианских и
•••••••••••••• исповеданий в приходах епархии.

О •••••••••••••••••• школах и школах грамотно-
сти в приходах •••••••.

171. Справочная ••••• для духовенства Ставропольско-Ека-
теринодарской •••••••. — Ставрополь-губернский: 1 иполитогр.
Т. М. Тимофеева, ••••. — Ш, 16с.

ГАСТК.
Описание и роспись содержания •••••••••• по ксерокопиям титульного

листа и оглавления.

С 13:

С 15—18:

С 2/-—22:

С 23 144:

С 145—158:

С 159—174:

' Сы. также раздел «Кавказская епархия».
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Ставропольская епархия

Содержание

Алфавитный указатель приходов по Ставрополь-
ской гуо.

Алфавитный указатель приходов по Кубанской об-
Асти.

Епархиальное управление.

•••••••••••• учреждения.
•••••••••••••• о бедных духовного звания. Епар-

•••••••• братская касса взаимного вспомоществова-
ния. •••••••••• для духовенства. Епархиальный
свечной •••••. Комитет Православного миссионерско-
го общества. •••••••••••• миссионерский комитет.
Миссионеры •••••••••••••••••••••• и противосек-
тантские. •••••••••••• училищный совет и отделения
его. Наблюдатели •••••••••••••••••• школ —
епархиальный и окружные. •••••••• «епархиальных
ведомостей».

Духовно-учебные заведения епархии.
Ставропольская духовная семинария. ••••••••

училища Ставропольское и ••••••••••••••••. Епар-
хиальные женские училища Ставропольское и •••-
теринодарское. Попечительство о беднейших •••••-
танниках духовно-учебных заведений. Ставрополь-
ское епархиальное церковно-археологическое обще-
СТВО.

Разные просветительные и олаг отворительные
учреждения.

Ставропольское Андреевско-Владимирское братст-
во. Екатеринодарское Александро-Невское братство.
Майкопское Осиевское братство. Отдел императорско-
го Православного Палестинского общества.

172. Справочник по Ставропольской епархии: Ставроп. губ. и
Кубан. обл.: (Обзор городов, сел, станиц и хуторов) / Сост. свящ.
Н • Михайлов. — Екатеринодар: Тип. Кубан. обл. правл., 1910
(•••. 1911). — [1], Ш, 3—500, [1с.; [2]л. рекл. объявл.;
24х16 ••. — С. 358, 413, 423 пронумерованы ошибочно: 858, 313,
323. — Зр.
БАН, ИНИОН, •••, РГИА, РНБ*, Хельсу.

33]



Ставропольская •••••••

Содержание

От составителя.
Указана стоимость земельной •••••• в различных частях

епархии, отмечены перемены в •••••• составе епархиальных
учреждений за время печатания •••••. В конце текста дата —
30 авг. 191] г.

Краткие исторические сведения о Северном •••••••.
Территория епархии с древнейших времен до ••••••••••

Кавказской войны; даты основания некоторых •••••••
городов, крепостеи и станиц, изменения •••••••••••••••••
деления края после присоединения к России.

К истории Ставропольской, бывшей Кавказской,
епархии.

Церковно-административная принадлежность территории
епархии в ХУ1-— ХХ вв., биографические сведения и очерк
деятельности управлявших ею епископов^, количество
церквей, причтов и приходов в разное время, даты основания
некоторых епархиальных учреждений, церковных учебных
заведений и монастырей.

••••••• географические и статистические сведения о
•••••••••••••• губ. и Кубанской области.

•••••••••••••• губ. (с. 52—61), Кубанская обл.
(с. 61—••), общие выводы для Ставропольской
епархии (с. ••).

Границы, •••••••, рельеф, воды, климат, почвы, расти-
тельность, •••••••••••, национальный состав и занятия насе-
ления, •••••••••••••••• деление, пути сообщения, посевные
площади, урожай хлебов, •••••••••• стоимость промышлен-
ного производства, •••••••• обороты, количество учебных
заведений (по типам), число •••••• и фельдшеров. По
Ставропольской губ. учтены также •••••• о площади кресть-
янских земель, посевных площадях, •••••• картофеля, ко-
личестве скота, расходах на содержание ••••••• заведений.
По Кубанской обл. — фауна, сумма •••••••••••• капита-
лов, распределение земель по угодьям, ••••••• ВОЙСКОВЫХ И
невойсковых земель, размеры среднедушевого ••••••••• на-
дела, площадь виноградников, сбор винограда и ••••• изго-
товленного вина, количество табачных плантаций и объем
снятого табака, количество пасек и ульев, сбор и ••••••••••
стоимость меда и воска, количество рыбных заводов, Улов

2 Лица, упоминаемые в данном материале, отражены в указателе ••••, помещенном
в конце настоящего Сводного каталога.



Ставропольская епархия

(. 80-494:

рыбы и добыча икры, объемы нефтедобычи, количество ско-
та на душу населения, число фабрик и заводов, общая числен-
••••• учащихся, средняя заработная плата учителей, ко-
•••••••• оольниц и приемных покоев (с распределением на
••••••••• и гражданские), аптек, перечень войсковых боль-
ниц, ••••• прокаженных, численность больных, посетивших
Псекупские ••••••••••• воды. По епархии в целом имеются
данные о ее ••••••• и численности населения (с распределе-
нием на ••••••••••••, старообрядцев и сектантов).

Начальствующие лица и •••••••••• Ставрополь-
ской епархии в 1910 году.

Архиепископ Ставропольский • Екатеринодарский.
Викарий. Духовная консистория. •••••••••• архиепи-
скопа. Епархиальный училищный ••••• [и его уездные
и окружные отделения]. Второклассные •••••. Епар-
хиальный миссионерский совет. ••••••••••••• окруж-
ные районы. Духовная семинария. •••••••••••••• и
Екатеринодарское епархиальные женские училища.
Ставропольское и Екатеринодарское духовные учили-
ща. Правление Ставропольского епархиального свеч-
ного завода. Правление епархиальной братской кассы.
Епархиальное попечительство о бедных духовного зва-
ния и епархиальная богадельня. Ставропольское
церковно-археологическое общество. Редакция «Став-
ропольских епархиальных ведомостей».

Фамилия, имя, отчество (или только инициалы), сан или
чин должностных лиц, место службы председателей уездных и
окружных отделений училищного совета и наблюдателей
церковных школ; благочиния, входящие в миссионерские
•••••••• районы, мест опребывание миссионеров, число сек-
•••••• в каждом районе; перечень благотворительных и
••••••••••••••• обществ епархии.
Поселения, •••••• и приходы Ставропольской

епархии.
Ставропольская •••.: Ставрополь (с. 89—88), уезды

Ставропольский (с. ••—90, 121—128, 188—196), Медве-
жинский (с. 909—121), •••••••••••••• (с. 129—141,
163—177, 212—226), ••••••••••••• (с. 142—162, 197—
203), Александровский (с. •••—188, 198—199, 201—
212); Кубанская обл.: •••••••••••• (с. 226—232), Ейск
(с. 233—236), отделы •••••••••••••••• (с. 236—244,
24]—249, 375—376, 379—400, 445—448, •••—457), Та-
манский (с. 240—242, 253—261, 262—263, •••—268,
394—395, 397, 399—412, 414—424, 485—494), ••••••-



Ставропольская епархия

ский (с. 244—247, 249—252, 263, 279—287, 426—445.
441—451, 453, 455—456), Ейскии (с. 61—279, 287—296.
451-—462), Лабинскиин (с. 296—305, 310—312, 315, 317—
320, 331—334, 338—348, 424—425, 429—432, 435—436,
462—473), Баталпашинский (с. 305—310, 312—327, 464,
468—469), Майкопский (с. 329—331, 334—338, 348—
375, 376—380, 473—485), Темрюкский (с. 408—409,
412—414): монастыри Ставропольский Ноанно-Марни-
инский (с. 87—88), Покровский (С. 244), Марие-Магда-
линовская Черноморская женская пустынь (Сс. 253),
•••••-Преображенский Сентинский (с. 32/—329).

••••• прихода (название, статус, год основания, местопо-
•••••••, расстояние до губ. или обл. города, ближайших на-
селенных •••••••, ж.-д. станции, телеграфа, почтовый адрес,
состояние ••••••••••• помощи, местонахождение камеры
земского ••••••••••); приходская и приписные церкви: на-
именование, год (•••••• также средства и стоимость) по-
стройки, материал, ••••••••, особо чтимые святыни, ко-
личество перковной •••••, капитал, по некоторым — время, с
которого ведутся церковные •••••••••); приход: климат,
почвы, количество •••••••••••• земли, урожайность хле-
бов, среднедушевой земельный •••••, обеспеченность питье-
вой водой, приписные населенные •••••• и расстояние до
них, учебные заведения (тип, иногда ••••• занимаемые поме-
щения и средства их постройки, размер ••••••••• зако-
ноучителю), численность старообрядцев и ••••••••• с разде-
ленисм по толкам, количество дворов и ••••••••••• населк-
ния (за 1908г. по Ставропольской губ., за 1909г. по
Кубанской обл.), количество рождений, браков и смертен
(преимущественно за 1907г., частично за 1908 г.); причг:

мещения (принадлежность, состояние, размер квартирного
пособия), количество земли, доходы. Указаны фамилия, имя,
отчество, сан и место службы благочинных, год основания
монастырей, численность монашествующих.

Краткие сведения об истории и достопримечательностях
Ставрополя и Екатеринодара; списки находящихся в них Го-
сударственных, благотворительных, общественных учрежде-
••• и учебных заведений с указанием фамилии, имени,
•••••••• и чина начальствующих должностных лиц, показана
••••••••••• населения, количество православных и инослав-
ных ••••••, по Екатеринодару также величина торговых
оборотов, •••••••••• фабрик и заводов и совокупная стон-
мость ••••••••••••• производства.

С. 495—500:



173. Расписание ••••••••• и сельских приходов, церквей и
причтов Таврической •••••••. — Б.м., [18737]. — [19] с.
34х21 см.

РИЬ"*.
На титульном листе рукописная ••••••: «7 апреля 1873 г.»

Содержание

Городские приходы.
Симферополь, Карасу-БЬазар, Бахчисарай, ••••-

тория, Ялта, Балаклава, Перекоп, Алешки, ••••••-
поль, Бердянск, Ногайск, Орехов, Феодосия, Старый
Крым, Керчь, Ениколь, Севастополь.

Сельские приходы.
Уезды Симферопольский (с. [5-[6]), Евпаторий-

ский (Сс. [6]), Ялтинский (с. [6]), Днепровский (Сс. [6]-—1[•]),
Мелитопольский (с. [9|-[14]), Бердянский (с. 14]
[18]), Феодосийский (с. [18-19].

В обоих разделах приведено название прихода, наимено-
вание приходских и приписных церквей И молитвенных до-
мов, название и статус населенных пунктов, где есть церкви
(если в приходе их две или более), штатный состав причта.
••••••• общее количество соборных, приходских, припис-
ных, ••••••••••••, кладбищенских, домовых церквей, мо-
••••••••• домов, число протоиересв, священников, дьяко-
НОВ, •••••••••••, их помощников, псаломщиков по г ород-
ским и •••••••• приходам в целом.

174. Справочная •••••• о приходах и храмах Гаврической епар-
хии / Гермогена, •••••••• Гаврического (ныне Псковского). —
Симферополь: Тавр. •••. тип., 1886. — 4, 271 с.; [1] л. табл.;
25х16 см. — Без тит. л. ••••••• по обл.
ГАРКр, КрРКМ, РНБ”.



Гаврическая епархия

Оглавление.

Содержание

С. 146—271:

ском.

Храмы и приходы в северных уездах Гаврической
епархии — Бердянском, Мелитопольском и Днепров-

Уезды Бердянский (с. |[—52), Мелитопольский
(с. 52—108), Днепровский (с. 108—144): итоговая свод-
ка по трем уездам (с. 144—146).

Приходы и храмы на Крымском полуострове.
Уезды Симферопольский (с. 147—184), Перекоп-

ский (с. 184—189), Ялтинский (с. 190—217), Евпаторий-
ский (с. 217—225), Феодосийский (с. 225—269); итого-
вая сводка по пяти уездам (с. 269—271).

В обоих разделах приведены сведения о центре прихода
(•••••••• и прежние наименования и их происхождение, ме-
••••••••••••, исторические сведения, достопримечательно-
сти), •••••• (наименование, материал, дата освящения, сред-
ства •••••••••, престолы; иногда время, с которого хранятся
метрические • исповедные книги, храмы-предшественники,
их материал и ••• постройки), приходе (занятия и националпь-
ный состав •••••••••, приписные населенные пункты, чис-
ленность прихожан, ••• духовного звания, старообрядцев,
сектантов, иноверцев с ••••••••••• по полу), причте (штат-
ный состав, совокупный •••••• жалованья, количество
причтовой земли, •••••••••••••• жилых помещений).

Количество учебных заведений в •••••••, фабрик и заво-
дов в г. Орехове и Бахчисарае, •••••••• лавок, винных
погребов, мельниц, питейных домов в •••••••; численность и
национальный состав купцов в Бахчисарае; •••••••• церквей,
разрушенных во время Крымской войны в •••••••••••; ко-
ичество греческих и армянских храмов, •••••••••••••• в
1782 г. в Феодосии; данные о феодосийских учебных ••••••-
ниях (даты открытия и преобразований, число учащихся с
разделением по вероисповеданию); площадь и природные
условия крымских уездов, хронологические списки священни-
ков Ореховского Покровского собора (с 1792 г.), Никольской
церкви с. Верхний Рогачик Мелитопольского у. (с 1809 г.),
феодосийских викариев; число прихожан в л с. Верхнин
Рогачик по десятилетиям с 1809 по 1878 г. и урожаи, собран-
ные здесь в 1870-х гг. В итоговых сводках отражено количест-
во селений, церквей и приходов, численность служащего и не-



••••••••••• епархия

••••••••• духовенства, прихожан, старообрядцев, сектантов
и •••••••••, среднее число прихожан на одного священника,
•••••••••• стоимость содержания духовенства (от казны и
прихожан), ••••• количество причтовой земли, средний раз-
мер содержания • среднее количество земли на одного свя-
щенника и ••••••••••.

(Общие статистические •••••••• о церквах, причтах
и приходах.

Количество приходов, •••••• (с распределением по стату-
су), численность духовенства (• разделением по сану), образо-
вание протоиереев и священников, ••••• неслужащих лиц ду-
ховного звания и прихожан (с ••••••••••• по полу), совокуп-
ный размер содержания духовенства (от •••••, прихожан,
других источников), количество причтовой •••••, среднее
число прихожан на одного священника, среднии •••••• со-
держания и среднее количество земли на одного •••••••••• и
причетника.

175. Справочная книга для Таврической епархии. — Сим-
ферополь, 1907. — 532 с.
ЦГАУ.
Описано по карточке каталога.

175а. Справочная книга для Таврической епархии. — Сим-
ферополь, 1910.

ХельсУ.
Описано по письменной справке.
Микрофильм издания также имеется в Библиотеке университета Огайо(•••).

176. •••••-календарь по таврическому епархиальному ведом-
ству на •••• год / Сост. столоначальник Тавр. духов. конси-
стории Л. •. Покровский. — Симферополь: Тип. М. Эйдлина,
1912. — [2], ••••, 253, Ш, 24, 8, 34 с.; [8] л. рекл. объявл., [7]
пустых л. «для ••••••»: 18х11 см. — Без тит. л. Описано по обл.
С. 7 4-й паг. ••••••••••••• ошибочно: 6.
БАН, РГБ, РГИА, РНБ*.

Содержание

Оглавление.

Календарные сведения.
937



Гаврическая епархия
к БЫ БЫ

СОХХ!:
С ХХШ-ХХУЕЁ

С 36:
С 37-66:

Российский императорский дом.

Зимнее расписание поездов с 15-го октября 1911 г.
По Таврической губ. и по линии Севастополь—Пе-

тербург.

Справочные сведения, наиболее необходимые для ду-

По различным вопросам богослужебной практики, об ат-
тестации в клировых ведомостях, Порядке ведения метриче-
ских и приходо-расходных книг, панихидах по умершим
•••••••••• инославных вероисповеданий, действиях во
••••• холерных эпидемий и др.

••••••••• Правительствующий Синод.
[Личный •••••• епархиальных учреждений |.
•••••••••••• архиерей [и его личный секретарь).

Духовная •••••••••••. Управление Гаврического
архиерейского ••••. Таврическое попечительство о
бедных духовного ••••••. Правление кассы взаимной
помощи Таврического •••••••••••. Правление эмери-
тальной кассы таврического •••••••••••. Правление
епархиального свечного ••••••. Ревизионный комитет
по свечному заводу. Александро-••••••• братство в
г. Симферополе. Епархиальный ••••••• Православно-
го миссионерского общества. •••••••••••• миссио-
нерский комитет по делам раскола и •••••••••••.
Таврический цензурно-проповеднический •••••••. Ка-
техизаторы на 1912 год. Таврический отдел им-
ператорского Палестинского общества. Редакция
«Таврического церковно-общественного вестника» и
«Таврических епархиальных ведомостей». Благочин-
ные церквей епархии [и их помощники]. Духовники. Ду-
ховные следователи. Благочинные и заменяющие их
лица по делам взаимного страхования строений духов-
ного ведомства епархии. Комиссия по устройству при
Сакской грязелечебнице епархиальных помещений для
больных духовного ведомства. Гаврический епархи-
альный архитектор. Юрисконсульт духовной конси-
••••••.

•••••••, имя, отчество, сан или чин, должность, адреса
••••••••••, места службы благочинных, их помощников, ду-
ховников • духовных следователей.

338



Гаврическая •••••••

С 220—222:

(С. 223—250-

(С. 250—253:

(Личный состав •••••••••••••••••••••••••• при-
ходов.

Благочиннические округа ••••••••••• (с. 67—76),
1-й и 2-й Бердянские (с. 76—88), ••••••-Знаменский
(с. 88—89), Больше-ГТокмакский (с. 89—••), Григорьев-
ский (с. 92—98), Джанкойский (с. 99—103), •••••••••-
ский (с. 193—105), Каховский (с. 106—113), ••••••••••
(с. 113—118), Мало-Знаменский (с. 118—126), ••••••-
польский (с. 127—134), Михайловский (с. 135—142),
Ново-Гроицкий (с. 142—147), 1-й и 2-й Ногайские
(с. 147—163), Ореховский (с. 163—168), Севастополь-
ский (с. 168—175), Симферопольский (Сс. 175—187),
Серогозский (с. 187—197), Чаплынский (с. 197—204),
Черниговский (с. 204—207), Ялтинский (с. 208—214),
Феодосийский (с. 214—220).

Наименование церкви; название, статус и административ-
но-территориальная принадлежность центра прихода; фами-
лия, имя, отчество священников, дьяконов, псаломщиков,
••••••••• старост, просфорен; почтовый адрес причта.

••••••••• Таврической епархии.
Мужские •••••••••• Богородичный, Херсонесский

••••••••••••, Балаклавский Георгиевский, Инкерман-
ский св. ••••••••, Бахчисарайский Успенский скит, Ки-
зильташская св. ••••••• Сурожского киновия; женские
Троице-••••••••••••••• Топловский, Космо-Дамиа-
новский, Катерлезский ••••••••••••, Алешковский УС-
пенский; подворье •••••••••••• архиерейского дома.

Имя и сан настоятелей (•••••••••••••) и заведующих,
почтовые адреса, принадлежащие •••••••••• подворья.

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. Симферопольское •••••••

Духовное училище. Таврическое •••••••••••• женское
училище. Епархиальный училищный совет [и ••• уезд-
ные отделения]. Епархиальная школа псаломщиков.

Фамилия. имя. отчество, сан или чин, должность, •• долж-
ностным лицам учебных заведений также домашний адрес.

Священноцерковнослужители военно-морского ве-
домства Гаврической епархии.

Фамилия, имя, отчество, сан, ДОЛЖНОСТЬ.

Примечание [0б изменениях в личном составе духо-
венства |.



Гаврическая епархия
о ыы

(Формы клировых ведомостей |.
• церкви. Нослужные списки священноцерковно-

•••••••••• с их семействами и церковных старост и
•••••••• о вдовах и сиротах, подведомственных
церкви. • приходе. О лицах, представляемых за заслуги
по ••••••••• ведомству к благословлению Святейшего
Синода, с ••••••• установленных грамот. Наградные
списки. Указание ••••••••• ежегодного донесения
благочинных церквей • монастырей о состоянии бла-
гочиннического округа.

Пог. 6.
С 1—3:

С 33—34:

Алфавитный указатель городов, сел и ••••••••
Таврической епархии.

Алфавитный указатель лиц, помещенных в «•••••-
календаре».

Опечатки.



ТАМБОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

177. Справочная книжка по Тамбовской епархии на 1876 •••. —
Тамбов: Губ. зем. тип., 1876 (ценз. 12 дек. 1875). — [•], 1У, 3—
284 с.; 22х15 см. — [1 р. 20 к.

БАН, ГПИБ, РГБ, РГИА, РНБ*, СПбДА, ТамбОБ.

СВАИ:
(312:

Оглавление.

Содержание

Состав епархиального управления [и духовно-учеб-
••• заведений.

••••••• Тамбовский и Шацкий. Викарий епархии.
•••••••• консистория. Попечительство о бедных ду-
ховного ••••••. Управление дома его преосвященства.
Духовная •••••••••. Духовные училища |-е и 2-е Гам-
оовские, ••••••••, Шацкое. Тамбовское епархиальное
женское училище. •••••••••••• дом — Казанский мо-
настырь.

Фамилия, имя, отчество (••• только инициалы) служа-
щих, их сан или чин, •••••••••, год назначения на настоя-
щую должность, награды и (в ••••••••• случаях) — за-
конченное учебное заведение, год •••••••••••••, поступле-
ния на службу. Исторические сведения •• архиерейском доме,
данные о находящихся в нем храмах, •••••••••• принадлежа-
щей земли и хозяйственных объектах.

Монастыри мужские [и женские].
Мужские Козловский Троицкий, Гамбовский Пред-

тече- Грегуляев, Черниев Николаевский, [емниковский
Санаксарский, Лебедянский Троицкий, Шацкая Вы-
шенская пустынь, Саровская пустынь; женские Гам-
бовский Вознесенский, Кирсановский ТГихвино-Бо-
городицкий, Усманский Софийский, Лебедянский
Сезеновский, Кадомский Милостиво-Богородицкий.
Лебедянский Троекуровский, Гемниковский Рождест-
во-Богородицкий, Сухотинский Знаменский, Козлов-

94]



Гамбовская епархия

•. 489—276:

( •••—281:

С 28]—•••:

ский •••••••••••, Оржевская Боголюбско-Гишини-
новская ••••••.

Местонахождение, •••••••••••• сведения, данные о
храмах (••••••••••••, материал, год постройки или освяще-
ния) и других •••••••••••• постройках (назначение, ма-
териал, иногда время •••••••••), особо чтимые святыни, до-
стопримечательности, ••••••••••• при монастыре учебные
заведения (по некоторым указано ••••• учащихся), количест-
во принадлежащей земли, ••••••••••••• постройки и угодья,
штатный оклад, расстояние от губ. и •••••••• городов и бли-
жайших монастырей, личный состав •••••••••••••• лиц
(имя, должность, законченное учебное ••••••••• и год окон-
чания, год принятия монашества и назначения на •••••••••
должность, награды), по Козловскому Гроицкому •••. —
список настоятелей в ХХ в.

Тамбовский кафедральный Спасо-Преображенский
собор.

Ист орические сведения, престолы, особо чтимые святыни
и достопримечательности, количество церковной земли, раз-
мер содержания причта, его штатный и личный состав (фами-
лия, имя, отчество, сан, должность, образование, награды).

Церкви приходские, домовые и кладбищенские.
Тамбов (с. 48—54); уезды Тамбовский (с. 25—53),

•••••••••• (с. Липецкий (с. 115—130),
•••••••••• (с. 130—154), Борисоглебский (с. 154—
172), ••••••••• (с. 172—191), Лебедянский (с. 191—
203), •••••••••••• (с. 204—223), Шацкий (с. 223—
239), •••••••• (с. 239—250), Темниковский (с. 259—
262), •••••••••• (с. 262—276).

Центр прихода (••••••••, статус); приходская и припис-
ные церкви (••••••••••••, материал, год и средства построй-
ки, престолы, капитал); •••••• (число прихожан с разделени-
ем по полу); причт: •••••••••• причтовой земли по угодьям,
штатный и личный состав (•••••••, имя, иногда отчество,
для части лиц — образование и ••• рукоположения, для
церковных старост — год вступления • должность). От-
мечены благочинные (с указанием ••••••• пребывания В
должност И), их помощники, духовные •••••••••••, депутаты
духовного ведомства.

Ьлагочиннические советы.
Личный состав с указанием фамилии, имени, отчества,

места службы членов.

Перковноприходские попечительства.
Количество членов и должностной состав.
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Тамбовский комитет Православного миссионерского
общества.

Дата основания, личный состав, число действительных
членов Гамбовского отделения общест ва, сумма взносов, ка-

'•••••••••• Богородично-Казанское противомусуль-
••••••• и противораскольническое братство.

Дата •••••••••, личный состав совета, число членов, ка-
питалы.

[Объявление •• отмене разделения церквей на глав-
ные и •••••••••]. Значение главнейших сокращений.

175. Расписание ••••••••• и сельских приходов, церквей и при-
чтов Тамбовской •••••••. — Б. м., [1870-е гг.?]. — [61] с.; 34х21 см.

РНЬ*.
Время издания указано по ••••••••••• датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, •••, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

С 282—285:

питалы.

Содержание

В городах.
Тамбов, Козлов, Моршанск, Кирсанов, Борисо-

глебск, Усмань, Липецк, Лебедянь, Елатьма, [•••••••,
Спасск, Шацк, Кадом.

В уездах.
Уезды Тамбовский  (с.[8]—1[15]), Козловский

(с. [15]-[21]), Моршанский (Сс. [21]—[26]), Кирсанов-
ский (с. [27|-—|32]), Борисоглебский (с. [32]—37]), Ус-
манский (с. [37|-—[41]), Липецкий (с. [41] —1[44]), Лебе-
дянский (с. [45] —1[48]), Елатомский (с. [48]—[51]), Тем-
никовский (с. [51 |-—[54]), Спасский (с. [54]-—[57)),
Шацкий (С. [57|-—1|61]).

В обоих разделах приведено название прихода, наимено-
••••• приходских и приписных церквей, название и статус на-
•••••••• пунктов, где есть церкви (если в приходе их две или
более), ••••• прихожан мужского пола, количество припис-
ных •••••••••• пунктов и расстояние до наиболее удаленных
из них, ••••••• состав причта. Указано общее количество
соборных, ••••••••••, приписных церквей, число прото-
иереев, •••••••••••, дьяконов, настоят елей, их помощников,
псаломщиков по ••••••••• и сельским приходам в целом и
по каждому уезду в •••••••••••.
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179. Список благочинных и •••••••••••••••• им церквей ни
сел Тамбовской епархии. — Тамбов, ••••. — 29 с.

ТамбоОБ.
Описано по письменной справке.

180. Справочная и памятная книжка по •••••••••• епархии на
1893 год / Сост. свящ. И. М-в. — Козлов, ••••. — 338 с.

ГАТамбО, СПбДА, ТамбГ У.
Экземпляра СПбДА нет на месте. Описано по письменной ••••••• ГА ТамбО.

Количественная характеристика дана по письменной ••••••• Гамо ОБ.
Составитель предположительно И. Марков (ср. № 181).

181. Справочная и памятная книжка по Тамбовской епархин,
1902 год: С прил. предм. указ. некоторых распоряжении началь-
ства с 1886 г. и испр. и доп. карты Тамб. губ. / [Изд. по определе-
нию епарх. съезда]; Сост. свящ. И. Марков. — Гамбов: [ ип. губ.
земства, 1902 (ценз. 16 мая). — 322, ХХШ с.; [Шл. карты;
2]х14А см. — Сведения об ответственности указаны в предисл. —
[•. 25 к.

•••, ГИИБ, ИНИОН, РГБ, РГИА, РНЬ*, ГамбОБ.
Из ••••••••••• (с. 5) можно сделать вывод о том, что после 1893г.

•••••••••• книжки по Гамбовскои епархии не издавались.

(3:
С 5—6:

С 71—10:

Содержание

Оглавление.

[Предисловие].

Краткие сведения о Гамбовской ••••••• и ее еписко-

Время основания, упразднения и •••••••••••••• епархии,
титулование епископов и •••••••••••••• сведения о них.

[Личный состав епархнальных учреждений • духов-
но-учебных заведений).

Консистория. Попечительство о бедных •••••••••
звания. Епархиальный приют для призрения ••••••••-
лых и бедных духовного ведомства, учрежденный в Ле-
бедяни в 1895 г. Епархиальный свечной завод. Епархи-
альный училищный совет [и его уездные отделения].
Пенсионная касса духовенства епархии. Казанско-Бо-
городичное братство. Епархиальный комитет миссио-
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(С 22—23:

С 24283:

нерского общества. Семинария. Духовные училища 1-е
и 2-е Тамбовские, Липецкое, Шацкое. Тамбовское
•••••••••••• женское училище. Миссионерско-пса-
•••••••••• школа.

Личный •••••• должностных лиц с указанием фамилии,
имени, ••••••••, сана или чина, должности, а также возраста,
законченного •••••••• заведения, года вступления в долж-
ность, наград (••• секретаря и столоначальников конси-
стории), ••••••••••• (для преподавателей). Приведены: по
попечительству о •••••• — источники денежных поступле-
ний, размер капитала и ••••• сумма пособий, выплаченных в
1901 г.; по училищному •••••• — количество подведомствен-
ных школ (с распределением по ••••), список второклассных
школ (с указанием стоимости •••••••••• учащихся); по цер-
ковно-учительской Иоанно-•••••••••••• школе (с. Ново-
Александровка Козловского у.) — размер ••••• за обучение
и продолжительность курса; по Казанско-•••••••••••••
Оратству — год учреждения, учредитель, число ••••••, цели
деятельности, обороты склада книг, брошюр, икон • картин,
доходы и расходы, капитал; по комитету •••••••••••••• о0-
щества — число членов, доходы и расходы, по учебным ••••-
дениям — год основания, число учащихся (по классам), плата
за обучение и пользование общежитием; показано распреде-
ление болагочиннических округов по училищным округам.

[Объяснение сокращений в списке церквей, приходов
и причтов].

Церкви, приходы, церковные учреждения и причты.
Тамбов (с. 25—33); уезды Гамбовский (с. 32—63),

Козловский (с. 62—99), Моршанский (с. 988—127),
•••••• (с. 126—147), Елатомский (с. 148—165), Тем-
••••••••• (с. 166—181), Спасский (с. 180—193), Кирса-
••••••• (с. 194—215), Борисоглебский (с. 214—235).
Усманский (•. 236—255), Липецкий (с. 254—269), Лебе-
дянский (с. •••—283).

Центр прихода (••••••••, статус, расстояние до волостно-
го правления); ••••••• (наименование, год постройки, ма-
териал, теплая или ••••••••, престолы); приход (количество
дворов, число прихожан и ••••••••• мужского пола, принад-
лежность сельского населения • бывшим крепостным или го-
сударственным крестьянам, •••••••••• приписных деревень,
число учащихся в церковных и ••••••• школах, размер жало-
ванья законоучителя, наличие больниц, ••••, базаров, заво-
дов, фабрик); Причт: количество ••••••••• земли по угодьям,
процент с причтового капитала и постоянного ••••••••••••
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С 285—292:

(С 203—299:

С. 299—302:

С. 303—305:

почитание.

жалованья, штатный и личный состав (фамилия, имя, отчест-
во, сан, возраст, даАТы рукоположения, получения последней
награды, образование, количество и возраст детей, находя-
щихся на содержании, с разделением по полу). Отмечены бла-
гочинные, их помощники, духовно-судебные следователи, об-
••• количество причтов, причтовой земли и число прихожан
в ••••••.

••••••••• Тамбовской епархии.
Мужские •••••••••• Казанский — архиерейский

дом, •••••••••••••- Грегуляев, Козловский Гроицкий,
Лебедянский ••••••••, Шацкий Черниев Николаев-
ский, •••••••••••• Санаксарский, Кирсановский
Александро-Невский, ••••••••• и Саровская пусты-
ни. женские тамбовские ••••••••••••, Гулиновский и
Сухотинский-Знаменский, •••••••••••• Тихвино-Бо-
городицкий и Оржевский ••••••••••- Гишиновский,
Темниковский Рождество-••••••••••••, Кадомский
Милостиво-Богородицкий, Усманский •••••••••, ле-
бедянские Троекуровский и ••••••••••• |! Сезенов-
ский], козловские Боголюбский и •••••••••; общины
Всемилостивого Спаса, Казанская при с. ••••••••• и
Казанская близ г. Моршанска.

Местоположение, время основания и основатель, храмы
(наименование, материал, теплый или холодный, год по-
стройки, приделы), особо чтимые святыни, учебные и благо-
творительные заведения (в отдельных случаях указано число
учащихся или призреваемых), настоятели и настоятельницы
(для некоторых указано время пребывания в должности), чис-
ло монашествующих, послушников (послушниц) и живущих
на богомолье, количество принадлежащей земли, капиталы,
казенное жалованье, годовой доход, особо чтимые святыни.

Дополнение о Ц.-прих. школах по Темниковскому и
••••••••• у., не напечатанное к ряду за поздним по-
•••••••• сведений.

•••••••• чудотворных и 0с00о0 чтимых икон в преде-
лах •••••••••• епархии.

•••••••••••••••, праздники, время, с которого началось

Крестные ходы в •••••••••• епархии.
Дата и порядок ••••••••••, время установления.

Список волостей •••••••••• губернии по принад-
лежности оных к участк[!••] земских начальников.

346
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Предметный указатель наиболее важных •••••••••-
ний епархиального начальства, •••••••••••• в «еп. ве
домостях» к руководству и исполнению •••••••••••
епархии с 1886 г. по 1902 год, и некоторых ••••••••••••
высшего начальства по официальн. отделу «Церк. ••••-
мостей».

Карта Тамбовской губернии. (1л.; доп. свящ.
И. Марковым; вых. дан.: Картогр. зав. А. Ильина.
СПб.; врезка: План города Гамбова).

[82 Состав тамбовского епархиального управления, духов-
ных учебных заведений и священноцерковнослужителей Тамбов-
ской епархни на 1911 год / Изд. канцелярии Тамб. духов. конси-
стории. — Тамбов: Типолитогр. Н. Бердоносова и Ф. Пригори-
на, 1911. — [2), 4, 241, ХЕУШ с.; 25х17 см.— Гр.
РГБ. РГИА, •••®. ТамбГУ.

•••••.

••••••••.

Содержание

Перемены в ••••••• священноцерковнослужителей
Тамбовской •••••••, происшедшие за время печатания
сей книги.

[Личный состав ••••••••••••• управления н духов-
но-учебных заведений.

Епископ Тамбовский и Шацкий [• его секретарь).
Викарий. Духовная консистория. •••••••••••• по-
печительство. Епархиальный ••••••••• совет. Епар-
хиальное Богородично-Серафимовское ••••••••••••-
просветительное братство. Правление ••••••••••••
пенсионерной кассы духовенства. Совет •••••••••••
епархиального приюта. Комитет Гамбовского ••••••-
ального свечного завода. Тамбовский отдел импера-
торского Палестинского общества. Тамбовский епар-
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ООВ

С 211—235:

С 236—241.

хиальный комитет Православного миссионерского об-
щества. Духовная семинария. Гамбовское епархиаль-
ное женское училище. Духовные училища Первое Там-
бовское, Серафимовское, Шацкое, Липецкое. Иоанно-
•••••••••••• церковно-учительская школа. Комитет
•••••••••• миссионерско-псаломщической школы.

•••••••, имя, огчество, сан или чин, должность,
награды, ••• части лиц также возраст, год поступления на
службу и •••••••••• на настоящую должность, законченное
учебное •••••••••, семейное положение, количество детей:
биографические ••••••• о епархнальном архнерее н викарии .

(Список приходов, ••••••• н причтов |.
Тамбов (с. 21—26); ••••• Тамбовский (с. 27—50),

Козловский (с. 51—77), •••••••••• (с. 18—99),
Борисоглебский (с. 100— 120), ••••••••• (с. | 21— | 38).
Липецкий (с. 139—152), ••••••••••• (с. 123—165},
Кирсановский (с. 166—185), •••••••• (с. 186—1%),
Шацкий (с. 197—211), Темниковский (с. •••—223),
Елатомский (с. 224—235).

Название и статус центра прихода. •••••••••••• город-
ских церквей, личный состав причта (фамилия, •••, отчество.
возраст, сан, сословное пронсхождение, •••••••••••, год
рукоположения, награды, семейное положение, количество
детей). Отмечены благочинные.

Состав должностных лиц в мужских и женских мона-
стырях Тамбовской епархии.

Мужские Тамбовский Казанский при архиерейском
доме, Козловский Гроицкий, Гамбовский Предтече-
Трегуляев, Кирсановский Александро-Невский, Шац-
кий Черниев Николаевский, Шацкая Вышенская пус-
тынь, Темниковский Санаксарский, Темниковская
••••••••• пустынь. Борисоглебский Александро-Нев-
•••• Хренников, Борисоглебский Спасо-Преображен-
ский •••••••••, Лебедянский ТГроицкий; женские
•••••••••• Вознесенский, Тулино-Софийский и Зна-
менский •••••••••••, козловские Боголюбский и Ах-
тырский ••••••••••••, кирсановские Оржевский Бо-
голюбский и •••••••-Богородицкий, Темниковский
Рождество-••••••••••••, Кадомский Милостиво-Бо-
городицкий, лебедянские •••••••••-Иларионовский
Троекуровский и Иоанно-••••••••• Сезеновский, УС-
манский Софийский; общины •••••••• Казанская,
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моршанские Всемилостивого Спаса и •••••••••
Прошинская, Козловская Казанская.

Начальствующие лица (имя, должность и время •••••••-
ния в ней, сан, возраст, сословное •••••••••••••, образова-
ние, год принятия монашества, награды).

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лей Тамбовской епархии [с указанием числа лиц каждо-
го сана |.



183. Расписание городских и сельских приходов, церквен и
причтов Тверской епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [103] с.
34х22 см.

РНБ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 05, 206, 216. 226).

••••••••••

С. [•••—103]:

••••••••• [приходы].
Тверь, •••••, Калязин, Корчева, Старица, Зубцов,

Ржев, ••••••••, Вышний Волочек, Горжок, Бежецк,
Весьегонск, ••••••• Холм.

Сельские приходы.
Уезды Тверской (с. [••}-—[22]). Кашинский (с. [23]

(321), Калязинский (с. [••}—[39]), Корчевский (с. [39
[46]), Старицкий (с. [46]-—[••]), Зубцовский (с. [23]
[58]), Ржевский (с. [58}-—[••]), Осташковский (с. [65]--
[70]), Вышневолоцкий (с. [70]—1[••]), Новоторжский
(с. [78 --[84]), Бежецкий (с. [84]-—[••]), Весьегонский
(с. [95| -—[103}]).

В обоих разделах приведено название •••••••, наиме-
нование приходских и приписных церквей, •••••••• и ста-
тус населенных пунктов, где есть церкви (если в ••••••• их
две или более), число прихожан мужского пола, ••••••••-
во приписных населенных пунктов и расстояние до наибо-
лее удаленных из них, штатный состав причта. Внутри по-
уездных разделов приходы расположены по благочин-
ническим округам. Указано общее количество соборных,
главных, приписных церквей, число протоиереев, свящег-
ников, дьяконов, настоятелей, их помощников, псаломщи-
КОВ, пономарей по городским и сельским приходам в
целом.



•••••••• спор
•••. Справочная книга по Тверской епархии на 1915 год / Изд.

Твер. •••••. консистории. — Тверь: Типолитогр. М. В. Блинова,
преем. •. М. Родионова, 1914 (обл. 1915). — 463, 90с.;
25х17 см. — •. 250 пронумерована ошибочно: 450.
БАН, РГБ, ••••, РНБ*, ТвОБ.

Поаг. [.
С 33—16:

Содержание

С 177—451:

[Личный состав епархиальных •••••••••• и духов-
но-учебных заведений.
Архиепископ Тверской и Кашинский. •••••••

епархии. Консистория. Епархиальный ••••••••• со-
вет [и его уездные отделения]. Духовные •••••••••
Тверская и Кашинская. Духовные училища [•••••••,
Бежецкое, Кашинское, Краснохолмское, Новоторж-
ское, Осташковское, Старицкое. Епархиальные жен-
ские училища Ржевское и 1верское. Епархиальное по-
печительство о бедных духовного звания. Комиссия
Тверской епархиальной эмеритальной кассы. Комитет
Тверского епархиального свече-воскового завода.
Православное Тверское братство св. благоверного кня-
зя Михаила Ярославича. Правление общества св. Гихо-
на при Тверской духовной семинарии для вспомощест-
вования бедным воспитанникам семинарии. Тверской
отдел императорского Православного [Палестинского]
••••••••. Комиссия епархиального съезда духовенст-
ва. •••••••••••• миссионерский совет. Редакция
«•••••••• епархиальных ведомостей».

Фамилия, •••, отчество, сан или чин, ДОЛЖНОСТЬ.

(Список ••••••••, церквей и причтов |.
Уезды Бежецкий (•. 17—70), Весьегонский (с. 70—

108), ••••••••••••• (с. 108—148), Зубцовский
(с. 149—173), ••••••••••• (с. 173—204), Кашинский
(с. 205—243), Корчевский (•. 244—273), Осташковский
(с. 274—306), Ржевский (с. 307—•••), Старицкий
(с. 350—380), Тверской (с. 381—418), ••••••••••••
(с. 419—450); единоверческие церкви (с. •••—451).

Центр прихода (название и статус, •••••••••• до губ.
города, ближайшего почтового учреждения, •••••••••, теле-
фона, соседних приходов); Церковь (наименование, ••••••••-
во церковной земли и размер арендной платы за нее); ••••••:

35]
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(452-465:

щина.

приписные населенные пункты и расстояние до каждого из
них, число жителей с разделением по полу (в т. ч. нерусского
населения, старообрядцев, сектантов), учебные заведения
(тип, число учащихся, жалованье законоучителю); причт: ка-
зенное и общественное жалованье, принадлежность жилых
•••••••••, братские доходы, личный состав (фамилия, имя,
сан, •••••••, образование, время пребывания на службе в ду-
ховном ••••••••• и в данном приходе). Отмечены благочин-
ные и •••••••• следователи.

Монастыри, •••••• и скиты Тверской епархии.
Архиерейские •••• в 1вери и загородный; мужские

Успенский Отроч, ••••••••• Желтиков, Новоторж-
ский Борисоглебский, ••••••••• Успенский, Николо-
Малицкий, Нило-•••••••••••• пустынь, состоящий
при ней Гефсиманский скит и ••••••••• Новосоловец-
кая пустынь, Осташковский ••••••••, Гроицкий Се-
лижаров, Николаевская Теребенская •••••••, Красно-
холмский Николаевский Антониев, ••••••••• Клобу-
ков, Кашинский Димитровский, Троицкий •••••••,
Николо-Столпенская пустынь; женские ••••••••••••
Воскресенский, Старицкий Мариинский, Тверской
Христорождественский, Вознесенский Оршин, Слас-
ский Пальцевский, Могилевский Успенский, Осташ-
ковский Знаменский, Волговерховский Ольгинский,
община «Труди молитва», Елизаветинская община, Ка-
шинский Сретенский, Бежецкий Благовещенский, Шес-
таковский, Троицкий Пятницкий, Александро-Нев-
ский, Свято-Гроицкий Ильинский, Казанский Вышне-
волоцкий и принадлежащие ему киновии Спировская и
Кошаровская, Параскево-Пятницкая, что на Бору, об-

Класс, статус, местонахождение, расстояние до губ. города,
•••••••••••• и престолы (приделы) церквей, почтовый адрес,
••• и сан настоятеля (настоятельницы), число проживающих
•••••••• и иеромонахов, иеродьяконов, монахов (монахинь),
••••••••••• (послушниц), наличие школы, личный состав
причта ••••••• монастырей (фамилия, имя, сан).

Алфавитный ••••••••• должностных лиц Тверской
епархии, ••••••••••• в сей Справочной книге.

Алфавитный указатель ••••, упоминаемых в сей
Справочной книге.



Гверская епархия

Движение и перемены по ••••••, происшедшие во
время печатания сей Справочной ••••• — до 1/7 мая
1915 года.

185. Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и
причтов Тверской епархии и распределение •• нему наличных
священноцерковнослужителей. — Ь. м., 0. г. — •• с.; 25х16 см.

ГАТвоО, 1вГУ.
Описание и аннотация составлены по ксерокопиям •••••••••• листа и с. 2.

Количественная характеристика дана по письменной ••••••• ГАТвО.
Приведено название прихода, наименование церкви, штатный • личный

(фамилия, инициалы, сан) состав причта с распределением ••••••••••••••••-
служителей на штатных и сверхштатных.

12 А. И. Раздорский
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186. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Тобольской епархии. — Б.м., [1870-е гг.?]. — [43] с.:
35х72] см.

•••*.
••••• издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других ••••••• (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

Содержание

Городские ••••••.
Тобольск, •••••••, Тюмень, Ялуторовск, Ишим,

Тара, Омск, •••••••••, Курган, Березов, Петропав-

Сельские приходы.
Округа Тобольский (с. [•]-—1[9]), Туринский (с. [10] —

12], Ишимский (с. 19]-—[••]), Гарский (с. [25]-—[28]),
Омский (с. [28]-—1[31]); уезды ••••••••• (с. [12]-—[14]),
Ялуторовский (с. [15|-—[19]), •••••••••• (с. [51|--[57]),
Березовский (с. [37|—139]); казачьи ••••••••• по линии
Сибирского войска и в Киргизской степи (•. [40] —1[43].

В обоих разделах приведено название •••••••, наимено-
вание приходских и приписных церквей, •••••••• и статус на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в ••••••• их две или
более), штатный состав причта. Указано общее ••••••••••
приходских, приписных, кладбищенских церквей, число
протоиереев, священников, дьяконов, настоятелей, их по-
мощников, псаломщиков по городским и сельским приходам
в целом и по каждому округу или уезду, а также Сибирскому
казачьему войску в отдельности.

16/. Тобольский епархиальный адрес-календарь: Сост. и изд. с
разрешения С.-Петербург. духов.-цензур. ком. свящ. Градо-Тоб.
кладбищ. церкви А. [А]. Ребриным: С прил. вечной табели на:
гляд. (зрячей) пасхал••. — Тобольск: Типолитогр. А. Г. Калини-

•••••.
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ной, 1884 (••••. 17 авг.). — [2], Ш, [1], 150, 94, УТ, [2] с.; [1] л. табл.;
24х |6 см.

РНБ*, ТобГИАМЗ.
Экземпляр РНБ •••••••••: с. 63—66 вплетены после с. 58, с. 71—74 после

с 62.
В предисловии (С. П 1-й •••.) отмечено, что до 1884 г. адрес-календарей по

Тобольской епархии не ••••••••••.

Содержание

От составителя.

Оглавление.

Е тлархиальное управление.
Епархиальный архиерей. Духовная консистория.

Епархиальное попечительство о бедных духовного
звания. Экономическое управление архиерейского
ДОМа.

Фамилия, имя, отчество служащих, сан или чин, ДОЛЖ-
ность, награды.

Монастыри.
Мужские Тобольский Знаменский, Абалакский Зна-

менский, Тюменский Троицкий, Кондинский Гроиц-
кий: женские Иоанно-Введенский, Гуринский Никола-
евскии.

Класс монастыря, имена настоятелей и настоятельниц,
•••••••••, число монашествующих и послушников (послуш-
•••), сведения о причтах женских монастырей (штатный со-
став, •••••• жалованья, жилищные условия, количество от-
••••••••• муки, дров и сена).

Духовно-••••••• заведения.
Духовная •••••••••. Духовные училища Тоболь-

ское и Ишимское. •••••••••••• женское училище.
Фамилия, имя, ••••••••, сан или чин, должность, образо-

вание должностных лиц, ••••• учащихся.
Миссии.
Денежные средства комитета ••••••••••••. о миссио-

нерского общества; число лиц, •••••••••• из язычества в
православие.
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ЕЖЕ ЖЗ ЕЕ ыы 2

[Список приходов, церквей и причтов ].
Тобольск (с. 7—10); округа Тобольской губ. То-

больский (с. 10—16), Ишимский (с. 16—26), Тарский
(с. 26—31), Тюкалинский (с. 37—40), Курганский
(с. 46—57), Ялуторовский (с. 57—66), Тюменский
(с. 66—71), Туринский (с. 71—76), Березовский (с. 76—
79), Сургутский (с. 89—81); Омск (с. 31—32); Акмолин-
ская обл. (с. 32—36, 40—45); единоверческие церкви
(с. 81—82).

Центр прихода (название, расстояние от губ. города, мес-
та пребывания благочинного и ближайшего прихода, иногда
статус); церковь (наименование, материал постройки, престо-
••); приход: количество приписных деревень и расстояние до
•••, число прихожан (с разделением по полу) и старообряд-
цев; •••••: (штатный состав, размер жалованья, принадлеж-
ность •••••••). Указаны благочинные и их местопребывание.

Алфавит ••••••••• и сельских церквей Гобольской
епархии.

Алфавитный ••••••••• священноцерковнослужите-
лей, с краткими о них ••••••••••, состоящих при
церквах Тобсльской ••••••• к 1 январю |! 1884 г.

Фамилия, имя, отчество, •••, место службы, возраст, за-
конченное учебное заведение и ••• его окончания, награды.

Приложение к адрес-календарю.
Решение некоторых вопросов из •••••••••• практики

С 8388:

С 89150:

О требоисправлениях.
Относительно крещения нескольких младенцев в во-

де, однажды освященной для крещения в купели. Отно-
сительно «хождения образом круга» при дополнении
крещения. Относительно чина причащения Св. Гаин
запрещенных в служении священнослужителей. Относи-
тельно причащения больных. Можно ли приходск[ ому,
священнику в некоторых исключительных случаях
держать у себя в доме запасные Св. Дары. [О исповеди].
Примерные вопросы на исповедь отроков. [Замечания о
исповеди богомольцев, иноприходных и иноепархиаль-
ных лиц, лиц неверующих, беснующихся. Можно ли ис-
•••••••••• по нужде без священнических одежд. Испо-
ведь •••, находящихся в беспамятстве. Кто не может

356
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быть ••••••••• на исповеди и причащаем Св. Гаин].
Наставление •••••••••••• назначения епитимий. О
праве священника ••••• властью отлучать от церкви. О
присуждаемых •••••••••••• начальством к публичной
епитимиин. В какие дни не ••••••••• браки? Можно ли
родителям присутствовать при •••••••• и венчании дс-
тей своих? Относительно •••••••• детей без дозволения
родителей. [О приостановлении •••••• истцами, обма-
нутыми одним из борачущихся]. О •••••••••• лиц воен-
ного звания. [О детях, слишком рано ••••••••• после
орака. Уважительные причины, по которым ••••••
разрешение на браки несовершеннолетние]. О •••••••-
нии умерших в оградах при церквах. Как отпевать
умершего священника, состоявшего под
[О чине отпевания дьяконов. О погребении неправо-
славных христиан. Касательно отпетия неизвестных по
вере и имени лиц. О записи в метрики смертных случаев
иностранных подданных, не принадлежавших к право-
славн[ому| исповед[анию]. Должно ли при поминовении
усопших вспоминать звание напр. болярина, КНЯЗЯ,
графа? [О поминовении умерших в расколе и неправо-
славных христиан].

•• публикациям в изд.: Маврицкий В. А. Свод указаний и
••••••• по вопросам пастырской практики. 4-е, испр. изд. М..,
•••••; Хойнацкий А. Ф. Практическое руководство для священ-
•••••••••••• при совершении святых таинств. Вып. | —2. М..,
1882—1883; •••••••••••• епархиальные ведомости (1873);
Душеполезное •••••• (1873); Известия по Казанской епархии
(1868, 1872); ••••••••• для духовенства (1881, 1883, 1884):
Минскиеепархиальные ••••••••• (1873); Пензенские епархи-
альные ведомости (18/•); Подольские епархиальные ведомо-
сти (1871, 1872); ••••••••••• для сельских пастырей (1860,
1863, 1865, 1869, 1874); •••••••••• епархиальные ведомости
(1883); Гульские епархиальные ••••••••• (1874); Церковный
вестник (18765).

Построение и исправление церквей и ••••••••• иму-
щества церковного.

[О разрешении чина на основание церквей. ••••••-
ление и капитальная перестройка в церквах. ••••••••
и освящение священнических одежд, жертвенника И
престола. Страхование церковных домов и построек.
Меры к охранению церквей, церковного имущества и
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(6974:

капиталов. Меры к отысканию и возвращению имуще-
ства церковного. Составление церковных описей и вне-
сение в них недвижимого имущества]. Порядок пригла-
шения землемеров для измерения спорных церковных
земель. Касательно охранения вообще церковных зе-
••••. Натуральные повинности на церковные земли.
По ••••••• об отдаче в аренду церковной земли.
•••••••• и ремонт церквей и церковных зданий. О
продаже •••••• церковных вещей.

По ••••••••••• в изд.: Донские епархиальные ведомости
(1880); ••••••••• для духовенства (1884); Минские епархиаль-
ные ведомости (••••, 1879); Церковно-общественный вестник
(1878, 1884); •••••••••••• епархиальные ведомости (1882).

О ведении церковных ••••••••••.
О клировых ведомостях. О ••••••••••• записях и

ВЫПИСЯХ ИЗ НИХ. Порядок ••••••• исповедных росписей
и способ проверки их.

По публикациям в изд.: Календарь для ••••••••••• (1881,
1884).

О причте и его обязанностях.
Относительно просьб причта о переводе на ••••••

места. О приводе лиц к присяге. Напутствование
Св. Таинствами заразительных больных. О самоволь-
ной продаже прихожанами церковно-общественных
домов. О снятии подсудностей и штрафов с лиц духов-
ного звания. О производстве следственных дел вообще.
Отобрание ставленных грамот от лиц, подпавших след-
ствию и суду. Избрание депутатов на съезды духовенст-
ва. О прогонах и порционах духовным следователям).
О назначении опеки над сиротами духовного происхо-
ждения. По делу о духовных завещаниях.

По публикациям в изд.: Чижевский И. Л. Церковное пись-
•••••••••: Собр. правил, постановлений и форм к правил. ве-
••••• оного. 2-е изд., во многом испр. и доп. Харьков, 1881;
••••••••• вестник (1879).

Средства •••••••••• причта и раздел их.
[Раздел •••••••• доходов и жалованья от прихожан

в случае ••••••••• одного из членов причта под судом,
временно ••••••••••• от места. Раздел земли и угодий
между членами причта. ••• должен пользоваться
травой с погостов ••••••••• и кладбищенских. Раздел
доходов причта].
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Отдел различных сведений.
Мнение Государств. совета, высочайше ••••••[ден-

ное] 22 мая 1867 г. [...] о способах •••••••••••••••••
духовным лицам. О правах детей духовенства • выдаче
им свидетельств на гражданство. Ук[аз| Св. •••••• от
24 февр.—15 марта 1877 г. № 267 о детях •••••••••••,
приписавшихся до издания закона о правах их по рож-
дению к податным сословиям. Извлечение из правил
епарх. женских училищ о приеме девиц в эти училища и
испытания их. Программа преподавания предметов в
епарх. женских училищах. Положение о приходских по-
печительствах при православных церквах. Правила О
церковноприходских школах (высочайше утв. 13 июня
1854 г.). Порядок встречи их императорских величеств
и прочих особ царской фамилии в случае, если бы при
•••• они пожелали быть в церкви. Порядок встречи
••••••••••• при обозрении им епархии. Вечная табли-
ца ••••••••• (зрячей) пасхалии (способ употребления
таблицы).

По ••••••••••• в изд.: Календарь для духовенства на
1882 год. •••., 1882; Михайловский В.Я. Руководство к
изучению •••••••••• устава |...]. 4-е изд., доп. СПб., 1882;
Пермский •••••••••••• адрес-календарь на 1882 год. Пермь,
1882: Странник (18/1).

Объявления [0 книгах].

Содержание приложения к адрес-•••••••••.
Опечатки в приложении к адрес-•••••••••.

Во время отпечатания адрес-••••••••• произошли
перемены оо. благочинных.

Вечная таблица наглядной (зрячей) ••••••••, пока-
зывающая подвижные праздники и времена •••••••••,
зависящие от праздника Пасхи, в настоящем •••••••
индиктионе, т. е. включительно по 1940 год.

158. Тобольский епархиальный адрес-календарь, •••••••• по
распоряжению тобольского епархиального начальства, на •••• г. :
В пользу епарх. попечительства о бедных духов. звания. — 1о-
больск: Тип. Тоб. епарх. братства, 6. г. — 250, 42, 13 с.; ••••• см.

ГАОмоО, РНБ*, ТобГИАМЗ.
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••••••••••
•••. 1

[•••••• состав епархиальных учреждений.
Епископ •••••••••• и Сибирский. Духовная конси-

стория. •••••••••••• попечительство о бедных. Эко-
номическое •••••••••• архиерейского дома. Братство
св. великомученика •••••••• Солунского.

Фамилия, имя, •••••••• или только инициалы, сан или
чин, должность и время •••••••••• в ней, награды; отчеты
учреждений за 1892 г. по •••••••• денежных средств; список
сирот, состоящих на постоянном ••••••• попечительства к
февр. |894 г. (с указанием ••••••, возраста и размера посо-
бия): число членов братства с ••••••••••• по сану.

Монастьри мужские и женские.
Тобольский Знаменский, Абалакский ••••••••••.

Тюменский Троицкий, Иоанно-Введенский и ••••••-
ская община, Туринский Никольский.

Личный состав начальствующих лиц, монашествующих
мужских монастырей, послушников Гобольского мон. и
причтов женских монастырей (имя, сан, должность, по
Тюменскому также время пребывания в ней); движение де-
нежных средств (кроме Абалакского), число монашест-
вующих, послушников (послушниц) и лиц, проживающих на
испытании, размер жалованья причтам и количество выдс-
ляемых им дров, хлеба и сена; учебные заведения при мона-
стырях (с указанием числа учащихся).

Миссии.
•••••••••• епархиальный комитет Православного

•••••••••••••• общества. Миссии Гобольской епар-
хии ••••••••• и Сургутская. Миссионеры противорас-
•••••••••••• И ИХ ПОМОЩНИКИ.

По комитету: •••••• состав с указанием фамилии и инни-
циалов. •••••••••••• в 1892 г., число действительных членов,
движение денежных •••••••; по миссиям: личный состав слу-
жащих, число крещений, •••••• и погребений среди инород-
цев (с разделением по ••••); по миссионерам: личный состав
с указанием фамилии и имени, ••••, законченного учебного
заведения, года поступления на ••••••••••••• службу, раз-
мера жалованья и местожительства ••••••••••, количества
проведенных миссионерами публичных •••••.
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(С 246—250:

Сведения о городских и сельских церквах и •••••••.
Тобольск (с. 34—43); округа Гобольской губ. То-

больский (с. 43—63), Березовский (с. 63—69), Сургут-
ский (с. 69—72), Туринский (с. 72—88), Ялуторовский
(с. 88—116), Тарский (с. 150—164), Гюменский (с. 164—
177), Ишимский (Сс. 177—213), Курганский (с. 213—242):
Тюкалинск (с. 127), Омск (с. 117—121); Акмолинская
оОл. (с. 121—149); единоверческие церкви (с. 242 — 245).

Центр прихода (название, статус, иногда округ, расстоя-
ние от Гобольска и олижайшего села); церковь (наименова-
ние, материал, престолы); приход (количество приписных
•••••••••• пунктов и расстояние до них, число прихожан с
••••••••••• по полу); причт: принадлежность жилых поме-
•••••, штатный и личный состав (фамилия, имя, отчество,
возраст, ••••••••••• учебное заведение и год его окончания,
время •••••••• сана и поступления на настоящее место служ-
оы, размер •••••••••, проценты с капиталов). Указаны бла-
гочинные и их •••••••••••••••.

Алфавит городских и •••••••• церквей Тобольской
епархии.

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. •••••••••••• женское учили-

ще. Окружные духовные училища ••••••••••• Ишим-
ское. Епархиальный училищный совет [• его уездные
отделения|. Церковноприходские школы [• школы
грамоты] Гобольской епархии (за 1893/94 ••••••• год).

По семинарии и училищам: личный состав •••••••••••
ЛИЦ (Фамилия, имя, сан или чин, должность, по •••••••••••-
му женскому училищу также время пребывания в ней) и
учащихся (по классам), отчеты о движении денежных •••• за
1892 г.; по совету: личный состав (фамилия, имя, •••••••••,
место службы); по школам: название, сан и имя заведующего
(законоучителя) и наблюдателей.

Статистические сведения по Гобольской епархии. За
1392 г.

Количество соборных, монастырских, приходских, руж-
ных, домовых, упраздненных или приписных, кладбищен-
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••••, единоверческих церквей, церквей при казенных заведе-
••••, часовен и молитвенных домов, число протоиеревев, свя-
••••••••, дьяконов и псаломщиков, количество каменных и
•••••••••• церквей и часовен; распределение белого духо-
венства по •••••••••••••••• цензу; число жителей право-
славного ••••••••••• (с разделением по полу); движение на-
селения; основные •••••••, приведшие к смерти; количество
погибших •••••••••••••• смертью (с указанием причин ис
разделением по полу); ••••••••••• инославных и иноверцев,
присоединившихся к ••••••••••• (с разделением по полу);
количество церковных •••••••••, приходских попечи-
тельств; суммы пожертвований, ••••••••• попечительства-
ми, и размеры церковных доходов (по •••••••); стоимость
имущества, похищенного из церквей; ••••• лиц, бывших и не
бывших у исповеди и причастия (с ••••••••••• по сословиям
и полу).

Список умерших священноцерковнослужителей в
1893 году.

Фамилия, имя, отчество, сан, место службы, возраст, за-
конченное учебное заведение, год поступления на службу,
дата и (для некоторых) причина смерти, оставшиеся члены се-
мьи (с указанием возраста детей).

Списки учеников и учениц духовно-учебных заведе-
ний, вошедших в состав курса 1894/95 учебного года.

По духовной семинарии и епархиальному женскому
училищу.

Во время печатания адрес-календаря произошли
•••••••• священноцерковнослужителей.

С ••••••••• дат.
•••••••••• адрес-календаря.

189. •••••••••• епархиальный адрес-календарь на 1897 год /
Изд. Тоб. •••••. братства св. влм. Димитрия Солунского; [Сост.
свящ. Н. П. •••••••••••• и учитель В. А. Марсов]. — Тобольск:
Тип. Тоб. епарх. ••••••••, 1897 (ценз. 24 янв.). — Х, 260 с.; Ш] л.
рекл. объявл; 22х15 ••. — Сост. указаны в предисл. — 75 к., с
пересылкой 1 р.

РГЪ, РГИА, РНБ*, СПбФИРИ.
ый

Из предисловия (с. П) можно •••••••••, что на 1896 г. епархиальный
адрес-календарь не издавался.
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Содержание

Богословский Н. П., Марсов В. А. Предисловие.
Оглавление.

Важнейшие ошибки [в тексте издания].

Епархиальное управление [и епархиальные учрежде-
ния |.

Епископ Гобольский и канцелярия его. Эконо-
мическое управление архиерейского дома. Духовная
консистория. Епархиальное попечительство о бедных
духовного звания и касса взаимной помощи духовенст-
ва. Братство св. великомуч. Димитрия Солунского. Г1и-
пография братства, переплетная и книжный склад.
••••••• завод. Миссии |Обдорская инородческая,
•••••••••••••••••••••• миссионеры]. Комитет Пра-
•••••••••• миссионерского общества.

Личный •••••• должностных лиц (фамилия и инициалы,
сан или •••, должность, для служащих епархиального управ-
ления и •••••••••••••• также время пребывания в ней); сум-
ма пособий, •••••••• попечительством (во второй половине
1896 г.) и кассой •••••••••••• духовенства (со времени ос-
нования); размеры ••••••• в кассу и пособий, выдаваемых
ею; даты учреждения (••••••••) братства, его типографии,
переплетной и книжного ••••••, свечного завода, объем
производства свечей и их •••••••••, закупочные цены на
ВОСК.

Благочинные, места их жительства и ••••••••
адресы.

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. Женское духовное училище [и

СОСТОЯЩИЙ при нем приют для девочек-сирот духовен-
ства]. Мужское духовное училище. Епархиальный
училищный совет и уездные отделения его. Церков-
ноприходские школы и школы грамоты.

По семинарии и училищам: личный состав должностных
лиц (фамилия и инициалы, сан или чин, должность, богослов-
ская степень, год поступления на службу или вступления в
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ДОЛЖНОСТЬ, награды), число учащихся и воспитанниц приюта,
••••••••• пользования общежитием, плата за учебу И СО-
•••••••• иносословных и иноспархиальных учащихся, по со-
вету: •••••• состав должностных лиц (фамилия и инициалы,
сан или •••, место службы, должность, для епархиального и
окружных •••••••••••• также время пребывания в ней); по
школам: ••••••••, фамилия и инициалы законоучителя и
учителя, ••••••••••• и размер жалованья учителя, число
учащихся (с ••••••••••• по полу).

Алфавитный указатель •••• и учащих в них.

(С 396—220: Сведения о церквах, причтах и ••••••••.
Тобольск (с. 36—47); округа •••••••••• (с. 48—69),

Тюменский (с. 70—89), Туринский (с. ••—105), Ялу-
торовский (с. 104—136), Курганский (с. •••—179),
Ишимский (с. 180—209), Гарский (с. 210—•••), Сургут-
ский (с. 214—217), Березовский (с. 218—223); •••••-
верческие церкви (с. 222—229).

Центр прихода (расстояние до местопребывания бла-
гочинного, уездного города и консистории, почтовый •••••);
церковь (наименование с названием прихода, материал, год
постройки, престолы, капитал); приход: число жителей с раз-
делением по полу, количество приписных населенных пунк-
тов и расстояние до них, число приписных часовен, учебные
заведения (тип и местонахождение); причт: капитал, доходы,
свечная выручка, количество земли по угодьям, принадлех-
ность жилых помещений, штатный и личный состав (фами-
лия, имя, отчество, сан, возраст, образование, год вступления
в ••••••••• псаломщика, дьякона, священника и поступле-
ния •• настоящее место, последняя награда и год © по-
•••••••, казенное жалованье). Отмечены благочинные и мес-
та их ••••••.
Монастыри •••••••.
Мужские ••••••••••, Абалакский Знаменский,

Троицкий; женские ••••••-Введенский, Николаев-
ский; братия Крестовой •••••• при архиерейском до-
ме: Кондинская женская ••••••.

Имя, сан, возраст •••••••••• (настоятельницы), число
монашествующих, послушников (•••••••••) и белиц, штат-
ный и личный состав причтов ••••••• монастырей (фами-
лия. имя, сан, возраст, награды, •••••••••, жилищные
условия).
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Алфавитный указатель церквей.

Алфавитный указатель имен лиц, вошедших в состав
Ш отдела адрес-календаря.

Перемены, происшедшие во время печатания адрес-
календаря.

Реестр срочным донесениям и сборам, отчетам и до-
кументам, представляемым причтами чрез оо. благочин-
ных епархиальному преосвященному в местную духов-
ную консисторию и др. епархиальные учреждения.

190. Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1901 год /
Изд. братства св. великомученика Димитрия Солунского. — То-
••••••: Тип. епарх. братства, 1900/1901. — 40, 38, 66, [3], 165,
••, 42 с.; [1] л. табл.; 22х15 см. — | р. 20 к.
РГБ, •••*, ТобГИАМЗ.

С 231—•••:
С 236—25/:

С 251—252:

С 253—260:

Содержание

[Сравнительный ••••••••• времени, летосчисление и
пасхалия].

Оглавление.

(Святцы по синодальному ••••••••••• (с указанием
престольных праздников и крестных ••••• в епархии) |.

Российский императорский дом.

Епархиальное управление [и епархиальные •••••••-
НИЯ.

Епископ Тобольский, канцелярия его и экономиче-
ское управление архиерейского дома. Духовная конси-
стория. Епархиальное попечительство о бедных и касса
взаимной помощи духовенства. Гобольское епархиаль-
ное братство св. великомученика Димитрия Солунского
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в 1899 —900 гг. Духовные миссии в епархии [Епархиаль-
ный комитет Православного миссионерского общества,
Обдорская противоязыческая духовная миссия, проти-
вомусульманская миссия, противораскольнические мис-
сионеры]. Епархиальный свечной завод.

•••••• состав должностных лиц с указанием фамилии,
••••• и отчества или только инициалов, сана или чина, для
лиц ••••••••••••• управления — года вступления в долж-
ность. ••••••••• также: по попечительству — движение де-
нежных ••••••• в 1899—1900 гг., списки сирот духовного зва-
НИЯ, СОСТОЯЩИХ • ОПСКунском УупПравлении и лиц, получавших
единовременные •••••••, сумма пособий, выданных по-
печительством и •••••• взаимопомощи к 1 нояб. 1900 г.:; по
братству — число •••••••••••••• членов, изменения и до-
полнения устава, задачи ••••••••••••, совокупная стоимость
заказов, выполненных братскими ••••••••••• и переплет-
ной, движение денежных средств; •• свечному заводу — дата
открытия и утверждения устава, ••••••••• управляющего и
членов комитета, движение средств, •••••••••
имущества, площадь усадьбы, постройки.

Монастыри епархии.
Тобольский Знаменский, Абалакский Знаменский,

Тюменский Свято-Гроицкий, Иоанно-Введенский,
Кондинская Свято-Троицкая община, Гуринский Ни-
колаевскии.

Имена должностных лиц, Ооратии мужских монастырей,
число монахинь, послушников (послушниц) и белиц.

Оо. благочинные. Список следователей-священни-

Списки по городам и уездам с указанием фамилии, имени,
отчества, сана, места службы и почтового адреса.

Расписание о назначении проповедей священнослу-
жителям церквей Гобольской епархии для произнесения
в ••••••••••, праздничные и высокоторжественные
дни, •••••••••••• на основании 10 ст. Уст |ава| дух. кон-
систор[••| на 1901 год и утвержденное его преосвященст-
вом, •••••••••••••••• Антонием, епископом Тоболь-
ским и •••••••••, 9 ноября 1900 г.

Список, пою •••••••• выдано в 1900 году пособие за-
штатным и ••••••••••• священноцерковнослужите-
лям, их вдовам и ••••••• духовного звания: По 1-е нояб.
1900 г.

Имя и фамилия, сан (звание), •••••••, размер пособия.

366
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Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария [и состоящая при ней ••••-

классная церковноприходская школа]. ••••••••••••
женское училище [и состоящие при ней приют для ••-
вочек сирот духовенства и образцовая церковнопри-
ходская школа|. Гобольское мужское духовное учили-
ще. Епархнальный училищный совет и уездные отделе-
ния его.

Личный состав должностных лиц (фамилия и инициалы,
сан или чнн, должность, место службы, по служащим учебных
заведений также законченное учебное заведение и год его
окончания, время пребывания на настоящей и ранее занимае-
мых должностях). Списки учащихся по классам с указанием
имени и фамилин; общее количество учащихся (В т. ч. в шко-
•••) и воспитанниц приюта; распределение воспитанников по
•••••••••, спархиям, условиям проживания, число учащих-
ся, ••••••••••• на казенном и полуказенном содержании,
••••••••• пользования общежитием; плата за учебу и со-
держание ••••••••••••• и иноспархиальных учащихся, усло-
вия приема, ••••••••• приготовительного класса и прием-
ных испытаний для ••••••••••• в первый класс духовного
училища, отчеты о •••••••• денежных средств по семинарии
и духовному училищу за •••• г.

Церковноприходские школы н ••••• грамоты.
Название и местонахождение •••••, расстояние от

приходской церкви, год открытия, •••••••••••••• занимасе-
мого помещения, наличие квартиры ••• учителя, фамилия и
инициалы законоучителя и учителя, ••••••••••• учителя,
число учащихся (с разделением по полу).

Алфавитный указатель церковных школ и учащих •

Ряд 4.
С. [11—27

Паг. 4.
С 1-—160:

Список благочинных Гобольской епархин.
Фамилия и имя, сан, место службы.

Сведения о церквах, причтах и приходах.
Тобольск (с. 1—10); уезды Тобольский (с. 9—26),

Тюменский (с. 27—42), Ялуторовский (с. 43—68),
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С 161—164:

••••••••• (с. 67—82), Курганский (с. 81—118), Ишим-
•••• (с. 117—142), Тарский (с. 141—146), Березовский
(с. •••—152), Сургутский (Сс. 151—154); единоверческие
церкви (•. 155—160).

Центр ••••••• (расстояние до местопребывания бла-
гочинного, •••••••• города и консистории, почтовый адрес):
церковь (•••••••••••• с названием прихода, материал, год
постройки, престолы, •••••••); приход: число жителей с раз-
делением по полу, •••••••••• приписных населенных пунк-
тов и расстояние до них, ••••• приписных часовен, учебные
заведения (тип и •••••••••••••••), наличие попечительства:
причт. капитал, доходы, свечная •••••••, количество земли
по угодьям, принадлежность жилых •••••••••, штатный и
личный состав (фамилия, имя, отчество, •••, возраст, образо-
вание, год вступления в должность ••••••••••, дьякона, свя-
щенника и поступления на настоящее место, •••••••••
награда и год ее получения, казенное жалованье). ••••••••
олагочинные.

Монастыри епархии.
Тобольский Знаменский, Абалакский Знаменский,

Тюменский Троицкий, Крестовая церковь при архи-
ерейском доме, Иоанно-Введенский, Кондинская Гро-
ицкая община, Туринский Николаевский.

Год основания, количество церквей (с указанием материа-
ла постройки), число монашествующих и послушников (по-
слушниц), казенное жалованье, размер земельных и лесных
угодий, сведения о должностных лицах и причтах женских
•••••••••• (имя, сан, возраст, образование, последняя
••••••• и год ее получения, год определения в псаломщики
или ••••••••••, дьяконы, священники или иеромонажи, нНа-
значения •• настоящее место).

(Общие •••••••••••••• сведения о черном и белом
духовенстве].

Численность с ••••••••••• по сану и образовательному
ЦОНЗУ.

(Перемены, произошедшие •• время печатания адрес-
календаря.

Паг. 53.
СТИ:
СОИЕ-ХИШ:

Алфавитный указатель церквей.
Алфавитный указатель лиц, вошедших в состав •

отдела адрес-календаря.
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Реестр срочным донесениям и сборам, отчетам и до-
кументам, представляемым причтами чрез оо. бла-
гочинных епархиальному преосвященному в местную
духовную консисторию и др. спархиальные учрежде-
НИЯ.

Статистические сведения за 1899 год |по епархии].
Число жителей православного исповедания (с разделени-

ем по полу), движение населения, количество расторгнутых
•••••• (с указанием причин), число лиц, присоединившихся к
•••••••••••, совокупный размер отпущенного епархии ка-
••••••• жалованья, количество церковных попечительств и
сумма ••••••••••• в них пожертвований.

Циркулярные •••••••••••• епархиального началь-
ства за ••••••••• годы.

По алфавиту •••••••••.

Полезные советы в •••••••••• деятельности: (Из
циркулярн[ ых] ••••••••••••] тоб. епарх. начальства).

Проповеди и цензура их. •••••• церквей и их иму-
щества. Причтовый доход. •••••••• [о частных пись-
мах местному епископу]. ••••••••••••. Кладбища. Ре-
монт [храмов]. Хранение Св. •••••••• Даров. Приоб-
щение Св. Гаин. Церковная утварь.

Положение о приходских попечительствах ••• пра-
вославных церквах: (Высочайше утв. 2 авг. •••• Г.).

Умершие священноцерковнослужители в 1900 году.
Дата смерти, сан, место службы, возраст, сословное

происхождение, законченное учебное заведение, ••••••••••
должности и время пребывания на них.

Срочные представления по консистории.

191. Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1903 г. /
Изд. братства св. великомученика Димитрия Солунского. — То-
больск: Тип. епарх. братства, 1903. — 15, 23, 42, 112, УШс.;
71х16 см.

РГИА*, ТобГИАМЗ.
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••••••••••

[••••••••••• сведения].
•••••••• на 1903 год. Столпы гласов и еван[гель-

ских] •••••• на 1903 г. Летосчисление на 1903 г. [Меся-
цеслов с ••••••••• дат престольных праздников и
крестных ходов • городах епархии).

[Личный состав •••••••••••• учреждений].
Епископ Тобольский, •••••••••• его и эконо-

мическое управление ••••••••••••• дома. Духовная
консистория. Епархиальное •••••••••••••• о бедных
дух. звания. Епархиальное •••••••• св. великомучени-
ка Димитрия Солунского. Духовные •••••• в епархии
(Епархиальный комитет миссионерского ••••••••,
миссии Обдорская противуязыческая, •••••••••••••-
манская, противураскольнические ••••••••••). Епар-
хиальный свечной завод.

Фамилия, имя, отчество или только инициалы ••••••••-
ных лиц, их сан или чин, должность, по служащим •••••-
стории и членам попечительства также год вступления в
должность. По попечительству приведен также отчет о дви-
жении денежных средств (в т. ч. по кассе взаимной помощи ду-
ховенства) за 1902 г., списки лиц, пожертвовавших деньги на
опеку и получавших единовременное пособие из кассы взан-
мопомощи в 1902 г. (с указанием сумм); по братству — цели
деятельности, совокупная стоимость заказов, выполненных
братской типографией и переплетной, смета денежных дохо-
дов; ПО заводу — дата открытия, отчет о движении денежных
•••••••.

••••••••• епархии.
•••••••••• Знаменский, Абалакский Знаменский,

Тюменский •••••-Троицкий, Иоанно-Введенский,
Кондинская •••••-Гроицкая женская община, 1урин-
ский ••••••••••••.

Имена настоятелей (•••••••••••••), иеромонахов, иеро-
Дьяконов, монахов, ••••••••••• лиц женских монастырей,
численность ••••••••••••••, послушников (послушниц),
белиц.
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Оо. благочинные. Список ••••••••••••-священников.
Фамилия, имя, иногда отчество, •••••••••••••••, почто-

вый адрес.

Список, по которому выдано в 1902 году ••••••• за-
штатным и престарелым священноцерковнослужите-
лям, их вдовам и сиротам духовного звания |по ••••••-
ской и Омской епархиям.

Фамилия, имя, возраст, полученная сумма, социальное
положение.

По2г. 3.
(. 1[-—]7:

ления его.

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. Епархиальное женское учили-

ще. Духовные мужские училища Тобольское и Курган-
••••. Епархиальный училищный совет и уездные отде-

•••••••••: по должностным лицам — фамилия, ИМЯ,
••••••••, иногда только имя или инициалы, место службы,
сан или •••, ученая степень, по служащим и учащим женского
И •••••••••• о училищ также время вступления в Должность и
получения •••••• степени; по учащимся — численность
(с распределением •• способу содержания и условиям прожи-
вания, сословной ••••••••••••••, на местных и иноепархи-
альных), личный состав (••••• Курганского училища) с ука-
занием фамилии и имени, по •••••••• и Гобольскому духов-
ному училищам также сословной ••••••••••••••.

Церковноприходские школы и школы •••••••.
Название, местонахождение, •••••••••• от приходской

церкви, принадлежность помещения, •••••••
квартиры для учителя, год открытия, ••••••• и инициалы
учащих, образование учителей, число •••••••• (с разделени-
ем по полу).

Сведения о церквах и причтах.
Тобольск (с. 1—5); уезды Тобольский (с. 5— 16),

Тюменский (с. 16—22, 87—91), Ялуторовский (с. 22—
38), Туринский (с. 38—47), Курганский (с.47—69),
Ишимский (с. 69—84), Тарский (с. 84—87), Сургутский
(с. 91—93), Березовский (с.97—99); единоверческие
церкви (с. 93—96).

Церковь (наименование с названием прихода, год и ма-
териал постройки, престолы); приход: количество приписных

37]
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•••••••• и расстояние до них, ближайшее село, учебные заве-
дения (••• и местонахождение), наличие приходского по-
••••••••••••, причт: принадлежность жилых помещении,
штатный и •••••• состав (фамилия, имя, отчество или толь-
ко инициалы, сан, •••••••, образование). Отмечены просфор-
ни (фамилия, имя или •••••• инициалы, сословная принад-
лежность).

Алфавитный указатель •••••••.

Перемены по службе во время ••••••••• календаря.

С 100—104:

С 105—112:

Пог. 5.
Указатель пособий, в руководство при ••••••• вне-

богослужебных собеседований с народом.

192. Справочная книга по Тобольской епархии на •••• год /
Изд. Тоб. епарх. братства св. великомуч. Димитрия ••••••••-
го. — Тобольск: Тип. епарх. братства, 1908. — [4], ХУ, •••, 44,
715 С.

ГАКургО, ТобГИАМЗ, ТобФ ГАТюмО, ТюмОКМ.
Описание и роспись содержания составлены по ксерокопиям ••••••••••

листа и оглавления.

Содержание

Оглавление.

Епархиальное управление.
Епископ Гобольский. Канцелярия епископа. Эконо-

•••••••• управление архиерейского дома. Духовная
•••••••••••. Епархиальное попечительство о бедных
••••••••• звания. Комитет по заведованию кассами
•••••••••••. Епархиальный комитет Православного
•••••••••••••• общества. Епархиальный училищный
совет. Отделения ••••••••••••• училищного совета.
Комитет ••••••••••••• свечного завода. Совет
епархиального братства ••. великомученика Димитрия
Солунского. Церковное •••••••••••••••. Братская
читальня. Книжный и иконный ••••• братства. 1и-
пография и переплетная ••••••••. Архивная комиссия.
Редакция «епархиальных ••••••••••». Цензор.



С ИШЁР-ХИГ:

Гобольская епархия

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. Общество вспомоществова-

ния нуждающимся учащимся в семинарии. Духовные
училища Гобольское и Курганское. Тобольское епар-
хиальное женское училище.

Пеаг. 2.
С 2—3.
С 211:

Благочинные церквей и монастырей епархии.

Сведения о церквах, причтах, приходах и мона-
стыряях.

Уезды Гобольский (с. 4—34), Гюменский (с. 34—56),
•••••••••••• (с. 56—89), Курганский (с. 99—136),
•••••••• (с. 136—165), Гуринский (с. 168—186),
••••••• (с. 186—193), Сургутский (с. 194—196),
••••••••••• (с. 196—202); единоверческие церкви
(с. 202—•••); монастыри (с. 210—211).

Паг. 4.
(С 1-—/:
С 77—17:
(С 17—27:

(27—32:

(С 3234:
С 35—43:

(С 43—45:
(. 45—54:

Церковноприходские школы и школы грамоты.

Приложение

Инструкция настоятелям церквей.
Инструкция церковным старостам.
Правила о порядке записывания приходов и расхо-

дов В Церковные шнуровыс книги и представления
отчетных ведомостей.

Положение о приходских попечительствах при
церквах.

Положение о церковных братствах.
Устав о пенсиях и единовременных пособиях свя-

щеннослужителям и псаломщикам спархиального ве-
ДОмМсСтТВа.

••••••••••••••• указания к Уставу о пенсиях.
••••••• о местных средствах содержания право-

•••••••• приходского духовенства и о разделе этих
средств ••••• членами причтов.
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С 54—60:

С. 60—72:

С 72—77:

С 78—80:

С 80—56:

С 86—89:
С 89—94:
С 94—97:
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С 97— 100:

С 101—104:

С 105—128:

С 128—130:
С 131—135:

(135—186:

(167—197:

(С 192—207:

(С 208—218:

Правила для благочиннических советов Тобольской
епархии.

Устав Тобольского церковного братства св. велико-
мученика Димитрия Солунского.

••••• церковного древлехранилища при Гоболь-
ском ••••••••.
Устав ••••••••••• братства при Тобольской Пет.

•••••••••••• церкви.
Устав ••••••••••• братства при Гобольской Сре-

тенской церкви.
Устав общества •••••••••.
О приходских советах и •••••••••• собраниях.
Правила для производства ••••••••• на звание

учителя или учительницы •••••••••••• церковнопри-
ХОДСКОЙ ШКОЛЫ.

Программа на звание учителя или ••••••••••• од-
ноклассной церковноприходской ШКОЛЫ.
Программа испытаний лицам, ищущим ••••••••-и

церковнослужительских мест.
Инструкция для руководства при построении и

исправлении церквей и церковных зданий Гобольской
епархии.

Инструкция епархиальному архитектору.
Волостные правления в губернии, ведущие почто-

вые операции.
Перечень бланок, продаваемых типографией брат-

ства для церковного письмоводствВа.
Каталог книжного склада Гобольского епархиаль-

ного братства.

Алфавитный указатель церквей.

•••••••••• указатель лиц, вошедших в состав 3 07-
•••• Спр. книги.

•••••••••• указатель церковных школ и учащих в

193. •••••••••• книга по Тобольской епархии / Сост. РоЖде-
ственский •. А. — Тобольск, 1912.

Издание не ••••••••••. Указано в справке ГПНТБ СО РАН как числящес-
ся в каталоге РНЬ.
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194. Справочная книжка •••••••••• епархии к 1 сентября
1913 года / Тоб. епарх. •••••••• св. великомученика Димитрия
Солунского. — Тобольск: Тип. •••••. братства, 1913. — 428 с.

ТобФ ГАТюмО., ТюмОКМ.
Описано по справке ГПНТБ СО РАН.



ТОМСКАЯ ЕПАРХИЯ

195. Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и
причтов Томской епархии. — Б. м., [157 •?]. — [36] с.; 34х22 см.

РНЬ*.
На титульном листе рукописная помета: «30 апреля •••• г.»

Содержание

Городские и сельские приходы |.
Городские Томской губ.: Гомск, Колывань, Нарым,

Барнаул, Мариинск, Кузнецк, Каинск, Бийск; городские
и сельские Семипалатинской обл. (с городами Семипала-
тинск, Усть-Каменогорск, Кокбектинск) и Семиречен-
ской обл. (с городами Капал, Сергиополь, Верный).

В селениях.
Уезды Томской губ. Томский (с. [6]—1[12]), Барна-

••••••• (с. [13]-—[19]), Мариинский (с. [19]—[22]), Куз-
•••••• (с. [22]—[27)), Каинский (Сс. [27]-—1[31]), Бийский
(с. [• |-—[36]).

В обоих •••••••• приведено название прихода, наимено-
вание •••••••••• и приписных церквей, название и статус на-
селенных •••••••, где есть церкви (если в приходе их две или
более), число •••••••• мужского пола, количество припис-
ных населенных ••••••• и расстояние до наиболее удаленных
из них, штатный состав ••••••. Указано общее количество
главных и приписных •••••••, число настоятелей, их помощ-
ников, псаломщиков по каждому •• уездов Томской губ.

196. Справочная книга. Состав ••••••••••••••••••••••••••
Томской епархии с указанием •••••••••••• сведений для каждо-
го члена причта / [Сост.] Меншагин. — •••••: Тип. [газ.]
«Сиб[ирский| вест|[ник политики, •••••••••• и общественной
жизни|», 1886. — 128 с.

Издание не обнаружено. Источник сведений: •••••••••• А. А. Система-
тический каталог библиотеки Тобольского губернского •••••. Тобольск, 1898/
1900. С. 289. № 2775. (Ежегодник Тобольского ••••••••••• музея [...]; Вып. 10).
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197. Справочная книга по Томской епархии за 1898/99 год /
Печатано по распоряжению том. епарх. начальства]. — Томск:
Тип. епарх. братства, 1900. — [2], 458, [1] с.; 23х16 см.

ГАТомО, ИркОБ, РГИА, РНБ*.

Содержание

Епархиальное управление.
••••••• Гомский и Барнаульский. Викарий епар-

ХИИ. •••••••• Консистория. Епархиальное попечитель-
ство о •••••• духовного звания. Благочинные приход-
ских •••••••.

Личный состав ••••••••••• лиц с указанием фамилии,
имени, отчества, •••• или чина, должности, времени нахождес-
ния на службе, в ••••••••• православного исповедания, в
сане или чине, в ••••••••• должности, дата (или только год)
получения последней •••••••, жалованье. Для некоторых
служащих консистории отмечен ••••• возраст, образование,
награды, для благочинных — •••••••• адрес. О епископе и
викарии приведены биографические •••••••.

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. Духовные училища ••••••• и

Барнаульское. Томское епархиальное женское •••••-
ще. Епархиальный училищный совет [и его ••••••••
отделения|. Епархиальный и уездные наблюдатели
церковноприходских школ. Церковно-учительская
школа при архиерейском доме.

Штатный и личный состав должностных лиц (сведения
аналогичны приведенным в предыдущем разделе). Для неко-
торых указано также законченное учебное заведение, возраст,
ранее занимаемые должности и время пребывания на них,
награды, наличие казенной квартиры. О членах училищного
совета сообщается только должность и место службы, по вос-
питательницам и пепиньеркам женского училища — только
•••••••••, образование и время пребывания в должности.
••••••••• дата открытия учебных заведений, сумма, отпус-
•••••• на их содержание, число учащихся (в т. ч. иносослов-
ных) и •••••••••• курс, общее количество школ в епархии,
их ••••••••••••• по типам и совокупная стоимость содержа-
НИЯ.

[Миссионерские •••••••••• |.
•••••••••••••••••••••• братство св. Димитрия

Ростовского [в т. ч. •••••••••••• миссионеры, предсе-
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датели благочиннических ••••••••••••• комитетов И
благочиннические миссионеры]. •••••••••••• мис-
сионерский комитет.

Дата открытия братства; сведения о •••••••• денежных
средств по братству и комитету; личный •••••• должностных
лиц с указанием фамилии, имени, отчества или •••••• ини-
циалов, должности, места службы. Для ••••••••••••••••••
братства и комитета показаны также жалованье; для ••••••-
ников оратства и помощников миссионеров — время пребы-
вания в должности и жалованье, для спархиальных миссио-
неров — имя и отчество (полностью), возраст, законченное
учебное заведение, ранее занимаемые должности, год рукопо-
ложения и назначения на настоящую должность, награды и
год получения последней из них, жалованье.

Алтайская духовная миссия.
Г од учреждения, количество миссионерских станов, мона-

••••••, школ, приютов, число миссионеров, псаломщиков,
•••••••••••• и учителей, крещеных и некрещеных инород-
цев, •••••• содержания, начальник миссии и его помощник (0
последнем •••••••••• фамилия, имя, отчество, сан, возраст,
законченное ••••••• заведение, год возведения в сан и на-
значения на ••••••••• место, награды и год получения по-
следней из них).

Название •••••••••••••• стана; сведения о становой
церкви (наименование, •••••••• и год постройки, престо-
лы), служащих (штатный и •••••• состав с указанием фами-
лии, имени, отчества, сана, ••••••••, законченного учебного
заведения, года рукоположения и ••••••••••• на службу в
миссию, наград и времени получения ••••••••• из них, сово-
купный размер жалованья, проценты с ••••••••, хлебная
руга), находящихся в стане школах (••••••••••, помещения,
общее число учащихся, образование учащих) и ••••••••••
попечительствах (Г од открытия, движение денежных
средств); число крещеных и некрещеных инородцев, •••••••
(в т. ч. старообрядцев); расстояние центра стана от •••••• и
Бийска.

Епархиальный свечной завод.
Год открытия, количество находящихся в ведении

свечных складов и лавок, оборотный капитал, объемы прода-
жи свеч, ладана, оливкового масла, прибыль, сведения о
членах комитета и поверочно-наблюдательной комиссии (фа-
МИЛИЯ, ИМЯ, жалованье), смотрителе, его помощнике и заве-
дующем складом (фамилия, имя, отчество, возраст, закончен-
••• учебное заведение, год рукоположения, поступления на
••••••, назначения на настоящую должность, жалованье).
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(С 90— 102:

(С 103—458:

Монастыри и ••••••.
Богородице-••••••••••••, Чолышманский, Иоан-

но-Предтеченский, ••••••••••••• Улалинский, [их-
винская и Богородице-••••••••• женские общины.

Год основания, количество •••••• (с указанием наимено-
вания, престолов, года и ••••••••• постройки), численность
и состав Оратии и сестер, денежные ••••••••, количество зем-
ли (с распределением по угодьям), •••••• капиталов, наличие
учебных и благотворительных учреждений (• указанием имен
и образования учащих, числа учащихся и ••••••••••••).
Личный состав должностных лиц и причтов ••••••• мона-
СТ ырей (монашеское и мирское имя, сан, возраст, •••••••••
происхождение, законченное учебное заведение, год •••••-
тия монашества, возведения в сан, назначения на •••••••••,
награды и год получения последней из них, для священников
Улалинского мон. и Богородицко-Казанской общины также
жилищные условия и жалованье).

Домовые церкви.
Учреждение, при котором находится церковь, ее наимено-

вание, престолы, год освящения (постройки), штатный со-
став, содержание и жилищные условия причта. Отмечено на-
••••• благ отворительных заведений с указанием числа
••••••••••••. Личный состав причтов церквей, должност-
ных ••• Томского и братии Бийского архиерейских домов
(•••••••, имя, отчество, сан, возраст, законченное учебное
заведение, ••• рукоположения, ранее занимаемые места служ-
бы и время •••••••••• на них, жалованье, награды и год по-
лучения последней •• них).

Приходы и церкви, ••••••••• школы и попечитель-

Центр прихода (••••••••); приходская церковь (наимено-
вание, год и материал •••••••••, престолы, количество
церковной земли, расстояние •• губ. города и местонахожде-
НИЯ Олагочинного); приписные ••••••, часовни и молитвен-
ные дома (местонахождение, ••••••••••••, иногда год по-
стройки); приход: число прихожан (с ••••••••••• по полу) и
старообрядцев, учебные заведения (•••••••••••••••, тип,
иногда год открытия, число учащихся, •••••••••• помеще-
ние, имя учителя, его жалованье и образование), ••••••••••
попечительства (Год открытия, денежные средства); •••••:
руга, жилищные условия, штатный и личный состав (••••••••
аналогичны приведенным в предыдущем разделе).

Оглавление.
Вт. ч. алфавитный список приходов.
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рр
С ХХ ПШ: Список лиц, значащихся в Справочной книге.

••••••••• опечатки.

•••. Справочная книга по Томской епархии за 1902/3 год /
•••••••• по распоряжению епарх. начальства]; Сост. под ред.
секр. •••. духов. консистории Д. Е. Березова. — Томск: Тип.
епарх. ••••••••, 1903. — [2], 531, СУГ, 1] с.
АлтКБ, ГАТомО, •••*.
Описано по ••••••••••• экземпляра АлтКЬ.

Содержание

управление.
Епископ Томский и ••••••••••••. Викарий епар-

хии. Духовная консистория. •••••••••••• попечитель-
ство о бедных духовного звания. ••••••••••• приход-
ских церквей.

Личный состав должностных лиц с ••••••••• фамилии,
имени, отчества, сана или чина, должности, ••••••• нахожде-
ния на службе в ведомстве православного •••••••••••, в сане
или чине, в настоящей должности, дата (или •••••• год) по-
лучения последней награды, жалованье. Для некоторых •••-
жащих консистории отмечены также возраст, образование,
награды, для благочинных — почтовый адрес. О епискоге и
викарии приведены биографические справки.

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. Духовные училища Гомское и

Барнаульское. Гомское епархиальное женское учили-
ще. Епархиальный училищный совет [и его окружные
отделения]. Епархиальный, уездные и окружные на-
блюдатели церковноприходских школ. Церковно-учи-
•••••••• школа при архиерейском доме.

••••••• и личный состав должностных лиц (сведения
•••••••••• приведенным в предыдущем разделе). Для неко-
торых ••••••• также законченное учебное заведение, возраст,
ранее •••••••••• должности и время пребывания на
награды, наличие •••••••• квартиры. О членах училищного
совета сообщается •••••• должность и место службы, по воС-
питательницам и ••••••••••• женского училища — ТОЛЬКО
жалованье, образование и ••••• пребывания в должности.
Приведены дата открытия ••••••• заведений, сумма, отпу‹-
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тека.

каемая на их содержание, по церковно-••••••••••• школе —
число учеников (с распределением по •••••••••• происхож-
дению).

[Миссионерские учреждения].
Противураскольническое братство св.Димитрия

Ростовского [в т. ч. епархиальные миссионеры]. Епар-
хиальный миссионерский комитет. Типография проти-
вураскольнического братства. Епархиальная библио-

Дата открытия братства; личный состав должностных лиц
с указанием фамилии, имени, отчества или только инициалов,
должности, места службы. Для делопроизводителей братства
И комитета показано также жалованье, для епархиальных
миссионеров — имя и отчество (полностью), возраст, за-
конченное учебное заведение, ранее занимаемые должности,
••• рукоположения и назначения на настоящую должность,
••••••• и год получения последней из них, жалованье. От-
•••••• местонахождение типографии и библиотеки.

••••••••• духовная миссия.
[Год ••••••••••, количество миссионерских станов, мона-

стырей, размер ••••••••••, начальник миссии, его помощ-
ник и олагочинный ••••••••••••• церквей (фамилия, имя,
отчество, сан, •••••••, законченное учеоное заведение, год
возведения в сан и •••••••••• на настоящее место, награды и
год получения последней из •••).

Название миссионерского •••••; сведения о становой
церкви (наименование, материал и ••• постройки, престолы),
служащих (штатный и личный состав с ••••••••• фамилии,
имени, отчества, сана, возраста, •••••••••••• учебного заве-
дения, года рукоположения и поступления •• службу в мис-
сию, наград и времени получения последней из •••, СОВОКУП-
ный размер жалованья, капитал, хлебная руга); •••••••••••
в стане населенные пункты (название, расстояние от •••••••-
ГО центра), ШКОЛЫ (тип, местонахождение, иногда ••••••••
содержания и жалованье учащих), приходские попечительст-
ва (год открытия), благотворительные заведения; число
крещеных инородцев, русских (в т. ч. старообрядцев); рас-
стояние центра стана от Гомска и Бийска.

Епархиальный свечной завод.
ГОД открытия, количество находящихся в ведении

свечных складов и лавок, оборотный капитал, объемы прода-
жи свеч, ладана, оливкового масла, прибыль, сведения о чле-
••• комитета и поверочно-наблюдательной комиссии (фами-
•••, ИМЯ, жалованье), смотрителе и заведующем складом
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(фамилия, имя, ••••••••, возраст, законченное учебное заве-
дение, год •••••••••••••, получения чина, поступления на
службу, назначения на ••••••••• должность, жалованье).

Монастыри и церкви.
Богородице-Алексеевский, •••••••••••• за Те.

лецким озером, Иоанно-•••••••••••••, миссионер-
ский Улалинский в горах Алтая, ••••••••••-Казан-
ский: Тихвинская женская община.

Год основания, количество храмов (с ••••••••• наимено-
вания, престолов, года и материала •••••••••), численность
и состав братии и сестер, денежные средства, •••••••••• зем-
ли (с распределением по угодьям), размер •••••••••, наличие
учебных и благотворительных учреждений (с указанием
имен, образования и жалованья учащих). Личный состав
должностных лиц и причтов женских монастыреи (кроме Бо-
городице-Казанского) и общины — монашеское и мирское
имя, сан, возраст, сословное происхождение, законченное
учебное заведение, год принятия монашества, возведения в
сан, назначения на должность, награды и год получения по-
следней из них.

Домовые церкви.
Учреждение, при котором находится церковь, ее наимено-

•••••, престолы, год освящения (постройки), штатный состав
и •••••••••• причта. Личный состав причтов церквей, долж-
ностных ••• Томского и братии Бийского архиерейских до-
мов (•••••••, имя, отчество, сан, возраст, законченное учеб-
ное •••••••••, дата рукоположения, ранее занимаемые места
службы и время •••••••••• на них, жалованье, награды и год
получения последней •• них).

Приходы и церкви, ••••••••• школы и попечитель-

Центр прихода (название, •••••• река, на которой распо-
ложен, и характер •••••••••); приходская церковь (наимено-
вание, год и материал •••••••••, престолы, количество
церковной земли, расстояние от •••. города и местонахожде-
ния благочинного); приписные церкви, ••••••• и молитвен-
ные дома (местонахождение, наименование, •••••• год по-
стройки); приход: приписные населенные •••••• и расстоя-
ние до них, число прихожан (с разделением по ••••) и
старообрядцев, учебные заведения (•••••••••••••••, тип,
иногда год открытия, занимаемое помещение, имя •••••••,
его жалованье и образование), приходские попечительства
(год открытия); причт: руга, жилищные условия, штатный и
личный состав (сведения аналогичны приведенным в предь"
дущем разделе).
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Адреса причтов.
Название центра прихода, номер благочиннического

••••••, почтовый адрес.
••••••••••.
В т. •. алфавитный список приходов.

•••••••••• указатель фамилии.

Важнейшие ••••••••.

199. •••••••••• книга по Гомской епархии за 1909/10 год: С
доп. и изм. в •••. составе священноцерковнослужителей по 1-е
марта 1911 г. — •••••: Тип. приюта и дома трудолюбия, 1911. —
[1], 810, ХХ с.; [11] •. рекл. объявл.; 25х18 см.
БАН, ГАТомО, НовосОБ, РГБ, ••••, РНБ*, ТомГОИАМ,

ТомГУ.

Содержание

Отд. 1

К управление.
Архиепископ Гомский и Алтайский. Викарии ••••-

хии. Духовная консистория. Епархиальное ••••••••••-
ство о бедных духовного звания. Благочинные. •••••-
ные следователи благочиний.

Личный состав должностных лиц с указанием фамилии,
имени, отчества или только инициалов, сана или чина, ••••-
ности, места службы, года поступления на службу, в ведомст-
во православного исповедания, рукоположения (получения
чина), назначения на настоящую должность, года вручения
последней награды, жалованья. Для некоторых служащих
консистории отмечен также возраст, образование, для бла-
гочинных и следователей — почтовый адрес. Об архиеписко-
пе и викариях приведены биографические справки . Движение
•••••••• средств по кассе попечительства.

•••. 2. Духовно-учебный

[•••••••-учебные заведения.
Духовная •••••••••. Гомское епархиальное жен-

ское •••••••. Духовные училища [Г омское и Барнауль-
ское. Бийское ••••••••••••• катихизаторское учили-
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ще. Епархиальный ••••••••• совет (и его уездные от-
деления]. Епархиальный и ••••••• наблюдатели
церковноприходских школ. ••••••••••••• учитель-
ские школы Колыванская, ••••••••••, Ново-Георги-
евская, Тогульская, Ординская. ••••••••••••••• ко-
миссии (по испытанию ••••••••••••••••••••••••••
по священнической, диаконской и ••••••••••••••
программе и по испытанию лиц, ищущих •••••••••••
в сан диакона, в способностях и умении •••••••••••
Закон Божий в начальных школах).

Личный состав должностных лиц (сведения аналогичны
приведенным в отд. |). Для некоторых указано также за-
конченное учебное заведение, возраст, ранее занимаемые
должности и время пребывания на них, награды, наличие ка-
зенной квартиры. О членах училищного совета и экзамена-
ционных комиссий сообщается только должность и место
службы, о воспитательницах женского училища и их помощ-
ницах — только жалованье, образование, время пребывания
в службе и в должности. Приведено местонахождение учеб-
••• заведении, даты их открытия, сумма, отпускаемая на со-
••••••••, число учащихся во вгороклассных учительских
школах: •••••••• наличие домовой церкви и церков-
•••••••••••• школ.

•••••••••••••••, благотворительные и хозяйствен-
ные учреждения.

•••••••••••••••••••••• братство св. Димитрия
митрополита ••••••••••• в г. Гомске [в т. ч. епархиаль-
ные миссионеры|. П!омский ••••• императорского
Православного Палестинского ••••••••. Гомский ко-
митет Православного •••••••••••••• общества. 11о-
печительство о бедных ••••••••••••• Гомской духов-
ной семинарии. Епархиальная ••••••••••. Гомский
епархиальный завод восковых свеч. •••••••• по экс-
плуатации старых зданий Гомского •••••••••••••
женского училища.

Личный состав с указанием фамилии и инициалов, ••••-
ности, сана, места службы. О епархиальных ••••••••••• сооб-
щается имя и отчество, возраст, законченное учебное ••••••-
ние, год поступления на службу, рукоположения и назначения
на настоящую должность, награды и год получения последней
из них, жалованье, постоянное место жительства; о ДОЛЖНоОС!-
ных лицах свечного завода и членах комиссии по эксплуата-
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ции старых зданий женского училища — год поступления на
службу, в духовное ведомство, рукоположения, назначения на
••••••••• должность, получения последней награды, жало-
•••••. Приведены даты основания учреждений (кроме библио-
теки • комиссии по эксплуатации старых зданий), сведения о
движении •• денежных средств и капиталах, число членов от-
дела ••••••••••••• общества, данные о капиталах и прибы-
лях свечного ••••••, объеме продажи свеч, ладана, деревянно-
го масла и прочих •••••••, количестве епархиальных свечных
складов и лавок, •••••••••• эксплуатации старых зданий жен-
ского училища с 20 ••••. 1907 г. по | окт. 1910 г. (доходы и рас-
ходы, список сдаваемых в •••••• помещений и земельных
участков с указанием арендной •••••).

Алтайская духовная миссия.
[од учреждения, средства ••••••••••, капиталы и

личный состав. О помощнике начальника •••••••••• фами-
лия, имя, отчество, сан, возраст, •••••••••••• степень, за-
конченное учебное заведение, год ••••••••••••• и на-
значения на настоящее место, награды и время их •••••••••.

Приведен список приходов по миссионерским •••••••••-_
ям, включающий сведения о центре прихода (название, •••-
тус, почтовый адрес, расстояние от губ. и уездного •••••••);
приходской церкви (наименование, год и материал построй-
ки, престолы, количество церковной земли); приписных
церквах, часовнях и молитвенных домах (местонахождение,
наименование, иногда год постройки); приходе: приписные
населенные пункты и расстояние до каждого из них, число
прихожан, старообрядцев, инородцев и язычников, учебные
заведения (местонахождение, тип, иногда год открытия, чис-
•• учащихся, занимаемое помещение, имя учителя, его жало-
••••• и образование), приходские попечительства (год
••••••••) и библиотеки (количество книг); причте: содержа-
ние и •••••••• условия, штатный и личный состав (фами-
лия, имя, ••••••••, сан, возраст, законченное учебное заведе-
ние, год ••••••••••••• и назначения на настоящее место,
награды и время ••••••••• последней из них).

(89 102:

1ЗА. И. Раздорский

Монастыри.
Томский _ Богородице-••••••••••••, Чолышман-ыы

ский Благовещенский, Томский Иоанно-•••••••••-
ский, Барнаульский Богородице-•••••••••, Улалин-
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ский миссионерский Николаевский, Бийский ••••••-
СКИЙ.

Год основания, количество храмов (с указанием наиме-
нования, престолов, года и материала постройки), ••••••-
ность и состав братии и сестер, количество земли (с ••••••-
делением по угодьям), источники поступления денежных
средств, размер капиталов, наличие учебных и благо-
творительных учреждений. Указано количество книг в биб-
лиотеке и число призреваемых в приюте при Чолышман-
ском мон., число учащихся в училище и стоимость его со-
держания, количество кроватей в больнице, число призре-
ваемых в детском приюте при Иоанно-Предтеченском мон..
••••• учащихся в школе при Барнаульском мон. и сирот,
•••••••••••• при Бийском мон. Личный состав должност-
ных лиц • причтов женских монастырей (монашеское и
мирское •••, сан, возраст, сословное происхождение, за-
конченное ••••••• заведение, год принятия монашества,
возведения в •••, назначения на настоящее место, награды и
год получения ••••••••• из них). О причтах женских мона-
стырей сообщается ••••• штатный состав, жилищные усло-
вия, жалованьс.

С 103—125: Домовые и бесприходные церкви.
Учреждение, при котором находится •••••••, ее наимено-

вание, престолы, год освящения (•••••••••), содержание и
жилищные условия причта, сведения об ••••••• строительст-
ва Томского Троицкого кафедрального собора. •••••••• на-
личие приписных часовен, школ, церковных •••••••••••••••
библиотек, кладбищ. Приведен штатный и личный ••••••
причтов церквей, должностных лиц Томского •••••••••••••
дома, оратии Бийского архиерейского дома (сведения •••••-
гичны приведенным в отд. 4и 5).

С. 126—746: Церковные приходы.
‚ Сведения о приходах, церквах и причтах аналогичны

приведенным в отд. 4.

< 749—779: Изменения и дополнения в личном составе священно-
•••••••••••••••••• по 1-е марта 1911 г. и исправления
•••••••••• важнейших опечаток.
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Общий ••••.
Число ••••••••••, домовых и бесприходных; приписных

церквей, •••••••-школ, молитвенных домов и часовен при
монастырях, в ••••••••••• и по благочиниям, список вновь
открытых приходов в ••••••••••••••• поселках епархии,
штатный состав и ••••••••• назначенных в них причтов.
Алфавит [фамилий ••••••••••••••••••••••••••].
Оглавление.
В т. ч. алфавитный список ••••••••.

200. Справочная книга по Томской ••••••• / Сост. служащими
консистории под руководством] секр. •••• В. А. Карташева в
янв.—-марте мес. 1914г. — Томск: Гов. «••••••• С. 1. Яковлева»,
1914. — [2], УШ, 594, 25, ХХГ с.; [9] л. ••••. объявл.; 25х18 см. —
С. 544 пронумерована ошибочно: 644.

БАН, ГАТомО, ИНИОН, РТУТЬ, РГИА, РНБ *, ТомГОИАМ, •••••,
ХГНЬ.

С 780-785:

С 784—810:
(ХХ:

Содержание

Томская епархия.
Год учреждения, биографические сведения о епископах и

их деятельности (с указанием титулования и времени пребы-
вания на кафедре).

•••••••••••• управление.
••••••• Томский и Алтайский. Викарии епархии.

•••••••• консистория. Епархиальное попечительство
о бедных ••••••••• звания. Благочинные. Духовные
следователи ••••••••••.

Личный состав ••••••••••• лиц с указанием фамилии,
имени, отчества ••• только инициалов, сана или чина, долж-
ности, места службы, •••• поступления на службу, в ведомст-
во православного •••••••••••, рукоположения (получения
чина), назначения на ••••••••• должность, года вручения
последней награды, жалованья. ••• некоторых служащих
консистории отмечен также •••••••, образование, для бла-
гочинных и следователей — почтовый •••••. О епископе и ви-
кариях приведены биографические •••••••. Движение денеж-
ных средств по кассе попечительства.
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Отд. 2. Духовно-учебный

[Духовно-учебные заведения |.
Духовная семинария. Гомское епархиальное жен-

ское училище. Духовные училища Гомское и Барнауль-
ское. Бийское миссионерское катихизаторское учили-
ще. Епархиальный училищный совет [и его уездные
отделения]. Епархиальный и уездные наблюдатели
церковноприходских школ. Второклассные учитель-
ские школы Колыванская, Колыонская, Ново-Георги-
евская, Гогульская, Ординская. Экзаменационные ко-
•••••• (по испытанию священноцерковнослужителей
по ••••••••••••••, диаконской и псаломщической
••••••••• и по испытанию лиц, ищущих поставления в
сан •••••••, в способностях и умении преподавать За-
кон Божий в ••••••••• школах).

Личный состав ••••••••••• лиц (состав сведений анало-
гичен приведенным в •••. |). Для некоторых указано также
законченное учебное •••••••••, возраст, награды, наличие
казенной квартиры. О •••••• училищного совета и экзамена-
ционных комиссий сообщается •••••• должность и место
службы, о воспитательницах •••••••• училища и их помощ-
ницах — только жалованье и время •••••••••• в должности.
Приведено местонахождение учебных •••••••••, даты их
открытия, сумма, отпускаемая на ••••••••••, число учащих-
ся во второклассных учительских школах, •••••••• наличие
домовой церкви и церковноприходских школ.

Просветительные, благотворительные и хозяйствен-
ные учреждения.

Противораскольническое братство св. Димитрия
митрополита Ростовского в г. Томске [в т. ч. епархи-
альные миссионеры]. Гомский отдел императорского
Православного Палестинского общества. Томский _Ко-
митет Православного миссионерского общества. П0-
печительство о бедных воспитанниках Томской духов-
ной семинарии. Епархиальная библиотека. Томский
епархиальный завод восковых свеч. Комиссия по экс-
••••••••• старых зданий Томского епархиального
•••••••• училища.

•••••• состав с указанием фамилии и инициалов, долж-
ности, ••••, места службы. О епархиальных миссионерах 60°
общается ••• и отчество, возраст, законченное учебное завс-
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дение, год ••••••••••••• и назначения на настоящую долж-
ность, награды и год ••••••••• последней из них, жалованье,
постоянное место ••••••••••, о должностных лицах свечного
завода — жалованье, о них •• и членах комиссии по эксплуа-
тации старых зданий женского ••••••• — год поступления
на службу, в духовное ведомство, •••••••••••••, назначения
на настоящую должность, получения ••••••••• награды.
Приведены даты основания учреждений, •••••••• о движе-
нии их денежных средств и капиталах (••••• КОМИССИИ ПО ЭКС-
плуатации старых зданий), число членов •••••• Палестинско-
го общества, данные о капиталах и прибылях •••••••• заво-
да, объеме продажи свеч, ладана и деревянного •••••,
количестве епархиальных свечных складов и лавок. •••••••-
хождение библиотеки.

Монастыри.
Томский Богородице-Алексеевский, Чолышман-

ский Благовещенский, Томский Иоанно-Предтечен-
ский, Барнаульский Богородице-Казанский, Улалин-
ский миссионерский Николаевский, Бийский [ихвин-
ский. Чемальская женская община.

[ од основания, количество храмов (с указанием наимено-
•••••, престолов, года и материала постройки), численность
и •••••• оратии и сестер, количество земли (с распределением
по •••••••), источники поступления денежных средств, капи-
талы, ••••••• учебных и благотворительных учреждений.
Указано ••••• призреваемых в приюте при Чолышманском
мон., число •••••••• в училище и количество кроватей В
больнице при ••••••-Предтеченском мон., число призревае-
мых сирот и учащихся • школе при Бийском мон. Личный
состав должностных лиц и ••••••• женских монастырей (мо-
нашеское и мирское имя, •••, возраст, сословное происхожде-
ние, законченное учебное •••••••••, год принятия монаше-
ства, возведения в сан, •••••••••• на настоящее место,
награды и год получения последней из •••). О причтах жен-
ских монастырей сообщается также ••••••• состав, жилищ-
ные условия, жалованье. По Чемальской •••••• приведен
только личный состав должностных лиц и число •••• ер.

Алтайская духовная миссия.
Год учреждения, средства содержания и личный состав

миссии. О помощнике начальника сообщается фамилия, имя,
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отчество, сан, возраст, богословская степень, законченное
учебное заведение, год рукоположения и назначения на на-
стоящее место, награды и время их получения.

Приведен список приходов по миссионерским благочини-
ям, включающий сведения о центре прихода (название и ста-
тус, расстояние от губ. и уездного городов, почтовый адрес):
приходской церкви (наименование, год и материал построй-
••, престолы, количество церковной земли); приписных
•••••••, часовнях и молитвенных домах (местонахождение,
••••••••••••, иногда год постройки); приходе: приписные
населенные •••••• и расстояние до каждого из них, число
прихожан, •••••••••••••, инородцев и язычников, учебные
заведения (••••••••••••••• и тип), приходские попечитель-
ства (год открытия) • библиотеки (количество книг); причте:
содержание, жилищные •••••••, шт атный и личный состав
(фамилия, имя, отчество, •••, возраст, законченное учебное
заведение, год рукоположения • назначения на настоящее ме-
сто, награды и время получения ••••••••• из них).

Домовые и бесприходные церкви.
Учреждение, при котором находится •••••••, ее наимено-

вание, престолы, год освящения (•••••••••), содержание и
жилищные условия причта, сведения об ••••••• строительст-
ва Томского Троицкого кафедрального собора. •••••••• на-
личие приписных часовен, школ, церковных •••••••••••••••
библиотек, кладбищ. Приведен штатный и личный состав
причтов церквей, должностных лиц Томского и братии Бий-
ского архиерейских домов (сведения аналогичны приведен-
НЫМ в ОТД. И 6).

С 101—581:

С 585—586:

С 586—594:

(Список приходов].
Сведения о приходах, церквах и причтах аналогичны

••••••••••• в отд. 5.
••••••• епархиальный ревизионный комитет.
Год •••••••••• и личный состав (фамилия, имя, отчество,

место ••••••, год вступления в должность, жалованье).

Список •••••••••• и церквей.
Указано •••••••••• церквей по каждому благочинию.

Изменения, ••••••••••• к 16 марта 1914 г.
С датами.
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Алфавит [фамилий •••••••••••••••••••••••••• |.

Оглавление
В т. ч. алфавитный список ••••••••.
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201. Расписание городских и сельских •••••••• и причтов
Тульской епархии. — Б. м., [1877?]. — [•], 59 с.; 35х22 см.

РНБ*.
На титульном листе рукописная помета: «2 апреля •••• г.»

Содержание

Городские приходы.
Тула, Богородицк, Новосиль, Алексин, Кашира, Еф-

ремов, Венев, Белев, Одоев, Крапивна, Чернь, Епифань.
Сельские приходы.
Уезды Тульский (с. 8—12), Богородицкий (с. 12—

17), Новосильский (с. 17—21), Алексинский (с. 21—25),
Кашировский [!] (с. 25—30), Ефремовский (с. 30—35),
Веневский (с. 35—40), Белевский (с. 40—43), Одоевский
(с. 43—47), Крапивновский (с. 47—51), Чернинский
(•. 51—55), Епифанинский (с. 56—59).

В ••••• разделах приведено название прихода, наимено-
вание •••••••••• и приписных церквей, название и статус на-
селенных •••••••, где есть церкви (если в приходе их две или
более), ••••• душ в приходе, количество приписных населен-
ных пунктов и •••••••••• до наиболее удаленных из них, рас-
стояние до ••••••••• церквей от центра прихода и число их
прихожан, штатный •••••• причта; для некоторых церквей
указан класс и состав •••••• по штату 1846 г. Указано общее
количество церквей (в т. ч. ••••••••), число протоиереев,
священников, дьяконов, •••••••••••, их помощников, пПса-
ломщиков По городам и усбздам в •••••.

202. Приходы и церкви Тульской •••••••: Извлеч. из церков.-
приход. летописей. — Тула: Тип. Н. И. ••••••••, 1895. — [2], П,
781, ХЫШ, 11] с.; 21х14 см.
ГПИБ, НЬБ, Новг`ОМЗ, РГБ, РНБ*, ТулОБ, ••••••••.
На обороте титульного листа экземпляра РНБ •••••••: «Его высокопреподо-

бию о. протоиерею Иоанну Образцову в знак глубокой ••••••••••••••• от
преподавателя тульской семинарии П. И. Малицкого. ••••••• 26-го дня 1897 г.»
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Содержание

Предисловие.

(764—781:

Краткие исторические сведения о Гульской епархии.
Географическое положение, поверхность, реки, почвы,

церковно-административная принадлежность территории
епархии в Х|--ХУШ вв., СПИСОК архиереев со времени учреж-
••••• епархии с указанием годов пребывания на кафедре.

(•••••• приходов, церквей и причтов |.
Тула (•. 4—41); уезды Алексинский (с. 41—90), Бо-

•••••••••• (с. 990—144), Белевский (С. 145—215), Ве-
невский (с. •••—279), Епифанский (с. 279—331), Ефре-
мовский (с. 331—•••), Каширский (с. 393—475), Крапи-
венский (с. 475—•••), Новосильский (Сс. 527—576), Одо-
евский (с. 576—637), •••••••• (с. 637—704), Чернский
(с. 104—763).

Центр прихода (название и ••• происхождение, статус,
расстояние от губ. и уездного •••••••, ближайшая ж.-д. стан-
ЦИЯ); церковь: наименование, ••••••••, год и средства по-
стройки, 0собо чтимые святыни, ••••••••, количество
церковной земли по угодьям, денежные ••••••••, храмы-
предшественники (время существования, •••••••• построй-
ки); приход: время образования, перечень ••••••••• насе-
ленных пунктов, численность населения с ••••••••••• по по-
лу, занятия жителей, почвы, учебные заведения (как •••••••,
указано время открытия и местонахождение), приходское ••-
печительство (год открытия); причт (штатный состав, денеж-
ные средства).

Приведены также краткие справки о губ. и уездном
городах (географическое положение, пути сообщения, при-
родные условия, исторические сведения, административно-
территориальная и церковно-административная принадлеж-
НОСТЬ В разное время, численность населения, количество
•••••••) и уездах (географическое положение, площадь,
•••••, полезные ископаемые, количество благочиннических
•••••••).

••••••••• и монастырские церкви.
Николо-••••••••••• при архиерейском доме, Бо-

городицкий что • ШЩеглове, Успенский, Спасо-
Преображенский, ••••••••• Жабынская Введенская
пустынь, •••••••••••••••••••, Никитский, Свято-Ду-
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хов, Крестовоздвиженская •••••••••• и Богородиц-
кая женские общины, скит при •••••-Духовском мона-
стыре.

Класс, статус, исторические ••••••••, церкви (наименова-
ние, год и материал постройки, ••••••••, 0собо чтимые СВЯ-
тыни), казенное жалованье, капиталы, •••••••••• земли, до-
ходные статьи, учебные и благотворительные •••••••••, по
Успенскому мон. также число монашествующих.

Алфавитный указатель городов и селении, встречаю-
ихсяЯ В КНИГЕ.

Наиболее важные опечатки. |Дополнения |.

203. Справочник по Тульской епархии / [Печатано по рас-
поряжению тул. епарх. начальства]. — Тула: Гип. Н. К. Коныше-
вой, 1914. — 31 с.; 24х17 см. — Без тит. л. Описано по обл. Све-
дения об ответственности приведены на 2-И с. обл.

РНЬ*.

Содержание

[Предисловие].

(•••••• состав епархиальных учреждении и духов-
но-••••••• заведений].

••••••••••• Гульский и Белевский. Викарий епар-
хии. •••••••• консистория. Епархиальное попечитель-
ство. •••••••• семинария, Гульское и Белевское епар-
хиальные ••••••• училища. Тульское, Белевское,
Веневское, ••••••••••• духовные училища. Епархи-
альный училищный ••••• и его уездные отделения.
Церковно-учительские и ••••••••••••• школы. Туль-
ский отдел императорского ••••••••••••• Палестин-
ского общества. Тульский ••••••• Православного
миссионерского общества. •••••••••••• братство во
имя св. Иоанна Предтечи. •••••••••••• свечной за-
вод. Эмеритальная касса духовенства •••••••. Епархи-
альная палата древностей. Редакция «1 ••••••• епархи-
альных ведомостей». Епархиальная миссия.

Фамилия, имя (для мирян также отчество), сан или •••,
должность начальствующих лиц, место службы •••••••••••.
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Духовно-училищные округа.
Состав по благочинническим округам.

Монастыри.
Тульский Богородичный что в Щеглове, Покров-

ско-Пантелеймоновское подворье Щегловского мона-
стыря, Белевский Спасо-Преображенский, Белевская
Введенская Макарьевская пустынь, Новосильский Свя-
то-Духов; женские Тульский Успенский, Каширский
•••••••••, Белевский Крестовоздвиженский, Успен-
ско-••••••••, Богородице-Владимирская пустынь,
Спасо-••••••••• женская община; контора архиерей-
СКОГО ДОМа.

Настоятели, •••••••••••••• и начальницы, по конторе
архиерейского •••• — эконом, ризничий и управляющий Ни-
колочасовенской ••••••••. По Покровско-Пантелеймонов-
скому подворью •••••••• только местонахождение в г. Туле.

Благочинные, духовные •••••••••••, церкви и
приходы епархии и почтовые •••••• приходов.

Тула (с. 26—27); уезды ••••••••••• (с. 9—10), Бо-
городицкий (с. 11—12), Белевский (•. 12—14), Венев-
ский (с. 14—15), Епифанский (с. 16—••), Ефремовский
(с. 17—19), Каширский (с. 19—21), ••••••••••••
(с. 21—22), Новосильский (с. 23—24), •••••••••
(с. 24—26), Тульский (с. 27—29), Чернский (с. ••—31).

Список городских церквей (в т. ч. приписных) и ••• (вт. ч.
имеющих приписные церкви) по благочинническим •••••••.
Указано место службы благочинных и духовных следовате-
лей. Курсивом отмечены церкви и села, где для причтов поло-
жено казенное жалованье.
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204. Календарь для духовенства Туркестанской епархии на
1903 год / Изд. Туркест. Казан.-Богородич. братства; [Ред.
комис.: В. А. Яковлев, Д. П. Рождественский, М. И. Богоявлен-
ский]. — Г. 1. — Верный: Тип. Семиреч. обл. правл. (на обл.: ти-
••••••••. М. Овсяного), 1903 (ценз. 31 дек. 1902). — [1], 172, [1],
47 •.: 26х18 см. — Без тит. л. Описано по обл. Гип., место и год
изд. ••••••••• на с. | 1-й паг. Состав ред. комис. и дата ценз.
••••••••• на с. 47 2-й паг. С. 74 пронумерована ошибочно: 4.

РНБ».
Программа ••••••• была составлена старшим членом редакционной ко-

миссии В. А. •••••••••.

Содержание

Оглавление к «Календарю ••• духовенства Гурке-
станской епархии на 1903 •••».

С 26—28:

С 29—30:
С 30—36:

Православный месяцеслов (по •••••••••••• изда-
нию) с показанием утренних и литургийных, •••••••-
ных, праздничных и ежедневных апостольских и ••••-
гельских чтений / Сост. Д. П. Рождественский.

Составитель указан на с. 47 2-й паг.

Российский императорский дом.

Святейший Правительствующий Синод.

[Календарные сведения |.
Посты и мясоястия, сплошные седьмицы и дни по-

миновений. Вечный календарь, по которому можно
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узнать, на какой день недели приходилось или придется
данное число в каком-либо году, до или после Рождест-
ва Христова, старого или нового стиля. Габель-кален-
•••• на 1903 год. Дни неприсутственные. Дни, в ко-
••••• воспрещается венчание браков. Некоторые мест-
ные ••••••••• праздники.

Адрес-••••••••• Гуркестанской епархии.
Епископ ••••••••••••• и Ташкентский. Канце-

лярия епископа (•••••••••). Архиерейский дом (эконом).
Духовная •••••••••••. Гуркестанский епархиальный
комитет Православного •••••••••••••• общества.
'Туркестанское •••••••••••• Казанско-Богородичное
братство. Епархиальный ••••••••• совет (и его уезд-
ные отделения|. Инспекция ••••••••• школ.

Фамилия, имя, отчество, сан или •••, должность, для
секретаря епископа и служащих ••••••••••• — время пребы-
вания в должности. Приведено число •••••• Казанско-Бо-
городичного братства и размер его денежных ••••••• к
1902 г., суммы, поступившие на церковно-•••••••• дело
епархии от Синода, церквей епархии и других •••••••••• в
19 г.

Наличный состав приходских церквей и причтов
Туркестанской епархии] / Ред. ст. чл. ред. комис., свящ.
В. [А.] Яковлев; Сост. свящ. В. [В.] Багрянский.

Благочиннические округа: Семиреченской обл.:
Градо-Верненский (с. 44—49), Верненский (с. 50—55),
Копальский (с. 54—59), Сарканский (с. 58—65), Пиш-
пекский (с. 64—69); Сыр-Дарьинской обл.: Градо-Таш-
кентский (с. 70—71), Ташкентский (с. 72—79), Ау-
лиэатинско-Меркенский (с. 78—83); Самаркандской
•••. и Бухарского ханства: Самаркандский (с. 84—87);
•••••••••• обл. (с. 88—89); Закаспийской обл.: Закас-
••••••• (с. 99—93).

Церковь (•••••••••••• с названием прихода, год и ма-
териал •••••••••, количество земли по угодьям, капитал,
свечная и ••••••••-кошельковая выручка, расстояние от ме-
стопребывания ••••••••••••, уездного города и конси-
стории, ближайшая ••••••• и расстояние до нее); приход
(численность ••••••••••••• населения с разделением по по-
лу); причт: жилые помещения (•••••••••• комнат, иногда ма-
териал постройки), капитал и •••••••• доходы, штатный и
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(9495:

(196—107:

С 108—129:

С 130—131:

личный состав (фамилия, имя, отчество, сан, год •••••••••••
в псаломщики, рукоположения в ДЬЯКОНы и священники.
возраст, какой губернии уроженец, образование, ранее ••••-
маемые места службы и время пребывания на них, награды и
год их получения, жалованье), почтовый адрес. Отмечены
Олагочинные.

Монастыри епархии / Ред. ст. чл. ред. комис., свящ.
В. [А.] Яковлев; Сост. свящ. В. [В.] Багрянский.

Архиерейский дом, Иссык-Кульский Свято-Гроиц-
кий мужской миссионерский, 1ашкентский Николаев-
•••• женский.

•••••••••••• и год постройки церкви при архиерейском
доме, •••••••••• церквей в монастырях (с указанием ма-
териала •••••••••), число монашествующих, год основания
и •••••••••••••• Ташкентского мон., размер казенного со-
держания и •••••••••• земли по угодьям, личный состав
начальствующих •••, иеромонахов, монахов, причта женско-
го монастыря (имя, •••••••, образование, год пострижения,
определения в •••••••••• или послушники, дьяконы, свя-
щенники или иеромонахи, •••••••••• на настоящем месте).

Церкви при казенных •••••••••••, учебных и бого-
угодных заведениях и военные ••••••, при которых
имеются епархиальные прихожане / •••. ст. чл. ред. ко-
мис. свящ. В. [А.] Яковлев; Сост. ••••. В. [В.] Багрян-
СКИЙ.

Состав сведений аналогичен приведенным в ••••••• о
приходских церквах, за исключением данных о ••••••••••
земли, расстоянии от уездного города, близлежащей ••••••,
количестве комнат и материале постройки причтовых ••••-
щений.

Церковные школы Туркестанской епархии / Ред. ст.
чл. [ред.] комис., свящ. В. [А.] Яковлев; Сост. свящ.
П. [И.] Тихов.

Название, год основания и статус школы, занимаемое по-
мещение, почтовый адрес, личный состав учащих (фамилия,
имя, время пребывания в должности, жалованье, образова-
ние), число учащихся (с разделением по полу).

•••••• военных церквей (без епархиальных прихо-
•••) и духовенства Туркестанского военного округа по
[•••••••] благочиниям / Ред. ст. чл. ред. комис., свяш.
В. [А.] •••••••; Сост. свящ. В. [В.] Багрянский.

Наименование • местонахождение церкви, имя, фамилия
и сан ••••••••••.
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С. 136—138:

С 139—159:

С 159—161:
С 161—166:

С 166—168:
С 168—169

С 169—170:
С 170—117:

СО 171—172:

Дополнение к «Адрес-календарю». Перемены, проис-
шедшие во время псчатания.

Ч. 2. Важнейшие циркулярные распоряжения
туркестанского епархиального начальства‘

Правила в деловодстве благочинных: (Прил. к указу
консистории от 30 нояб. 1884 г. № 3450).

Табель срочным донесениям и сведениям благочин-
НЫХ Туркестанской епархии, составленная на основа-
нии определения Гуркестанской духовной консистории
от 24 сентября за № 104, утвержденного его преосвя-
щенством 25 октября 1984 [! 1894] года: Прил. к указу
•• нояб. 1884 г. за № 3450.

••••••••••••••• указания относительно церковно-
го ••••••••••••• |о ведении «клировых ведомостей»,
••••••••••• книг, брачных обыскных книг, исповед-
НЫХ росписей, •••••••-расходных книг, о порядке сно-
шений с •••••••••••• лицами и учреждениями, о
порядке выписки ••••••••• для церковного письмо-
водства и ценах на •••• материал.

Правила относительно ••••••• приходов и причтов.
Правила о местных средствах •••••••••• право-

славного приходского ••••••••••• и о разделе сих
средств между членами причтов.

О кружечных сборах по церквам епархии.
Указ относительно хранения церковных ••••••••

сундуков в местных казначействах.
О составе церковных библиотек.
О порядке содержания церковных кладбищ: (Выписка

из протокол. определения консистории от 13 дек. 1895 •.
за № 216, утв. его преосвященством 15 янв. 1896 г.).

Правила касательно надзора за эпитимейцами.

Ч. 3. Приложения

Яковлев В. А. Краткий очерк Туркестанской епархии
в первые двадцать пять лет ее существования [1872—
1897 гг. |.

Первые русские поселения в Гуркестане, церковно-адми-
нистративная принадлежность территории спархии, хроника

' ••••••••••• данного раздела М. И. Богоявленский указан на с. 47 2-й паг.
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открытия ••••••••, ходатайство об учреждении епархии
туркестанского ••••••••-губернатора К. П. Кауфмана, спи-
сок епископов с ••••••••• времени пребывания на кафедре,
материальное ••••••••••• епархиальных учреждений и духо-
венства, численность •••••••• по клировым ведомостям в
1872 и 1897 гг., количество •••••••• к началу 1870-х гг. ив
1897 г., постройка кафедрального ••••••, церковное строи-
тельство и церковно-школьное дело (••••••••• СПИСКИ НОВО-
построенных храмов и вновь открытых ••••••••• школ),
перечень приходских попечительств с ••••••••• года их
учреждения, время и обстоятельства основания •••••-Куль-
ского мон. и Николаевской женской общины.

УЯковлев В. А. Хроника туркестанской епархиальной
жизни за последние пять лет.

Вопрос о перенесении епископской кафедры из Верного в
Ташкент, о постройке нового кафедрального собора, хрони-
ка открытия новых приходов, изменения в церковно-админи-
стративном делении, мероприятия по замещению вакантных
священноцерковнослужительских мест, церковное строитель-
ство и церковно-школьное дело (приведены СПИСКИ НОВОПО-
строенных храмов и вновь открытых церковных Школ,
перечень школ, которым были выстроены новые здания),
••••••••••••• деятельность, предложения 00 учреждении в
••••••• семинарии и издании «епархиальных ведомостей», о
•••••••••• «Календаря ГТуркестанской епархии» на 1903 г.
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205. •••••••••• приходов, церквей и причтов Уфимской
епархии. — Б. •., [18737]. — [17] с.; 35х22 см.

РНБЬ*.
На титульном листе •••••••••• помета: «7 апреля 1873 г.»

Содержание

ПГородские и сельские ••••••• |.
Уфа и Уфимский у. (с. [2]—[•]), Стерлитамак и Стер-

литамакский у. (с. [6]—1[8]), •••••••• и Златоустский у.
(с. [8]-—[10]), Мензелинск и •••••••••••• у. (с. [10]|-—
[13]), Бирск и Бирскийу. (с. [13|-—[••]), Белебей и
Белебейский у. (с.

Название прихода, наименование приходских и ••••••-
ных церквей, название и статус населенных •••••••, где есть
церкви, число прихожан мужского пола, количество ••••••-
ных населенных пунктов и расстояние до наиболее •••••••••
из них, расстояние между приходской и приписными церква-
ми, штатный состав причта. Внутри поуездных разделов
приходы расположены по благочинническим округам. По
Уфе, Уфимскому у. и по уездным городам с уездами указано
общее количество главных и приписных церквей, число на-
стоятелей, их помощников, псаломщикюов.
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206. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
••••••• Харьковской епархии. — Б. м., [15 75']. — [57 с.; 34х22 см.

РИЬ*.
На ••••••••• листе рукописная помета: «7 апреля 1873 г.»

Содержание

Городские [•••••••].
Харьков, Валки, •••••••••, Ахтырка, Лебедин, Су-

мы, Волчанск, •••••, Купянск, Изюм, Старобельск, 3о-
лочев, Краснокутск, •••••••••••, Белополье, Чугуев,
Славянск.

Сельские приходы.
Уезды Харьковский (Сс. [9|-—[••]), Валковский (с. [13]

15]), Богодуховский (с. [16]—[••'), Ахтырский (с. [19|—
[22]), Лебединский (с. [23]-—[26]), ••••••• (с. [26-29],
Волчанский (Сс. [30]—[33]), Змиевский (•. [33-38], Ку-
пянский (с. [38|-[42]), Изюмский (с. [42-•••],
Старобельский (С. [48|-—[57)).

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, название и •••••• на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе их ••• или
более), число прихожан мужского пола, количество припис-
ных населенных пунктов и расстояние до наиболее удаленных
из них, штатный состав причта. Указано общее количество
соборных, главных, приписных церквей, число протоиересв,
священников, дьяконов, настоятелей, их помощников, пПСа-
ломщиков по городским и сельским приходам в целом и по
каждому усзду в отдельности.

•••. Справочная книга для Харьковской епархии: Сведения о
•••••••, приходах, штатах причтов, налич. составе их, средствах
••••••••••, шк. и прочем], крат. ист. сведения об учреждении
Харьк. ••••••• и служивших в ней архипастырях, о монастырях,

С. [971—•••]:
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чудотвор. и •••••••••••• иконах, крест. ходах, духов.-учеб. заве-
дениях и прочих •••••. учреждениях Харьк. епархии / Сост. секр.
Харьк. духов. ••••••••••• И. [О]. Самойлович. — Харьков: 1 ипо-
литого. И. М. Варшавчика, ••••. — [2], СХТУ, 471, [1] с.; 26х17 см.

ГИБУ, РГИА*, ХГНБ, ЦГАУ.

С Г-ХХИ!!:

СХТи:

Содержание

Алфавитный указатель духовных учреждений, ••••-
дов, сел и хуторов Харьковской епархии.

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
леи и прочих должностных лиц Харьковской епархии.

Краткие исторические сведения 0б учреждении Харь-
ковской епархии и архипастырях, служивших в ней.

Церковно-административная принадлежность территории
епархии в ХУП—ХУШ вв., титулование архиереев, органы
епархиального управления, время их учреждения и средства
содержания; сведения о Харькове конца ХУШ-—начала
ХХ в.: численность населения (в т. ч. купцов), количество до-
мов, учебных заведений, церквей, благоустройство города
(по кн.: Лащенков Н. А. Христофор — первый епископ Сло-
••••••-Украинский и Харьковский. Харьков, 1895); списки
••••••••• с биобиблиографическими сведениями о них ' и ви-
кариев ••••••• с указанием времени пребывания в должно-
сти, •••••••••••• степени, даты смерти, мест службы до и по-
сле •••••••••• викарием.

Монастыри ••••••••••• епархии.
Мужские. ••••••••••• Покровский, Куряжский

ыы

Преображенский, •••••••••••• Успенская пустынь,
Ахтырский Троицкий, •••••••••• Свято-Дмитриев-
ский, Высочиновский Казанский; ••••••• Хорошев-
ский Вознесенский, Верхо-••••••••••• Стрелечий Ни-
колаевский, Старобельский •••••••••••••, Богоду-
ховский Троицкий, Фомовская община.

Местонахождение, время основания, ••••••••• статуса,
сведения о храмах (год, материал и в ••••••••• случаях сред-

‘Лица, упоминаемые в данном материале, отражены • указателе имен, помещенном
В конце настоящего Сводного каталога.
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ства постройки, приделы), особо чтимые святыни, количест-
во земли, капиталы, учебные и благотворительные заведения,
число монашествующих, послушников (послушниц), личный
состав начальствующих лиц (монашеское имя и сан) и
причтов женских монастырей (фамилия, имя, сан, возраст,
образование, год рукоположения и назначения на настоящее
место, последняя награда и время вес получения, жалованье,
ДОХОД ОТ богослужений, процент с капитала, количество зем-
••, принадлежность жилых помещений, получаемые от мона-
••••• продукты).

Особо •••••• святые иконы и крестные ходы, с
ними •••••••••••.

Порядок, ••••• и время учреждения крестного хода.

(Личный состав •••••••••••• учреждений и духов-
но-учебных •••••••••.
Архиепископ ••••••••••• и Ахтырский. Викарий.

Духовная Консистория. •••••••••••• попечительство
о бедных духовного звания. •••••••••••• приют для
призрения лиц духовного звания. ••••••••••••
училищный совет и уездные ••••••••• оного. На-
блюдатели за преподаванием Закона ••••• в средних и
низших учебных заведениях в г. Харькове, ••••••• и
заштатных городах епархии. Блюстители за •••••••••-
нием Закона Божия в народных училищах епархии.
Харьковский миссионерский совет. Харьковское отде-
ление миссионерского общества. Эмеритальная касса
духовенства епархии. Епархиальный свечной завод.
Испытательная комиссия для ищущих должности пса-
ломщика и сана дьякона. Редакция журнала «Вера и
разум». Религиозно-просветительное братство Озерян-
ской иконы Божией Матери. Братство святой велико-
мученицы Варвары при епархиальном женском учили-
щевг. Харькове. Братство св. Амвросия Медиоланско-
го при Сумском духовном училище. Старобельское
•••••••••• братство [указано количество членов]. Бе-
•••••••••• Богородичное братство. Духовная семи-
•••••. Епархиальное женское училище. Духовные муж-
ские ••••••• Харьковское, Купянское, Сумское.

Фамилия, ••• (для служащих консистории и учебных за-
ведений — и ••••••••), сан или чин, должность: цели деятель-
ности братств.



С 555—471:

Харьковская епархия

Церкви и причты ••••••••••• епархии.
Харьков (с. 55—80); уезды ••••••••••• (с. 81—113).

Ахтырский (с. 113—142), ••••••••••••• (с. 143—170),
Валковский (с. | /1—191), •••••••••• (с. 191—220),
Змиевский (с. 220—259), Изюмский (с. •••—307), Ку-
пянский (с. 307—343), Лебединский (с. 343—•••),
Старобельский (с. 372—435), Сумской (с. 435—•••).

Центр прихода (название и статус, расстояние от •••.
города, олижайшего почтово-телеграфного ••••••••••):
церковь (наименование, престолы, год, средства и ••••••••
постройки, капитал); приход (число прихожан с разделением
по полу, наличие учеоных заведений и приходского по-
печительства, приписные населенные пункты и расстояние до
каждого из них), причт: количество земли по угодьям, жало-
ванье, принадлежность жилых помещении, штатный и
личный состав (фамилия, имя, отчество, сан, возраст, ооразо-
вание, год рукоположения, назначения на должность псалом-
щика, определения на настоящее место, последняя награда и
••••• ее получения, участие в преподавательской деятельно-
•••). Отмечены церковные старосты (фамилия, имя, сослов-
ная ••••••••••••••, время пребывания в должности), бла-
гочинные, •••••••• духовного ведомства, ДУховНнИиКки.

Зажнейшие ••••••••.

708. Справочная ••••• для Харьковской епархии: Сведения о
церквах, приходах, •••••• причтов, налич. составе их, средствах
содержания, шк. и ••••., крат. сведения о монастырях, чудотвор.
и местночтимых иконах, •••••. ходах, духов.-учебо. заведениях и
прочих духов. учреждениях •••••. епархии / Шечатано по
определению ХХГ съезда ••••••••••• Харьк. епархии}; Сост.
секр. Харьк. духов. консистории •. [0]. Самойлович. —
Харьков: Рус. типолитогр., 1908. — ••, 357 с. 25х17 см. —
С. 289—357 пронумерованы ошибочно: 299—•••.

БАН, РГБ, РНЬ*.

Содержание

Алфавитный указатель духовных учреждении, горо-
дов, сел и хуторов Харьковской епархии.



Харьковская епархия

Алфавитный указатель священноцерковнослужите-
лей и прочих должностных лиц Харьковской епархии.

Епархиальное управление.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский. Викарий.

Духовная консистория.
Личный состав должностных лиц (фамилия, имя, отчест-

во, сан или чин, должность); штатный состав консистории:
количество дел, находившихся в производстве в 1907 г., вхо-
••••• И ИСХОДЯЩИХ бумаг ‚ журналов, журнальных постанов-
••••• и протоколов.

•••••••••••• учреждения.
•••••••••••• попечительство о бедных духовного

звания. •••••••••••• приют для призрения лиц ду-
ховного звания. •••••••••••• училищный совет и
уездные отделения •••. Наблюдатели за преподавани-
ем Закона Божия в ••••••• и низших учебных заведе-
НИЯХ В Г. Харькове, ••••••• и заштатных городах
епархии. Блюстители за ••••••••••••• Закона Божия
в народных училищах епархии. ••••••••••• МИССИО-
нерский совет. Харьковское ••••••••• миссионерско-
го общества. Эмеритальная касса ••••••••••• епар-
хии. Похоронная касса духовенства •••••••. Епархи-
альный свечной завод. Испытательная •••••••• для
ищущих должности псаломщика и сана ДьЬякона.
Редакция журнала «Вера и разум». Братства: ••••••••-
но-просветительное Озерянской иконы Божией Ма-
тери, святой великомученицы Варвары при епархиаль-
ном женском училище, святого Амвросия Медиолан-
ского при Сумском духовном училище, Белопольское
Богородичное.

Личный состав (фамилия, имя, отчество или только ини-
циалы, сан или чин, должность, место службы). Указано так-
же; по попечительству и эмеритальной кассе — движение де-
нежных средств, сумма выданных пособий; по приюту — чис-
•• призреваемых и стоимость содержания, по училищному
•••••• — количество школ, находящихся в ведении совета
(с •••••••••••••• по типам), число учащихся (с разделением
по ••••), законоучителей и учащих, денежные средства,
••••••••••••••• на школьное дело, по миссионерскому совс-
ту — перечни •••••••••• пунктов, в которых проживают
старообрядцы и •••••••• (штундисты, толстовцы, хлысты,
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епархия

НОСТИ.

СКоПЦы) с указанием их •••••••••••, общее число ст арооб-
рядцев, раскольников и •••••••••• в православие, состоя-
ние старообрядчества и сектантства • епархии после выхода
указа о веротерпимости от 1 7 апр. •••• г., цели деятельности
внутренней миссии в епархии и действия ••••••••• миссио-
неров; по заводу — капиталы, основные и ••••••••• средст-
ва, прибыль иее распределение; по братст вам — •••• деятель-

Духовно-учебные заведения.
Духовная семинария. Харьковское епархиальное

женское училище. Мужские духовные училища Харь-
ковское, Купянское, Сумское.

Личный состав должностных лиц (фамилия, имя, отчест-
во. сан или чин, должность); число учащихся (в т. ч. иносо-
СЛОВНЫХ).

Монастыри Харьковской епархии.
Мужские Харьковский Покровский, Куряжский

Преображенский, Святогорская Успенская пустынь,
••••••••• Троицкий, Ряснянский Свято-Дмитриев-
••••, Высочиновский Казанский, Спасов; женские
••••••••••• Вознесенский, Верхо-Харьковский Стре-
лечий ••••••••••••, Старобельский Скорбоященский,
••••••••••••• Гроицкий, Успенско-Серафимовский,
Казанская ••••••••••••• община.

Местонахождение, ••••• основания, изменения статуса;
сведения о храмах (••••••••••••, год и материал постройки,
приделы); особо чтимые •••••••; количество земли; капита-
лы; учебные и ••••••••••••••••• заведения; число монаше-
ствующих, послушников (•••••••••), лиц, находящихся на
испытании; харьковские •••••••••••, упокоенные в Покров-
ском соборе Покровского мон. (с ••••••••• дат кончины);
личный состав должностных лиц (•••••••••• имя и сан) и
причтов женских монастырей (фамилия, имя, ••••••••, сан,
возраст, законченное учебное заведение, год •••••••••••••
и назначения на настоящее место, последняя ••••••• и время
ее получения, жалованье, количество земли и •••••••••-
ность жилых помещений).

Особо чтимые святые иконы и крестные ходы, с
пими совершаемые.

Дата, место и порядок проведения.



( 30—33/
[1 327]:

Харьковская епархия

Церкви и причты Харьковской епархии: (Крат. све.
дения о церквах, духовенстве и церков. попечительст.
•••, больницах и богадельнях, извлеч. из отчета, пред-
•••••. Св. Синоду за 1906 г.).

••••••• (С. 31-49); уезды Харьковский (с. 49—74),
Ахтырский (•. 74—95), Богодуховский (с. 6—116),
Валковский (•. 116—130), Волчанский (с. 130—150),
Змиевский (с. •••—177), Изюмский (с. 171/—210), Ку-
пянский (с. 210—•••), Лебединский (с. 236—257), Ста-
робельский (с. 257—•••]! 303]), Сумской (с. 3131! 303]--
3371! 327).

Центр_прихода (название и ••••••, расстояние от губ.
города, ближайшего почтово-•••••••••••• учреждения и
Ж.-Д. СТ анции); ерковь (••••••••••••, престолы, год, средст-
ва и материал постройки, теплая или ••••••••, капитал):
приход: число прихожан с разделением по ••••, учебные за-
ведения и приходское попечительство (с ••••••••• года
открытия), приписные населенные пункты и •••••••••• до
каждого из них, причт: количество земли по •••••••, жалова-
нье, капиталы, средний кружечный доход, ••••••••••••••
жилых помещений, штатный и личный состав (фамилия, имя,
отчество, сан, возраст, образование, год рукоположения и ••-
значения на настоящее место, последняя награда и время
получения, участие в преподавательской деятельности). От-
мечены церковные старосты (фамилия, имя, сословная
принадлежность, время пребывания в должности), благочин-
ные, их помощники, депутаты и духовники (с указанием места
службы).

••••• статистические сведения по епархии: количество
••••••• (сраспределением по материалу постройки и статусу).
••••••, строящихся и перестроенных в 1906 г., приходских по-
••••••••••• (с указанием суммы сделанных ими пожертвова-
ний), ••••••••• и больниц, совокупный размер причтовых и
церковных •••••••••, численность белого духовенства и его
распределение по •••• и образовательному цензу.

Приложения

С. 341[! 331 1—
352[! 342]. Краткое руководство для •••••••• следователей

при производстве ими дознаний и ••••••••• о проступ-
ках и преступлениях священно- и •••••••••••••••••• с
указанием необходимейших правил и форм.



(С. 353/! 343 ].-
367/! 3571.

Харьковская епархия

Табель срочных представлений от благочинных и на-
стоятелей церквей и монастырей Харьковской епархии,
составленная Харьковскою духовною консисториею.



ХЕРСОНСКАЯ ЕПАРХИЯ

209. Расписание городских и сельских приходов, церквей и
причтов Херсонской епархии. — Б. м., [1870-е гг.!]. — [1], 38 с.;
35х27] см.
РНЬ*.
Время издания указано по аналогичным датированным «Расписаниям»

других епархий (см. № 48, 160, 164, 173, 195, 201, 205, 206, 216, 226).

••••••••••

••••••••• приходы.
••••••, Херсон, Николаев, Берислав, Овидиополь,

Маяки, ••••••, Александрия, Новогеоргиевск, Елиса-
ветград, ••••••••••••, Бобринец, Вознесенск, Оль-
виополь, •••••••••, Григориополь, Дубоссары,
Ананьев.

Сельские приходы.
Уезды Одесский (с. 7/—••), Херсонский (с. 10—15),

Александрийский (с. 16—22), •••••••••••••••• (с. 22—
30), Тираспольский (с. 30—53), ••••••••••• (с. 34—38).

В обоих разделах приведено •••••••• прихода, наименова-
ние приходских и приписных церквей, •••••••• населенных
пунктов, гдеесть церкви (если в приходе •• две или более), чис-
ло душ в населенных пунктах, имеющих ••••••, и в приходе в
целом, количество приписных населенных ••••••• и расстоя-
ние до наиболее удаленных из них, число прихожан ••••••-
ных церквей и расстояние до них от центра прихода, •••••••
состав причта. Указано общее количество церквей, число ••-
стоятелей, их помощников, протодьяконов, дьяконов, псалом-
щиков по городским и сельским приходам в целом.

210. Расписание приходских церквей и причтов при них по
Херсонской епархии. — Одесса: Типолитогр. штаба Одес. воен.
окр., 1893. — 239, У с.; 25х16 см.

РГИА*.



Херсонская епархия

Содержание

(•••••• приходов, церквей и причтов |.
•••••• с предместьями (с. 2—10); уезды Одесский

(с. 10—••), Херсонский (с. 36—78), Елисаветградский
(с. 718—•••), Александрийский (с. 142—167), Ананьев-
ский (с. 188—•••), Гираспольский (с. 216—239).

Название и •••••• центра прихода, наименование
церкви, число душ •••••••• пола в приходе и в приписных
населенных пунктах (с ••••••••• расстояния до каждого из
них), причт (наличный и ••••••• состав, жалованье, капи-
тал, принадлежность ••••••••• помещений, количество
земли).

Наименование приходов в алфавитном ••••••• с
указанием страниц, на которых они •••••••• в распи-
САНИИ.

211. Памятная книжка для духовенства •••••••••• епархии /
Сост. Ф. [А]. Миляновский. — Одесса: Пип. Е. •. Фесенко, 1902
(ценз. 9 мая). — СУ, 278, ХХХИПИ [1] с.; 19х13 ••. — Тр. 50 к.

БАН, РГБ, РНБ*, ЦНБ НАНУ.

Паг. Г
СЕССИИ):

Содержание

Никифоров В. Сведения, относящиеся к истории
Херсонской епархии.

Общие ист орические сведения, названия и местонахожде-
ние первых русских поселений в крае, церковно-админи-
стративная принадлежность территории епархии в
•• вв., количество находившихся здесь в разное время
•••••••, площадь Херсонской губ. и численность ее населе-
ния • | янв. 1900г. по уездам (с разделением по полу, на
•••••••••••• и неправославных)', список архиереев с био-
•••••••••••••••••• сведениями“: Полтавский Крестовоз-
движенский •••. Приведен список использованной ли-
тературы (18 ••••.).

Сведения о площади и ••••••••••• населения представлены секретарем Одесской
уездной земской управы ••••••••.

2 Лица, упоминаемые в •••••• материале, отражены в указателе имен, помещенном
в конце настоящего Сводного ••••••••.



Херсонская епархия

С 116—255:

Личный состав епархиальных учреждении • духов-
но-учебных заведений.

Архиепископ Херсонский и Одесский. Викарии. ••-
ховная консистория. Епархиальный училищный совет
[и его уездные отделения]. Одесский отдел •••••••••-
ского Православного Палестинского общества. Хер-
сонский комитет Православного миссионерского об-
щества. Епархиальное попечительство о бедных духов-
ного звания и находящисся в его ведении сПархиальная
богадельня в г. Одессе для призрения лиц духовного
звания, Херсонский Перепелицынский приют для при-
зрения лиц духовного звания, касса взаимопомощи для
духовенства епархии, свечной и воскобелильный заво-
ды, епархиальные свечные лавки. Правление эмери-
••••••• кассы духовенства епархии. Испытательная
•••••••• для лиц, ищущих должности псаломщика.
•••••••••••••• о бедных учениках Одесского духов-
ного •••••••. Редакция «Херсонских епархиальных
ведомостей». •••••••••• епархии. Одесское Свято-
Андреевское ••••••••. Херсонское Крестовоздвижен-
ское братство. •••••••• св. Николая в г. Александрии.
Одесская духовная ••••••••• [и образцовая школа при
ней]. Духовные училища ••••••••••••••••, Одесское и
Херсонское. Одесское •••••••••••• женское училище
|и церковноприходская школа ••• нем|. Шамовская
церковно-учительская школа.

Фамилия, имя и отчество, сан или •••, должность. Пока-
зано местонахождение свечных лавок, ••••••••••••••• мис-
СИОНеЕРОВ.

Монастыри Херсонской епархии.
Архиерейские дома в Одессе и Херсоне, Григорьево-

Бизюков, Успенский на Большом Фонтане, Архангело-
Михайловский, Благовещенский, Чечелевская Иоанно-
Предтеченская община, Афонские подворья в Одессе
(Андреевское, Ильинское и Пантелеймоновское).

Местонахождение, класс, год основания монастырей, име-
на настоятелей (настоятельниц), экономов, казначеев .

Церкви и причты Херсонской епархии.
Города (с предместьями) Одесса (с. 16—27), Никола-

ев (с. 205—210), Херсон (с. 227—230); уезды Алек-
сандрийский (с. 28—73), Ананьевский (с. 74—101), Ели-
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••••••••••• епархия

С 258-•••:

С 264—269:

С 270—278:

Паг. 3.
СОЕ-ИШ!:

саветградский (с. 101—•••), Одесский (с. 158—179),
Тираспольский (с. 179—•••), Херсонский (с. 201—204,
210—226, 231—252); •••••••••••••• округ (с. 253—
257); заграничная церковь близ •. Ямбола в Болгарии
(с. 258).

Цен гр прихода (название, статус, ••••, волость, стан, рас-
стояние до ближайшего почтового •••••••••, телеграфа,
ж.-д. станции, пристани); церковь (••••••••••••, год по-
стройки, количество церковной земли); приход: ••••• прихо-
жан, старообрядцев, сектантов (с разделением по ••••),
приселки и расстояние до каждого из них, учебные •••••••••,
причт: штатный и личный состав (фамилия, имя, сан), ••••-
ванье, принадлежность жилых помещений. Отмечены бла-
гочинные, духовники, духовные следователи.

Распределение Херсонской губернии на участки зем-
ских начальников.

Распределение Херсонской губернии на полицейские
участки.

Распределение Херсонской губернии на медицинские
•••••••.

•••••••••••• приходов: [Алф. указ.].
•••••••••• список духовенства.<. [Х— •••].

С. ХХХ
ХХХ!!: [Изменения и •••••••••• |.
С. [11: Оглавление.

212. Справочная книга •••••••••• епархии / Изд. Херсон. ду-
хов. консистории. — Одесса: •••. Е. И. Фесенко, 1906. — [2], Х,
3—759 с.; 24х15 см.
РГИА*.

Содержание

Личный состав епархиальных учреждений и •••••-
но-учебных заведений.

Архиепископ Херсонский и Одесский. Викарии. Ду-
ховная консистория. Епархиальный училищный совет.
Отделения епархиального училищного совета. Одес-



Херсонская епархия
5 - о Е С АЯ ЖАЙ АЙ ОЕ ВОО ЯЗ ААС

ский отдел императорского Православного Палестин-
ского общества. Херсонский комитет Православного
миссионерского общества. Епархиальное попечитель-
ство о бедных духовного звания [и состоящие в его ве-
дении] епархиальная богадельня в г. Одессе для
призрения лиц духовного звания, Перепелицынский
••••• в Херсоне для призрения лиц духовного звания,
••••• взаимопомощи для духовенства спархии, епархи-
альный ••••••• завод, епархиальная свечная лавка в
г. ••••••. Правление эмеритальной кассы духовенства
епархии. ••••••••••••• комиссия для лиц, ищущих
должности ••••••••••. Попечительство о бедных
учениках Одесского ••••••••• училища. Редакция
«Херсонских •••••••••••• ведомостей». Одесское
Свято-Андреевское ••••••••. Миссионеры епархии.
Херсонское ••••••••••••••••••• братство. Братство
св. Николая в г. Александрии. •••••••• духовная семи-
нария. Образцовая школа при •••••••••. Духовные
училища Елисаветградское, Одесское, ••••••••••.
Одесское епархиальное женское училище. ••••••-
ноприходская школа при епархиальном •••••••. Ша-
мовская церковно-учительская школа.

Фамилия, имя, отчество, сан или чин, должность.

(Список приходов, церквей и причтов |.
Одесса (с. 3—53); уезды Одесский (с. 535—111),

Херсонский (с. 113—269), Александрийский (с. 271—
391), Елисаветградский (с. 393—549), Ананьевский
(с. 551—627), Тираспольский (с. 629—691); единоверче-
ские церкви (с. 693—711); заграничная церковь в Бол-
гарии на горе Бакаджик (с. 713—715).

Центо прихода (название, статус, административно-
территориальная принадлежность, расстояние от епархиаль-
ного и уездного городов, ближайшие почтовое учреждение и
•.-Д. станция); церковь (год, материал и средства постройки,
••••••••, капитал); Приход: национальный состав населения,
число ••••••••••••• и сектантов, учебные заведения (тип, ме-
•••••••••••••, численность учащихся с разделением по по-
лу), ••••••••• населенные пункты и расстояние до каждого
из них, наличие • год учреждения приходского попечительст-
ва, по каждому ••••••••••• пункту и приходу в целом — ко-
личество дворов, ••••••••••• прихожан; причт: штатный и
личный состав (фамилия, •••, отчество, сан, возраст, семей-
ное положение, число детей с ••••••••• пола и возраста,
образование, последняя награда • время ее получения, год
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С 717—719:

дерсонская епархия

С 721—726:

С 727—728:

С 729—736:

С 737—75/:

С 758:
С 750:

рукоположения, назначения на должность, с какого времени
служит на настоящем месте и какое оно по счету, участие в
преподавательской деятельности), принадлежность жилых
помещений, жалованье, руга, количество земли по угодьям,
капитал. Отмечены благочинные и духовные следователи.

Монастыри Херсонской епархии.
•••••••• архиерейский дом, Херсонский викариат-

•••• дом, Григориево-Бизюков, Одесский Успенский
(на •. Фонтане), Архангело-Михайловский, Благове-
щенский, ••••••••••• Иоанно-Предтеченский.

Статус, •••••••••••••••, год основания, имена должно-
стных лиц, •••••• иеромонахов, иеродьяконов, монахинь.

Афонские подворья • г. Одессе.
Андреевское, •••••••••, Пантелеймоновское.
Списки заведующих, ••••••••••• и иеродьяконов.

Сведения о переменах, ••••••••••• в составе
причтов во время печатания «•••••••••• книги».
Список благочиннических округов ••••••••••

епархии.

Наименования приходов: [Алф. указ...

Алфавитный список ••••••••••••••••••••••••••
Херсонской епархии.

Замеченные опечатки и пропуски.

Оглавление.



ХОЛМСКО-ВАРШАВСКАЯ ЕПАРХИЯ

213. Список церквей, часовен, приходов и священнослужите-
лей Холмско-Варшавской епархии с показанием местностей, со-
ставляющих приходы, числа прихожан и количества церков-
ноприходских земель: Сост. 16 авг. 15882 г.: Прил. к 17 и 18 №№
Холм.-Варш. епарх. вестн. за 1882-й г. / [Ред. прот. И. Г. Корже-
невский]. — [Варшава], ценз. 15 сент. 1882. — 66 с.; 23х16 см. —
Без тит. л. и обл. Загл. и подзаг. приведены перед текстом на с. 1.
Ред. и дата ценз. приведены на с. 68.

•••, ГПИБ, РГБ, РНБ*, ЦНБ НАНУ.

••••••••••

Список •••••••, часовен, приходов и священнослу-
жителей •••••••-Варшавской епархии с показанием
местностей, •••••••••••• приходы, числа прихожан и
количества •••••••••••••••••• земель.
Варшавский •••••••••••• дом и Яблочинский

Св.-Онуфриевский ••••••••• (с. 1—3); благочинниче-
ские округа 1-й и 2-й •••••••••• (с. 4—10), 1-й и 2-й
Холмские (с. 11—18), •••••••••• (с. 18—21), Замост-
(с. 21—24), Белгорайский (с. ••—28), 1-й и 2-й
Грубешовские (с. 28—35), 1-й и 2-• Гомашовские
(с. 35—42), Сувалкский (с. 42—46), ••••••••• (с. 46—
49), Константиновский (с. 49—53), ••••••••• (С. 53—
56), 1-й и 2-й Бельские (с. 56—62), 1-й и •-й Влодавские
(с. 62—68).

Церковь (наименование, материал постройки, ••••••, мс-
стонахождение), список населенных пунктов прихода, ••-
личество церковной земли, число прихожан, фамилия, имя •
сан священнослужителей. В конце списка приведено общее
количество самостоятельных и приписных церквей и часовен
В спархии.



Холмско-Варшавская епархия

214. Список церквей и духовенства Холмско-Варшавской
епархии, с указанием благочиннических округов, губерний, уез-
дов, Деревень, входящих в состав прихода, количества прихожан
и церковной земли: [Прил. к Холм.-Варш. епарх. вестн. за
•••• г.]. — Варшава: Тип. Варш. учеб. окр., 1886. — [4], 330 с.
24х |• см. — Подзаг. приведен на обл.
БАН, •••••, ГПИБ, РГБ, РГИА, РНБ*, ЦИБ НАНУ.

С. [3]/—[•/:
С 186:

Содержание

Оглавление.

Список церквей и ••••••••••• Холмско-Варшавской
епархии, с указанием •••••••••••••••• округов, гу-
берний, уездов, деревень, •••••••• в состав прихода,
количества прихожан и церковной •••••.

Варшавский и Холмский архиерейские ••••, Яб-
лочинский Св.-Онуфриевский монастырь (•. 1—2); бла-
гочиннические округа 1-й и 2-й •••••••••• (с. 2—11),
Сувалкский (с. 12—18), г. Холм (с. 18—20), ••••••-
ский (с. 20—23), 1-Й и 2-й Холмские (с. 23—••), За-
мостский (с. 33—35/), Белгорайский (с. 37—41), 1-•• 2-й
Грубешовские (с. 42—50), |-й и 2-й Томашовские
(с. 51—59), Седлецкий (с. 593—563), Константиновский
(с. 63—67), Радинский (с. 67—71), 1-й и 2-й Бельские
(с. 71—79), 1-й и 2-й Влодавские (с. 79—85).

Церковь (наименование, материал постройки, статус, ме-
стонахождение), список населенных пунктов прихода, коли-
чество церковной земли, число прихожан, фамилия, имя и сан
священнослужителей. Приведено общее количество приход-
ских, приписных, бесприходных, кладбищенских церквей и
••••••• (с разделением по материалу постройки), количество
••••••••• земли и число прихожан по Олагочинническим
•••••••, губерниям и по епархии в целом.

•••••••••• список священнослужителей Холмско-
Варшавской ••••••• с указанием церквей, при которых

Фамилия, имя, •••, должность, место службы, образова-
ние, год ••••••••••• на службу в духовно-учебное ведомство,
определения •••••••••••, рукоположения в сан, назначения
на настоящее место, для ••••••••••• лиц указано, откуда
они прибыли на службу («из •••••••», «из Империи», мест-
ные уроженцы).

14 А. И. Раздорский



Холмско-Варшавская епархия
ААС СОСО ООС ООС ОС СО СОСО ССОО СОСО ••• ООО АО И

(С 195—330: Алфавитный указатель городов, селений и ••••••••,
с указанием благочиннических округов и ••••••••••
церквей, к которым принадлежат показанные мест-
НОСТИ,

Название и статус населенного пункта, местонахождение
приходской церкви, благочиннический округ, фамилия и ини-
циалы, сан священнослужителей.

Поправка.

215 Список благочинных Холмско-Варшавской епархии : Отт.
из Холм.-Варш. епарх. вестн. за 1898 г. — [Варшава]: Тип. Варш.
учеб. окр., б. г. — 16 с. — Без тит. л. и обл. Загл. приведено перед
текстом на с. 1, тип. на с. 16.

•••*.

(С •—3:

С 44—••:

Содержание

Список ••••••••••• Холмско-Варшавской епархии.
Фамилия, имя, •••, место службы.

Список монастырей • приходов Холмско-Варшав-
ской епархии с ••••••••• благочиннических округов и
ДОМОВЫХ церквей, имеющих ••••• священников.



ЧЕРНИГОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

216. Расписание городских и •••••••• приходов, церквей и
причтов по Черниговской •••••••. — Б.м., [1876?]. — [115] с.;
34х21 см.

РНИЬ*.
На титульном листе рукописная помета: «17 •••••• 1876 г.»

Содержание

{Г ородские приходы.
Чернигов, Глухов, Стародуб, Нежин, Городня, Но-

возыбков, Борзна, Кролевец, Мглин, Козелец, Коно-
топ, Сосница, Сураж, Остер, Новгород-Северск.

Сельские приходы.
Уезды Черниговский (с. [12]-—[19]), Глуховский

(с. [19]-—[26]), Стародубский (с. [27|—1[36]), Нежинский
(с. [36]-—[41]), Городницкий (с. [42]—1[48]), Новозыбков-
ский (Сс. [48]—|[54]), Борзенский (с. [55]|-—[61]), Кролевец-
кий (с. [62]—[68]), Мглинский (Сс. [68|—[76]), Козелецкий
(с. [77|-——[82]), Конотопский (с. [83]-—[88]), Сосницкий
(•. [881 —[96]), Суражский (с. [96] —1[101]), Остерский
(с. [•••]-—[108]), Новгородсеверский (с. [108

В обоих •••••••• приведено название прихода, наимено-
вание •••••••••• и приписных церквей, название и статус на-
селенных •••••••, где есть церкви (если в приходе их две или
более), число ••••••••, количество приписных населенных
пунктов и •••••••••• до наиболее удаленных из них, штат-
ный состав причта. ••••••• общее количество соборных,
главных, приписных •••••••, число протоиереев, священни-
ков, Дьяконов, Настоят елей, •• помощников, псаломщиков по
городским и сельским приходам в •••••.

217. Распределение наличных ••••••••••••••••••••••••••
Черниговской епархии на штатные •••••, согласно высочайше
утвержденному 17 января 1876 года •••••••••• приходов и
причтов сей епархии: [Из № 24 1876 г., 1, •, Зи 4 1877г. терниг.

С. [12]-—[115/7:



Черниговская епархия

епарх. изв.]. — Чернигов: Губ. тип., [1877?] — 128 •.; 22х15 см. —
Без тит. л. Загл. приведено перед текстом на с. |, •••••••• об
отт., место изд. и тип. на с. 126.

БАН, РНБ*, СПбДА.

Содержание

(Список приходов, церквей и причтов |.
Уезды Черниговский (с. |[—12), Кролевецкий

(с. 12—19), Нежинский (с. 19—26), Козелецкий (с. 27—
34), Остерский (с. 34—42), Конотопский (с. 42—49),
••••••••• (с. 49—56), Стародубский (с. 26—65), Глу-
••••••• (с. 68—77), Новгородсеверский (с. 11—87),
•••••••••• (с. 87—95), Сосницкий (с. 955—104), Ново-
•••••••••• (с. 105—112), Мглинский (с. 113—121),
••••••••••• (с. 121—125).

Название •••••••, наименование и местонахождение
приходских и ••••••••• церквей, личный состав причта (фа-
МИЛИЯ, ИМЯ, сан), •••••• священноцерковнослужителей,
оставленных за штатом (•••••••, имя, сан, место службы).

218. Адрес-календарь ••••••••• ведомства Черниговской
епархии на 1879 год. — ••••••••: Губ. тип., 1879. — 180с.,
77х15 см.

БАН, [ АЧерно, РГБ, РНБ*.

Содержание

С 4165.

в ведомство.
Епархиальный архиерей. Викарий. Духовная конси-

стория. Канцелярия епархиального архиерея. Епархи-
альное попечительство. Комитет миссионерского об-
щества. Ревизионный комитет в г. Чернигове.

Личный состав (фамилия, имя, для светских служащих и
отчество, сан или чин, образование, должность и год на-
значения на нее, награды и время их получения).

(Список приходов, церквей и причтов ].
Чернигов (с. 4—7); уезды Черниговский (с. 17—17),

Кролевецкий (с. 17—28), Остерский (с. 28—38), Мглин-
ский (с. 38—50), Суражский (с. 50—57), Борзенский
(•. 57—67), Конотопский (с. 68—76), Нежинский
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163—•••:

(С 169—•••:

(с. 76—87), •••••••••• (с.87—99), Новгород-Се-
верский (с. 99—•••), Городницкий (с. 111—119), Козе-
лецкий (с. 119—•••), Новозыбковский (с. 128—137),
Сосницкий (с. 137—•••), Стародубский (с. 149—160);
единоверческие церкви (•. 161—163).

Название прихода, •••••••••••• и местонахождение
церкви, личный состав причта (•••••••, имя, сан, образова-
ние, год окончания учебного •••••••••, рукоположения, вступ-
ления в должность, награды и время •• получения). Отмечены
благочинные, члены и кандидаты в члены ••••••••••••••••
советов, Депутаты по следственным делам и ••••••••• земель.

Архиерейский дом и монастыри.
Архиерейский дом; монастыри Елецкий Успенский

в Чернигове, Преображенский в Новгороде-Север-
ском, Благовещенский в Нежине, Домницкий Рождест-
во-Богородицкий, Петро-Павловский, Пустынно-Рых-
повский Николаевский, Георгиевский Козелецкий, Ба-
туринский Николаевский, Климовский Покровский
единоверческий, женский Введенский в Нежине, Ка-
менский Успенский, Гамалеевский, Максаковский
Троицкий единоверческий, Малиноостровский Рожде-
ство-Богородицкий.

Личный состав начальствующих лиц (имя, сан, образова-
••• год принятия монашества, возведения в иеромонаха,
•••••••••••, архимандрита, вступления в должность, награ-
ды и ••••• их получения) и причтов женских монастырей
(сведения •••••••••• приведенным в разделе о приходских
причтах).

[Личный состав •••••••••••• учреждений и духов-
но-учебного ••••••••• |.

Редакция «Черниговских •••••••••••• известий».
Епархиальный свечной •••••. Духовная семинария.
Епархиальное женское •••••••. Духовные училища
Черниговское, Стародубское, ••••••••-Северское. Де-
путаты Черниговского и Новгород-•••••••••• училищ-
ных округов, Стародубского училищного ••••••. Свя-
щеннослужители, состоящие членами в ••••••••• Ссо0-
ветах. Священнослужители, состоящие •••••••••••••-
ми в светских учебных заведениях (Историко-••••••-
гический институт в г. Нежине, Учительский •••••••• в
г. Глухове, гимназии и приходские училища).

Фамилия, имя, для светских служащих и отчество, сан или
ЧИН, образование, должность и год назначения на нее,
награды и время их получения.

42]
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219. Адрес-календарь духовного ведомства Черниговской
епархии на 1881 год. — Чернигов: Губ. тип., 1881. — 203, ГУ с.

РНБ*, ЦНБ НАНУ, ЧернИМ.
••••••• по микрофильму экземпляра ЧерниМ.

••••••••••

( 184—•••:

•••••••••••• ведомство.
•••••••••••• архиерей. Викарий. Духовная конси-

стория. •••••••••• епархиального архиерея. Епархи-
альное ••••••••••••••. Комитет миссионерского об-
щества. Ревизионный ••••••• в г. Чернигове.

Личный состав (фамилия, •••, для светских служащих и
отчество, сан или чин, •••••••••••, ДОЛЖНОСТЬ и Год На-
значения на нее, награды и ••••• их получения). Для неко-
торых лиц приведен также год ••••••••• учебного заведения
и рукоположения.

(Список приходов, церквей и причтов |.
Чернигов (с. 4—/); уезды Черниговский (с. •—16),

Кролевецкий (с. 17—28), Остерский (с. 28—••), Сураж-
ский (с. 44—48), Мглинский (с. 48—61), ••••••••••
(с. 61—72), Конотопский (с. 13—83), Нежинский
(с. 88—95), Глуховский (с. 955—109), Новгород-Се-
верский (с. 109—122), Городницкий (с. 122—133), Козе-
лецкий (с. 133—143), Новозыбковский (с. 143—153),
Сосницкий (с. 153—166), Стародубский (с. 166—181);
единоверческие церкви (с. 181—184).

Название прихода, наименование и местонахождение
церкви, личный состав причта (фамилия, имя, сан, образова-
ние, год окончания учебного заведения, рукоположения, всту-
пления в должность, награды и время их получения). Отмечены
•••••••••••, члены и кандидаты в члены благочиннических
•••••••, депутаты, духовники. Приведено количество церквей
(с •••••••••••••• по статусу) по благочинническим округам.

•••••••••••• дом и монастыри.
Архиерейский •••; монастыри Елецкий Успенский

в Чернигове, •••••••••••••• в Новгороде-Северском,
Благовещенский в ••••••, Домницкий Рождество-Бо-
городицкий, Петро-••••••••••, Пустынно-Рыловский
} -Рыхловский] ••••••••••••, Георгиевский Козелец-
кий, Батуринский ••••••••••••, Климовский Покров-
ский единоверческий, женский •••••••••• в Нежине,
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ее РИС: .

Каменский Успенский, Гамалеевский, ••••••••••••
Троицкий единоверческий, Малиноостровский •••••-
ство-Богородицкий.

Личный состав начальствующих лиц (имя, сан, ••••••••-
ние, год принятия монашества, возведения в ••••••••••.
иеродьякона, архимандрита, вступления в должность, •••••-
ды и время их получения) и причтов женских монастырей
(сведения аналогичны приведенным в разделе о приходских
причтах).

[Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебного ведомства |.

Редакция «Черниговских епархиальных известий».
Епархиальный свечной завод. Духовная семинария.
Епархиальное женское училище. Духовные училища
••••••••••••, Стародубское, Новгород-Северское.
•••••••• и кандидаты Черниговского, Стародубского
и ••••••••-Северского училищных округов. Священ-
•••••••••••, состоящие членами в училищных совс-
тах. •••••••••••••••••, состоящие законоучителями
в светских ••••••• заведениях (Историко-филоло-
гический институт в •. Нежине, Учительский институт в
г. [ лухове, гимназии • приходские училища).

Фамилия, имя, для •••••••• служащих и отчество, сан или
ЧИН, образование и год ••••••••• учебного заведения, долж-
НОСТЬ И ГОД Назначения на нее, ••••••• и время их получения.

Оглавление.

220. Календарь Черниговской епархии •• 1891 год / [Печатано
по постановлению Черниг. ГСК]. — Г. 1. — ••••••••: Тип. губ.
правл., 1890. — 334, [2] с.; [1] л. табл.: ••••• см. — 1 р. 25к.

БАН, РГБ, РНБ*, ЧернИМ.

С 190—205:

Содержание

[Календарные сведения).
Летосчисление. [Месяцеслов]. Неприсутственные

дни. Габлица переходящих праздников.

Указатель русских святых по губернским городам и
обителям [с показанием дат кончины |.
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С 25—26:

С 27—31:

• 32—35:

(С ••: ‹

( 36—••:

С 42—51:

Дом •••••••••.
Список царей и ••••••••••• с указанием времени царст-

вования и даты ••••••••.
Российский ••••••••••••• дом.
Список владетельных или ••••••• князей Чернигов-

ских в порядке преемства •• / (Заимствовано из печа-
тающегося исслед. Р. В. •••••• о черниг. князьях).

Годы (время) княжения, колено от ••••••, номер статьи
Любецкого синодика, в которой ••••••• тот или иной князь.

Из кн.: Зотов Р. В. О черниговских ••••••• по Любецкому
синодику и о Черниговском княжестве в ••••••••• время.
СПб., 1892.

Список черниговских иерархов с 992 года.
С указанием времени пребывания на кафедре.

Площадь уездов Черниговской губернии [в квадрат-
ных км, милях, верстах |.
Из кн.: /. зирешае ае 'Епгоре. ЗРЬ., 1882.
Населенность городов Черниговской губернии: (По

сведениям стат. ком. за 1889 г.).
С разделением по полу.

Сведения о числе жителей по волостям Черниговской
губернии, распределенных по вероисповеданиям за 1889 г.

Разделение Черниговской губернии в администра-
•••••• отношении с показанием распределения волос-
тей •• участкам: земских начальников, судебно-следо-
•••••••••• и призывным.

С ••••••••• количества сельских обществ в волости.

Сведения о ••••• церквей и других богослужебных
зданий в •••••••••••• губернии: (По данным стат. ком.
за 1889 г.).

С разделением по •••••••••••••••• и по материалу по-
стройки.

Статистические сведения о •••••••••• Чернигов-
ской епархии.

Количество монастырей в 1808 и •••• гг. (с разделением
по классу), их распределение по ••••••• основания, общее
число монашествующих в 1883 г., •••••••• обителей с указа-
нием местонахождения, класса и года его •••••••••••, время
основания.

Из кн.: Зверинский В. В. Монастыри в Российской ••-
перии. СПО.., 1887.
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С 124—130:

Список церквей Черниговской епархии, с указанием
года основания, времени храмового праздника и Сс0-
вершающихся крестных ходов.

Чернигов (с. 63—64); уезды Черниговский (с. 64—
68), Борзенский (с. 68—71), Глуховский (с. 11—76),
Городнянский (с. 76—81), Конотопский (с. 81—83),
••••••••••• (с. 83—87), Мглинский (с.8/—92), Нов-
•••••-Северский (с. 92—97), Новозыбковский (с. 97—
101), ••••••••• (с. 101—104), Остерский (с. 104—108),
Сосницкий (•. 108—112), Стародубский (с. 112—118).
Суражский (с. •••—122); единоверческие церкви
(с. 122—125).

По Нежинскому у. — •• исключением церквей 1-го благо-
чиннического округа, •••••••• о которых не были доставлены.

Список чудотворных и ••••• почитаемых икон в
пределах Черниговской •••••••.

С 133—205: Филарет (Гумилевский Д.Г.). •••••••• мона-
стырь — Черниговский архиерейский ••• (в закрытом
Ильинском монастыре).

Местность монастыря. Время основания ••••••••-
го монастыря. Судьба монастыря после преп. •••••••;
возобновления его. Здания монастырские в древние
времена существования; типография [приведен список
отпечатанных в ней книг]. Монастыри, которые были
приписаны к Троицкому Ильинскому |Пустынный
Мироновский Богословский, Яриловицкий Николаев-
ский]. Владения монастыря до 1786 г. Предположение
правительства отдать Гроицкий монастырь для поме-
щения университета |1786 г.| и помещения в нем ка-
федры [архиерея в 1790 г.]|. Здания, в настоящее время
существующие: Гроицкий храм и в нем чудотворная
••••• [Ильинской Богоматери|, другие храмы [в т. ч.
••••], пещеры, колокольня, дом. Ризница и библиоте-
ка [•••••••• замечательные предметы церковной
утвари, •••••, святительские и Царские грамоты, уни-
версалы, •••••• (приведены тексты некоторых из них))].
Настоятели ••••••••• [с первой половины ХУП в.].

Из кн.: Филарет (••••••••••• Д. Г.). Историко-стати-
стическое описание •••••••••••• епархии. Кн. 2. Чернигов,
1873.
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С 204—735:

( 236—243:

Ханенко А. И. Преосвященный Феодосий (•••••-
кий), архиепископ Черниговский и ••••••••••••••••• .
Местночтимый святитель: Ист.-биогр. очерк.

Некрополь Черниговского Елецкого монастыря.
Список лиц, погребенных в Успенской церкви, на ••••••-

ном погосте и возле помещения викарного епископа с •••••-
нием сана или чина и даты кончины; тексты эпитафий на мо-
гилах генерального обозного запорожских войск В. К. Дуни-
на-Борковского и черниговского полковника Я. Лизогуба.

Адрес-календарь Черниговской епархии.
Епархиальный архиерей. Викарный архиерей. Ду-

ховная консистория. Духовное попечительство. Бла-
гочинные епархии. Настоятели и казначеи монастырей.
Духовная семинария. Женское епархиальное училище.
•••••••• училища Черниговское, Новгородсеверское,
••••••••••••.

••••••••- и церковнослужители [по уездам: Черни-
говский (•. 254—259), Борзенский (с. 259—262), Глухов-
ский (с. 262—•••), Городнянский (с. 266—210), Ко-
нотопский (с. •••—273), Кролевецкий (с. 273—277),
Мглинский (с. 277—•••), Новгород-Северский (с. 280—
284), Новозыбковский (•. 284—288), Нежинский (С. 288—
291), Остерский (с. 291—•••), Сосницкий (с. 296—300),
Стародубский (с. 300—305), ••••••••• (с. 305—308);
единоверческих церквей (с. 308—•••)].

Фамилия, имя, отчество, сан или •••, должность, место
службы.

Алфавитный указатель фамилий, ••••••••••••• в
<дрес-календаре.

Оглавление.

Табель-календарь на 1891 год.

221. Календарь Черниговской епархии на 1892 (••••••••••)
год: С портр. преосвящ. Вениамина / [Печатано по
нию Черниг. ГСК]. — Г. 2.— Чернигов: Тип. губ. правл., •••• .—
234, [2] с.: ил.; [1] л. портр. [1] л. табл.; 24х17 см. — 1 •. 25 к.

РГБ, РНБ*, ЦНБ НАНУ, ЧернИМ.
На 4-й с. обл. отмечено: «Из прибыли, могущей образоваться от •••••••

настоящего календаря, часть будет отчислена в распоряжение •••••••••••••
426

(С 247—309:

С 311—334:

•. [1]1—[27:
Л. ••:
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••••••••••••• комитета по сбору пожертвований в пользу голодающих и
часть в суммы •• реставрации Черниговского кафедрального собора».

Содержание

Отд. 1

[Календарные сведения].
Летосчисление. [••••••••••]. Габель-календарь на

1892 год. Неприсутственные •••. Габлица переходя-
щих праздников. Еврейский ••••••••• на 1892 год.

Российский императорский дом.

Справочные и статистические сведения • Черниговской губернии

Таблица восхождения и захождения солнца • продол-
жительность дня и ночи в некоторых местах ••••••••-
ской губернии.

Площадь уездов Черниговской губернии [в квадрат-
ных км, милях, верстах |.

Из кн.: 5гефизку /. зирегйае ае ЭРЬ., 1882.

Населенность городов Черниговской губ.: (По сведе-
ниям стат. ком. за 1890 г.).

С разделением по полу.

Населенность уездов Черниговской губ.: (По сведе-
ниям стат. ком. за 1890 г.).

С разделением по полу.

Разделение Черниговской губернии в администра-
•••••• отношении с показанием распределения волос-
••• по участкам: земских начальников, судебно-следо-
•••••••••• и призывным.

С ••••••••• количества сельских обществ в волости.

Список •••••••• и почтово-телеграфным учрежде-
ниям •••••••••••• губернии с показанием времени
прихода и отхода •••• по каждому учреждению.

Список учреждениям •••••••-телеграфного ведомст-
ва, находящимся в •••••••••••• губернии, в коих
производится обмен •••••••••.

(5474:
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ООО ООО Я О ЧАИ

С 88580:

Список чудотворных и 0с0бо почитаемых •••• в
пределах Черниговской епархии.

Список церквей в Козелецком уезде и в >-м ••••••••-
ническом округе Мглинского уезда с указанием года ••-
нования, времени храмового праздника и совершаю-
щихся крестных ходов.

Список черниговских иерархов с 992 года.

С 96—100:

С 101—109:

О чудотворной Черниговской иконе Пресв. Богоро-
дицы, находящейся в пещерном храме Гефсиманского
скита.

Биографические сведения о вкладчице иконы А. Г. Фи-
••••••••, описание иконы.

Из ••••.: Кормчий. 1890. № 43.

[••••••••••• Г. А. / Чудотворная Любечская икона
Божией •••••• в Любече.

Исторические •••••••• об иконе, ее описание, время
празднования, ••••••••• тексты двух грамот киевского
митрополита •••••••• (Ясинского) 1701г. о перенесении
иконы из Киева в •••••.

Автор установлен по ГАК •••.

Жизнь преподобного Антония •••••••••• / [С пре-
дисл. И. Д. Беляева].

(С 113—118:

С 119—125:

Отд. 3

Признаки смерти.

От составителя календаря.

С 129—199: Адрес-календарь Черниговской епархии.
Епархиальный архиерей. Викарный архиерей. Ду-

ховная консистория. Редакция «епархиальных ведомо-
стей». Епархиальное попечительство. Благочинные
епархии. Настоятели и настоятельницы монастырей.
Епархиальный комитет Православного миссионерско-
го общества. Епархиальный училищный совет. Духов-
ная семинария. Женское епархиальное училище. Ду-
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•••••• училища Черниговское, Новгородсеверское,
••••••••••••.

••••••••- и церковнослужители [по уездам: Черни-
говский (•. 137—142), Борзенский (с. 142—146), 1 лухов-
ский (с. 146—•••), Городницкий (с. 150—154), Козелец-
кий (с. 154—•••), Конотопский (с. 158—161), Кро-
левецкий (с. 161—•••), Мглинский (с. 165—170),
Новгород-Северский (с. •••—173), Новозыбковский
(с. 173—177), Нежинский (•. 177—181), Остерский
(с. 181—185), Сосницкий (с. •••—189), Стародубский
(с. 189—195), Суражский (с. 195—•••); единоверческих
церквей (с. 198—199).

Фамилия, имя, отчество, сан или чин, •••••••••, место служ-
бы. По Нежинскому у. — за исключением ••••••• !-го благо-
чиннического округа, сведения о которых не •••• доставлены.

Объявления.

Алфавитный указатель фамилий, встречающихся в
адрес-календаре.

Оглавление.

Фазы или четверти (квадры) луны, 1892.

[Изображение Любечской иконы Божьей Матери]
(с. 96); [Преподобный Антоний Печерский (икона с
клеймами жития) (с. 103).

Преосвященный Вениамин, епископ Черниговский
и Нежинский (1л.; в вых. дан.: худож. фототип.
А. И. Вильборг. [СПб.], Тип. Ю. Вольнер и К°, ценз.
•• сент. 1891).

•••. Календарь Черниговской епархии на 1893 год / [Печатано
по ••••••••••••• Черниг. ГСК] — Г. 3. — Чернигов: Тип. губ.
правл., ••••. — 393, [2] с.; 24х16 см. — 1 р. 25 к.
РГБ, РНБ*, ••• НАНУ.

С 201—205:
С 207—234:

С. [11—12]:
Л. ИТГ:

Содержание

Отд. 1

[Календарные сведения].
Летосчисление. [Месяцеслов]. Табель •• 1893 год.

Неприсутственные дни. Таблица ••••••••••• празд-
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иран

С 77— 168:

ников. Дни поминовений, мясоеды, посты и сплошные
седьмицы в 1893 году. Римско-католический календарь
на 1893 год. Еврейский календарь на 1893 год. Вечный
календарь, по которому можно узнать, на какой день
недели приходилось или придется данное число в ка-
ком-либо году, до или после Рождества Христова,
старого или нового стиля. Старый и новый стиль.

Российский императорский дом.

Отд. 2. Справочные и статистические сведения
о Черниговской губернии

••••••• восхождения и захождения солнца и продол-
••••••••••• дня и ночи в некоторых местах Чернигов-
ской ••••••••.

Площадь •••••• Черниговской губернии [в квадрат-
ных км, •••••, верстах |.
Из кн.: •••••••• Г. Зирегйсе 4е 5РЬ., 1882.
Населенность ••••••• Черниговской губ.: (По сведе-

ниям стат. ком. за •••• г.).
С разделением по полу.

Населенность уездов •••••••••••• губ.: (По сведе-
ниям стат. ком. за 1891 г.).

С разделением по полу.

Такса весового сбора за посылки с •••••• и книгами
по исчисленному расстоянию от города ••••••••• до
всех губернских и областных городов в •••••••.

'Тригонометрически и астрономически ••••••••••••
пункты в Черниговской губернии.

Перечень населенных мест с указанием их ••••••••••••••
широты и долготы и (для части из них) высоты над •••••••
моря.

Из кн.: Каталог тригонометрических и астрономических
пунктов, определенных в Российской империи и за границею
по 1860-й год. СПб.., 1863.

Список населенных мест Черниговской губернии,
имеющих не менее 10 жителей, по данным за 1892-й год.

Название, статус, уезд, волость, количество дворов, число
жителей (с разделением по полу), стан, номера участков зем-
••••• начальника, судебного следователя, полицейского
••••••••.
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С. 171—238: Милорадович •. А. Любеч и его святыня.
Гл. 1. Древний •••••: Ист. заметки (с. 171—178).
Общие исторические ••••••••, территориальная принад-

лежность Любеча с •••••••••• времен до ХУШ в., список
владельцев местечка с •••• г. до конца ХХ в.

Гл. 2. Антониевский Любецкий ••••••• монастырь
(с. 178—188).

Местоположение, год освящения ••••••••••••• церкви,
исторические сведения, храмы, ••••••••••• братии в 1788 г.,
список настоятелей (1693—1786 гг.), •••••••• владений мона-
стыря по ведомости 1786 г., пожертвования (• указанием дати
имен жертвователей). Приведены тексты актов •••••••••••-
го архиепископа Лазаря (Барановича) 1693 г. и ••••••• Мазе-
пы 1694 г. об устроении монастыря.

Гл. 3. Любецкие церкви (с. 188—191).
Пятницкая (время существования, материал постройки,

престолы, имена некоторых священников ХУ[Г начала
ХУШ вв.), Рождества Богородицы (время существования,
владения), Покрова Богородицы (старая), Антония Печер-
ского, Воскресения Христова, Зачатия Богородицы (время су-
ществования), Троицкая (год перестройки), новая Покрова
Богородицы (год постройки и освящения, средства и стои-
••••• строительства, 0собо чтимые святыни, представители
••••••••• Милорадовичей, похороненных близ церкви), Ус-
пения ••••••••••, Преображения Господня, Николая
••••••••••••• (год и средства постройки), Воскресения,
Иоакима и •••• (год постройки); находящиеся в храмах осо-
бо чтимые •••••••, оставшиеся от упраздненного Любецко-
Го монастыря.

Гл. 4. Чудотворная ••••••••• икона Божией Ма-
тери (с. 192—197).

Глава повторяет материал, •••••••••••••• под тем же
заглавием в «Календаре •••••••••••• епархии на 1892 год».
Приведены также тропарь и •••••• «Ко Пресвятой Бо-
городикце, явления ради чудотворной •• иконы Любечской» и
молитва «Ко Пресвятой Богородице».

Гл. 5. Описание Любецкого синодика (с. •••—219).
Текст памятника (в т. ч. «Помянник князей») • археогра-

фическим комментарием.
Гл. 6. Горговля, народонаселение, промышленность

(с. 219—230).
Торговое значение Любеча в древности и в конце ХХ в..,

занятия населения (в т. ч. судостроение и рыболовство),
ярмарки (сроки проведения, обороты, ассортимент товаров),
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С 2399—1254:

базарная торговля; численность ремесленников по професси-
ям в |786 г. и казаков в 1736 г.; образовательный уровень на-
•••••••, язык, одежда, обычаи, учебные заведения; находя-
••••• в местечке урочища, горы и озера, характер планиров-
ки и ••••••••• (конец ХЛ в.); состав Любецкой сотни
(количест •• населенных пунктов и численность населения по
ревизии 1764 •.), количество дворов и численность населения
(с •••••••••••••• по сословной принадлежности) в 1786 г.
численность •••••••••• населения в 1890-е гг.; списки любец-
ких старост, ••••••••••, сотников, атаманов, Войтов, хорун-
жих, писарей Любецкой ••••• (ХУ1--ХУШ вв.); площадь
Любецкой экономии (по •••••••); предание о кургане
«Чертова ножка».

Гл. 7. Путеводитель по Любечу и •••••••••• сведе-
ния (с. 230—233).

Местоположение, дост опримечательности, ••••••••
учреждения, должностные лица, имеющие •••••••••••••••
в Любече, дата постройки винокуренного завода.

Хронологический перечень замечательных собы-
тий, происходивших и относящихся до Любеча [с конца
[Х в. по 1892 г.] (с. 234—236).

Шриложение] (с. 237—238).
Стихотворение В. Плотникова «Любеч» и отрывок из сти-

хотворения И. 3. Сурикова «Василько» («На съезде в Любече
КНЯЗЬЯ...»).

Государственное значение св. Сергия и Троице-
Сергиевой лавры: (Из № 208—211 Прав[ительственно-
го] вест|ника] за 1892 г.).

Сведения о жизни и деятельности Серг ия Радонежского;
•••••••• лавры.

(С •••—359: Адрес-••••••••• Черниговской епархии.
•••••••••••• архиерей. Викарный архиерей. Ду-

ховная •••••••••••. Редакция «епархиальных ведомо-
стей». •••••••••••• попечительство. Управление епар-
хиального свечного ••••••. Благочинные епархии.
Настоятели и •••••••••••••• монастырей. Епархиаль-
ный комитет Православного •••••••••••••• общест-
ва. Епархиальный училищный •••••. Духовная семи-
нария. Женское епархиальное •••••••. Духовные
училища Черниговское, •••••••••••••••••, Старо-
дубское.
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( 363—304:

(С 365—393:

С. [1]1-—/[2/7:

Священно- и церковнослужители [по уездам: Черни-
говский (с. 295—300), Борзенский (с. 300—304), Глухов-
ский (с. 304—309), Городницкий (с. 309—312), Козелец-
кий (с. 313—316), Конотопский (с. 316—320), Кролевец-
кий (с. 320—324), Мглинский (с. 324—328), Новгород-
Северский (с. 328—333), Новозыбковский (с. 333—336},
Нежинский (с. 336—340), Остерский (с. 340—344), Со-
сницкий (с. 344—349), Стародубский (с. 349—354),
Суражский (с. 354—357); единоверческих церквей
(•. 357—359)].

•••••••. имя, отчество, сан или чин, должность, место
••••••. По Нежинскому у. — за исключением церквей 1-го
••••••••••••••••• округа, сведения о которых не были дос-
тавлены.

Объявления.

Алфавитный ••••••••• фамилий, встречающихся в
адрес-календаре.

Оглавление.
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223. Справочная книжка •••••••• епархии на 1889 г. / (Изд.
ред. Якут. епарх. ведомостей). — •. м., ценз. 3 мая 15859. — 71 с.;
73х14 см. — Без тит. л. Описано по •••. Дата ценз. приведена
нас 55. — 40 к.

БАН, НАРЯ, РГБ, РНБ*.

Содержание

Личный состав епархиальных учреждений и духов-
но-учебных заведений.

Якутский архиерейский дом и Спасский монастырь.
Духовная консистория. [Духовное попечительство.
Епархиальный свечной склад. Епархиальная библиоте-
ка. Цензор проповедей. Председатель цензурного коми-
Члены ревизионного комитета при консистории.
Епархиальный комитет Православного миссионерско-
го общества. Духовная семинария с соединенным с ней
духовным училищем. Епархиальное женское училище.
О школах грамоты и церковноприходских. Редакция
«•••••••••••• ведомостей». Благочинные епархии.

•••••••, имя, отчество (или только имя), сан или чин,
•••••••••, награды, по должностным лицам архиерейского
дома ••••• мирская фамилия, какой епархии уроженец. Ка-
питал ••••••••••••••••••••• кассы духовенства при духов-
ном •••••••••••••• и источники его пополнения, год учреж-
дения кассы; год ••••••••• свечного склада, его капитал и
источники поступления •••••••• средств; дата открытия
епархиального женского •••••••, размер платы за обу-
чение, стоимость содержания •••••••••••, количество
церковных школ (по округам), ••••• их открытия, макси-
мальное и минимальное число •••••••• в одной школе и об-
щая численность учащихся во всех •••••• (с разделением по
полу), помещения школ, сословный состав ••••••••••••••,
максимальный и минимальный размер •••••••••••••• за
обучение, содержание школ и обеспеченность их •••••••,
число учащихся в миссионерской школе (по •••••••); тираж
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И стоимость годового комплекта «епархиальных ведомо-
стей».

Список соборов и церквей по округам с обозначением
времени постройки церквей, состава причтов, средств их
содержания, числа прихожан и проч.

Округа Якутский (с. 10—14), Олекминский (с. 28—
30), Вилюйский (с. 30—36), Верхоянский (с. 36—40),
Колымский (с. 40—42); улусы (с. 14—28).

Приходская и приписные церкви (наименование с назва-
•••• центра прихода, год и материал постройки, расстояние
от •••. и окружного городов, количество церковной земли по
•••••••, для приписных — наименование); приход (число
прихожан); •••••: жалованье, личный состав (фамилия, ИМЯ,
отчество, •••, образование, год окончания учебного заведе-
ния, награды).

{Г ражданское •••••••••.
Губернатор. Областное •••••••••. Прокурорский

надзор. Якутский окружной •••. Якутское городское
полицейское управление. •••••••• полицейские
управления Якутское, •••••••••••, Вилюйское, Вер-
хоянское, Колымское. Горные •••••••••• Олекмин-
ской и Витимской систем. Уездное ••••••••••••. Меди-
цинское управление. Якутская мужская •••••••••••.
Женская прогимназия. Акцизное управление. •••••-
вое ведомство. Военное ведомство.

Фамилия, имя, отчество (или только имя), сан или •••,
ДОЛЖНОСТЬ.

Пространство, народонаселение |области и отдель-
ных округов]. Количество и распределение ссыльных по
округам [с разделением по полу].

О посеве и урожае хлеба Якутской области за 1883,
84, 85, 86 и 87 год.

Количество посеянных и снятых ржи, пшеницы, ярицы,
ячменя, овса, картофеля по округам.

Высочайше утвержденное положение Сибирского ко-
••••••, объявленное Сенату управляющим Министер-
••••• государственных имуществ.

Об ••••••••• хлебной руги в денежный сбор на содержа-
ние ••••••••••• духовенства Якутской обл. и дозволении за-
менять •••••••• ругу по добровольному взаимному согла-
шению прихожан • причтом припасами и другими предмета-
ми жизненных ••••••••••••.

435)
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рр Еее

Перемены, происшедшие во ••••• печатания «Спра-
ВОЧНОЙ КНИЖКИ».

Алфавитный указатель имен и ••••••••, встречаю-
щихся в тексте.
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224. Именная роспись начальствующих и с”?
Ярославской епархии / Сост. секр. Яросл. дух”
А.П. Крылов. — Ярославль: Тип. Г. Фалька, 180 (Алу
14 янв.). — 424, 33. 125, СУШс.; 22х14 см. — С.Х
пронумерованы ошибочно: ХМХ—СХ.
ГАЯрО, МДА, РГАДА, РГБ, РГИА, РНБ*, ХельсУ, ЯрИАМЗ,

Яроь6.

жебоных лиц
_ консистории

НЗ.

Содержание

[Личный состав епархиальных учреждений |.
••••••••••• Ярославский и Ростовский |и его пись-

••••••••••|. Духовная консистория. Духовные правле-
ния ••••••••••, Угличское, Мологское, Пошехонское,
•••••••••, Романо-Борисоглебское. Попечительство
о бедных ••••••••• звания.

Фамилия, имя, ••• или чин, должность, образование, Год
окончания учебного •••••••••, рукоположения, поступления
на службу, занимаемые ••••••••• и время пребывания на
них, Награды.

Монастыри [мужские].
Ярославский Спасо-••••••••••••••, что ныне

архиерейский дом; Ярославский •••••••••••••, Рос-
товский Богоявленский, Ростовский ••••••••••••••,
Петровский, Ростовский Белогостицкий, •••••••••,
Угличский Алексеевский, Угличский ••••••••••, УГ-
личский Николоулейминский, Пошехонский Адриа-
нов, Пошехонская Исакова пустынь, Любимский Спа-
со-Геннадиев, Югская Дорофеева пустынь.

Статус, класс, личный состав должностных лиц и братии
(с указанием имени, сана, образования, года принятия мо-
нашества, рукоположения, назначения на должность, на-
град).
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С 37-415. Церковные причты.

Ярославль (с. 37—60); уезды Ярославский (с. 60—
•••), Ростовский (с. 109—174), Угличский (с. 175—217),
•••••••••• (с. 217—241), Мологский (с. 242—271),
••••••••• (с. 271—295), Романо-Борисоглебский
(с. 295—•••), Пошехонский (с. 534—567), Любимский
(с. 367—390), ••••••••••• (с. 391—413).

Название центра ••••••• (для городских — наименова-
ние церкви), личный •••••• причта (фамилия, имя, сан,
образование, год ••••••••• учебного заведения, рукополо-
жения, занимаемые ••••••••• и время пребывания на них,
награды).

Прибавление.
Женские монастыри Ярославский •••••••••, Рос-

товский Рождественский, Угличский •••••••••••••,
Мологский Афанасиевский; братия ••••••••••• Бело-
гостицкого мужского монастыря и причты, не •••••-
шие в основной список.

Состав сведений об отдельных лицах аналогичен •••••-
денным на с. 20—37.

С 414—424:

Паг. 3.
С 1[-— 125:

Алфавитный указатель городов, сел и монастырей
Ярославской епархии.

Список начальствующих и служебных лиц Ярослав-
ской епархии по старшинству служения их [по времени
пребывания в сане].

•••••••••• указатель начальствующих и служеб-
••• лиц Ярославской епархии.

222. •••••••••• указатель селений Ярославской губернии С
••••••••••• к каким принадлежат они приходам. — Ярославль:
Тип. Фальк, ••••. — [2], 380, 37 с.: 20
мерована ••••••••: 276. х13 см. — С. 286 •••••-

Экземпляр дефектный: ••• с. 33—40, 57—64, 297—304, 361—368. В книгу
внесены рукописные •••••• с указанием количества селений в каждом уезде.



Паг. [.
С 1380:

Ярославская епархия

Содержание

Алфавитный указатель селений ••••••••••• гу-
бернии с означением, к каким принадлежат ••• при-
ходам.

Уезды Ярославский (с. |[—43), Ростовский (с. 44—
73), Угличский (с. 74—110), Рыбинский (с. 1 1 1—•••,
Любимский (с. 148—177), Даниловский (с. 176—216),
Пошехонский (с. 217—260), Романо-Борисоглебский
(с. 261—317), Мологский (с. 318—348), Мышкинский
(с. 349—380).

Название населенного пункта и приход, к которому он от-
НОСИТСЯ. авик

Алфавитный реестр селений, имеющих два названия
и принадлежащих к разным приходам.

•••. Расписание городских и сельских приходов, церквей и при-
•••• Ярославской епархии. — Б. м., [18767]. — [1], 56 с.; 34х21 см.

Па ••••••••• листе рукописная помета: «Высочайше утвержденное
24 апреля •••• года». В тексте имеются многочисленные рукописные поправки.

Содержание

Городские •••••••.
Ярославль, Ростов, •••••, Рыбинск, Мышкин, Мо-

лога, Романово-••••••••••••, Пошехонье, Любимов,
Данилов, Петровск.

Сельские приходы.
Уезды Ярославский (с. 9—16), •••••••••• (с. 16—

23), Угличский (с. 24—28), ••••••••• (с. 28—31), Мыш-
кинский (с. 31—35), Мологский (с. 35—••), Романово-
Борисоглебский (с. 39—44), Пошехонский (••. 44—49),
Любимский (с. 49—52), Даниловский (с. 52—••).

В обоих разделах приведено название прихода, •••••••-
вание приходских и приписных церквей, название и •••••• на-
селенных пунктов, где есть церкви (если в приходе •• две или
более), число прихожан, количество приписных населенных
пунктов и расстояние до наиболее удаленных из них, штат-
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ный состав причта. Указано общее количество соборных.
главных, приписных церквей, число протоиереев, священни-
ков, Дьяконов, Наст оятелей, их помощников, псаломщиков по
городским и сельским приходам в целом.

227. Список высочайше утвержденных приходов по Ярослав-
ской епархии, с составом причтов при них и лиц, предназначае-
••• к зачислению в штат и к оставлению сверхштатными. —
•••••••••: Тип. губ. зем. управы, 1877 (ценз. 29 апр.). — 33 с.;
75х]5 ••.

ГАЯрО!', •••*, ЯрИАМЗ, ЯрО6Б.

Содержание

[Список приходов • городах епархии].
Ярославль (с. 29), ••••••. (с. 10—15), | Углич

(с. 14—19), Рыбинск (•. 18—21), Мышкин (с. 20—23),
Молога (с. 22—23), Романо-•••••••••••• (с. 24—27),
Пошехонье (с. 28—29), Любим (•. 28—31), Данилов
(с. 30—31), Петровск (с. 32—33).

Название прихода, наименования ••••••••••• в нем
церквей, штатный и личный состав ••••••• (фамилия, имя,
сан, должность, состоит в штате или •••••••• сверхштатным).
По каждому городу приведены итоговые сводки • количестве
приходов и численности ••••••••••••••••••••••••••.

' Помимо общеепархиального списка были изданы ••••••••• списки, находящиеся
ныне на хранении в ГАЯРО (списки по Любимскому, ••••••••-Борисоглебскому, Рос-
товскому и Угличскому уездам имеются также в ЯрОБ; •••••• по Даниловскому.,
Мологскому, Мышкинскому, Романово-Борисоглебскому, ••••••••••• и Угличскому
уездам — в ЯрРИАМЗ; список по Мышкинскому уезду — в РТЬ):

Список высочайше утвержденных приходов по уезду, с составом причтов при них
и лиц, предназначаемых к зачислению в штат и к оставлению •••••••••••••, рас-
смотренный и утвержденный его преосвященством. — Ярославль: Тип. губ. •••. управы,
1878 — 45 с.

••••••••••••... — 1877. — 31 с.
••••••••••... — 18/7. — 25 с.
••••••••••... — 1878. — 27 с. — В загл. без слов: «рассмотренный и

•••••••••••• его преосвященством».
•••••••••••... — 1878. — 29 с.
••••••••••••... — 1878. — 37 с.
Романово-•••••••••••••••... — 1878. — 41 с.
Ростовскому... — ••••. — 41 с.
Рыбинскому... — 1877. — •• с.
Угличскому... — 1878. — 31 •.
Ярославскому... — 1878. — 45 •. — В загл. без слов: «рассмотренный и».
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228. Краткие сведения о монастырях • церквах Ярославской
епархии / [Сост. секр. консистории К. •. Рыбин]. — Ярославль:
Типолитогр. губ. зем. управы, 1908. — [•], ХХ, 547 с.; [1] вкл. л.:;
26х16 см. — Сост. и тираж указаны на с. ••. — 1000 экз.

БАН, ГАЯРрОо, РГБ, РНБ*, ХельсУ, ЯрИАМЗ.
Экземпляр РНБ дефектный: нет с. 144—160.

СЕРА:
С ПЕ-ХИИ:

С ХХ:

Оглавление.

Содержание

(С. 19— 541.

Алфавитный указатель монастырей, городских
церквей и сел Ярославской епархии.

Выписка из определения епархиального начальства
•• 11—28-го апреля 1907 года [06 издании настоящей
•••••.

••••••••• мужские.
••••••••••• Спасо-Преображенский архиерейский

дом; •••••••••••••, Толгский, Сласо-Иаковлевский,
Богоявленский ••••••••, Борисоглебский, Ростов-
ский Петровский, ••••••-Варницкий, Белогостицкий,
Югская Дорофеева •••••••, Покровский, Алексеев-
ский, Николо-•••••••••••, Адрианов, Любимский
Спасо-Геннадиев.

Монастыри женские.
Казанский (Ярославль), ••••••••••••••, Афанась-

евский, Покровский, Исаков, ••••••••• (Данилов),
Софийский, Богоявленский, Севастьянов, •••••-Пре-
ображенская община.

Статус, местонахождение, исторические ••••••••, церкви
(время, материал; иногда — средства постройки, •••••• или
холодная, престолы, храмовые праздники), часовни (•••••••-
хождение, материал, иногда время постройки), прочие ••••••
(материал, назначение), особо чтимые святыни, количество
земли, капитал, казенное содержание, угодья, учебные и бла-
готворительные заведения.

(Список приходов, церквей и причтов |.
Ярославль (с. 19—53); уезды Ярославский (с. 53—

116), Ростовский (с. 116—196), Угличский (с. 196—251),
Даниловский (с. 251—286), Любимский (с. 286—321),
Мологский (с. 322—361), Мышкинский (с. 361—395),
••••••••••• (с. 395—440), Романово-Борисоглебский

44]
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(с. 440—•••), Рыбинский (500—535); Николо-Мокрин-
ская церковь • Ярославле, Успенский Вауловский
скит— отделение •.-Петербургского Иоанновского
женского монастыря, ••••••• во имя святителя и Чудо-
творца Николая в ••••••• с. Гроицкого на Иоде
(с. 539—541).

Центр прихода (название, ••••••••••••••, расстояние от
уездного города, почтовый •••••); ковь (наименование.
время, материал и средства •••••••••, престолы, теплая или
холодная, количество церковной земли •• угодьям, капитал),
часовни (местонахождение, иногда время и •••••••• по-
стройки); приход: перечень населенных ••••••• (с указанием
численности населения и расстояния от •••••••••• церкви),
учебные заведения (тип и местонахождение), ••••••••••••••-
ные общества, библиотеки; причт (штатный состав, ••••••-
нье, капитал, жилые помещения).

Дополнения.
Список причтов, которым в 1907 г. назначено жалованье

ОТ казны.

(542—543:

(С 544—547:

Сведения о вновь открытых штатных вакансиях при
церквах Ярославской епархии.

•••••••••••• церквей и время открытия вакансий при

•••••• благочинных Ярославской епархии 38
1908 •••.

Фамилия, •••, сан, место службы.

Опечатки.



УКАЗАТЕЛИ



Указатель имен

А. В-нов — см. ••••••• Александр Дмитриевич
Абрамов Николай •••••••• — см. Митрофан (Абрамов Ниволай Иванович)
Авра(а)мий Галичский, ••••••••••, прп. 74 (1: 60)
Авра(а)мий Ростовский, прп. •• (1: 64)
Агафангел (Соловьев Алексей ••••••••••), архиеп. волынский 14 (44—49)
Агафодор (Преображенский Павел •••••••••••), архиеп. ставропольский

172 (2: 28—54)
Агафонов Николай Алексеевич, свящ. ••••••••••••••• собора в г. Кунгур

Пермской губ. 127
Адоратский Петр Стефанович — см. Николай (•••••••••• Петр Стефанович)
Адриан, прп., основатель и игумен Благовещенского •••. нар. Монза 74 (1: 64)
Адриановский Александр, свящ. в г. Кунгур Пермской •••. 128 (2: 294)
Акакий (Заклинский Александр Иванович), еп. •••••••••••••••• 211 (1: СУ)
Александр (Хованский), архим., ректор Пермской духовной •••••••••

128 (2: 295)
Александра Фе(о)доровна, императрица, супруга Николая П 16 (99—•••),

19 (1: 42)
Александров Илья Федорович — см. Иннокентий (Александров Илья Фе-

дорович)
Алексей Николаевич, цесаревич 16 (999—130), 19 (1: 42)
••••••• (Дородницын Анемподист Яковлевич), еп. саратовский 165
••••••• Василий Федорович — см. Владимир (Алявдин Василий Федорович)

14 (2: ••—24)
Амвросий (•••••••• Алексей Иосифович), архиеп. харьковский 207 (2: 16—20)
Амвросий (••••• Алексей Иванович), еп. нижегородский, позднее пензенский

104 (2: 155—•••), 118 (2: 16—17)
Амвросий (••••••••• Андрей Антипович), еп. пензенский 118 (2: 12—14)
Амвросий (••••••••••••• [Серебряков] Авраам [Антоний] Никитич), архиеп.
екатеринославский 211 (•: ХХ—ХХУП

Амфилохий Печерский, св., ••. владимиро-волынский 13 (37—50)
Андреевский Григорий — см. •••••••• (Андреевский Григорий)
Андроник (Никольский Владимир •••••••••••••), еп. омский, позднее

пермский 109 (2: 881, 898)
Андрусевич Александр Меркурьевич, свящ. •. Новый Свет Проскуровского у.

Подольской губ. 13$ (1: 93)
Аносов — см. Иаков Железноборовский
Антоний Печерский, прп. 229 (134—135), 221 (101—•••)
Антоний (Забелин [Зыбелин| Алексей Герасимович), ••. нижегородский, позд-

нее архиеп. казанский 104 (2: 142—144)



Указатель имен

Антоний (Каржавин Александр Николаевич), еп. тобольский, ••••••• архиеп.
тверской 19% (2: 15—27)

Антоний (Николаевский Вениамин Иванович), еп. пензенский 118 (2: ••—21)
Антоний (Павлинский Александр Иванович), еп. нижегородский, позднее

архиеп. владимирский 104 (2: 159—161)
Антоний (Смолин Петр), еп. новомиргородский, позднее еп. пензенский, архи-

еп. пермский 118 (2: 18—19), 211 (1: ХСУШ)
••••••• (Капустин Андрей Иванович), архим., начальник духовной миссии в

•••••••••• 125 (2: 259—251)
Антонов ••••••• Григорьевич, свящ. 59
Антонович •••••••• Бонифатьевич, историк, археолог 134 (120—130)
Апин Н. И., •••••••••••• в г. Чердынь Пермской губ. 127
Аполлос (•••••••••• Тимофей), еп. слободско-украинский 207 (2: 6)
Арсений (Брянцев ••••••••• Дмитриевич), архиеп. харьковский 207 (2: 22—27)
Архангельский Михаил, ••••. в заводе Нижний Гагил Пермской губ. 127
Архангельский П. В. 49 (••••.), 170 (сост.)
Аскаронский Дамиан — см. •••••••• (Аскаронский Дамиан) 74 (2: 17—19)
Афанасий (Иванов Алексей), ••••••. новороссийский 211 (1: ХХХУ—ХХХУ])
Афанасий (Корчанов [Карчанов] ••••••), еп. пензенский 118 (2:10—11)
Афанасий (Протопопов Александр •••••••••), еп. нижегородский, позднее

архиеп. тобольский 104 (2: 154—155)
Афанасий ([елятев Александр Иванович), еп. ••••••••••••••, позднее архиеп.

донской 172 (2: 28—54)
Афиногенов 127

Бабин Иоанн Иоаннович, свящ., гласный Чердынского ••••••• Пермской губ.
128 (2: 301)

Бабинов, владелец книжного магазина в Екатеринбурге 127
Бабинский-Соколов Николай Ильич — см. Донат (Соколов-••••••••• Нико-

лай Ильич)
Багоцкий Лука Иванович, свящ. м. Ободовка Ольгопольского у. ••••••••••

губ. 135 (1: 93)
Багрянский Венедикт Васильевич, свящ., казначей Гуркестанского епархиаль-

ного комитета Православного миссионерского общества 204 (1: 44—107,
•••—131)

••••••• Федор, свящ. в г. Камышлов Пермской губ. 127
••••••••• — см. Иов (Базилевич)
••••••••••[Банулеску|-Бодони Григорий — см. Гавриил (Бакулескул [Бануле-
Григорий)

Баранович •••• — см. Лазарь (Баранович Лука)
Бахталовский ••••••• Данилович, свящ. с. Шура Копиевская Брацлавского у.

Подольской губ. 135 (•: 93)
Беднаровский С. 136 (•••••)
Белинский Иаков Иоаннович, ••••. м. Уланов Литинского у. Подольской губ.

135 (1: 94)
Белинский Севериан Саввич, свящ. •••••••••••• мон. 138 (1: 83)
Беляев Иван Дмитриевич, историк ••• (101—102)



Указатель имен

Бенедиктов Алексей Иванович — см. ••••••••• (Бенедиктов Алексей Ивано-
ВИЧ)

Бердников Иван Евдокимович — см. Исаакий (••••••••• Иван Евдокимович)
Березов Димитрий Евфимович, секр. Гомской духовной •••••••••••

198 (сост.)
Благовещенский Иоанн Алексеевич, прот. Спасо-Наливской •••••• в Москве

100 (сост.)
Близнецов-Платонов Михаил Ильич — см. Моисей (Близнецов-•••••••• Ми-

хаил Ильич)
Блохина М. Д., владелица книжного магазина в Екатеринбурге 127, 128
Бобацкий Иоиль Дамианович, свящ. с. Телилинцы Ямпольского у. Подольской

губ. 135 (1: 93—94)
Боголепов Феодор, прот., смотритель Соликамского духовного училища

••• (2: 295)
•••••••••••• [1 еоргий Константинович, свящ. 81 (сост.)
•••••••••••• Николай Павлович, свящ. Софийско-Успенского собора в Го-

больске ••• (сост.; 1: Ш-— У)
••••••••••••• Михаил Иванович, секр. Гуркестанской духовной консистории

204 (ред.; 1: •••—172)
Бодони Григорий — ••. Гавриил (Бакулескул[Банулеску]-Бодони 1! ригории)
Боржковский Артемий •••••••••••, свящ. с. Василевка Брацлавского у. По-

дольской губ. 13$ (1: 94)
Борисов Иван Алексеевич — ••. Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич)
Борисов-Жегачев Василий ••••••••• — см. Виталий ([Борисов-]Жегачев Васи-

лий Борисович)
Боровик Онисим — см. Онисифор (••••••• Онисим)
Бровкович Александр Иванович — см. ••••••• (Бровкович Александр Ива-

НОВИЧ)
Брянцев Александр Дмитриевич — см. Арсений (••••••• Александр Дмитрие-

ВИЧ)
Брянчанинов Дмитрий Александрович — см. Игнатий (••••••••••• Дмитрий

Александрович)
Будкевич Павел Алексеевич, свящ. с. Немерче Могилевского •. Подольской

губ. 13$ (1: 94)
Будрин Андрей Никитич, прот., член Пермской духовной консистории

128 (2: 297)
Будрин Василий, прот., ключарь кафедрального собора в Перми 128 (2: •••)
Будрин Иоанн Семенович, прот., гласный Кунгурского земства Пермской губ.

128 (2: 295)
Будрин Феодор, прот. в гг. Чердынь и Оса Пермской губ. 128 (2: 292)
•••••• Феодот, прот. кафедрального собора в Перми 128 (2: 287)
•••••••• Михаил Петрович — см. Макарий (Булгаков Михаил Петрович)
•••••••• Елевферий Петрович — см. Евгений (Булгарис Елевферий Петрович)
Быковский •••••••• Нетрович — см. Вениамин (Быковский Владимир

Петрович)
Быковский Иван — ••. Иоиль (Быковский Иван)
Былов Михаил ••••••••••, член-секр. Воронежского ГСК 24 (3—9)



Указатель имен
ВО О О ВЖЕ Е

Ванатович Васнлий — см. ••••••• (Ванатович Василий)
Варлаам (Ванатович Василий), ••••. кневский 211 (1: МП)
Варлаам (Василевич), архим. ••••••••••••• Ильинского Гроицкого мон.

22 (197)
Варлаам (Успенски Василий Иванович), еп. ••••••••••, позднее архиеп. то-

больскнй 118 (2: 17—18)
Варлаам (Ясннский), мнтр. кневский 211 (1: ••). 221 (96—99)
Варнава Ветлужский, прп. 74 (1: 62—63)
Васнлевич — см. Варлаам (Васнлевич)
Васнлий (Левитов Миханл Васильевич), еп. пензенский ••• (2: 21—22)
Васнневский Е. 134 (135—152)
Вениамин (Быковский Владимир Петрович), еп. черниговский 221 (•••••.)
Вениамин (Пуцек-Григорович Василий Григорьевич), еп. •••••••••••••,

позднее архнеп. петербургский 104 (2: 139—141)
Вениамнн (Румовский-|Краснопевков Василий Федорович), архнеп. ниже-

городский 164 (2: 150—152)
Веселовский Евфим, прот. Благовещенского собора в г. Кунгур Пермской губ.

••• (2: 291)
•••••••• Носиф Иванович — см. Иаков (Вечерков Иосиф Иванович)
•••••• Иустин Михайлович, свящ. с. Лука Мелешковская Винницкого у. По-

дольской •\о. 135 (1: 94—95)
Вильчинский •••• Елевферьевич — см. Павел (Вильчинский Иван Елевферье-

ВИЧ)
Виноградов, свящ. •. Каменки Никольские Нижегородского у. и губ. 165 (3: 5—8)
Виноградов Петр — ••. Паисий (Виноградов Петр)
Виталий ([Борисов-]••••••• Василий Борисович), еп. слободско-украинский

207 (2: Г)
Виталий (Щепетев Василий ••••••••••), еп. костромской 74 (2: 24)
Вишневский Александр — см. •••••• (Вишневский Александр)
Владимир (Алявдин Василий •••••••••), еп. костромской, позднее тоболь-

ский 74 (2: 25—24)
Владимир (Никольский Василий Степанович), ••. нижегородский 105 (Х)
Владимир (Петров Иван Петрович [••••••••••?]), еп. ставропольский, позднее

архиеп. казанский 1172 (2: 28—54)
Владимир (Путята Всеволод Владимирович), еп. ••••••, позднее архнеп. дон-

ской 109
Возмуйлов — см. Дорофей (Возмуйлов)
Войшицкий Феофил Яковлевич, казначей Подольской духовной •••••••••••

146 (сост.)
Вологодский Николай, прот. Богоявленской церкви в Екатеринбурге ••• (2: 289)
Волосевич Николай Иасонович, свящ. Воскресенской церкви в м. Сатанов

Проскуровского у. Подольской губ. 135 (1: 95)
Волосевич Феодор Иасонович, свящ. с. Шрубков Летичевского у. Подольской

губ. 135 (1: 95)
••••••••• — см. Сильвестр (Волынский [Холмский])
••••••••••••• Александр Александрович, прот., законоучитель Пермской

•••••••••• женской гимназии 128 (2: 299)



Указатель ••••

Врублевский •••• Евстафьевич, свящ. с. Сивороги Ушицкого у. Подольской
губ. 13$ (1: 85)

Гр. О-в — см. ••••••••• Григорий Иванович
Гавриил (Бакулескул[•••••••••]-Бодони Григорий), митр. молдовлахийский,
позднее кишиневский 211 (••••—ХХЖЩУ)

Гавриил (Розанов Василий •••••••••), архиеп. екатеринославский, позднее
тверской 211 (1: ХЕШ- ШУ)

Гаврисевич Варфоломей Стефанович, ••••. с. Гатка Улановская Литинского у.
Подольской губ. 135 (1: 85)

Гаий (Такаов Георгий), еп. моздокский, ••••••• пензенский, архиеп. астрахан-
ский 118 (2: 9— 10), 172 (2: 28—54)

Геннадий Костромской и Любимоградский, прп. •• (1: 64—65)
Геннадий (Андреевский Г ригорий), еп. ••••••••••• 74 (2: 17)
Георгий Всеволодович — см. Юрий [Георгий] ••••••••••••
Георгий (Конисский Григорий Осипович), св.. архиеп. •••••••••••

128 (2: 105—106)
Гервасий (Линцевский), еп. феодосийский 211 (1: ХСУ1)
Гервасий (Линчевский [Ленцевский, Линцевский] Григорий), еп. •••••••••••••

211(1: МУ)
Герман (Кононович), архим. Черниговского Ильинского Гроицкого мон.

220 (198—201)
Герман (Осецкий Александр Кос(ь)мич), еп. кавказский 172 (2: 28—54)
Герман (Прохорович), настоятель Черниговского Ильинского Гроицкого мон.

••• (202)
•••••••• (Добронравин Константин Петрович), еп. таврический, позднее

••••••••• 1174 (сост.)
Глаголев ••••• Герентьевич, свящ. кафедрального собора в Житомире, де-

••••••••••••••• совета Владимиро-Васильевского братства 16 (3)
Говядовский ••••••• Федорович, столоначальник Курской духовной конси-

стории $$ (сост.)
Гозадино(в) Иаков •••••••••••••• — см. Игнатий (Хозадинов [Гозадино(в)]

Иаков Константинович)
Голошубин Иоанн, свящ. с. ••••••••• Тюкалинского у. Тобольской губ.

109 (сост.)
Гонорский Петр — см. Поликарп (ТГ •••••••• Петр)
Городецкий Николай Иванович — см. •••••• (Городецкий Николай Ивано-

ВИЧ)
Городецкий Николай Николаевич — см. ••••••• (Городецкий Николай Ни-

колаевич)
форский Иван Семенович — см. Иоанникий (Горский •••• Семенович)
Горянский Димитрий Яковлевич, свящ. с. Грузевица •••••••••••••• у. По-

дольской губ. 13$ (1: 95)
Греченко Владимир Миронович, член Подольского ••••••••••••• историко-

статистического комитета 134 (171—185)
Гречулевич Феодор Фотьевич, свящ., член совета Тульчинского ••••••••

училища 13$ (1: 95—96)

[5А. И. Раздорский



Указатель имен

Григорий (Медиоланский Евлампий Петрович), еп. пензенский 118 (2: 19—20)
•••••••• (Постников Георгий Петрович), митр. петербургский 128 (3: 3—18)
•••••••••••• Сергей Петрович, обер-секр. Синода 41 (239—243)
•••••••••••• Александр Севастьянович, соборный свящ. в г. Винница По-

дольской •••. 135$ (1: 85—86)
Губин •••••• Дмитриевич — см. Феофилакт (Губин Феодор Дмитриевич)
Гумилевский ••••••• Григорьевич — см. Филарет (1 умилевский Дмитрий

Григорьевич)
Гумилевский Михаил — ••. Моисей (Гумилевский Михаил)

Далмат (Долгополов ••••••• Иванович), еп. новомиргородский 211 (1: СС]
Дамаскин (Аскаронский ••••••), еп. костромской 74 (2: 17—19)
Дамаскин (Руднев Дмитрий •••••••••), еп. нижегородский 104 (2: 145—148)
Димитриев Петр, служащий при •••••• с. Каменки Никольские Нижегород-

ского у. и губ. 165 (3: 5—8)
Димитрий (Муретов Климент Иванович), ••••••. херсонский 15 (43—46),

211 (1: ХХ, ЕХХЖЕУ)
Димитрий (Самбикин Дмитрий Иванович), еп. ••••••••••••, позднее архиеп.

казанский 104 (2: 185—190)
Димитрий (Сеченов Даниил Андреевич), еп. •••••••••••••, позднее митр.

новгородский 104 (2: 137—139)
Дионисий Суздальский, св. 104 (946—951; ил.)
Дмитриев А. 127 (2: 16—27)
Дмитриев К. И., учитель Вохтозерского училища Петрозаводского •. Олонец-

кой губ. 128 (3: 36—38)
Дмитрий Донской, св., вел. кн. московский 128 (2: 1—5)
Добровольский В. В., секр. Могилевской духовной консистории 99 (241—246)
Доброзраков Михаил Степанович — см. Иоанн (Доброзраков Михаил Степа-

НОВИЧ)
•••••••••••• Евгений Иамвлихович, столоначальник Подольской духовной

••••••••••• 146 (сост.)
••••••••••• Константин Петрович — см. Гермоген (Добронравин Констан-
тин ••••••••)

Добронравов •.., прот. 125 (2: 239—242)
Добронравов ••••••• Константинович — см. Палладий (Добронравов Нико-

лай Константинович)
Долгополов Дмитрий •••••••• — см. Далмат (Долгополов Дмитрий Ивано-

ВИЧ)
Долинский Иннокентий •••••••••, свящ. с. Пологи Гайсинского у. Подоль-

ской губ. 135 (1: 86)
Домский Иероним Петрович — см. ••••• (Домский Иероним Петрович)
Донат (Соколов-Бабинский Николай •••••), еп. подольский, позднее архиеп.

литовский 135 (1: 81—82)
Дородницын Анемподист Яковлевич — см. ••••••• (Дородницын Анемпо-

дист Яковлевич)
Дорофей (Возмуйлов), еп. феодосийский 211 (1: •••)
Драницын Николай Иванович 165 (сост.)



Указатель имен

Дубинский — см. Иоанн (Дубинский)
Дунин-Борковский Василий Кашперович, генеральный обозный •••••••••••

войск 220 (236—238)
Дьяконов Иоанн, прот. 128 (2: 290)

Е. С. — см. Сецинский Евфимий Иосифович
Евгений (Булгарис Елевферий Петрович), архиеп. славенский 211 (1: ХУ—
ХУП)

Евгений (Романов Емельян), еп. костромской 74 (2: 21)
••••••• (Шер(е)шилов Николай), еп. ставропольский, позднее могилевский

172 (•: 28—54)
••••••• (Орлинский Евфимий Поликарпович), архиеп. могилевский 99 (255—

288)
Евстафий (•••••••••••), архим. Черниговского Ильинского Троицкого мон.

220 (202—203)
Евфимий •••••••••••, прп. 104 (2: 951—953; ил.)
Елпидифор (Бенедиктов ••••••• Иванович), еп. харьковский, позднее архиеп.

таврический 207 (2: 11)
Емельянов Михаил Карпович, ••••. с. Ходоровцы Каменецкого у. Подольской

губ. 13$ (1: 96)
Епифаний Премудрый, древнерусский •••••••• 127 (2: |1—15)
Ершов Петр Павлович, дьякон ••••••••••••• церкви с. Кишерть Кунгурско-

го у. Пермской губ. 129, 130 (сост.)
Ефрем Сирин, прп. 15$ (39—43)
Ефрем (Рязанов Василий Николаевич), еп. •••••••, позднее пермский 82а

Жданов Иоанн Гимофеевич, свящ. с. Селевинцы •••••••••••• у. Подольской
губ. 135 (1: 86)

Жегачев Василий Борисович — см. Виталий (Борисов-|••••••• Василий
Борисович)

Забелин Алексей Герасимович — см. Антоний (Забелин [Зыбелин] •••••••
{ ерасимович)

Заболотский Иван — см. Иоасаф (Заболотский Иван)
Заборовский Михаил — см. Рафаил (Заборовский Михаил)
Задорин Михаил, прот., духовник Пермской духовной семинарии 128 (2: 294)
Заклинский Александр Иванович — см. Акакий (Заклинский Александр Ива-

•••••)
••••••••••-Платонов Степан Васильевич — см. Самуил (Запольский-Плато-
нов •••••• Васильевич)

Зарецкий ••••••••• Васильевич — см. Леонид (Зарецкий Александр Василье-
ВИЧ)

Заркевич Иоанн ••••••••••• — см. Николай (Заркевич Иоанн Григорьевич)
Заручинский ••••••• Феодорович, свящ., член Подольского епархиального
строительного •••••••• 135 (1: 96)

Зверинский Василий ••••••••••, статистик 220 (60—62)
Звиногродский Александр ••••••••••, свящ. м. Горишковка Ямпольского у.

Подольской губ. 135 (1: 86)



Указатель имен

Звиногродский Емелиан, свящ. с. ••••• Кириевка Ольгопольского у. Подоль-
ской губ. 135 (1: 86—87)

Земляницын Василий, свящ. 128 (2: 290)
Зенкевич Хрисанф, свящ. с. Большая Кириевка •••••••••••••• у. Подольской

губ. 135 (1:87)
Зернов Петр Сергеевич — см. Павел (Зернов Петр •••••••••)
Знаменский Иоанн, прот., преподаватель Пермской •••••••• семинарии

128 (2: 300)
Зосима (Гишевич), игумен Черниговского Ильинского Троицкого •••.

220 (194—196)
Зотов Рафаил Владимирович, историк 220 (27—31)
Зубарев Филарет, свящ., учитель Екатеринбургского монастырского •••••••

128 (2: 289—290)
Зубков Василий, прот. 128 (2: 290)
Зыбелин Алексей Герасимович — см. Антоний (Забелин [Зыбелин] Алексей

•••••••••••)
И М-• 180
И. М-• — см. Марков Иоанн
Иаков •••••••••••••••• (Аносов), прп. 74 (1: 61—62)
Иаков (•••••••• Иосиф Иванович), еп., позднее архиеп. нижегородский

104 (2: 156—157)
Иаков (Домский ••••••• Петрович), архим., ректор Пермской духовной семи-

нарии, позднее еп. •••••••• 128 (2: 296)
Иванов Алексей — см. •••••••• (Иванов Алексей)
Игнатий (Брянчанинов ••••••• Александрович), св., еп. кавказский

172 (2: 28—54)
Игнатий (Хозадинов [Гозадино(в)] ••••• Константинович), митр. готфо-ке-

файский 211 (1: ХСУ)
Игнатьев Алексей Павлович, подольский ••••••••••, позднее киевский, по-
дольский и волынский генерал-губернатор ••• (159—170)

Иеремия (Соловьев Иродион Иванович), еп. ••••••••••, позднее нижегород-
ский 104 (2: 157—159), 172 (2: 28—54)

Иероним (Лаговский Иван Евгеньевич), архим., ректор •••••••• духовной се-
минарии, впоследствии член Петербургского духовного •••••••••• комите-
та 127 (3: 150—154; портр.), 128 (2: 296, 303—319)

Израиль (Никулицкий [Никульницкий] Иоанн Евграфович), еп. ••••-
миргородский, позднее вологодский 211 (1: С)

Илия (Матвеев Иоанн Никитич), архим. Соликамского Гроицкого мон.
123 (2: 290)

Инихов — см. Грифил(луий (Инихов)
Иннокентий (Александров [Чумичка] Илья Федорович), еп. слободско-украин-

ский, позднее екатеринославский 207 (2: 7—8)
•••••••••• (Борисов Иван Алексеевич), архиеп. харьковский, позднее херсон-
ский ••• (2: 10—11), 211 (1:

•••••••••• (Коровин [Сельнокринов] Яков Максимович), инспектор Перм-
ской •••••••• семинарии, позднее архиеп. волынский 128 (2: 288)



Указатель имен

Иннокентий (••••••• Иларион Дмитриевич), еп. пензенский 118 (2: 12)
Иоанн, апостол 127 (•: 140—141)
Иоанн Кронштадтский (••••••• Иван Ильич), св. 128 (2: 27—32)
Иоанн (Доброзраков Михаил ••••••••••), еп. пензенский, позднее ниже-

городский, архиеп. донской ••• (2: 156), 118 (2: 15—16)
Иоанн (Дубинский), еп. ••••••••••••• 104 (2: 136—137)
Иоанн (Козлович Захария), еп. ••••••••••••• 211 (1: ХИИ—ХУ)
Иоанн (Кратиров Иван Александрович), ••. елисаветградский, позднее

саратовский 211 (1: СУ— СУ)
Иоанн (Максимович), св., архиеп. ••••••••••••, позднее митр. тобольский

135 (1: 39—50
Иоанникий (Горский Иван Семенович), архиеп. •••••••••• 211 (.ХХГУ—
СХХУШ)

Иоанникий (Полонский), настоятель Черниговского •••••••••• Троицкого
мон. 220 (203)

Иоанникий (Руднев Иван Максимович), архиеп. нижегородский, ••••••• митр.
киевский 16 (173—189), 104 (2: 166—170)

Иоасаф, св., схимонах Нижегородского Печерского мон. 104 (2: 958—•••)
Иоасаф (Заболотский Иван), еп. нижегородский, позднее тверской 104 (2: •••—

145)
Иоасаф (Кроковский), митр. киевский 211 (1: ХП)
••• Почаевский, прп. 13 (37—50)
••• (Базилевич), еп. переяславский 211 (1: У)
Иов (••••••••• [Малеевский]), архим. Черниговского Ильинского Троицкого
мон. ••• (20])

Иов (•••••••• Яков Петрович), архиеп. екатеринославский 211 (1: ХХХУШ-—
ХЕ)

Иоиль (Быковский ••••), архим. Черниговского Ильинского Троицкого мон.
220 (202)

Иона, св., митр. •••••••••• 14 (1: 65)
Ионафан (Руднев Иван ••••••••), еп. кинешемский, позднее архиеп. ярослав-

ский 74 (2: 26)
Иосиф Обручник 99 (255—288)
Ираклий (Комаровский Иван), еп., •••••••••• Черниговского Ильинского

Троицкого мон. 229 (201)
Ириней (Нестерович Иван Гаврилович), еп. ••••••••••, позднее архиеп. иркут-

ский 118 (2: 14—15)
Ириней (Орда Харисим Михайлович), еп. ••••••••••, позднее орловский

136 (тит. л.; карта)
Исаакий (Бердников Иван Евдокимович), архим., •••••••••• Далматовского

духовного училища 128 (2: 29])
Исайя, митр. нижегородский 104 (2: 131)
Исидор (Колоколов Петр), еп. балахнинский, позднее михайловский

105 (2: 113—128)
Иулиания Ольшанская, св. 13 (37—50)
Иустин (Михайлов Яков Евдокимович), еп. костромской, позднее нижегород-

ский 74 (2: 24)

4593



••••••••• имен

•••••• (Охотин Иван Яковлевич), еп. харьковский, позднее архиеп. херсон-
ский ••• (2: 15—16), 211 (1: ХИТ)

Иустин (••••••••• Михаил), еп. новомиргородский, позднее уфимский
211 (1: С--СШ

Калинович ••••••• Феодорович, свящ. с. Стрельчинцы Брацлавского у. По-
дольской губ. 135 (•: 96)

Калинович Василий. ••••. с. Ометинцы Гайсинского у. Подольской губ.
135 (1:87)

Каллист (Меновский), игумен ••••••••••••• Ильинского Гроицкого мон.
220 (196)

Капустин Андрей Иванович — см. ••••••• (Капустин Андрей Иванович)
Карвасовский Николай, свящ. с. ••••••••• Балтского у. Подольской губ.

135 (1:87)
Каржавин Александр Николаевич — см. ••••••• (Каржавин Александр Пико-

лаевич)
Карпинский Аркадий, прот. 128 (2: 291)

ыы

Карташев Владимир Алексеевич, секр. Томской духовнои •••••••••••
200 (сост.)

Карчанов Андрей — см. Афанасий (Корчанов [Карчанов] Андрей)
Кауфман Константин Петрович, туркестанский генерал-губернатор ••• (2: |—

31)
Квашин Дмитрий, прот. кафедрального собора в Перми 128 (2: 288)
Кибардин Николай Матвеевич, прот. Богоявленского кафедрального собора в

Екатеринбурге 35, 36
Киприан (Комаровский Константин Станиславович), еп. семипалатинский,

••••••• архиеп. вятский 109 (2: 899—900)
••••••, св., первоучитель славянский 13 (50—61)
•••••••• Андрей Александрович 32 (сост.)
Кириллов ••••••, свящ., учитель Пермской духовной семинарии 128 (2: 289)
Кириллов ••••••• Яковлевич — см. Назарий (Кириллов Николай Яковлевич)
Киселев Петр, ••••., член правления Соликамского духовного училища

128 (2: 298)
Кисилевич Николай ••••••••, свящ. с. Куманов Проскуровского у. Подоль-

ской гуо. 135 (1: 87)
Ключарев Алексей Иосифович — ••. Амвросий (Ключарев Алексей Иосифо-

ВИЧ)
Ковальский Владимир Иоаннович, ••••. м. Ярмолинцы Проскуровского у.

Подольской губ. 13% (1: 97)
Козлович Захария — см. Иоанн (Козлович •••••••)
Козловский Никандр Михайлович, свящ., ••••••• председателя управления

взаимновспомогательной кассы и свечной •••••••• Подольской епархии
135 (1: 88)

Колоколов Петр — см. Исидор (Колоколов Петр)
Коломенский Григорий И., свящ. Александро-Невской •••••• с. Чутово Пол-

тавского у. и гуо. 159, 151 (сост.)
Комаровский Иван — см. Ираклий (Комаровский Иван)



Указатель имен

Комаровский Константин Станиславович — см. Киприан (Комаровский Кон-
стантин Станиславович)

Конисский Григорий Осипович — см. Георгий (Конисский Григорий Осипович)
Кононович — см. Герман (Кононович)
••••••••••• Василий, свящ. 128 (2: 29])
••••••••••• Константин Антонович, свящ. с. Пеньковка Томашпольская Ям-

••••••••• у. Подольской губ. 138 (1: 88)
•••••••••••• Иоанн Григорьевич, прот. Варшавско-Вольской кладбищен-
ской церкви •••••••••••• Божьей Матери 213 (ред.)

Коровин Яков •••••••••• — см. Иннокентий (Коровин [Сельнокринов] Яков
Максимович)

Корчанов Андрей — ••. Афанасий (Корчанов [Карчанов] Андрей)
Краснитский Василий, •••••••••••• прот. 83
Краснопевков Василий ••••••••• — см. Вениамин ([Румовский-|Краснопев-

ков Василий Федорович)
Красноперов Михаил — см. ••••••• (Красноперов Михаил)
Кратиров Иван Александрович — см. ••••• (Кратиров Иван Александрович)
Крещанович — см. Лаврентий (•••••••••• [Крщанович, Крщонович])
Кричковский Дионисий Ферапонтович, свящ. •. Куриловцы Литинского у. По-

дольской гуо. 135 (1: 97)
Кроковский — см. Иоасаф (Кроковский)
Кротков Алексей, прот., смотритель ••••••••••••••••• духовного училища

128 (2: 299)
Крупский Даниил Петрович, свящ. с. Саинка Ямпольского у. •••••••••• губ.

135 (1: 88)
Крупский Константин Григорьевич, свящ. с. Студена •••••••••••••• у. По-

дольской губ. 135 (1: 97)
Крщанович [Крщонович] — см. Лаврентий (Крещанович [Крщанович, Кршо-

НОвВИЧ])
Крыжановский Александр Петрович — см. Смарагд (Крыжановский Алек-

сандр Петрович)
•••••••••••• Владимир Яковлевич, свящ. с. Когутовка Балтского у. Подоль-

•••• гуо. 135 (1: 97)
•••••••••••• Иаков, свящ. с. Савинцы Брацлавского у. Подольской губ.

135 (1: ••—98)
Крыжановский •••••• Никифорович, свящ. с. ПЦетрашовка Ямпольского у.

Подольской губ. ••• (]: 88)
Крылов Александр •••••••••, свящ., педагог 104 (2: 452—462)
Крылов Аполлинарий ••••••••••, секр. Ярославской духовной консистории

224 (сост.)
Крылов-Платонов Стефан •••••••• — см. Сергий (Крылов-Платонов Стефан

Егорович)
Кульчицкий Евфимий Яковлевич, ••••. с. Вытягайловка Брацлавского у. По-

дольской губ. 13$ (1: 88—89)
Кулябка Семен Петрович — см. Сильвестр (••••••• Семен Петрович)
Куляшев Андрей Гаврилович, пермский •••••••••••• миссионер 130 (2: 275—

279)



Указатель имен

Кутепов Николай Михайлович, секр. Петербургской •••••••• консистории
162 (ред.)

Лаврентий (Крещанович [Крщанович, Крщонович]), архим. •••••••••••••
Ильинского Троицкого мон. 229 (197)

Лавров Зосима Васильевич, дьякон с. Карагайское Оханского у. •••••••• губ.
127

Лагов Стефан Михайлович — см. Симон (Лагов [Лаговский] Стефан Михайло-
ВИЧ)

Лаговский Иван Евгеньевич — см. Иероним (Лаговский Иван Евгеньевич)
Лаговский Стефан Михайлович — см. Симон (Лагов [Лаговский] Стефан Ми-

••••••••)
•••••• (Баранович Лука), архиеп. черниговский 222 (178—188)
••••••••• Гавриил Александрович, свящ. с. Кунич Подольской губ. 138 (1: 89)
Леандров ••••••• Игнатьевич — см. Нафанаил (Леандров Николай Игнатье-

ВИЧ)
Лебедев Иоанн, ••••., законоучитель Пермской мужской гимназии 128 (2: 291)
Лебединский Иван •••••••••• — см. Леонтий (Лебединский Иван Алексеевич)
Левитов Михаил •••••••••• — см. Василий (Левитов Михаил Васильевич)
Ленцевский Григорий — см. •••••••• (Линчевский [Ленцевский, Линцевский]

Григорий)
Леонид (Зарецкий Александр ••••••••••), еп. костромской, позднее ека-

теринославский 74 (2: 24—25)
Леонтий (Лебединский Иван ••••••••••), архиеп. херсонский, позднее митр.

московский 211 ((ХХ—ЕХХУ)
Леонтович Владимир Григорьевич, волынский •••••••••••• архитектор

19 (2: 33—112)
Леонтович Михаил Иванович — см. Мелетий (••••••••• Михаил Иванович)
Лепешинский Василий Иоаннович, прот., ректор •••••••• духовной семи-

нарии 128 (2: 296)
Летунов М. Ф., владелец книжного магазина в г. Кунгур •••••••• губ. 128
Лизогуб Яков, черниговский полковник 220 (238)
Линцевский — см. Гервасий (Линцевский)
Линцевский Григорий — см. Гервасий (Линчевский [Ленцевский, ••••••••••|

Григорий)
Линчевский Григорий — см. Гервасий (Линчевский [Ленцевский, Линцевский|

Григорий)
•••••••••• Софония Михайлович, свящ. при Барском Покровском мон. По-

•••••••• епархии 135 (1: 89)
•••••••••••• Андрей Андреевич, прот. с. Хрустов Ольгопольского у. Подоль-

ской •••. 135 (1: 83)
Лосев Петр •••••••••• — см. Петр (Лосев Петр Леонтьевич)
Лосьский, •••••• 16 (%6—97)
Лотоцкий А. 138 (•: 39—59)
Лотоцкий Сильвестр ••••••••••, причетник с. Перекоринцы Подольской губ.

135 (1: 89)
Луканин Александр •••••••••, прот. кафедрального собора в Перми

127 (3: 155—162), 128 (2: 297)



Указатель имен

Луканин Стефан Александрович, ••••., пермский епархиальный миссионер
128 (2: 300)

Любарский Петр Иванович — см. Платон (••••••••• Петр Иванович)
Любимов Иоанн Петрович, прот. 127 (3: 163—•••), 128 (2: 297)
Любимов Павел, свящ. Егвинского прихода •••••••• губ. 128 (2: 293)
Любимов Феодор, свящ., благочинный церквей •••••••••••• у. Пермской

гуо. 128 (2: 288)
Люперсольский Василий Исаакович, свящ. 26 (сост.)
Ляпидевский Николай Яковлевич — см. Сергий (Ляпидевский ••••••• Яков-

левич)
Лятошинский Никанор, свящ. с. Игнатовцы Летичевского у. •••••••••• губ.

135 (1: 89—90)
Ляховский Леонид Исаевич, доктор медицины 14 (52—56)

Маврицкий Василий Абрамович, автор педагогических и религиозно-просве-
тительных сочинений 187 (3: |—37)

•••••• Иван Степанович, гетман Украины 222 (178—188)
•••••••, св., митр. киевский 93 (1—11)
••••••• Желтоводский, прп. 74 (1: 61), 104 (2: 953—958)
Макарий •••••••••, прп. 13 (37—50), 16 (144—147)
Макарий (•••••••• Михаил Петрович), архиеп. харьковский, позднее митр.

московский 207 (•: 12—14)
Макарий (Миролюбов ••••••• Кириллович), инспектор Пермской духовной

семинарии, позднее ••. нижегородский, архиеп. донской 104 (2: 172—177),
128 (2: 290)

Максимович — см. Иоанн (••••••••••)
Малеевский — см. Иов (••••••••• [Малеевский])
Малицкий Павел Иванович, ••••••••••••• Тульской духовной семинарии

202 (тит. л.)
Малишевский Фома Федорович — см. ••••••• (Малишевский Фома Фе-

дорович)
Марков Иоанн, свящ. 180 (сост.?), 181 (сост.; •••••)
Марсов Виктор А., учитель Тобольского духовного ••••••• 189 (сост.; 1: Ш-— У)
Матвеев Иоанн Никитич — см. Илия (Матвеев Иоанн •••••••)
Матфей, апостол 17 (2: 1—118)
Машкевич Митрофан Киприанович, свящ. с. Катериновка •••••••••••••• у.

Подольской губ. 135 (1: 90)
Медиоланский Евлампий Петрович — см. Григорий (Медиоланский ••••••••

Петрович)
Мелетий (Леонтович Михаил Иванович), архиеп. харьковский 207 (2: 8—9)
Мемнон (Вишневский Александр), еп. елисаветградский, позднее ново-

миргородский 211 (1: СШ-—<СТУ)
Менделеева Муза Петровна, начальница Нижегородского епархиального ду-

••••••• училища 144 (409)
\••••••••• — см. Каллист (Меновский)
•••••••• 196 (сост.)
Мефодий, ••., первоучитель славян 13 (50—61)



Указатель имен
М ИОНОВ ИАН:

Мефодий (••••••••••• Михаил), еп. акмолинский, позднее петропавловский
109 (2: 898—899)Мефодий Сергей ••••••••••), еп. нижегородский
104 (2: 153—154)

Милорадович Григорий •••••••••••••, историк 221 (96—100), 222 (171—238)
Миляновский Федор Алексеевич, ••••. Кирилло-Мефодиевской церкви при
Одесском духовном училище, секр. при •••••••••••• архиерее 211 (сост.)

Миролюбов Николай Кириллович — см. ••••••• (Миролюбов Николай
Кириллович)

Митрофан Воронежский, св. 24 (2: 10—20; •••••.), 74 (1: 65—66)
Митрофан (Абрамов Николай Иванович), иеромонах, ••••••• архим., волын-

ский епархиальный миссионер 16 (150—193), 18 (2: 61—•••)
Митрофан (Невский Матвей Павлович), еп. пензенский, ••••••• смоленский

118 (2: 22)
Михайлов Николай Тихонович, свящ. ст-цы Выселки Кубанской обл.

172 (сост.: 1: 1 ПГ)
Михайлов Яков Евдокимович — см. Иустин (Михайлов Яков Евдокимович)
Михайловский Василий Яковлевич, свящ., позднее прот. Вознесенской ••••••

в Петербурге 187 (3: 74—94)
Михалевич В., свящ. 14 (44—49), 15 (61—65)
•••••• (Стрельбицкий Даниил Константинович), еп. нижегородский, позднее

••••••. волынский 104 (1: Х—ЖТУ, 2: 179—182, 999—1014)
•••••• (Близнецов-Платонов Михаил Ильич), еп. пензенский, позднее ниже-

••••••••• 104 (2: 152—153), 118 (2: 10—11)
Моисей (••••••••••• Михаил), еп. феодосийский 211 (1: ХСУ)
Молевский — ••. Иов (Молевский | Малеевский])
Монастырский ••••• Афанасьевич, прот. с. Вишневчик Каменецкого у. По-

дольской губ. 135 (•: 84)
Морев Алексей •••••••• — см. Амвросий (Морев Алексей Иванович)
Морозов Михаил •••••••••••, столоначальник Екатеринбургской духовной

консистории 41 (сост.)
Морошкин Василий Ильич — см. ••••• (Морошкин Василий Ильич)
Муретов Климент Иванович — см. •••••••• (Муретов Климент Иванович)

Падеждин Николай Самуилович — см. •••••••• (Надеждин Николай Самуи-
ЛовиЧ)

Назарий (Кириллов Николай Яковлевич), еп. •••••••••••••, позднее митр.
курский 105 (1: УТ, ХГ: 2: 113—128)

Наумов Моисей Феодорович, свящ, с. Спичинцы •••••••••• у. Подольской
губ. 135 (1: 90)

Нафанаил (Леандров Николай Игнатьевич), епископ •••••••••••••••• 33 (20)
Нафанаил (Соборов Николай Иванович), еп. новомиргородский, •••••••

архангельский 2 (тит. л.), 211 (1; ХИХ—С)
Неводчиков Николай Васильевич — см. Неофит (Неводчиков Николай ••••••-

евич)
Невский Матвей Павлович — см. Митрофан (Невский Матвей Павлович)
Некрасов Михаил, прот., председатель попечительства при Екатерининском

соборе Екатеринбурга 128 (2: 301)



••••••••• имен

•••••••• (Падеждин Николай Самуилович), еп. нижегородский, позднее
••••••••••• 104 (2: 92, 161—164), 207 (2: 14)

••••••••••• И., законоучитель ж.-д. училища (в Житомире?) 13 (37—50)
Неофит (•••••••••• Николай Васильевич), еп. елисаветградский, позднее
архиеп. ••••••••••• 211 (1: СПС)

Нестерович Иван [ ••••••••• — см. Ириней (Нестерович Иван Гаврилович)
Никандр, игумен •••••••••••• Троицкого мон. 128 (2: 287)
Никанор  (Бровкович ••••••••• Иванович), архиеп. — херсонский

211(1: ГХХМУ—ХСП
Никитин Николай Андреевич, ••••. Подольской духовной консистории 138,

139 (ред.)
Никифор (Феотоки Николай), архиеп. ••••••••••, позднее астраханский

211 (1: ХУН—ХХ)
Никифоров Василий, прот. Херсонской ••••••• 211 (1: СУП)
Николаевский Вениамин Иванович — см. Антоний (•••••••••••• Вениамин

Иванович)
Николай ИП, император 16 (36), 19 (1: 42), 134 (159—•••)
Николай (Адоратский Петр Стефанович), еп. ••••••••••••••••, позднее

балтский, оренбургский 133 (1: 82—83), 211 (1: СП)
Николай (Заркевич Иоанн Григорьевич), еп. новомиргородский ••• (1: СТ)
Николский |!] Н., художник 16 (36)
Никольский Василий Степанович — см. Владимир (Никольский Василий •••-

панович)
Никольский Владимир Александрович — см. Андроник (Никольский Влади-

мир Александрович)
Никольский Павел Васильевич, преподаватель Воронежской духовной семи-

••••• 24 (сост.?)
•••••••••• [Никульницкий]| Иоанн Евграфович — см. Израиль (Никулицкий

[••••••••••••] Иоанн Евграфович)
•••••••••••• — см. Сильвестр (Новопольский)

Образцов •••••, прот. 202 (тит. л.)
Оглоблин ••••••••, прот. 128 (2: 288)
Оглоблин Александр ••••••••••••, прот., законоучитель Пермского реально-

го училища 129 (••••.), 128 (2: 297—298)
Огнев Василий, прот., ••••••••• Пермской духовной семинарии 128 (2: 293)
Онисифор (Боровик Онисим), ••••••. екатеринославский 211 (1:
Орда Харисим Михайлович — см. •••••• (Орда Харисим Михайлович)
Орлинский Евфимий Поликарпович — ••. Евсевий (Орлинский Евфимий По-

ликарпович)
Орлов Сергей 1 еоргиевич — см. Мефодий ([•••••••-|Орлов Сергей Георгиевич)
Орнатский Андрей Антипович — см. Амвросий (••••••••• Андрей Антипо-

ВИЧ)
Осецкий Александр Кос(ь)мич — см. Герман (Осецкий ••••••••• Кос(ь)мич)
Остроумов ! ригорий Иванович, прот. Успенской церкви ••••••••• Успенско-

го женского монастыря 127 (2: 145—157)
Охотин Иван Яковлевич — см. Иустин (Охотин Иван Яковлевич)



Указатель имен
=

Павел, архим. 128 (2: 289)
Павел, митр. нижегородский 1064 (2: 130—151)
Павел (Вильчинский Иван Елевферьевич), еп. пензенский 118 (2: 22—24)
Павел (Зернов Петр Сергеевич), еп. костромской, позднее архиеп. казанский

•• (2: 20—21)
••••• (Подлипский Петр), еп. костромской, позднее архиеп. черниговский

74 (•: 23)
Павел (••••••••• Петр Николаевич), еп. нижегородский, позднее архиеп.

ярославский ••• (2: 148—150)
Павел (•••••••••••• Козьма Васильевич), еп. слободско-украинский, позднее
архиеп. •••••••••••• 207 (2: 7)

Павлинский Александр •••••••• — см. Антоний (Павлинский Александр
Иванович)

Павлов, архитектор 99 (255—•••)
Павлов Александр, свящ. •••••••••••••• собора в г. Чердынь Пермской губ.

128 (2: 294)
Павловский — см. Поликарп (••••••••••)
Паисий, настоятель Черниговского •••••••••• Гроицкого мон. 220 (203)
Паисий Галичский, игумен Галичского •••••••••• Паисиева мон. 14 (1: 62)
Паисий (Виноградов Петр), еп. владимиро-•••••••••, позднее туркестанский

13 (61—70), 14 (37—41), 15 (39—43)
Палладий (Добронравов Николай Константинович), еп. ••••••••, позднее

сарапульский 130 (2: 238—255; портр.)
Пальмовский — см. Евстафий (Пальмовский)
Панкратий (Чарнуцкий [Чарныйский]), архим. Черниговского ••••••••••

Троицкого мон. 220 (202)
Парилов Лев Иванович, художник-иконописец 16 (3), 17 (3-я с. •••.), 18 (2-я с.

оол.)
Парфений (Сопковский Павел Иванович), еп. смоленский 128 (2: 105—106)
Парышев Антиох, свящ. 128 (2: 289)
Пахомий Нерехтский, прп. 74 (1: 60—61)
•••••• Михаил Иеремиевич, свящ. 136 (1: 98)
•••••••• Иоанн Михеевич, свящ., член Парижской академии наук 128 (2: 301)
•••••••••• Николай Васильевич, свящ., секр. волынского епархиального

архиерея ••
Петр, св., ••••. московский 14 (37—41)
Петр ••••••••••• — см. Димитриев Петр
Петр (Лосев Петр ••••••••••), еп. пермский 125 (2: 112—113, 214—218, 254—

239; портр.), 128 (2: ••—37, 37—38)
Петров Иван Петрович [••••••••••?] — см. Владимир (Петров Иван •••••-

вич [Степанович?])
Петровская О., владелица книжного •••••••• в Перми 127, 128
Пеунов Симеон, прот. 128 (2: 288)
Писнячевский Иоанн Игнатьевич, свящ. с. ••••••-Русава Ямпольского у. По-

дольской губ. 135 (1: 98)
Писнячевский Мартин Иоаннович, свящ. с. •••••••• Проскуровского у. По-

дольской губ. 138 (1: 98)



Указатель имен

Питирим, архиеп. нижегородский 104 (2: 132—136)
Платон (Городецкий Николай Иванович), архиеп. херсонский •••
СХХхХУ)

Платон (Любарский Петр Иванович), еп. астраханский, позднее ••••••. ека-
теринославский 172 (2: 28—54), 211 (1: ХХХУ!--ХХХУШ)

Платон (Фивейский Павел Симонович), еп., позднее архиеп. костромской
74 (2: 25—26)

Плетнев Николай В., свящ. в Невьянском заводе Пермской губ. 128
Плетнев Павел В., дьякон в Кушвинском, позднее в Каменском заводах

•••••••• губ. 127, 128
••••••••• В. 222 (237—238)
••••••••• Григорий Стефанович, прот., смотритель Далматовского духовно-

го училища ••• (2: 289)
Погодин •••••• Петрович, историк 128 (2: 1—5)
Подгорецкий ••••••••• Николаевич, свящ. с. Попова Гребля Ольгопольско-

го у. Подольской •••. 135 (1: 90)
Подлипский Петр — см. ••••• (Подлипский Петр)
Покровский Леонид ••••••••, столоначальник Таврической духовной конси-

стории 176 (сост.)
Поликарп (Г онорский Петр), еп. •••••••••••• 104 (2: 183—185)
Поликарп (Павловский), архим. ••••••••••••• Ильинского Троицкого мон.

220 (203)
Поликарп (Радкевич Феодосий Иванович), ••. одесский, позднее орловский

211 (1: ХСУГ-ХСУП)
Полоницкий-Углицкий Феодосий Никитич — см. •••••••• ([Полоницкий]|-

Углицкий Феодосий Никитич)
Полонский — см. Иоанникий (Полонский)
Полянский Михаил — см. Иустин (Полянский Михаил)
Пономарев Иоанн Гаврилович, свящ. Богородицкой церкви в •••••

128 (2: 295)
Пономарев Николай, свящ., учитель городского училища в Москве ••• (2: 299)
Пономарев Петр Николаевич — см. Павел (Пономарев Петр Николаевич)
Пономарев Петр Павлович, свящ., благочинный Кунгурского у. Пермской

епархии 128 (2: 301—302)
Попов Авраамий, свящ. с. Кудымкор Соликамского у. Пермской губ.

••• (2: 300)
••••• Алексей Егорович 116 (сост.; 1: 3—5), 118 (сост.)
Попов ••••••• Евфимиевич, свящ. 128 (2: 298)
Попов ••., учитель 125$ (4: |—15)
Попов ••••••• Алексеевич, прот., почетный член Петербургской духовной

академии 125 (•: 265—272; портр.), 128 (2: 293—294)
Попов Петр ••••••••••, прот., инспектор Пермской духовной семинарии

128 (2: 295)
Попов Савва, прот., ••••••• кафедрального собора в Перми 128 (2: 293)
Попов Стефан Петрович, ••••. 128 (2: 299)
Поповы, почетные граждане ••••• 109 (939—1021)
Постников [ еоргий Петрович — ••. Григорий (Постников Георгий Петрович)



Указатель имен
—

Потемкин Яков Петрович — см. Иов (•••••••• Яков Петрович)
Правдин Александр Матвеевич, историк церкви, •••• Воронежского ГСК 23
Преображенский Павел Флегонтович — см. •••••••• (Преображенский Па-

вел Флегонтович)
Прокопович Н., свящ. 13 (20—36), 14 (20—36)
Протасов Михаил, кафедральный прот. в Перми 128 (2: 289)
Протопопов Александр Федорович — см. Афанасий (Протопопов •••••••••

Федорович)
Прохорович — см. Герман (Прохорович)
Путята Всеволод Владимирович — см. Владимир (Путята Всеволод Влади-

мирович)
Пуцек-Григорович Василий Григорьевич — см. Вениамин (Пуцек-Григорович

Василий Григорьевич)
•••••• Иоанн Ст., прот. 128 (2: 299)
••••••• Георгий, свящ. 128 (2: 288)
••••••• Иринарх, прот. 128 (2: 300—301)

Радкевич •••••••• Иванович — см. Поликарп (Радкевич Феодосий Иванович)
Размахнин •••••••••• Михайлович, столоначальник Екатеринбургской ду-
ховной ••••••••••• 41 (сост.)

Рафаил (••••••••••• Михаил), митр. киевский 211 (1: ХП)
Ребрин Алексей ••••••••••, свящ. Градо-Гобольской церкви 187 (сост.)
Ретивцев Владимир •••••••••• — см. Хрисанф (Ретивцев Владимир Николае-

ВИЧ)
Рождественский В.А. 193 (сост.)
Рождественский Димитрий Павлович, ••••., член Гуркестанской духовной

консистории 204 (ред.; 1: 1—25)
Розанов Василий Федорович — см. ••••••• (Розанов Василий Федорович)
Романов Емельян — см. Евгений (Романов •••••••)
Романовы, династия рус. царей 99 (59—60), ••• (1021—1028), 229 (24)
Рудзкий Владимир, прот. с. Мошняги Подольской •••. 135 (1: 84)
Руднев Дмитрий Семенович — см. Дамаскин (Руднев ••••••• Семенович)
Руднев Иван Максимович — см. Иоанникий (Руднев Иван ••••••••••)
Руднев Иван Наумович — см. Ионафан (Руднев Иван Наумович)
Рудольф Эрнст Федорович, член-корреспондент Вольного •••••••••••••• об-

щества 1/4 (5: 17—67)
Румовский-Краснопевков Василий Федорович — см. Вениамин (Румов-

ский-|Краснопевков Василий Федорович)
Рункевич Степан Григорьевич, историк церкви, обер-секретарь Синода

41 (245—253)
Русанов Р.(?), художник 125 (ил.)
••••••••• Анатолий, свящ. с. Соколовка Ольгопольского у. Подольской губ.

135 (•:91)
Рыбин •••••••••• [ригорьевич, секр. Ярославской духовной консистории

228 (сост.)
Рюрик, князь • Ладоге и Новгороде 220 (27—31)
Рязанов Василий •••••••••• — см. Ефрем (Рязанов Василий Николаевич)



Указатель имен

С. Б. 134 (159—170)
Саббатовский Козьма •••••••••• — см. Павел (Саббатовский Козьма Василь-

евич)
Савва Иван Михайлович), еп. •••••••••••, позднее архиеп.

тверской 207 (2: 14—15)
Самарянов Василий Алексеевич 74 (••••.)
Самбикин Дмитрий Иванович — см. •••••••• (Самбикин Дмитрий Ивано-

ВИЧ)
Самойлович Иван Осипович, секр. Харьковской •••••••• консистории

208 (сост.)
Самуил (Запольский-Платонов Степан Васильевич), еп. •••••••••••

74 (2: 22—23)
Санковский Александр Васильевич, свящ. 169
Сапожников Гавриил, член Пермской духовной консистории 128 (•: 285)
Сахаров Иван Петрович, историк, фольклорист 125 (3: 123—143)
Сельнокринов Яков Максимович — см. Иннокентий (Коровин [••••••••••••]

Яков Максимович)
Семперович Виктор Андреевич, свящ. с. Сорокотяжинцы Брацлавского у. По-

дольской губ. 135 (1: 98—99)
••••••• Саровский, прп. 16 (90—93), 165 (2: 48—52)
••••••• Иван Ильич — см. Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иван Ильич)
•••••• Радонежский, прп. 222 (239—284)
Сергий (••••••-Платонов Стефан Егорович), еп. костромской, позднее архи-
еп. ••••••••• 74 (2: 21—22)

Сергий (••••••••••• Николай Яковлевич), архиеп. херсонский, позднее митр.
московский 2 (1: •••—ХСШ)

Серебренников •••••• [Антоний] Никитич — см. Амвросий (Серебренников
[Серебряков] Авраам [•••••••] Никитич)

Серебрен(н)иков Алексей, ••••. 33, 34 (сост.)
Серебряков Авраам [Антоний] ••••••• — см. Амвросий (Серебренников

[Серебряков] Авраам [Антоний] •••••••)
Сецинский Евфимий Иосифович, свящ., ••••••• Казанского кафедрального со-

бора в Каменец-Подольске, ред. «•••••••••• епархиальных ведомостей»,
член-секр. епархиального историко-••••••••••••••• комитета, заведующий
церковно-историческим древнехранилищем 134 (•••.; 120—143), 135 (ред.).

Сеченов Даниил Андреевич — см. Димитрий (••••••• Даниил Андреевич)
Сильвестр (Волынский [Холмский]), митр. •••••••••••••, позднее казанский

104 (2: 131—132)
Сильвестр (Кулябка Семен Петрович), еп. костромской, ••••••• архиеп. пе-

тербургский 74 (2: 16—17)
Сильвестр (Новопольский), архим. Черниговского Ильинского •••••••••

мон. 220 (202)
Симон Юрьевецкий, юродивый 74 (1: 63—64)
Симон (Лагов [Лаговский] Стефан Михайлович), еп. костромской, позднее

архиеп. рязанский 74 (2: 19—20)
Симон (ТГодорский Симеон), еп. костромской, позднее архиеп. псковский

•• (2: 15—16)



••••••••• имен

••••••• Ипполит Феодорович, свящ. 127 (3: 167—170), 128 (2: 292—293)
Смарагд (•••••••••••• Александр Петрович), архиеп. харьковский, позднее

рязанский ••• (2: 9—10)
Смирнов Иларион •••••••••• — см. Иннокентий (Смирнов Иларион

Дмитриевич)
Смолин Петр — см. ••••••• (Смолин Петр)
Снежницкий Александр ••••••••••, дьякон Нижегородского Ярмарочного
Спасского собора 104 (••••.; 1: 165 (3: 1—8)

Соборов Николай Иванович — см. •••••••• (Соборов Николай Иванович)
Соколов Сергей Павлович, секр. •••••• 41 (245—253)
Соколов Гимофей Саввич — см. Тихон ••••••••• (Соколов Тимофей Саввич)
Соколов-Бабинский Николай Ильич — см. ••••• (Соколов-Бабинский Нико-

лай Ильич)
Соколов-Орлов Сергей Георгиевич — см. ••••••• ([Соколов-|Орлов Сергей

[ еоргиевич)
Сокольский Стефан Васильевич — см. Софония (•••••••••• Стефан Василье-

ВИЧ)
Соловьев Алексей Михайлович — см. Агафангел (Соловьев ••••••• Михайло-

ВИЧ)
Соловьев Иродион Иванович — см. Иеремия (Соловьев Иродион ••••••••)
Сольский Василий Максимович, прот. с. Цивковцы Ушицкого у. ••••••••••

губ. 135 (1: 84)
Сопковский Павел Иванович — см. Парфений (Сопковский Павел Иванович)
Сосунцев Е., свящ. 1390 (3: 1—20)
Сорочинский Иоанн Павлович, свящ. Браиловского мон. 135 (1: 99)
••••••• (Сокольский Стефан Васильевич), еп. новомиргородский, позднее

••••••••••••• 211 (1: ХСУШ--ХСХ)
•••••••• Алексей Михайлович, прот., ректор Воронежской духовной семи-

нарии 24 (•••.)
Спасский ••••••, прот. Усольской Преображенской церкви 128 (2: 292)
Сребрянский Петр ••••••••, секр. Екатеринбургской духовной консистории

41 (сост.)
Стефан Пермский, св. ••• (2: 1—27; портр.; ил.), 128 (2: 1—16)
Стефан Печерский, св., ••. владимиро-волынский 13 (37—50)
Стопкевич Иоанн Феодорович, ••••. с. Гоноровка Ольгопольского у. Подоль-

ской губ. 13$ (1: 99)
Стрельбицкий Даниил •••••••••••••• — см. Модест (Стрельбицкий Даниил

Константинович)
Стрельбицкий Иван Афанасьевич, генерал-••••• Генерального штаба

220 (34), 221 (41), 222 (52)
Струменский Владимир С., свящ. с. Булаевка ••••••••••• у. Волынской губ.

14 (57—62), 15 (49—61), 16 (65—89)
Суворов Матвей, прот. 128 (2: 295)
Судакевич Иезекиил, свящ. с. Серебрия Гайсинского у. •••••••••• губ.

135 (1:91)
Сулима Харитон — см. Христофор (Сулима Харитон)



Указатель имен

Сулковский Иаков Иулианович, свящ. с. Волкоцы Проскуровского у. ••••••-
ской гуо. 135 (1: 91)

Сумневич Дионисий Петрович, свящ. с. Великая Косница Ямпольского у. По-
дольской губ. 13$ (1: 99)

••••••••••• Михаил Федорович, симбирский педагог и краевед 128 (3: 27—28)
••••••• Иван Захарович, поэт 222 (237—238)
••••••, владелец книжного магазина в г. Красноуфимск Пермской губ. 128
•••••••••• Иасон Ионович, свящ. с. Гермаки Летичевского у. Подольской

гуо. 135 (•: 99—100)

Такаов ••••••• — см. Гаий (Гакаов Георгий)
Тарасенко •••••••, бухгалтер управления свечной операции и взаимновспо-

могательной кассы ••••••••••• Подольской епархии 138 (2: 1—157).
Тарногродский Сильвестр ••••••••••, свящ. с. Бортники Брацлавского у. По-

дольской губ. 135 (1: 91—••)
Татарский Феодор — см. •••••• (Гатарский Феодор)
Телятев Александр Иванович — см. •••••••• (Телятев Александр Иванович)
Терешкевич Гимофей — см. Аполлос (•••••••••• [имофей)
Терновский Анатолий Александрович, •••••••••••• Тобольского губ. музея

196
Тимофей (Щербицкий [Щербацкий] Тихон ••••••••), митр. киевский

211(1: ХИП)
Тихов Петр Иванович, протодьякон Туркестанского ••••••••••••• собора,

делопроизводитель епархиального училищного совета ••• (1: 108—129)
Тихомиров И. 13 (50—61)
Тихомиров Иван Михайлович — см. Савва (Тихомиров Иван ••••••••••)
Тихон Задонский (Соколов Тимофей Саввич), св. 24 (2: 10—20; •••••.)
Тихон Лухский, св. 74 (1: 63)
Тихон (Морошкин Василий Ильич), еп. елисаветградский 211 (1: СУ)
Тихонравов И. С., редактор «Нижегородских епархиальных ведомостей»

104 (2: 961—995)
Тишевич — см. Зосима (Тишевич)
••••••• Александр Васильевич, преподаватель Минской духовной семинарии

••••••••• Симеон — см. Симон (Годорский Симеон)
••••••• Михаил Владимирович, писатель 13 (71—78), 14 (49—51)
Топорков •. Д. 123 (сост.), 124 (сост.)
Торопов ••••, свящ., член Пермской губ. ученой архивной комиссии

128 (2: 301)
Трегубов Симеон •••••••••, прот. Софийского собора в Киеве 64 (ред.)
'Тресвятский ••••••••• Андреевич, свящ. Самарской епархии 16 (94—95)
Трифил(луий (Инихов), ••••. нижегородский, позднее крутицкий 104 (2: 151)
Троицкий Иоанн Иоаннович, ••••. Александро-Невской церкви 1-го Киевско-

го реального училища 67
Троицкий Н., свящ. 105 (УП—ХУГ
Троицкий Сергей Григорьевич, свящ. •••••-Преображенского собора в

г. Шадринск Пермской губ. 127



Указатель имен

Турчевич А. Б., архитектор 125 (ил.)
Тутгковский Павел Аполлонович, геолог 134 (152—•••)

Углицкий Феодосий Никитич — см. Феодосий ([••••••••••-1Углицкий Фео-
досий Никитич)

Удинцев Василий Петрович, прот. 128 (2: 190—195, 298)
Успенский Василий Иванович — см. Варлаам (Успенский Василий ••••••••)
Успенский Тимофей Григорьевич — см. Филофей (Успенский Тимофей

Григорьевич)
Успенский Тихон, свящ. 128 (2: 291)

Фабрициус Василий Иванович, астроном 134 (16)
Федоров Вениамин Михайлович, столоначальник Екатеринбургской духовной

консистории 41 (сост.)
•••••••• С. В., инспектор Ирбитского городского училища Пермской губ. 127.

128
Фелицын •••• Иванович, архивариус Екатеринбургской духовной конси-

стории 41 (••••.)
Феодосий ([••••••••••-|Углицкий Феодосий Никитич), св., архиеп. чернигов-

ский 128 (2: 180—•••), 135 (1: 39—51), 2290 (204—235)
Феотоки Николай — ••. Никифор (Феотоки Николай)
Феофан (Чарнуцкий ••••••), еп. нижегородский 144 (2: 141—142)
Феофил (Татарский ••••••), архиеп. екатеринославский 211 (1:
Феофилакт (Губин Феодор ••••••••••), еп. кавказский 172 (2: 28—54)
Ферапонт Чудный, Монзенский, •••. 74 (1: 63)
Фивейский Павел Симонович — см. •••••• (Фивейский Павел Симонович)
Филарет, митр. нижегородский 104 (2: •••—130)
Филарет (Гумилевский Дмитрий •••••••••••), архиеп. харьковский, позднее

черниговский 207 (2: 11—12), 220 (133—203)
Филарет (Малишевский Фома Федорович), еп. ••••••••••••• 104 (2: 164—166)
Филиппова Александра Григорьевна, вкладчица •••••••••••• иконы Богоро-

дицы, находящейся в пещерном храме Гефсиманского ••••• 221 (93—95)
Филофей (Успенский Тимофей Григорьевич), еп. •••••••••••, позднее митр.

киевский 74 (2: 25)
Флавиан (Городецкий Николай Николаевич), архиеп. харьковский, •••••••

митр. киевский 207 (2: 21—22)
Флавианов Иоанн, прот. 128 (2: 302)

Ханенко Александр Иванович, историк 229 (204—235)
Харитон, архим., председатель совета Владимиро-Васильевского братства

16 (3)
••••••••• О. Я., владелица (основательница?) гимназии в Омске 109 (939—

••••)
•••••••••• Емелиан, свящ. с. Голосков Каменецкого у. Подольской губ.

135 (1:••)
Хованский — ••. Александр (Хованский)
Хозадинов ••••• Константинович — см. Игнатий (Хозадинов [Гозадино(в)
Иаков ••••••••••••••)



Указатель имен
СЕЗОН паи

Хойнацкий Андрей •••••••••, прот., профессор богословия 187 (3: 1—37)
Холмогоров Михаил, прот. 128 (•: 298—299)
Холмский — см. Сильвестр (••••••••• [Холмский))
Хотовицкий Александр Антонович, •••••• Волынской духовной семинарии

15 (61—65)
Хрисанф (Ретивцев Владимир Николаевич), ••. нижегородский 104 (2: 170—

172)
Христофор (Сулима Харитон), еп. феодосийский, ••••••• слободско-украин-

ский 207 (2: 5—6), 211 (1: ХСУГ)

Цветухин Александр, свящ. 128 (2: 300)

Чарнуцкий — см. Панкратий (Чарнуцкий [Чарныйский])
Чарнуцкий Феодор — см. Феофан (Чарнуцкий Феодор)
Чарныйский — см. Панкратий (Чарнуцкий [Чарныйский)])
Чарторижский Гедеон Семенович, свящ. с. Зяньковцы Летичевского у. ••••••-

ской губ. 135 (1:92)
Чемена Антоний Феодорович, прот. в г. Сальница Литинского у. Подольской

губ. 13$ (1: 84)
Черепанов Петр, прот. Слудской церкви в Перми 128 (2: 292)
••••••, секр. Одесской уездной земской управы Херсонской губ. 211 (1: ХИ)•••••• А. 45 У)
Чернов •••••• Захарьевич, свящ. церкви при Екатеринославской губ. тюрьме

45 (П1-—У)
Чижевский ••••• Лукич, прот. Димитриевской церкви в Харькове 187 (3: 59—

69)
Чумичка Илья ••••••••• — см. Иннокентий (Александров [Чумичка] Илья

Федорович)

Шавельский Георгий ••••••••, свящ. 33-го Восточно-Сибирского полка,
позднее протопресвитер •••••••• и морского духовенства 16 (148—149)

Шер(е)шилов Николай — см. ••••••• (Шер(е)шилов Николай)
Шестаков Иаков Васильевич, свящ. •••••••••••• церкви с. Кудымкор Соли-

камского у. Пермской губ. 125 (••••.; 3: 116—122), 127 (сост.; 2: 118—131),
128 (сост.; 2: 180—184, 286—302)

Шестов Иван Иванович, московский купец ••• (2: 477—478)
Шипович Василий Александрович, свящ. м. Калюс •••••••• у. Подольской

губ. 135 (1: 92)
Шлачинский Иоанн Ильич, свящ. с. Хутора ••••••••••••• Винницкого у.

Подольской губ. 13$ (1: 100)
Шумлянский Феофан Пантелеймонович, свящ. с. Синьки ••••••••• у. Подоль-

ской губ. 13$ (1: 100)

Щепетев Василий Михайлович — см. Виталий (Щепетев Василий ••••••••••)
Щербицкий [Щербацкий) Тихон Иванович — см. Тимофей (Щербицкий

[Щербацкий] Тихон Иванович)

Эйнарович М. П., владелица гимназии в Омске 109 (939—1021)

467



Указатель имен
•• ЖЖ У” У

•••• [Георгий] Всеволодович, св., кн. владимирский 104 (940—946; ил.)
Юхнев •••• Иванович 1228

Яворский ••••••• Николаевич, свящ. с. Сальники Винницкого у. Подольской
губ. 135 (1: •••)

Яковлев Василий •••••••••, свящ., старшина Туркестанского епархиального
Казанско-••••••••••••• братства 204 (ред.; 1: 44—131; 2: 1—47)

Якубович Севериан, ••••. с. Ставницы Летичевского у. Подольской губ.
135 (1: 85)

Янковский Виктор ••••••••••••, свящ. с. Гриненки Брацлавского у. Подоль-
ской гуо. 135 (1: 100)

Янковский Григорий Феодорович, ••••. м. Юзвин Винницкого у. Подольской
Гус. 135 (1:92)

Яновский Николай Павлович, свящ. с. ••••••• Ушицкого у. Подольской губ.
135 (1: 101)

Ясинский — см. Варлаам (Ясинский)
Ятвинский Иаков Иосифович, свящ. с. Катериновка •••••••••••••• у. По-

дольской губ. 135 (1: 101)
Яцкевич Виктор Иванович 83 (тит. л.)
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•••••••• книга для Костромской епархии 74
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Памятная книжка Минской ••••••• [...] 92, 93
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епархии |
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•••••••••• городских и сельских приходов, церквей и причтов Виленской гу-

•••••• 86
•••••••••• городских и сельских приходов, церквей и причтов Владимирской
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Расписание ••••••••• и сельских приходов, церквей и причтов Вологодской

епархии 9
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епархии 47
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епархии 101

Расписание городских и сельских ••••••••, церквей и причтов Новгородской
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епархии 121

Расписание городских и сельских приходов, церквей и причтов по •••••••
епархии 90

Расписание городских и сельских приходов, церквей и причтов по С. Пе-
тербургской епархии 160

Расписание городских и сельских приходов, церквей и причтов по Чернигов-
ской епархии 216

•••••••••• городских и сельских приходов, церквей и причтов Подольской
••••••• 133

•••••••••• городских и сельских приходов, церквей и причтов Полоцкой
епархии •••

Расписание ••••••••• и сельских приходов, церквей и причтов Исковской
епархии 154

Расписание ••••••••• и сельских приходов, церквей и причтов Рязанской
епархии 156

Расписание городских и •••••••• приходов, церквей и причтов Самарской
епархии 158
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епархии 175
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епархии 178

Расписание городских и сельских приходов, церквей и причтов ••••••••
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Расписание городских и сельских приходов, церквей и причтов ••••••••••
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••••••• 206
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Сведения о церквах и приходах Пермской губернии 126
Состав тамбовского епархиального управления, духовных ••••••• заведений

и священноцерковнослужителей Гамбовской епархии [...] 182
Список благочиний [...| Смоленской епархии 168
Список благочинных Грузинской епархии [...] 29
Список благочинных и подведомственных им церквей и сел Тамбовской

епархии 179
Список благочинных Холмско-Варшавской епархии 215
•••••• высочайше утвержденных приходов по Ярославской епархии [...] 221
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ской ••••••• [...] 57
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Список приходов, •••••••, причтов и монастырей Архангельской епархии 3,4



Указатель заглавии •••••••••••• справочников

Список соборов и церквей ••••••••••• епархии [...] 1©
Список церквей Волынской ••••••• [...] 21
Список церквей епархии с показанием •••••••••• членов и причтов при них [...]
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ской епархии [...] 213
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196
•••••••••• книга для духовенства Воронежской епархии 24
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171
Справочная ••••• для Казанской епархии [...] 1, 52, 54
Справочная книга ••• Гаврической епархии 175, 175а
Справочная книга для ••••••••••• епархии 207, 208
Справочная книга ••••••••••••••••• епархии [...] 44, 45
Справочная книга ••••••••••• епархии [...] 70, 72. 73
Справочная книга о приходах и •••••••••• Волынской епархии 20
Справочная книга о церквах, •••••••• и причтах Курской епархии [...] 85
Справочная книга Омской епархии 109
Справочная книга Пермской епархии [...] •••
Справочная книга по Г[верской ••••••• [...] 184
Справочная книга по Гобольской епархии [...] •••, 193
Справочная книга по Гомской епархии [...] 197—200
Справочная книга Подольской епархии [...] 146
Справочная книга Саратовской епархии 165
Справочная книга Херсонской епархии 212
Справочная книжка Екатеринбургской епархии [...] 37—42
Справочная книжка и календарь для донского духовенства [...| 32
Справочная книжка монастырям, пустыням, настоятелям |[...] ••••••••••

епархии [...| 49
Справочная книжка о приходах и храмах Гаврической епархии [...] 174
Справочная книжка о церквах Донской епархии [...] 31
Справочная книжка Орловской епархии [...] 113, 114
•••••••••• книжка по Кавказской епархии 49
•••••••••• книжка по Ставропольской епархии 170
•••••••••• книжка по Гамбовской епархии [...] 177



Указатель •••••••• епархиальных справочников

Справочная •••••• Подольской епархии [...] 137—142, 144—146
Справочная •••••• Тобольской епархии [...| 194
Справочная книжка •••••••• епархии [...] 223
Справочная тетрадь для •••••••••• причтов и благочинных Курской епархии

82а

Справочная тетрадь о церквах ••••••• епархии [...] 83, 84
Справочник по Ставропольской ••••••• 172
Справочник по Гульской епархии 203
Справочный указатель соборов и ••••••• С.-Петербургской епархии [...] 159
Статистические сведения о церквах и ••••••• Минской епархии [...] 91
Статистические сведения о церквах и причтах •••• и монастырях

Подольской епархии 132
Статистические сведения о церквах и причтах •••••••• епархии [...] 149

Тобольский епархиальный адрес-календарь [...| 187—191

Утвержденные Святейшим Правительствующим Синодом штаты ••••••••••
церквей Костромской епархии [...] 80

Церкви, причты и приходы Пензенской епархии 116

Юбилейная памятная книга для духовенства [...] Пермской и ••••••••••••••••
епархий 128



Указатель заглавий статей

Агафангел, архиепископ Волынский и Житомирский 14 (44—49)
Архипастырское воззвание преосвященнейшего Модеста, епископа Пижего-

•••••••• и Арзамасского, по поводу девятьсотлетия крещения Руси
••• (1: 1Х— ХУ)

•••••• и ее монастырище 134 (120—130)
Благое ••••••••• 105 (2: 128—129)
Браиловский ••••••• монастырь (1795—1845—1895) 135 (1: 52—59)

В резерве 16 (•••—149)
В чем состоит •••••••• и различие между церковию единоверческою и право-

славною и для чего •••••••••• при православной церковь единоверческая
128 (2: 173—177)

Великая святыня г. Перми ••• (274—278)
Величания на дни праздников ••••••••••, богородичных, чудотворных икон

[...] 16 (65—89)
Взаимновспомогательная касса ••••••••••• Подольской епархии 135 (1: 60—

ТГ)
Вновь открываемая инородческая женская ••••••• в селении Пешнигорте, Со-

ликамского уезда, Пермской губернии 128 (2: •••—325)
Воззвание преосвященного Назария, епископа •••••••••••••• и Арзамасско-

го [...] 105 (УП
Время учреждения Костромской епархии 74 (2: 10—14)
Выдающееся событие в жизни Подольской епархии в 1895 •••• 134 (159—170)
Выдающиеся духовные лица в истории Пермской епархии 128 (2: •••—302)

Главная обязанность пастырей церкви 15 (37—39)
Город Смоленск 169 (3—9)
Государственное значение св. Сергия и Троице-Сергиевой лавры 222 (•••—284)

День святой жизни 128 (3: 3—18)
Десять правил здоровья 16 (93—94)
Дом братства св. вел. кн. Георгия в Нижнем Новгороде 105 (У
•••••••••• к Страничке из истории Пермской духовной семинарии

••• (3: 171—173)
•••••••••• святыня в г. Овруче, Волынской губернии 16 (136—143)

Яивой ••••••• 13 (71—78)
••••••••••••• св. Стефана, епископа Пермского 127 (2: 1[—15)



Указатель •••••••• статей
ня

Жизнь и деятельность ••. Кирилла и Мефодия, первоучителей словенских
13 (50—61)

Жизнь преподобного Антония •••••••••• 221 (101—109)

Заметка для могильщиков. •••••••• наступившей смерти. Оживление МНИМО-
умерших 128 (3: 25—27)

Замечательный рассказ графа М. •••••••• о спиритизме 14 (49—51)
Заштатный город Пьянский Перевоз, ••••••••••••• уезда 105 (3: 1—5)
Значение св. Стефана, первосвятителя •••••, для Пермского края 128 (2: 6_

16)

Икона Знамения Царицы Небесной 109 (881)
Императорское Православное Палестинское •••••••• [...] 125 (3: 60—64)
Исповедь на русско-пермяцком языке 127 (2: 141—144)
Исторические дни, касающиеся Подолии 134 (32—47)
История села Юсьвы и его прихода 127 (2: 127—131)

К истории Ставропольской, бывшей Кавказской, епархии 172 (28—54)
Как открывать и устраивать народные библиотеки и читальни 128 (3: ••—28)
Какое значение имеет для священников «Книга о должностях пресвитеров

приходских» 128 (2: 105—106)
Каменецкий замок (крепость) 134 (135—143)
Книги для руководства священникам 125 (2: 273—274)
•••••, одобренные и допущенные в течение 1903 года Св. Синодом и Училищ-
ным ••••••• при Св. Синоде для употребления в церковных школах
105 (2: •••—108)

••••••••••• иерархия с жизнеописанием архиереев 74 (2: 15—26)
Краткие •••••••••••• сведения о Северном Кавказе 172 (3—27)
Краткие •••••••••••• сведения о Гульской епархии 202 (2: 1—3)
Краткие •••••••••••• сведения об учреждении Харьковской епархии и архи-

пастырях, служивших в ••• 207 (1—28)
Краткие сведения о •••••••••• губернии 150 (1—13), 151 (2: 1—3)
Краткие сведения о •••••••••• епархии и ее епископах 181 (7—10)
Краткий очерк истории Пермской •••••••• семинарии 128 (2: 303—319)
Краткий очерк Гуркестанской ••••••• в первые двадцать пять лет ее существо-

вания 204 (2: 32—47)
Краткий статистический обзор Подольской ••••••• 134 (171—185)
Краткое правило для благочестивой жизни 74 (•: 129—134)

Левшинская церковь во имя св. первоверховных ••••••••• Петра и Павла [....
125 (2: 245—248)

Летопись событий в Нижегородской епархии за 1903 г. ••• (2: 110—112)
Любеч и его святыня 222 (171—238)
Лядавская пещерная церковь 134 (130—134)

Медоборские горы 134 (152—158)
М[естечко] Жванец 134 (143—152)
Местночтимые и древние иконы в церквах Подольской епархии 134 (48—••)



Указатель заглавий статей

Могилевский кафедральный Иосифовский собор 99 (255—288)
Молитва отца Иоанна [Кронштадтского]. Молитва отца Иоанна в храме. Мо-

••••• отца Иоанна о чадах духовных 128 (2: 31—32)
••••• по поводу приближающегося столетия Пермской епархии 128 (2: 279—

284)

•••••••••• Богоматерняя церковь 169 (18—20)
Назначение ••••••••••••••••• Никанора, епископа Пермского и Соликам-
ского, в г. ••••• [...| 129 (243)

Насаждение и ••••••••••••••• христианской веры в пределах Костромской
епархии 74 (2:7—10)

Наставление •••••••••••• Серафима, Саровского чудотворца 16 (90—93)
Наставления крестьянам, •••••••• для сохранения их здоровья 16 (96—97)
Некрополь Черниговского •••••••• монастыря 220 (236—243)
Несколько слов по поводу данных •••••••• духовной консисторией в руко-

водство правил членам •••••••••••••••••• попечительств для наслюдения
за нравственностью простого народа ••• (2: 188—190)

Нижегородская епархия 105 (2: 109—110)
Новосозидаемая Николаевская мужская обитель •• Белой Горе, Осинского уез-

да 125 (2: 245—245)
Новые святыни Омской епархии 109 (880—881)

О заблуждениях католической церкви 17 (2: 119—185)
О задачах церковноприходских попечительств 125 (2: 218—•••)
О необходимости по примеру предков твердо держаться ••••••••••••• право-

славной веры 16 (144—147)
О печении просфор 128 (2: 161—162)
О посеве и урожае хлеба Якутской области за 1883, 84, 85, 86 и 87 ••• 223 (49—

51)
О признаках и течении более важных заразных болезней 128 (3: 18—25)
О священническом благословении 14 (57—62)
• священническом служении 128 (2: 27—31)
О ••••••••••••, как оно началось и распространялось в пределах нынешней

••••••••••••• епархии 104 (2: 961—998)
О ••••••••••• Черниговской иконе Пресв. Богородицы, находящейся в пе-

щерном ••••• [1 ефсиманского скита 221 (93—95)
Обращение о. •••••• Кронштадтского к русскому духовенству 128 (2: 27)
Омская епархия •••• (1—11)
Описание российских ••••••••••••• царских орденов (жалуемых духовным и

светским лицам) 125 (2: ••—89)
Оправданные способы лечения ••••••••• болезней 16 (94—95)
Опыт каталога книг для •••••••••••••••••• библиотек 125 (3: 45—46)
Опыт описания некоторых пермяцких •••••••• Соликамского уезда

127 (2: 118—126)
Основное правило жизни пастырей 128 (2: ••—20)
От Иоанна Святое Благовествование на ••••••••• языке 127 (2: 140—141)
От Москвы до святого града Иерусалима 125 (3: ••—75)



Указатель заглавии статеи

Отец Иоанн 128 (2: 32)
Отечественная церковь в 1903 году 16$ (2: 48—52)
Открытие Воронежской епархии 24 (3—9)

Памяти архимандрита Иеронима (Лаговского) 127 (3: 150—154)
Пастырское воззвание Модеста, епископа Нижегородского и ••••••••••••.

возлюбленной о Христе пастве земли Низовския 104 (2: 999—1009)
Пензенская губерния и епархия 116 (2: 1—7)
Пензенская епархия 118 (5—8)
Первая помощь в несчастных случаях 36 (572—582)
Перевод с русского языка на пермяцкий язык некоторых из самых употреби-

••••••• молитв 127 (2: 137—140)
•••••••• иерархия 125 (2: 105—113)
•••••••• иерархия в прошлом 129 (236—242)
Пермяцкая •••••• 125 (4: 1-15)
По поводу ••••• преосвященнейшего Петра в день Введения во храм Пресвя-

той Богородицы ••• (2: 239—242)
По пути в С.-••••••••• 125 (2: 76—90)
Полтавская епархия ••• (2: 3—5)
Последствия табакокурения •• (52—56)
Посох святителя Стефана и •••••• памятники его просветительной деятельно-

сти 127 (2: 16—27)
Православный противосектантский ••••••••• 18 (2: 3—60)
Предмет особливой одительности ••••••• 128 (2: 33—36)
Предметный указатель наиболее важных •••••••••••• епархиального началь-
ства, напечатанных в «еп. ведомостях» к ••••••••••• и исполнению духо-
венству епархии с 1886 г. по 1902 год, и ••••••••• распоряжений высшего
начальства по официальн. отделу «Церк. ••••••••••» 181 (306—320)

Преосвященный Феодосий (Углицкий), архиепископ •••••••••••• и Нов-
городсеверский 229 (204—235)

Преподобный Ефрем Сирин 15 (39—43)
Признаки смерти 221 (113—118)
Программа вопросов для археологического описания древних храмов • других

церковных зданий 125 (3: 123—143)
Программа для составления церковных летописей 125 (3: 42—45)
Противосектантские беседы 18 (2: 61—140)
Протоиерей Александр Антонович Хотовицкий 15 (61—65)
•••••••••• Александр Матвеевич Луканин 127 (3: 155—162)
•••••••••• Василий Петрович Удинцев 128 (2: 190—193)
•••••••••• Евгений Алексеевич Попов [...] 125 (2: 265—272)
•••••••••• Иоанн Петрович Любимов 127 (3: 163—166)

Разговор ••••• евреем и христианином, из евреев, о христианской вере
13 (61—70)

Руководство и ••••••••••• к поданию первой помощи заболевающим в дерев-
нях животным для ••••••••• духовенства и народных учителей и учительниц
125 (3: 160—182)



Указатель заглавий статей

Сведения, относящиеся к ••••••• Херсонской епархии 211 (1: [СУП
Свидетельство врачей о вреде •••••••• напитков 14 (51|)
Свод прав и обязанностей пчеловода, •••••••••••• Русским обществом пче-

ловодства 1069 (1029—1033)
Святая вода 15$ (43—46)
Святитель Феодосий Углицкий, архиепископ •••••••••••• 138 (1: 39—51)
Святые иконы, по преимуществу чтимые в ••••••••••••• епархии 104 (925—

940)
Святые, по преимуществу чтимые в Нижегородской ••••••• 104 (940—959)
Святые угодники Волыни 13 (37—50)
Святый Петр митрополит Московский 14 (37—41)
Святый праведный Симеон, Верхотурский чудотворец 127 (2: 145—•••)
Священник Ипполит Феодорович Словцов 127 (3: 167—170)
Село Каменки Никольские, Нижегородского уезда 105 (3: 5—8)
Сельское духовенство и крестьянское хозяйство 16 (131—135)
Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка в Екатеринбурге [887 г.

34 (41)
••••••••••••••• указатель к официальной части Нижегородских епархиаль-

ных •••••••••• с 1864 по 1903 гг. 105 (3: 9—91)
Скорби •••••••• пастырского 128 (2: 20—26)
Слово ••••••••••••••••• Петра в день Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы 125 (2: •••—239)
Слово, ••••••••• преосвященнейшим Модестом, епископом Нижегородским и

Арзамасским, 25 •••• 1886 г., в Новоярмарочном Александро-Невском со-
боре 164 (2: 1010—••••)

Смоленская епископия и •• иерархи 169 (9—17)
Советы врачебные. О подании •••••• в некоторых болезнях 74 (3: 10—16)
Советы сельскохозяйственные •• (3: 17—67)
Состояние церковно-школьного дела • Волынской епархии (а 1910—1911

учебный год) 19 (2: 3—32)
Союз законоучителей средних учебных ••••••••• гор. Нижнего Новгорода

105 (2: 129—132)
Список владетельных или великих князей •••••••••••• в порядке преемства

их 220 (27—31)
Спутник законоучителя. Основания дидактики и •••••••• Закона Божия

130 (3: 1—20)
Старообрядческий раскол и секты Пермской епархии 129 (278—•••)
Стефана епископа Пермского, от Божественного Писания, •••••••••••• по-

слание к православному царю и в. к. Дмитрию Иоанновичу всея ••••• [...|
128 (2: 1—5)

Страничка из истории Пермской духовной семинарии 125 (2: 249—265)
Сумочные народные читальни 128 (3: 36—38)

Тамбовский кафедральный Спасо-Преображенский собор 177 (43—48)
Территория Пермской епархии в разные времена ее существования

••• (2: 284—286)



••••••••• заглавии статей

••••••••• православия и церковности на черниговских празднествах открытия
мощей ••••••••• Феодосия, архиепископа Черниговского 128 (2: 180—184)

Троицкий ••••••••• — Черниговский архиерейский дом (в закрытом Ильин-
ском монастыре) ••• (133—203)

Тропарь и кондак ••••••••• Феодосию 135 (1: 51)

Увещательная речь •••••••••••••• Петра, епископа Пермского и Соликам-
ского, к пермской пастве ••• (2: 214—218)

Указатель статей по ••••••••••, истории и этнографии Пермской губернии,
помещенных в Пермских •••••••••••• ведомостях 1867—1893 гг.
125 (3: 116—122)

Хроника туркестанской епархиальной ••••• за последние пять лет 204 (2: 32—
47)

Хронология важнейших событий, касающихся ••••••• 134 (81—119)

Частная заметка о достоинстве приходов и •••••••• на сравнительно лучшие
приходы 151 (2: 497—501)

Чудесное вразумление 15 (46)
Чудотворная Любечская икона Божией Матери в Любече 221 (••—100)
Чудотворные и местночтимые иконы и крестные ходы в г. •••••• и Казанской

епархии 51 (5>/—611)
Чудотворные и особо почитаемые иконы в пределах Могилевской •••••••

98 (2: 133—142)



Указатель иллюстраций, портретов, карт и чертежей

Иллюстрации

Внутренний вид кафедрального собора в г. Перми после перестройки в 1893 г.
•••

••• братства святого великого князя Георгия в Нижнем Новгороде 105 (УП)
••••••••••• Любечской иконы Божьей Матери 221 (96)
••••••••••• великого князя Юрия (Георгия) Владимировича и Дионисия Суз-

дальского, •••• нижегородских кафедрального и Архангельского соборов,
Печерского, ••••••••••••••• и Крестовоздвиженского монастырей 104

Изображения ••••••• Суздальского, Макария Желтоводского и вид Нижнего
Новгорода 104

Копия древней храмовой ••••• церкви св. Василия Великого в г. Овруче
16 (139)

Копия чудотворной иконы •••••• Матери Почаевской 13 (45)
Могилево-Братская икона Божией •••••• 98
Общий вид кафедрального собора и ••••••••• в г. Перми 125
Почаевская лавра 16 (|-я с. обл.)
Посох святителя Стефана Великопермского, •••••••••• в Пермском ка-

федральном соборе 127
Преподобный Антоний Печерский (икона с клеймами •••••) 221 (103)
Рака, над нетленными мощами святителя Стефана •••••••• Великопермского

127
Развалины древнего Св.-Васильевского храма в г. Овруче •• (137)
Смоленский Успенский собор 169 (33)
Снимок с иконы св. Иоанна Предтечи в Каменецкой Предтеченской •••••• 134
Строящаяся Левшинская церковь 125
Спас на Бору в Московском Кремле 127

Портреты
(имена изображенных лиц)

Александра Федоровна, императрица, супруга Николая Ц 19 (1: 43)
••••••• Николаевич, цесаревич 19 (1: 44)
•••••••• (Быковский Владимир Петрович), еп. черниговский 221
•••••••• (Никольский Василий Степанович), еп. нижегородский 108 (1Х)
Иероним (••••••••• Иван Евгеньевич), архим., ректор Пермской духовной се-
минарии, •••••••••••• член Петербургского духовного цензурного комите-
та 127

1бА. И. Раздорский



Указатель •••••••••••, портретов, карт и чертежей
В в

Иов Почаевский, прп. 13 (41)
Митрофан Воронежский, св. 24
Назарий (Кириллов Николай •••••••••), сп. нижегородский, позднее митр.

курский 165 (Х!)
Николай Ц, император 16 (36), 14 (1: 42)
Палладий (Добронравов Николай ••••••••••••••), еп. пермский, позднее

сарапульский 130 (1)
Петр (Лосев Петр Леонтьевич), еп. пермский 125
Попов Евгений Алексеевич, прот., почетный член ••••••••••••• духовной

академии 125
Серафим Саровский, прп. 16 (91)
Стефан Пермский, св. 127
Тихон Задонский, св. 24

Карты

Воронеж 24
Воронежская епархия в конце ХУП в. 24
Воронежская епархия 24
Гадячский уезд 151
••••••••••• уезд 150, 151
••••••••••••• уезд 131
••••••••••• уезд 159, 151
••••••••••••••••••• уезд 150, 151
Кременчугский •••• 150, 151
Курск 84
Лохвицкий уезд 151
Лубенский уезд 151
Миргородский уезд 151
Переяславский уезд 151
Подольская епархия 136, 144
Полтавский уезд 150, 15]
Пирятинский уезд 151
Прилукский уезд 151
Роменский уезд 151
Тамбов 181
Тамбовская губерния 181
Хорольский уезд 15$]
Церкви Курской епархии 83

Чертежи

Вижайская часовня-школа среди пермяков Соликамского уезда 127
Самковская церковь-школа среди инородцев-пермяков Соликамского •••••, в

честь святителя Ионы, просветителя пермяков 127



Указатель географических названий

Аккерман, г. (Бессарабская губ.) 68 ([2]-—[4])
Аккерманский У. (Бессарабская губ.) 68 ([15]-[20]), 70 (12—25)
•••••••••, г. (Акмолинская обл.) 109 (12— 855)
••••••••••• обл. 109 (169—171), 187 (2: 32—36, 40—45), 188 (1: 121—149)
••••••••••• у. (Акмолинская обл.) 109 (172—216)
•••••••••• у. (Симбирская губ.) 166 ([26]-—[30])
Алатырь, •. (Симбирская губ.) 166 ([2|-5])
••••••••••••••• у. (Херсонская губ.) 269 (16—22), 210 (142—187), 211 (28—

73), 212 (271—391)
Александрия, г. (••••••) 125 (3: 65—75)
Александрия, г. (•••••••••• губ.) 209 (1—6)
Александров, г. (•••••••••••• губ.) 6 (306), 7 (21 19)
Александровск, г. (••••••••••••••••• губ.) 43 (2 [$]
Александровский у. (Владимирская •••.) 6 (306), 7 (541 [59]), 8 (54—59)
Александровский у. (••••••••••••••••• губ.) 43 (17|- 123], 44 (1: 145—249),

4$ (25—70)
Александровский у. (Ставропольская губ.) ••• (177—188, 198—199, 201—212)
Алексин, г. (Тульская губ.) 201 (1—7)
Алексинский у. (Тульская губ.) 201 (21—25), ••• (41—90), 203 (9—10)
Алешки, г. (Гаврическая губ.) 173 (2—5)
Алешковский благ. окр. (Таврическая епархия) 176 (2: ••—76)
Ананьев, г. (Херсонская губ.) 209 (1—6)
Ананьевский у. (Херсонская губ.) 209 (34—38), 210 (188—•••), 211 (74—101),

212 (551—627)
Анапа, г. (Черноморский окр.) 48 ((28])
Ардатов, г. (Нижегородская губ.) 163 (1—7)
Ардатов, г. (Симбирская губ.) 166 (2] 5)
Ардатовский у. (Нижегородская губ.) 103 (23—30), 104 (636—676), 105 (2: •••—

129, 173—189), 106 (11—16)
••••••••••• у. (Симбирская губ.) 166 ([30|-136])
•••••••, г. (Нижегородская губ.) 163 (1—7)
••••••••••• у. (Нижегородская губ.) 163 (13—19), 104 552—602), 165 (2: 189—

207), ••• $5—11)
Архангельск, •. 1 [2-3], 2 (1—4)
Архангельский •. (Архангельская губ.) 1 ((4]-—[6)), 2 (4—9)
Астраханский у. (•••••••••••• губ.) 5 ([4]-[6])
Астрахань, г. 5 [2-3]
Атбасар, г. (Акмолинская •••.) 109 (12—855)
Атбасарский стан Киргизской •••••• (Омская епархия) 109 (865—866)



Указатель географических ••••••••
==

Атбасарский у. (Акмолинская обл.) ••• (309—336)
Аткарск, г. (Саратовская губ.) 164 ([2]—•••)
Аткарский у. (Саратовская губ.) 164 5], ••• (2: 65—118, 527—545)
Аулиэатинско-Меркенский благ. окр. (Сыр-•••••••••• обл.) 204 (1: 78—83)
Афины, г. (Греция) 159 (140—148), 162 (2: 476—•••)
Афон, гора (Гурция) 125 (3: 60—64)
Ахалцихо-Ахалкалакский благ. окр. (Грузинская епархия) •• (16)
Ахтырка, г. (Харьковская губ.) 206 ([2]—[8])
Ахтырский у. (Харьковская губ.) 206 207 (113—142), 208 (74—••)
Ачинск, г. (Енисейская губ.) 46 ([2]-—13])
Ачинский окр. (Енисейская губ.) 46 ([11]-—1[14])

Бабиновичи, г. (Могилевская губ.) 97 ([2|-[5])
Бакаджик, гора (Болгария), 212 (713—715)
Бакинская губ. 29 (13)
Бакота, с. (Подольская губ.) 134 (120—130)
•••••••••, г. (Иркутская губ.) 47 (|2|—[3])
••••••••••• у. (Иркутская губ.) 47 ([10]-—12])
•••••••••, г. (Таврическая губ.) 173 ([2]-[5])
Балахна, •. (Нижегородская губ.) 1063 (1—7)
Балахнинский •. (Нижегородская губ.) 103 (19—23), 104 (602—636), 105 (2: 208—

220), 106 (16—21)
Балашов, г. (••••••••••• губ.) 164 ([2]—5])
Балашовский у. (••••••••••• губ.) 164 ([24]—[30]), 165 (2: 119—182, 546—568)
Балта, г. (Подольская •••.) 133 (2-17)
Балтский у. (Подольская •••.) 133 ([22]—1[42]), 136 (2: 17—36), 137 (2: 16—33),

138 (2: 16—33), 139 (2: 17—34), ••• (2: 17—34), 141 (2: 17—34), 144 (2: 17—34),
146 (2: 31—69)

Бар, г. (Подольская губ.) 133 ([2|-[•])
Баргузин, г. (Забайкальская обл.) 47 ([••|-—1[14])
Баргузинский у. (Забайкальская обл.) 47
Барнаул, г. (Томская губ.) 195 ([2|-—[6])
Барнаульский у. (Томская губ.) 109 (523—528), ••• ([13]-—119])
Баталпашинский отд. (Кубанская обл.) 172 (305—310, •••—327, 464, 468—469)
Бахмут, г. (Екатеринославская губ.) 43 ([2]--5])
Бахмутский у. (Екатеринославская губ.) 43 ([31]-—135]), •• (1: 251—379), 45 (П—

124)
Бахчисарай, г. (Таврическая губ.) 173 ([2]—{5]), 174 (146—271)
Бежецк, г. (Тверская губ.) 183 ([21—115])
Бежецкий у. (Тверская губ.) 183 ([84]—[95]), 184 (2: 17—70)
Белгорайский благ. окр. (Холмско-Варшавская епархия) 213 (24—28), 214 (37—

41)
••••••••, г. (Курская губ.) 82 ([2]—[9])
•••••••••••• (Белоградский) у. (Курская губ.) 82 ([15]-—19]), 83 (63]-1[68)),

84 (••—30), 85 (2: 28—47)
••••••••••• у. (Уфимская губ.) 205 ([15|—[17))
Белев, г. (•••••••• губ.) 201 (1—7)



Указатель •••••••••••••• названий

Белевский у. (•••••••• губ.) 201 (40—43), 202 (145—215), 203 (1 2—14)
’ Белецкий у. (•••••••••••• губ.) 70 (40—57)
Белица, г. (Могилевская •••.) 97 ([2]—5])
Белоградский у. — см. •••••••••••• (Белоградский) у.
Белозерск, г. (Новгородская •••.) 107 ([2]—[10])
Белозерский у. (Новгородская •••.) 107 ([74]—180])
Белополье, г. (Харьковская губ.) ••• ([2]—[8])
Белосток, г. (Гродненская губ.) 87 ([•]—[6])
Белостокский у. (Гродненская губ.) 87 ([••|—136])
Белый, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
Бельск, г. (1 родненская губ.) 87 ([2]—[6])
Бельский (1-й, 2-Й) благ. окр. (Холмско-Варшавская •••••••) 213 (56—62),

214 (71—79)
Бельский у. (Гродненская губ.) 87 ([18]-—[24])
Бельский у. (Смоленская губ.) 167 (9—14), 169 (87—141)
Бельцы, г. (Бессарабская губ.) 68 ([2]-—[4])
Бендерский у. (Бессарабская губ.) 68 ([10]—1[15]) , 70 (26—39)
Бендеры, г. (Бессарабская губ.) 68 ([2]-—1[4])
Бердичев, г. (Киевская губ.) 38 (1—5)
Бердичевский у. (Киевская губ.) 56 (42—50), 57 (7—16), 58 (20—29), 59 (4: ••—

54), 61 (1: 18—30), 62 (2: 31—47), 63 (2—3), 64 (57—97), 67 (58—103)
••••••••, г. (Таврическая губ.) 173 ([2]—[5])
•••••••••• (1-Й, 2-Й) благ. окр. (Таврическая епархия) 176 (2: 76—88)
•••••••••• у. (Таврическая губ.) 173 ([14]-—[18]), 174 (2: 1—52)
Березов, •. (Гобольская губ.) 186 ([2]—1[6])
Березовский •••. (уезд) (Тобольская губ.) 186 ([37]-—1[39]), 187 (2: 76—79),

188 (1: 63—69), ••• (218—223), 190 (4: 145—152), 191 (4: 97—99), 192 (2: 196—
202)

Берислав, г. (•••••••••• у. Херсонской губ.) 209 (1—6)
Берлин, г. (Германия) ••• (140—148), 162 (2: 476—504)
Бийск, г. (Томская губ.) •••$ ([2]—[6])
Бийский у. (Томская губ.) ••• ([31]-—1[36])
Бирский у. (Уфимская губ.) 205 ([••]-—[15])
Бирюч, г. (Воронежская губ.) 22 ([•]—[6])
Бирюченский у. (Воронежская губ.) 22 ([••]—[66]), 24 (90—99)
Благодаринский у. (Ставропольская губ.) ••• (129—141, 163—177, 212—226)
Бобринец, г. (Елисаветградский у. Херсонской •••.) 209 (1—6)
Бобров, г. (Воронежская губ.) 22 ([2]—[6])
Бобровский у. (Воронежская губ.) 22 ([52]—[59]), •• (139—151)
Бобруйск, г. (Минская губ.) 990 ([2]-—4])
Бобруйский у. (Минская губ.) 90 ([48|-—[54]), 91 (88—•••), 92 (241—313),

93 (52—69), 94 (27—41), 95 (1: 39—45)
Богатый, г. (Обоянский у. Курской губ.) 82 ([2]-—19])
Богодухов, г. (Харьковская губ.) 206 ([2]—[8])
Богодуховский у. (Харьковская губ.) 206 ([16]-—119]\), 207 (143—170), ••• (96—116)
Богородицк, г. (Тульская губ.) 201 (1—7)
Богородицкий у. (Тульская губ.) 201 (12—17), 202 (90—144), 203 (11—12)



Указатель географических названий
••• ООС СООО ССОО СОСО ОСАО ВАА ССС ССС ССС ССОО СОСО ООС

•••••••••, г. (Московская губ.) 100 (36—43), 101 (1: 3—7)
••••••••••• у. (Московская губ.) 101 (2: 7—12), 102 (13—14)
Богуслав, •. (Каневский у. Киевской губ.) 59 (4: 231—262), 64 (1—13), 67 (1—1 3)
Богучар, г. (••••••••••• губ.) 22 ([2]—[6])
Богучарский у. (••••••••••• губ.) 22 ([33]—[41)), 24 (118—132)
Болхов, г. (••••••••• губ.) 112 ([2]—[15]), 114 (15—32)
Болховский у. (••••••••• губ.) 112 ([87|]—191])
Больше-Знаменский благ. •••. (Гаврическая епархия) 176 (2: 88—89)
Больше-Гокмакский благ. •••. (Т аврическая епархия) 176 (2: 89—92)
Бондюг, с. (Чердынский у. •••••••• губ.) 127 (2: 16—27)
рорзенский у. ('ерниговская губ.) ••• ([55]-—[61]), 217 (87—95), 218 (57—67)

219 (61—72), 220 (68—71, 259—262), ••• (142—146), 222 (300—304)
)

Борзна, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]—[••])
Борисов, г. (Минская губ.) 90 ([2]—[4])
Борисовский у. (Минская губ.) 90 ([55]-—[61]), •• (18—34), 92 (551—639),

93 (69—87), 94 (41—56), 95 (1: 46—51)
Борисоглебск, г. (Тамбовская губ.) 178 ([21-—1[8])
Борисоглебский у. (Тамбовская губ.) 178 ([32]—[37]), 177 (•••—172), 181 (214—

235), 182 (2: 100—120)
Боровичи, г. (Новгородская губ.) 107 ([2]—[10])
Боровичский у. (Новгородская губ.) 107 ([39]-—[45]}
Боровск, г. (Калужская губ.) 55 ([2]—1[8])
Боровский у. (Калужская губ.) 55 ([12]-—[14])
Брацлав, г. (Подольская губ.) 133 ([2]-—[7]), 134 (159—170)
••••••••••• у. (Подольская губ.) 133 ([42]-[55]), 136 (2: 36—49), 137 (2: 33—••),

••• (2: 33—44), 139 (2: 35—47), 140 (2: 35—47), 141 (2: 35—47), 144 (2: 35—47)
146 (•: 70—94)

Брест, •. (Гродненская губ.) 87 ([2]—[6])
Брестский •. (Гродненская губ.) 87 ([40]-[42])
Бронницкий у. (•••••••••• губ.) 101 (2: 33—38), 102 (15—17)
Бронницы, г. (•••••••••• губ.) 100 (36—43), 101 (1: 3—7)
Брусилов, м. (••••••••••••• у. Киевской губ.) 89 (4: 231—262)
Брюссель, г. (Бельгия) ••• (140—148), 162 (2: 476—504)
Брянск, г. (Гродненская •••.) 87 ([2]—[6])
Брянск, г. (Орловская губ.) ••• ([2]1-—[15])
Брянский у. (Орловская губ.) ••• ([80]—1[87]), 114 (33—48)
Бугульма, г. (Самарская губ.) 158 ([•]—[4])
Бугульминский у. (Самарская губ.) ••• ([27|—[31])
Бугуруслан, г. (Самарская губ.) 138 ([•]-—[4])
Бугурусланский у. (Самарская губ.) 158 ([18]—•[27])
Бузулук, г. (Самарская губ.) 158 ([2]—1[4])
Бузулукский у. (Самарская губ.) 158 ([32]—1[47])
Буинск, г. (Симбирская губ.) 166 ([2-[5])
Буинский у. (Симбирская губ.) 166 ([40]—[42]
Буй, г. (Костромская губ.) 74 (2: 135—141), 79 (([2]—[8])
Буйский у. (Костромская губ.) 74 (1: 151—152), 79 ([75]-[•••]), 81 (209—231)
Бухтарминский край (Змеиногорский у. Гомской губ.) 109 (453—495)



Указатель географических названий

Буэнос-Айрес, г. (Аргентина) 162 (2: 476—504)
Быхов, г. (Могилевская губ.) 97 ([2]—[5])
Быховский у. (Могилевская губ.) 97 ([26]-—[29]), 98 (1: 85—88), 99 (99—103)

••••••, г. (Новгородская губ.) 107 ([2]—[10])
•••••••••• у. (Новгородская губ.) 107 ([31]-—135])
Валки, •. (Жарьковская губ.) 206 ([2]—1[8])
•••••••••• у. (Харьковская губ.) 206 ([13]-—[15]), 207 (171—191), 208 (116—130)
Валуйки, г. (••••••••••• губ.) 22 ([2]—[6])
Валуйский у. (••••••••••• губ.) 22 ([66]—[71)), 24 (99—107)
Варнавин, г. (••••••••••• губ.) 74 (2: 135—141)
Варнавинскийу. (••••••••••• губ.) 74 (1: 160—161), 79 ([63]-[66]), 81 (379—398)
Варшавский (1-Й, 2-Й) ••••. окр. (Холмско-Варшавская епархия) 213 (4—10),

214 (2—11)
Василь, г. — см. Васильсурск, •.
Васильков, г. (Соколкинский у. ••••••••••• губ.) 87 (([2]—[6])
Васильков, г. (Киевская губ.) 58 (1—•)
Васильковский у. (Киевская губ.) 56 (28—••), 57 (16—23), 58 (14—20), 59 (4: 55—

68), 61 (1: 31—41), 62 (2: 48—63), 63 (3—•), 64 (98—133), 67 (103—142)
Васильский у. — см. Васильсурский у.
Васильсурск (Василь), г. (Нижегородская губ.) ••• (1—7)
Васильсурский (Васильский) у. (Нижегородская губ.) ••• (48—51), 104 (884—

909), 105 (2: 220—230), 106 (21—24)
Веймар, г. (Германия) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
Велих, г. (Витебская губ.) 148 ([2]—[5])
Велижский у. (Витебская губ.) 148 ([27|—[29]), 149 (15—23)
Великие Луки, г. (Псковская губ.) 154 ([2]—18])
Великолуцкий у. (Псковская губ.) 154 ([35|—1[40])
Вельск, г. (Вологодская губ.) 9 ([2]—1[9])
Вельский у. (Вологодская губ.) 9 ([27|—1[31])
Вена, г. (Австро-Венгрия) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
•••••, г. (Тульская губ.) 201 (1—7)
••••••••• у. (Тульская губ.) 201 (35—40), 202 (215—279), 203 (14—15)
••••••••, г. (Ушицкий у. Подольской губ.) 133 ([2]1-7))
Верейский •. (Московская губ.) 101 (2: 39—41), 102 (17—18)
Верея, г. (•••••••••• губ.) 100 (36—43), 101 (1: 3—7)
Верненский благ. •••. (Гуркестанская епархия) 204 (1: 50—55)
Верный, г. (••••••••••••• обл.) 195 ([2]—[6]), 204 (2: 32—47)
Верхнеднепровск, г. (••••••••••••••••• губ.) 43 ([2]—[5))
Верхнеднепровский у. (••••••••••••••••• губ.) 43 ([9]—1[12]), 44 (1: 381—475),

45 (125—160)
Верхнеудинск, г. (Забайкальская •••.) 47 ([13|—[14])
Верхнеудинский у. (Забайкальская •••.) 47 ([15]—[17])
Верхнеуральский у. (Оренбургская •••.) 110 ([9]—[11])
Верхний Ломов, г. (Нижнеломовский у. •••••••••• губ.) 115 (1—5)
Верхний Рогачик, с. (Мелитопольский у. ••••••••••• губ.) 174 (2: 52—108)
Верхоленск, г. (Иркутская губ.) 47 ([2]—1[3])



Указатель географических названий
—_—_—_—_—_—_—_——л

Верхоленский у. (Иркутская губ.) 47 ([6]—[7])
Верхотурский у. (Пермская губ.) 33 (33—34, 104—118), 34 (••—26, 108—123}

35 (165—182), 36 (179—203), 37 (2: 30—58), 38 (119—154), 39 (134—177)
40 (2: 70—119), 41 (1: 73—113), 42 (1: 46—71), 120 (128—134), 121 ([41]-—[••])
128 (4: 14—24)

)

••••••••••• окр. (Якутская обл.) 223 (36—40)
••••••••••, г. (Тверская губ.) 183 ([2]—1[15])
•••••••••••• у. (Тверская губ.) 183 ([95|-—[103]), 184 (2: 70—108)
Ветлуга, •. (Костромская губ.) 74 (2: 135—141), 79 ([2]-—18])

Ветлужский у. (••••••••••• туб.) 74 ( 1 : 159—160), 79 ([66]—1[69]), 81 (361—379)
Вилейка, г. (••••••••• губ.) 86 (|2]-—|3])
Вилейский у. (••••••••• губ.) 86 ([6]—[11])
Виленская губ. 99 (187—•••)
Виленский у. (Виленская •••.) 86 ([4]—1|5])
Вилкомир, г. (Ковенская губ.) •• ([2]—[3])
Вилкомирский у. (Ковенская губ.) •• ([4]-—[7])
Вильна, г. 86 ([2]—3])
Вилюйский окр. (Якутская обл.) 223 (30—••)
Винница, г. (Подольская губ.) 133 ([2]-—[•]), 135 (1: 52—59)
Винницкий у. (Подольская губ.) 133 ([55|--[••]), 136 (2: 49—62), 137 (2: 45—56),

138 (2: 45—56), 139 (2: 47—59), 140 (2: 47—59), ••• (2: 47—59), 144 (2: 47—60),
146 (2: 94—120)

Висбаден, г. (1 ермания) 159 (140—148), 162 (2: 476—•••)
Витебск, г. 148 ([2]1-—5), 149 (1—6)
Витебская губ. 99 (187—196)
Витебский у. (Витебская губ.) 148 ([6]—[9]), 149 (6—15)
Владикавказский окр. (Терская обл.) 48 ([21]—1[23])
Владимир, г. 6 (2), 7 ([2]-—9]), 8 (1—3)
Владимир-Волынский, г. (Волынская губ.) 12 (1—3)
Владимирский (Владимиро-Волынский) у. (Волынская губ.) 12 (11—19), 20 (41—

77), 21 (21—33)
•••••••••••• у. (Владимирская губ.) 6 (2), ), 7 ([10]—[16]), 8 (3—8)
•••••••••• (1-й, 2-й) благ. окр. (Холмско-Варшавская епархия) 213 (62—68),

214 (••—85)
••••••••••, г. (Елисаветградский у. Херсонской губ.) 209 (1—6)
Волковыск, •. (Гродненская губ.) 87 ([2]—[6])
Волковысский •. (Гродненская губ.) 87 ([10]—[14])
Вологда, г. 9 ([••-—9])
Вологодский у. (••••••••••• губ.) 9 ([10]—1[16])
Волоколамск, г. (•••••••••• губ.) 100 (36—43), 101 (1: 3—7)
Волоколамский у. (•••••••••• губ.) 101 (2: 21—24), 102 (18—19)
Волчанск, г. (Харьковская •••.) 206 ([2]—[8])
Волчанский у. (Харьковская губ.) ••• ([30]—[33]), 207 (191—220), 208 (130—150)
Волынская губ. 99 (187—196)
Вольск, г. (Саратовская губ.) 164 ([2]—[•])
Вольский у. (Саратовская губ.) 164 ([20]—[••]), 165 (2: 183—219, 569—582)
Воронех, г. 22 ([2]—[6]), 24 (47—51, 168—193; •••••)



Указатель географических названий

Воронежский у. (Воронежская губ.) 22 ([7]-—[13}), •• (52—61)
Вытегорский у. (Олонецкая губ.) 108 ([23|—[25])
Вышневолоцкий у. (Тверская губ.) 183 ([70]-—[77\), 184 (•: 108—148)
Вышний Волочек, г. (Тверская губ.) 183 ([2|—[15])
Вяземский у. (Смоленская губ.) 167 (14—17), 169 (142—191)
Вязники, г. (Владимирская губ.) 6 (90), 7 ([2]-—1[9])
Вязниковский у. (Владимирская губ.) 6 (90), 7 ([74]—[78]), 8 (20—24)
Вязьма, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
Вятка, г. 253 (121-17), 28 (1—3)
Вятский у. (Вятская губ.) 25$ ([7]—111}), 28 (3—6)

•••••, г. (Голландия) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
••••••••••, с. (Подольская губ.) 134 (143—152)
••••••••• у. (Полтавская губ.) 151 (231—248; карта), 152 (51—85), 153 (1—16)
Гажанская, •. (Пермская губ.) 36 (560—561)
Гайсин, г. (•••••••••• губ.) 133 ([2]-—[7])
Гайсинский у. (•••••••••• губ.) 133 ([68]-—182]), 136 (2: 62—73), 137 (2: 56—67),

138 (2: 56—67, 139 (•: 60—71), 140 (2: 60—71), 141 (2: 60—71), 144 (2: 60—71),
146 (2: 120—145)

Галич, г. (Костромская •••.) 74 (1: 53—88, 2: 135—141), 79 ([2]-—8])
Галичский у. (Костромская •••.) 74 (1: 138—141), 79 ([41|-—150]), 81 (71—111)
Гатчина, г. (Царскосельский у. •.-Петербургской губ.) 160 ([2]—14])
Гдов, г. (С.-Петероургская губ.) ••• ([2]-—14])
Гдовский у. (С.-Петербургская губ.) ••• (82—97), 160 ([21|—1[26]), 161 (18—21,

23—24), 162 (2: 278—327), 163 (3—560)
Георгиевск, г. (Терская обл.) 48 ([17|—13])
Георгиевский окр. обл.) 48 ([18|—[21])
Гжатск, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
Гжатский у. (Смоленская губ.) 167 (18—21), 169 (191—•••)
Глазов, г. (Вятская губ.) 25$ ([2]—[7])
Глазовский у. (Вятская губ.) 25 ([17|—1[23]), 28 (6—10)
Глухов, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]—[12])
Глуховский у. (Черниговская губ.) 216 ([19]—1[26]), 217 (68—77), ••• (87—99),

219 (95—109), 220 (71—76, 262—266), 221 (146—150), 222 (304—309)
Гомель, г. (Могилевская губ.) 97 ([2]—5])
Гомельский у. (Могилевская губ.) 97 ([36]—1[40]), 98 (1: 88—95), 99 (103—•••)
Горбатов, г. (Нижегородская губ.) 103 (1—7)
•••••••••••• у. (Нижегородская губ.) 103 (60—64), 104 (676—709), 105 (2: 230—

•••), 106 (24—28)
•••••••• у. (Могилевская губ.) 97 ([15]-—[18]), 98 (1: 95—99), 99 (113—118)
••••••••• у. (Гифлисская губ.) 29 (6—9)
Горки, г. (••••••••••• губ.) 97 ([2]—[5])
Городище, г. (•••••••••• губ.) 115 (1—5)
Городищенский у. (•••••••••• губ.) 11$ (17—22), 116 (2: 7—33)
Городницкий (1 •••••••••••) у. (Черниговская губ.) 216 ([42]—[48]), 217 (121—

128), 218 (111—119), ••• (122—133), 220 (76—81, 266—270), 221 (150—154),
222 (309—312)



Указатель географических ••••••••
-

Городня, г. (Черниговская губ.) ••• ([2]—[12])
Городнянский у. — см. Городницкий (••••••••••••) у.
Городок, г. (Витебская губ.) 148
[ ородокский у. (Витебская губ.) 148 ([30]—••]), 149 (24—30)
[ ороховец, г. (Владимирская губ.) 6 (168), 7 ([•]—9])
Г ороховецкий у. (Владимирская губ.) 6 (168), 7 ([••]—[74]), 8 (29—31)
[ ота, г. (Германия) 162 (2: 476—504)
Градо-Верненский благ. окр. (Туркестанская епархия) 204 (•: 44—49)
[Градо- Ташкентский благ. окр. (Туркестанская епархия) 204 (•: 70—71)
Грайворон, г. (Курская губ.) 82 ([2]—[9])
Граиворонский у. (Курская губ.) 82 ([19]-—[23]), 83 ([68]—1[72]), •• (30—41)

85 (2: 48—63)
9

Григориополь, г. (Тираспольский у. Херсонской губ.) 209 (1—6)
Григорьевский благ. окр. (Таврическая епархия) 176 (2: 92—98)
••••••••••• губ. 99 (187—196)
[ •••••••••• у. (Гродненская губ.) 87 ([7|—[10])
••••••, г. 87 ([2]—[6])
••••••••••• окр. (Терская обл.) 48 ([23]—1[24])
Грозный, г. (••••••• обл.) 48 ([17]—[18])
Грубешовский (1-•, 2-Й) благ. окр. (Жолмско-Варшавская епархия) 213 (28—

35), 214 (42—50)
Грязовец, г. (••••••••••• губ.) 9 ([2]—9])
Грязовецкий у. (••••••••••• губ.) 9 ([161—121])

Данилов, г. (Ярославская •••.) 226 (1—9), 227 (30—31), 228 (13—19)
Даниловский у. (Ярославская •••.) 224 (1: 391—413), 225 (1: 178—216), 226 (52—

56), 228 (251—286)
Данков, г. (Рязанская губ.) 156 ([2]—•[8])
Данковский у. (Рязанская губ.) 156 ([••]—[70])
Демянск, г. (Новгородская губ.) 107 ([2|—[••])
Демянский у. (Новгородская губ.) 107 ([27|—[••])
Джанкойский благ. окр. (Гаврическая епархия) ••• (2: 99—103)
Динабург, г. (Витебская губ.) 148 ([2]—[5])
Динабургский у. (Витебская губ.) 148 ([16]—[17]), 149 (••—32)
Дисна, г. (Виленская губ.) 86 ([2]—[3])
Дмитриев, г. (Курская губ.) 82 ([2]—[9])
Дмитриевский у. (Курская губ.) 82 ([47-[51]), 83 ((72]-—[76]), •• (42—55),

85 (2: 64—81)
Дмитров, г. (Московская губ.) 100 (36—43), 101 (1: 3—7)
Дмитровск, г. (Орловская губ.) 112 ([2]—[15])
Дмитровский у. (Московская губ.) 101 (2: 12—17), 102 (19—21)
Дмитровский у. (Орловская губ.) 112 ([59]—[65]), 114 (49—61)
••••••••••• у. (Гаврическая губ.) 173 ([6]—[9]), 174 (2: 108—144)
•••••••••, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
••••••••••••• у. (Смоленская губ.) 167 (21—24), 169 (230—278)
Дрезден, •. (Германия) 159 (140-—148), 162 (2: 476—504)
Дрисса, г. (••••••••• губ.) 148 ([2]—1[5])



Указатель •••••••••••••• названий

Дриссенский у. (••••••••• губ.) 148 ([14|-—116]), 149 (32—38)
Дрогичин, г. (Бельский •. Гродненской губ.) 87
Дубенский у. (Волынская •••.) 12 (19—26), 20 (79—109), 21 (34—43)
Дубно, г. (Волынская губ.) •• (1—3)
Дубовка, посад (Саратовская •••.) 164 ([2]-—[5])
Дубоссары, г. (Тираспольский у. •••••••••• губ.) 209 (1—6)
Духовщина, г. (Смоленская губ.) 167 (•—5)
Духовщинский у. (Смоленская губ.) 167 (••—28), 169 (279—315)
Душетский у. (Тифлисская губ.) 29 (9— 10)

Евпаторийский благ. окр. (Таврическая епархия) ••• (2: 103—105)
Евпаторийский у. (Таврическая губ.) 173 ([6]), ••• (2: 217—225)
Евпатория, г. (Таврическая губ.) 173 ([2]|-—[5])
Егорьевск, г. (Рязанская губ.) 156 ([2]-—18])
Егорьевский у. (Рязанская губ.) 156 ([50]—[54])
Ейск, г. (Кубанская обл.) 172 (233—236)
Ейский отд. (Кубанская обл.) 172 (261—279, 287—296, 457—462)
Екатеринбург, г. (Пермская губ.) 33 (40), 34 (33), 36 (82—87), 128 (•: 2)
Екатеринбургский у. (Пермская губ.) 33 (27—29, 52—74), 34 (20—22, 50—••),

35 (94—121), 36 (87—119), 37 (2: 1—30), 38 (72—119), 39 (76—133), 40 (2: •—
69), 41 (1: 19—72), 42 (1: 16—45), 120 (134—143), 121 ([6]-—[13)), 128 (4: 2—••)

••••••••••••, г. (Кубанская обл.) 172 (226—232)
•••••••••••••••• отд. (Кубанская обл.) 172 (236—244, 247—249, 315—376,

379—•••, 445—448, 451—457)
•••••••••••••, г. 43 ([2]-{5]), 44 (1: 3—37), 45 (15—24)
••••••••••••••••• у. (Екатеринославская губ.) 43 ([5|-—18]), 44 (1: 39—143),

45 (161—199)
Елабуга, г. (••••••• губ.) 25 ([2|-—[7\)
Елабужский у. (••••••• губ.) 25 ([29]—[33]), 28 (11—14)
Елатомский у. (•••••••••• губ.) 178 ([48]—[51]), 177 (262—276), 181 (148—165),

182 (2: 224—235)
Елатьма, г. (Тамбовская губ.) ••• ([2]—1[8])
Елец, г. (Орловская губ.) 112 ([•]—[15])
Елецкий у. (Орловская губ.) 112 ([••]—[53]), 114 (62—85)
Елисаветград, г. (Жерсонская губ.) ••• (1—6)
Елисаветградский у. (Херсонская губ.) ••• (22—30), 210 (78—142), 211 (191—

15$), 212 (393—549)
Елисаветпольский благ. окр. (Грузинская •••••••) 29 (15)
Ельнинский у. (Смоленская губ.) 167 (28—32), 169 (•••—554)
Ельня, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
Ениколь, г. (Феодосийский у. Таврической губ.) 173 ([2]—•])
Енисейск, г. (Енисейская губ.) 46 ([2]—[3])
Енисейский окр. (Енисейская губ.) 46
Енотаевск, г. (Астраханская губ.) $ ([2]|-—[3)
Енотаевский у. (Астраханская губ.) $ ([7|—1[8])
Епифанский (Епифанинский) у. (Гульская губ.) 201 (56—59), 202 (279—331).

203 (16—17)



Указатель географических названии

•••••••, г. (Тульская губ.) 201 (1—7)
•••••••, г. (Гульская губ.) 201 (1—7)
••••••••••• у. (Тульская губ.) 201 (30—35), 202 (331—393), 203 (17—19)

Жванец, •. (Каменец-Подольский у. Подольской губ.) 134 (143—152)
Женева, г. (•••••••••) 1$9 (140—148), 162 (2: 476—504)
Жиздра, г. (••••••••• губ.) 55 ([2|]—[8])
Яиздринский у. (••••••••• губ.) 3$ ([14|]—[19})
Житомир, г. (••••••••• губ.) 12 (1—3), 16 (150—172) 20 (3—5, 399)
Житомирский у. (••••••••• губ.) 12 (4—11), 16 (150—189), 20 (5—39), 21 (1—10)
Жуково, с. (Юрьевецкий у. ••••••••••• губ.) 74 (75—93)

Задонск, г. (Воронежская губ.) •• ([2]—[6])
Задонский у. (Воронежская губ.) •• ([71]-—[75]), 24 (68—74)
Зайсан, г. (Семипалатинская обл.) ••• (877—880)
Зайсанский у. (Семипалатинская обл.) ••• (442—449)
Закаспийский благ. окр. (Гуркестанская •••••••) 204 (1: 90—93)
Закатальский благ. окр. (Грузинская епархия) •• (16)
Замостский благ. окр. (Холмско-Варшавская •••••••) 213 (21—24), 214 (33—37)
Зарайск, г. (Рязанская губ.) 156
Зарайский у. (Рязанская губ.) 156 ([16|-—|22])
Заславль, г. (Волынская губ.) 12 (1—3)
Заславский (Изяславский) у. (Волынская губ.) 12 (26—33), 20 (•••—143),

21 (44—53)
Збруч, р. 136 (ХУП-МХ), 138 Хх),

139 140 (ХХ-ХХШ) 141 СОХП—ХХТУ), 144 СКХУП-—
ХХХ), 146 (1: 33—36)

Звенигород, г. (Московская губ.) 109 (36—43), 101 (1: 3—7)
Звенигородка, г. (Киевская губ.) 58 (1—5)
•••••••••••••• у. (Киевская губ.) 56 (73—81), 57 (24—32), 58 (63—71), 59 (4: 69—

86), •• (1: 42—54), 62 (2: 64—81), 63 (4—5), 64 (133—173), 67 (142—186)
•••••••••••••• у. (Московская губ.) 101 (2: 29—33), 102 (22—24)
Землянск, •. (Воронежская губ.) 22 ([2]—[6])
Землянский •. (Воронежская губ.) 22 ([41]-—1[47), 24 (74—83)
Зеньковский у. (•••••••••• губ.) 150 (1—13, 220—249; карта), 151 (158—177;

карта), 152 (139—•••), 153 (43—60)
Златоустский у. (•••••••• губ.) 205 ([8]-—[10])
Змиев, г. (Харьковская •••.) 206 ([2]—1[8])
Змиевский у. (Харьковская •••.) 206 ([33]-—1[38]), 207 (220—259), 208 (150—177)
Золотоношский у. (Полтавская •••.) 151 (363—391; карта), 152 (86—13).

153 (17—42)
Золочев, г. (Харьковский у. и губ.) ••• ([2]—1[8])
Зубцов, г. ([верская губ.) 183 ([2]—[15])
Зубцовский у. (Тверская губ.) 183 ([53]—[••]), 184 (2: 149—173)

Ивановское, с. (Пермская губ.) 36 (560—561)
Игумен, г. (Минская губ.) 90 ([2]—[4])



Указатель географических названий

Игуменский у. (Минская губ.) 90 ([17]—[24]), 91 (34—••), 92 (83—161), 93 (87—
105), 94 (56—69), 95 (1: 51—57)

Иерусалим, г. (Палестина) 125 (3: 60—75), 162 (2: 476—504)
Измаильский у. (Бессарабская губ.) 70 (58—74)
Изюм, г. (Харьковская губ.) 206 ([2]—18])
Изюмский у. (Харьковская губ.) 206 ([42]-[48]), 207 (259—307), 208 (•••—210)
Изяславский у. — см. Заславский (Изяславский) у.
Илецк, г. (Оренбургский у. и губ.) 110 ([2])
••••••, г. (Киренский у. Иркутской губ.) 47 ([2]-[3])
•••••, г. (Пензенская губ.) 115 (1—5)
••••••••• у. (Пензенская губ.) 115 (22—28), 116 (2: 33—60)
•••••••••• край (Пермская губ.) 128 (2: 322—325)
Иода, р. ••• (539—541)
Ирбитский у. (•••••••• губ.) 33 (34—35, 118—128), 34 (26—27, 123—133),

35 (182—195), 36 (204—219), 57 (2: 58—72), 38 (155—173), 39 (178—200),
40 (2: 120—146), 41 (1: 114—•••), 42 (1: 72—85), 120 (158—161), 121 ([47]-159]),
128 (4: 24—28)

Иркутск, г. 47 ([2]-—[3])
Иркутский окр. (Иркутская губ.) 47 ([4]-—[•])
Иром, с. (Австро-Венгрия) 159 (140—148), ••• (2: 476—504)
Ишим, г. (Г обольская губ.) 109 (12—855), 186 ([•]-[6])
Ишимский окр. (уезд) (Тобольская губ.) 109 (707—•••), 186 ((19]- [25],

187 (2: 16—26), 188 (1: 177—213), 189 (180—209), 190 (•: 117—142), 191 (4: 69—
84), 192 (2: 136—168)

Кавказский отд. (Кубанская обл.) 172 (244—247, 249—252, •••, 279—287. 426—
445, 447—451, 453, 455—456)

Кадников, г. (Вологодская губ.) 9 ([21—1[9])
Кадниковский у. (Вологодская губ.) 9 ([21]—[27])
Кадом, г. (Темниковский у. Тамбовской губ.) 178 (|2]-—18])
Казанский у. (Казанская губ.) 50 ([11]—1[14]), 51 (126—168), 52 (69—121),

54 (559—119)
••••••, г. 50 ([2]-19]), 51 (491—513), 52 (1—67), 54 (3—57), 125 (3: 76—90)
••••••, г. (Томская губ.) 195 ([21—[6])
•••••••• у. (Томская губ.) 109 (496—521), 195 ([27]—1[31})
Каир, г. (••••••) 125 (3: 65—15)
Калуга, г. •• ([2|1-—[8])
Калужский у. (••••••••• губ.) 33 ([8|-—112])
Калязин, г. (•••••••• губ.) 183 ([2]-—[15])
Калязинский у. (•••••••• губ.) 183 ([32]—[39]), 184 (2: 173—204)
Каменец-Подольск, г. (•••••••••• губ.) 133 ([2]-—[7)), 134 (16, 135—143, 159—

170; ил.), 137 (2: 1—5), ••• (2: 1—3), 140 (2: 1—3), 141 (2: 1—3), 144 (2: 1—3),
146 (2: 3—6)

Каменецкий у. (Подольская губ.) ••• ([8]—1[22]), 136 (2: 1—17), 137 (2: 3—16),
138 (2: 3—16), 139 (2: 35—16), 140 (•: 3—16), 141 (2: 316), 144 (2: 3—16),
146 (2: 6—31)

Каменки Никольские, с. (Нижегородский у. ••••••••••••• губ.) 105 (3: 5—8)



Указатель географических названий

Камышин, г. (Саратовская губ.) 164 ([2|--5])
Камышинский у. (Саратовская губ.) 164 ([33-137), ••• (2: 220—257 ‚ 583—508)
Камышловский у. (Пермская губ.) 33 (31—33, 990—104), •• (24—25, 92—108).

35 (142—162), 36 (120—148), 37 (2: 73—96), 38 (174—204), 39 (201—241).
40 (2: 147—196), 41 (1: 135—171), 42 (1: 85—111), 129 (151—158), 121 ([••]-
57), 128 (4: 28—36)

Канев, г. (Киевская губ.) 38 (1—5)
••••••••• у. (Киевская губ.) 56 (65—73), 57 (33—41), 538 (45—22), 59 (4: 87—

•••), 61 (1: 55—66), 62 (2: 82—98), 63 (6—7), 64 (174—212), 67 (186—227)
Канн, •. (Франция) 162 (2: 476—504)
Канск, г. (•••••••••• губ.) 46 ([2]—13])
Канский окр. (•••••••••• губ.) 46 ([91—111])
Капал, г. (••••••••••••• обл.) 195 (2
Карасу-Базар, г. (••••••••••••••• у. Гаврической губ.) 173 ([2|-[5])
Карачев, г. (Орловская •••.) 112 (2-15)
Карачевский у. (Орловская •••.) 114 (66—97)
Каргопольский у. (Олонецкая •••.) 168 (18 22])
Каркаралинск, г. (••••••••••••••• обл.) 109 (112—855)
Каркаралинский у. (Семипалатинская •••.) 109 (409—414)
Карлсбад, г. (Австро-Венгрия) 162 (2: •••—504)
Карлсруэ, г. (Германия) 159 (140—148), ••• (2: 476—504)
Карсский благ. окр. (Грузинская епархия) •• (14—15)
Карсун, г. (Симбирская губ.) 166 ([2]-—[5])
Карсунский у. (Симбирская губ.) 166 ([20]—[26])
Касимов, г. (Рязанская губ.) 156 ([2]-—18])
Касимовский у. (Рязанская губ.) 156 ([45]—[50])
Каховский благ. окр. (1аврическая епархия) 176 (2: 106—113)
Кашин, г. (Тверская губ.) 183 ([2|- 115]
Кашинский у. (Тверская губ.) 183 ([23|- [32], 184 (2: 205—243)
Кашира, г. (Гульская губ.) 201 (1—7)
Каширский (Кашировский) у. (Тульская губ.) 201 (25—30), 202 (393—475),

203 (19—21)
Кемары, с. (Княгининский у. Нижегородской губ.) 104 (925—940)
••••••• у. (Архангельская губ.) 1 (14]-—1[17]), 2 (49—52)
••••, г. (Архангельская губ.) 1 (2]—1[3])
•••••••, г. (Пензенская губ.) 115 (1—5)
••••••••• у. (Пензенская губ.) 115 (45—48), 116 (2: 60—76)
Керченский ••••. окр. (Гаврическая епархия) 176 (2: 113—118)
Керчь, г. (••••••••••• губ.) 173 ([2]|- [5]
Киев, г. 56 (1—••), 57 (1—7), 58 (1—5), 59 (4: 1—10), 61 (1:9—17), 62 (2: 4—3),

63 (1—2), 64 (28—57, •• (30—53), 125 (3: 65—75), 221 (96100)
Киевская губ. 99 (187—•••)
Киевский у. (Киевская •••.) 56 (14—22), 57 (41—50), 58 (6—14), 59 (4: 11—34),

61 (1: 67—81), 62 (2: 14—30), •• (7—8), 64 (212—254), 67 (228—214)
Кизляр, г. (Терская обл.) 48 (••|-118])
Кизлярский окр. (Терская обл.) 48 ([••]-[26])
Кинешемский у. (Костромская губ.) 74 (•: 141—144), 79 [20] [27], 81 (111—147)



Указатель географических названий

Кинешма, г. (Костромская губ.) 74 (2: 135—•••), 79 (2]—18])
Киргизская степь 186 ([40]—[43])
Киренск, г. (Иркутская губ.) 47 (2]-—1[3])
Киренский у. (Иркутская губ.) 47 (7-—9])
Кириллов, г. (Новгородская губ.) 107
Кирилловский у. (Новгородская губ.) 107 ([65]-—[73]
Кирсанов, г. (Тамбовская губ.) 178 ([2]—18])
Кирсановский у. (Тамбовская губ.) 178 (27-132), 177 (204—223), ••• (194—

215), 182 (2: 166—185)
Китай 169 (339—345)
Кишинев, г. (Бессарабская губ.) 68 ([2]-—14]), 70 (75—80)
Кишиневский у. (Бессарабская губ.) 68 (1107), 70 (81—96)
•••••••, г. (Бельский у. Гродненской губ.) 87 (2]- [6]
••••••••••• у. — см. Климовичский (Климовицкий) у.
•••••••••, г. (Могилевская губ.) 97 ([2]-—[5])
•••••••••••• (Климовицкий) у. (Могилевская губ.) 97 ([41|-144]), 98 (1: 100—

104), 99 (•••—123)
Клин, г. (•••••••••• губ.) 100 (36—43), 101 (1: 3—7)
Клинский у. (•••••••••• губ.) 101 (2: 17—21), 102 (24—25)
Кнышин, г. (Бельский •. Гродненской губ.) 87 (2]-[6])
Княгинин, г. (••••••••••••• губ.) 1063 (1—7)
Княгининский у. (••••••••••••• губ.) 103 (42—47), 104 (794 830), 105 (2: 242—

256), 106 (28—32)
Кобелякский у. (Полтавская губ.) ••• (1—13, 146—185; карта), 151 (113—136;

карта), 152 (177—224), 153 (61—82)
Кобрин, г. (Гродненская губ.) 87 ([2]-[•])
Кобринский у. (Гродненская губ.) 87 ([••|- [45]
Кобург, г. (Германия) 162 (2: 476—504)
Ковель, г. (Волынская губ.) 12 (1—3)
Ковельский у. (Волынская губ.) 12 (33—40), 20 (145—•••), 21 (54—62)
Ковенская гуо. 99 (187—196)
Ковенский у. (Ковенская губ.) 88 ([4|-[7])
Ковно, г. 88 [2-13]
Ковров, г. (Владимирская губ.) 6 (112), 7 (2-19)
Ковровский у. (Владимирская губ.) 6 (112), 7 ([60] [65], 8 (24—28)
Козелец, г. (Черниговская губ.) 216
Козелецкий у. (Черниговская губ.) 216 ([77|—1[82]), 217 (27—34), 218 (•••—128),

219 (133—143), 221 (83—87, 154—158), 222 (313—316)
Козельск, г. (Калужская губ.) 535 ([211$])
•••••••••• у. (Калужская губ.) 53 ([42]146])
••••••, г. (Гамбовская губ.) 178 [2-18]
•••••••••• у. (Гамбовская губ.) 178 ([15|-—1[21]), 177 (83—15), 181 (62—99),

1832 (2: ••—77)
•••••••••••••, г. (Казанская губ.) 50 ([2|-19])
Козмодемьянский •. (Казанская губ.) 50 (35]-[38]), 51 (256—289), 52 (123—

171), 54 (121—173)
Кокбектинск, г. (••••••••••••••• обл.) 195 ([2-[6])



Указатель географических ••••••••

Кокчетав, г. (Акмолинская •••.) 109 (12—855)
Кокчетавский у. (Акмолинская •••.) 109 (217—307)
Кола, г. (Кемский у. Архангельской •••.) 1 ([2]—1[3])
Кологрив, г. (Костромская губ.) 74 (•: 135—141)
Кологривский у. (Костромская губ.) 74 (•: 155—157), 79 ([51]-—[55]), 81 (341—361)
Коломенский у. (Московская губ.) 101 (2: 46—••), 102 (26—28)
Коломна, г. (Московская губ.) 100 (36—43), ••• (1: 3—7)
Колывань, г. (Томский у. и губ.) 195 ([2]—[6])
Колымский окр. (Якутская обл.) 223 (40—42)
Кольский у. (Архангельская губ.) 2 (52—55)
Конотоп, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]—[12])
Конотопский у. (Черниговская губ.) 216 ([83]—1[88]), 217 (42—••), 218 (68—76).

219 (73—83), 220 (81—83, 270—273), 221 (158—161), 222 (316—320)
Константиновский благ. окр. (Холмско-Варшавская епархия) 213 (49—••),

214 (63—67)
Константиноградский у. (Полтавская губ.) 150 (1—13, 114—147; карта),

151 (90—113; карта), 152 (225—271), 153 (83—105)
••••••••••••••• (Стамбул), г. (Турция) 125 (3: 65—75), 159 (140—148),

••• (2: 416—504)
•••••••••• благ. окр. (Гуркестанская епархия) 204 (1: 54—59)
••••••••••, г. (Дания) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
Копыс, г. (•••••••• у. Могилевской губ.) 97 ([2]-—5])
Коротояк, г. (••••••••••• губ.) 22 (|2]—16])
Коротоякский у. (••••••••••• губ.) 22 ([47|—[52]), 24 (83—90)
Короча, г. (Курская •••.) 82 ([2]—9))
Корочанский у. (Курская •••.) 82 ((31]-—[35]), 83 (77-81), 84 (56—67).

85 (2: 82—99)
Корчева, г. (Тверская губ.) ••• ([2]—[15])
Корчевский у. (Тверская губ.) ••• ([39]—[46]), 184 (2: 244—273)
Кострома, г. 74 (1: 53—88, 134—135; •: 29—33, 135—141; 3: 1-4, 8), 79 (2]-—18)

81 (1—22), 125 (3: 76—90)
Костромской у. (Костромская губ.) 74 (1: •••—138), 79 ([8]-[19]), 81 (22—71)
Котельнич, г. (Вятская губ.) 25$ ([2]—[7])
Котельничский у. (Вятская губ.) 25 ([53]-—[••]), 28 (14—17)
Коча, с. (Чердынский у. Пермской губ.) 128 (3: 322—•••)
Крапивенский (Крапивновский) у. (Тульская губ.) 201 (••—51), 202 (475—527),

203 (21—22)
Крапивна, г. (Тульская губ.) 201 (1—7)
Крапивновский у. — см. Крапивенский (Крапивновский) у.
Краснинский у. (Смоленская губ.) 167 (32—35)
Краснокутск, г. (Богодуховский у. Харьковской губ.) 206 ([2]-—[8])
Краснослободск, г. (Пензенская губ.) 115 (1—5)
Краснослободский у. (Пензенская губ.) 11$ (28—32), 116 (2: 76—100)
Красноуфимский у. (Пермская губ.) 120 (124—128), 121 (17—21), 125 (2: 173—

•••), 127 (3: 108—120), 128 (260—272), 129 (144—159), 130 (2: 51—62)
••••••••••, г. (Енисейская губ.) 46 ([2]—[3])
•••••••••••• окр. (Енисейская губ.) 46 ([3]-—[6])



Указатель •••••••••••••• названий

Красноярский •. (Астраханская губ.) $ ([6])
Красный, г. (•••••••••• губ.) 167 (1—5)
Красный Холм, г. (•••••••• губ.) 183 ([2]-—[15$])
Красный Яр, г. (•••••••••••• губ.) 5 ([2]-—[3)
Кременец, г. (Волынская •••.) 12 (1—3)
Кременецкий у. (Волынская •••.) 12 (40—47), 20 (177—213), 21 (63—72)
Кременчугский у. (Полтавская •••.) 150 (1—13, 184—221; карта), 151 (136—158:

карта), 152 (272—314), 153 (106—•••)
Крестецкий у. (Новгородская губ.) ••• ([35]—[39])
Крестцы, г. (Новгородская губ.) 107 ([•]—1[10])
Кролевец, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]—[••])
Кролевецкий у. (Черниговская губ.) 216 ([62]—•[68]), 217 (12—19), 218 (17—28),

219 (17—28), 220 (83—87, 273—277), 221 (161—•••), 222 (320—324)
Кромский (Кромской) у. (Орловская губ.) 112 ([53]—[••]), 114 (98—108)
Кромы, г. (Орловская губ.) 112 ([2]—[15])
Кроншталт, г. (С.-Петербургский у. и губ.) 159 (74—75), ••• ([2]-—[3])
Кубанская обл. 171 (Ш), 172 (61—76)
Кудымкор, с. (Соликамский у. Пермской губ.) 125 (3: 47—59), ••• (2: 118—126)
Кузнецк, г. (Саратовская губ.) 164 ([2]—[5])
Кузнецк, г. (Гомская губ.) 195$ ([2]—[6])
Кузнецкий у. (Саратовская губ.) 164 ([42]—[46]), 165 (2: 258—288, 599—•••)
Кузнецкий у. (Томская губ.) 195 ([22]-—[27])
Кузница, г. (Соколкинский у. Гродненской губ.) 87 ([2]—[6])
••••••, г. (Пермская губ.) 128 (3: 279—284), 129 (221—223)
•••••••••• у. (Пермская губ.) 120 (121—124), 121 ([14]-—[16)]), 125 (2: 160—166),

127 (3: •••—101), 128 (246—252), 129 (78—89, 221—223), 1390 (2: 43—51)
Купянск, •. (Харьковская губ.) 206 ([2|]—[8])
Купянский у. (••••••••••• губ.) 206 ([38]—[42]), 207 (307—343), 208 (210—236)
Курган, г. (•••••••••• губ.) 36 (560—561), 186 ([2]—[6])
Курганский окр. (••••) (Тобольская губ.) 186 ([31]—[37]), 187 (2: 46—57).

188 (1: 213—242), 189 (•••—179), 190 (4: 81—118), 191 (4: 47—69), 192 (2: 90—
136)

Курмыш, г. (Симбирская губ.) ••• ([2]—[5])
Курмышский у. (Симбирская губ.) ••• ([37]-—[40])
Курск, г. 82 ([21—1[9]), 83 ([58]—[••]), 84 (2—4; карта), 8$ (2: 2—9), 125 (3: 65—75)
Курский у. (Курская губ.) 82 ([10]—[••]), 83 ([59]-[62]), 84 (4—15), 85 (2: 10—27)

Лабинский отд. (Кубанская обл.) 172 (296—•••, 310—312, 315$, 317—320, 331—
334, 338—348, 424 425, 429—432 435—436, 462—•••)

Лаишев, г. (Казанская губ.) 50 ([2]—1[9])
Лаишевский у. (Казанская губ.) 50 ([15]—[20]), •• (154, 402—448), 52 (102, 173—

226, 662—669), 54 (175—235)
Лальск, г. (Устюжский у. Вологодской губ.) 9 ([2]—[9])
Лебедин, г. (Харьковская губ.) 206 ([2]—1[8])
Лебединский у. (Харьковская губ.) 206 ([23|-—[26]), 207 (343—•••), 208 (236—257)
Лебедянский у. (Гамбовская губ.) 178 ([45|—[438]), 177 (191—•••), 181 (268—

283), 182 (2: 153—165)



Указатель географических названий

Лебедянь, г. (Гамбовская губ.) 178 ([2]1—1[8])
Левшино, с. (Пермский у. и губ.) 125 (245—248; ил.)
••••••, г. (Витебская губ.) 148 ([2-5])
•••••••••• у. (Витебская губ.) 148 ([33]—[38]), 149 (39—52)
•••••••, г. (Подольская губ.) 133 ([2]—[7])
••••••••••• у. (Подольская губ.) 133 ([82]-—[92]), 136 (2: 74—84), 137 (2: 67—76),

138 (2: 67—••), 139 (2: 71—80), 140 (2: 71—80), 141 (2: 71—80), 144 (2: 71—80),
146 (2: 146—•••)

Ливенский у. (••••••••• губ.) 112 ([30]-—142]), 114 (109—133)
Ливны, г. (Орловская •••.) 112 ([2]—[15])
Лида, г. (Виленская •••.) 86 ([2]-—[3])
Лидский у. (Виленская •••.) 86 ([20]—[22])
Липецк, г. (Тамбовская губ.) ••• ([2]-—18])
Липецкий у. (Тамбовская губ.) ••• ([41]-—1[44]), 177 (115—130), 181 (254—269),

182 (2: 139—152)
Липовец, г. (Киевская губ.) 58 (1—5)
Липовецкий у. (Киевская губ.) 56 (50—58), •• (50—59), 58 (78—85), 39 (4: 105—

122), 61 (1: 82—94), 62 (2: 99—114), 63 (8—•), 64 (254—291), 67 (274—315)
Литин, г. (Подольская губ.) 133 ([2]1—7))
Литинский у. (Подольская губ.) 133 ([92]-—[106]), ••• (2: 84—97), 137 (2: 76—88),

138 (2: 76—88), 139 (2: 81—93), 140 (2: 81—93), 141 (•: 81—93), 144 (2: 81—93),
146 (2: 165—192)

Лихвин, г. (Калужская губ.) 35 (|21-8])
Лихвинский у. (Калужская губ.) 35 ([19]—[22])
Лодейнопольский у. (Олонецкая губ.) 108 ((26]—1[28]
Лондон, г. (Великобритания) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
Лохвицкий у. (Полтавская губ.) 15 (273—294; карта), 152 (315—354),

153 (126—144)
Лубенский у. (Полтавская губ.) 151 (252—273; карта), 152 (355—394), 153 (145—

•••)
••••, г. (С.-Петербургская губ.) 160 ([2]—[4])
••••••• у. (С.-Петербургская губ.) 159 (97—110), 160 ([15]—[20]), 161 (13—18),

162 (2: •••—476), 163 (61—119)
Лукоянов, •. (Пижегородская губ.) 163 (1—7)
Лукояновский •. (Нижегородская губ.) 103 (30—37), 104 (744—794), 105 (2: 256—

274), 106 (33—39)
Луцк, г. (Волынская •••.) 12 (1—3)
Луцкий у. (Волынская •••.) 12 (47—54), 20 (215—244), 21 (73—81)
Л ьгов, г. (Курская губ.) •• (2]-[9])
Льговский у. (Курская губ.) ••((51|--[54]), 83 ((811--[85]), 84 (10—80),

85 (2: 100—113)
Любеч, м. (Городницкий у. •••••••••••• губ.) 221 (96—100), 222 (171—238)
Любим, г. (Ярославская губ.) 226 (1—9), ••• (28—31)
Любимский у. (Ярославская губ.) 224 (1: •••—390), 225 (1: 148—177), 226 (49—

52), 228 (286—321)
Люблинский благ. окр. (Холмско-Варшавская •••••••) 213 (18—21), 214 (20—

23)



Указатель географических названий

Люцин, г. (Витебская губ.) 148 ([2]—[5])
Люцинский у. (Витебская губ.) 148 ([18]), 149 (52—55)

Мадрид, г. (Испания) 159 (140—148)
Майкопский отд. (Кубанская обл.) 172 (329—331, 334—338. 348—375, •••—380,

473—485)
Макарьев, г. (Костромская губ.) 74 (2: 135—141)
Макарьев, г. (Нижегородская губ.) 103 (1—7)
Макарьевский у. (Костромская губ.) 74 (1: 157—159), 79 (56]-—[63]), 81 (266—•••)
•••••••••••• у. (Нижегородская губ.) 163 (52—56), 104 (854—883), 105 (2: 274—

•••), 106 (39—43)
Малмых, •. (Вятская губ.) 25 ([21-[7])
Малмыжский •. (Вятская губ.) 25 ([33|-—1[37), 28 (18—21)
•••••••••••••••, г. (Орловская губ.) 112 ([2|-—115])
••••••••••••••••• у. (Орловская губ.) 112 ([23]—1[30]), 114 (134—149)
Мало-Владимирский •••• Киргизской миссии (Омская епархия) 109 (862—863)
Мало-Знаменский благ. •••. (Гаврическая епархия) 176 (2: 118—126)
Малоярославец, г. (••••••••• губ.) 55 ([2]-—18])
Малоярославецкий у. (••••••••• губ.) 55 (22]-[25])
Мамадыш, г. (Казанская губ.) •• ([2]-—[9])
Мамадышский у. (Казанская губ.) •• ([44]-—[47]), 51 (228—253, 442), 52 (231—

267, 226—229), 54 (238—277)
Мариинск, г. (Томская губ.) 195 ([2]—[6])
Мариинский у. (Томская губ.) 195 ([19]-—[••])
Мариуполь, г. (Екатеринославская губ.) 43 ([•]-—[5])
Мариупольский у. (Екатеринославская губ.) 43 ([••]—[26]), 44 (1: 478—595).

45 (201—253)
Маяки, г. (Одесский у. Херсонской губ.) 2069 (1—6)
Мглин, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]—[12])
Мглинский у. (Черниговская губ.) 216 ([68]-—[76]), 217 (113—•••), 218 (38—50),

219 (48—61), 220 (87—92, 277—280), 221 (83—87, 165—170), 222 (•••—328)
Медвежинск, г. (Ставропольская губ.) 48 ([2|-[3])
Медвежинский у. (Ставропольская губ.) 48 ([6]-—19]), 172 (90—121)
Медоборские горы (Подольская губ.) 134 (152—158)
Медынский у. (Калужская губ.) 35 ([25|-129])
••••••, г. (Калужская губ.) 35 ([2]-—8])
••••••, г. — см. Моздок, Г.
••••••••• у. (Архангельская губ.) 1 ([8]—[11}), 2 (29—37)
Мезень, •. (Архангельская губ.) 1 ([2]—13])
Меленки, •. (Владимирская губ.) 6 (288), 7 ([2]-—[9])
Меленковский •. (Владимирская губ.) 6 (288), 7 (([21]-[25]), 8 (34—38)
Мелитополь, г. (••••••••••• губ.) 173 (2]-—[5])
Мелитопольский благ. •••. (Таврическая епархия) 176 (2: 127—134)
Мелитопольский у. (••••••••••• губ.) 173 ([9]—[14]), 174 (2: 52—108)
Мельник, г. (Бельский у. ••••••••••• губ.) 87 ([2]-—[6])
Мензелинский у. (Уфимская •••.) 205 ([10]—113])
Ментона, г. (Франция) 162 (2: •••—504)



Указатель географических названий

Меран (Мерано), г. (Австро-Венгрия) ••• (2: 476—504)
Мершинская, д. (Пермская губ.) 36 (560—•••)
Мещовск, г. (Калужская губ.) 35 ([2]-—[8])
Мещовский у. (Калужская губ.) 5$ ([29|-[34])
Милюхина, д. (Соликамский у. Пермской губ.) 127 (•: 127—131)
Минск, г. 90 ([2]-—[4]), 91 (2—5), 92 (1—14), 93 (32—••), 94 (3—18), 95 (1: 33—35)
Минский у. (Минская губ.) 90 ([5]-—[10]), 91 (6—17), 92 (••—81), 93 (38—51),

94 (18—27), 95 (1: 35—39)
Минусинск, г. (Енисейская губ.) 46 ([2]—|3])
Минусинский окр. (Енисейская губ.) 46 ([14]—[18])
Миргородский у. (Полтавская губ.) 151 (294—312; карта), 152 (395—•••),

153 (163—178)
Мирополье, г. (Суджанский у. Курской губ.) 82 ([2]—9])
Михайлов, г. (Рязанская губ.) 156 ([2]—[8])
•••••••••••• благ. окр. (Таврическая епархия) 176 (2: 135—142)
•••••••••••• у. (Рязанская губ.) 156 ([22]—1[27])
•••••••, г. (Могилевская губ.) 97 ([2]1—[5]), 98 (1: 1—48, 104—106), 99 (4—58.

123—125, •••—288)
Могилев-на-•••••••, г. (Подольская губ.) 133 ([2]-—[7])
Могилевская •••. 99 (187—196)
Могилевский у. (••••••••••• губ.) 97 ([5]—1[8]), 98 (1: 106—110), 99 (125—130)
Могилевский у. (•••••••••• губ.) 133 ((106]—[118]), 136 (2: 98—109),

137 (2: 88—98), 138 (2: ••—98), 139 (2: 94—104), 140 (2: 94—104), 141 (2: 94—
|104), 144 (2: 94—104), ••• (2: 192—215)

Можайск, г. (Московская губ.) ••• (36—43), 101 (1: 3—7)
Можайский у. (Московская губ.) ••• (2: 24—26), 102 (28—29)
Моздок (Мездок), г. (Терская обл.) •• ([17]-—[18])
Мозырский у. (Минская губ.) 90 ([42]-—[••]), 92 (485—549), 91 (104—120),

93 (105—122), 94 (69—87), 95 (1: 57—63)
Мозырь, г. (Минская губ.) 90 ([2]—14])
Мокшанск, г. (Пензенская губ.) 115 (1—5)
Мокшанский у. (Пензенская губ.) 11$ (13—17), 116 (•: 100—124)
Молога, г. (Ярославская губ.) 226 (1—9), 227 (22—23)
Мологский у. (Ярославская губ.) 224 (1: 242—271), 225 (1: •••—348), 226 (32—

39), 228 (322—36])
Моршанск, г. (Гамбовская губ.) 178 ([2]—1[8])
Моршанский у. (Тамбовская губ.) 178 ([21]-—[26]), 177 (130—154), ••• (98—12/),

182 (2: 78—99)
Мосальск, г. (Калужская губ.) 55 ([2]|—18])
Мосальский у. (Калужская губ.) 35 ([34]—1[39])
Москва, г. 74 (3: 68—76), 100 (1—36), 102 (1—9, 45—47), 125 (3: 76—90), 127 (••.)
•••••••••• у. (Московская губ.) 101 (2: 1—7), 102 (9—13)
••••••••, г. (Могилевская губ.) 97 ([2]-—-5])
•••••••••••• у. (Могилевская губ.) 97 ((8]-[11]), 98 (1: 110—114), 99 (130—134)
Муром, г. (•••••••••••• губ.) 6 (66), 7 ([2|]—9])
Муромский у. (•••••••••••• губ.) 6 (66), 7 ((25]-—[29]), 8 (15—20)
Мценск, г. (••••••••• губ.) 112 ([2|]—[15])



Указатель •••••••••••••• названий

Мценский у. (Орловская •••.) 114 (150—165)
Мышкин, г. (Ярославская •••.) 226 (1—9), 227 (20—23)
Мышкинский у. (Ярославская •••.) 224 (1: 217—241), 225 (1: 349—380), 226 (31—

35), 228 (361—395)
Мячева Пустынь, с. (Юрьевецкий у. ••••••••••• губ.) 74 (75—93)

Назарет, г. (Палестина) 125$ (3: 60—••)
Нарва, г. (Ямбургский у. С.-••••••••••••• губ.) 159 (75—76), 160 ([2]-—[3])
Наровчат, г. (Пензенская губ.) 115 (1—5)
Наровчатский у. (Пензенская губ.) 115 (32—37), ••• (2: 124—148)
Нарым, г. (Томский у. и губ.) 195 ([2]—[6])
Нахичевань-на-Дону, г. (Ростовский окр. Области •••••• Донского) 45 (358—

359)
Неаполь, г. (Италия) 159 (140—148)
Невель, г. (Витебская губ.) 148 ([2]—[5])
Невельский у. (Витебская губ.) 148 ([22]—[26]), 149 (55—65)
Недригайлов, г. (Лебединский у. Харьковской губ.) 206 ([2]—18])
Нежин, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]—[12])
Нежинский у. (Черниговская губ.) 216 ([36]—[41)), 217 (19—26), 218 (76—••).

219 (83—95), 229 (101—104, 288—291), 221 (177—181), 222 (336—340)
•••••••, г. (Костромская губ.) 74 (2: 135—141), 79 ([2]—8])
•••••••••• у. (Костромская губ.) 74 (1: 146—151), 79 ([27|-—[41)), 81 (147—209)
••••••••, г. (Забайкальская обл.) 47 ([13]-[14])
•••••••••• у. (Забайкальская обл.) 47 ([18]—[23])
••••••••••••• у. (Нижегородская губ.) 103 (7—13), 104 (517—552), 105 (2: 160—

172), 106 (43—••)
Нижнедевицк, г. (••••••••••• губ.) 22 ([2]-—[6])
Нижнедевицкий у. (••••••••••• губ.) 22 ([13]—[17]), 24 (61—68)
Нижнеломовский у. (•••••••••• губ.) 115 (37—41), 116 (2: | 48—170)
Нижнеудинск, г. (Иркутская •••.) 47 ([2]-[3])
Нижнеудинский у. (Иркутская •••.) 47 ([9]—[10])
Нижний Ломов, г. (Пензенская •••.) 115 (1—5)
Нижний Новгород, г. 103 (1—7), 104 (•—117, 125—128. 486—516: ил.).

105 (1: УН-ХУГ 2: 1-42, 109—110, 129—•••, 149—160: ил.). 106 (1—5),
125 (3: 76—90)

Николаев, г. (Херсонская губ.) 209 (1—6), ••• (205—210)
Николаевск, г. (Самарская губ.) 158 ([2]—[4])
Николаевский у. (Самарская губ.) 158 (47|-[60])
Никольск, г. (Вологодская губ.) 9 ([2]—[9])
Никольский у. (Вологодская губ.) 9 ([31|—[36])
Ницца, г. (Франция) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
Новая Ладога, г. (С.-Петербургская губ.) 160 (2]—[4])
Новая Ушица, г. (Ушицкий у. Подольской губ.) 133 ([2]-[7))
Новгород, г. 107 ([2]1—10])
Новгород-Северский, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]-—[12])
Новгород-Северский у. (Черниговская губ.) 216 ([108]—[115]), 217 (77—87).

218 (995—111), ••• (109—122), ••• (92—97, 280—•••). 221 (170—•••),
222 (328—333)



Указатель •••••••••••••• названий
— ——

Новгородский у. (•••••••••••• губ.) 107 (|11]-—19])
Ново-Александровка, с. (•••••••••• у. Гамбовской губ.) 181 (10—22)
Новоалександровск, г. (••••••••• губ.) 88 (|2]—13])
Новоалександровский у. (Ковенская •••.) 88
Новогеоргиевск, г. (Александрийский •. Херсонской губ.) 209 (1—6)
Новоград-Волынский, г. (Волынская губ.) •• (1—3)
Новоград-Волынский у. (Волынская губ.) 12 (••—61), 16 (150—189), 20 (245—

280), 21 (11—20)
Новогригорьевский у. (Ставропольская губ.) 48 ([•]—[13])
Новогрудок, г. (Минская губ.) 99 ([2|-—14])
Новогрудский у. (Минская губ.) 90 ([61]—1[67]), 91 652—•••), 92 (163—239)

93 (123—141), 94 (87—104), 95 (1: 63—69)
Новозыбков, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]—[12])
Новозыбковский у. (Черниговская губ.) 216 ([48]—[54]), 217 (105—•••),

218 (128—137), 219 (143—153), 220 (97—101, 284—288), 221 (173—177)
222 (333—336)

Поволадожский у. (С.-Петербургская. губ.) 159 (115—132), 160 ([26]-[33],
161 (22, 24—29), 162 (2: 370—427), 163 (121—178)

Новомиргород, г. (Елисаветградский у. Херсонской губ.) 209 (1—6)
••••••••••••, г. (Екатеринославская губ.) 43 ([2]—[5])
•••••••••••••• у. (Екатеринославская губ.) 43 ([12]—[16]), 44 (1: 597—719)

45 (255—•••)
•••••••••••••• у. (Курская губ.) 82 ([23|1—[27]), 33 ([85|--[89]), 84 (80—90),

85 (2: 114—•••)
Новоржев, г. (••••••••• губ.) 154 ([2]-—8])
Новоржевский у. (••••••••• губ.) 134 ([30]—134]|)
Новороссийск, г. (•••••••••••• береговой окр.) 48 ([28])
Новосиль, г. (Тульская •••.) 201 (1—7)
Новосильский у. (Тульская •••.) 201 (17—21), 202 (527—576), 203 (23—24)
Новоторжский у. (Тверская губ.) ••• ([78]—[84]), 184 (2: 419—450)
Ново- Гроицкий благ. окр. (••••••••••• епархия) 176 (2: 142—147)
Новоузенск, г. (Самарская губ.) 158 ([•]—1[4)])
Новоузенский у. (Самарская губ.) 158 ([••]—1[66])
НПовохоперск, г. (Воронежская губ.) 22 ([•]—[6])
Новохоперский у. (Воронежская губ.) 22 ([28|]—•[32]), 24 (151—158)
Новый Двор, г. (Волковыский у. Гродненской губ.) •• ([2]—[6])
Новый Оскол, г. (Курская губ.) 82 ([2]-—19])
Ногайск, г. (Бердянский у. Гаврической губ.) 173 ([2]—[•])
Ногайский (1-й, 2-Й) благ. окр. (Таврическая епархия) 176 (•: 147—163)
Нолинск, г. (Вятская губ.) 2$ ([2]—7\])
Нолинский у. (Вятская губ.) 25 ([42]—1[46]), 28 (21—24)

Обоянский у. (Курская губ.) 82 ([65]—[70]), 83 ([89]-—1[94]), 84 (••—104),
85 (2: 128—145)

Обоянь, г. (Курская губ.) 82 ([2]—[9])
Овидиополь, г. (Одесский у. Херсонской губ.) 209 (1—6)
•••••, г. (Волынская губ.) 12 (1—3), 16 (136—143)



••••••••• географических названий

••••••••• у. (Волынская губ.) 12 (61—65), 16 (150—172), 20 (281—304), 21 (82—
88)

Одесса, г. (•••••••••• губ.) 125 (3: 65—75), 209 (1—6), 210 (2—10), 211 (15—27),
=

212 (33—53, /20)
Одесский у. (•••••••••• губ.) 209 (71—10), 210 (36—78), 211 (158—179),

212 (555—111)
Одовв, г. (Тульская губ.) ••• (1—7)
Одоевский у. (Тульская губ.) ••• (43—47), 202 (576—637), 203 (24—26)
Олекминский окр. (Якутская обл.) ••• (28—30)
Олонецкий у. (Олонецкая губ.) 108 ([•]—[10])
Ольвиополь, г. (Елисаветградский у. •••••••••• губ.) 209 (1—6)
Ольгополь, г. (Подольская губ.) 133 ([2]—[•])
Ольгопольский у. (Подольская губ.) 133 ([•••]-—[145]), 136 (2: 109—121),

137 (2: 99—109), 138 (2: 99—109), 139 (2: 105—116), 140 (2: 105—116),
141 (2: 105—116), 144 (2: 105—116), 146 (2: 215—238)

Омск, г. (Акмолинская обл.) 109 (17—34, 877—881), 186 ([21—[•]), 187 (2: 31—
32), 188 (1: 117—121)

Омский у. (Акмолинская обл.) 109 (35—88), 186 ([28]—[31])
Онега, г. (Архангельская губ.) 1 ([2]-—[3])
Онежский у. (Архангельская губ.) 1110-14), 2 (42—48)
Опочецкий у. (Псковская губ.) 154 ([26]—[30])
••••••, г. (Псковская губ.) 154 ([2]—1[8])
••••••, г. (Бессарабская губ.) 68 ([2]-[4])
•••••••••• у. (Бессарабская губ.) 68 ([20]—[29]), 70 (97—1 19)
Орел, г. ••• ([2]—[15])
Оренбург, г. ••• ([2])
Оренбургский •. (Оренбургская губ.) 110 ([2]-—[7])
Орехов, г. (•••••••••• у. Гаврической губ.) 173 ([2]-—[$]), 174 (146—271)
Орехово, с. (•••••••••• у. Костромской губ.) 74 (75—93)
Ореховский благ. окр. (••••••••••• епархия) 176 (2: 163—168)
Орлов, г. (Вятская губ.) •• ([2]—[7])
Орловский у. (Вятская губ.) •• ([58]-—[62]), 28 (24—27)
Орловский у. (Орловская губ.) ••• ([15|]—[22]), 114 (166—187)
Орский у. (Оренбургская губ.) 110 ([•|—1[9])
Орша, г. (Могилевская губ.) 97 ([2|—[5])
Оршанский у. (Могилевская губ.) 97 ([11]—[••]), 98 (1: 114—119), 99 (134—140)
Осинский у. (Пермская губ.) 120 (107—112), ••• ([22]-—[26]), 125 (2: 148—160),

127 (5: 88—95), 128 (234—246), 129 (125—143), ••• (2: 72—85)
Осташков, г. (Тверская губ.) 183 ([2]—[15])
Осташковский у. (Тверская губ.) 183 ([65]-[70]), 184 (•: 274—306)
Остер, г. (Черниговская губ.) 216 ([2]—1[12])
Остерский у. (Черниговская губ.) 216 ([1011—[108]), 217 (34—••), 218 (28—35),

219 (28—40), 220 (104—108, 291—295), 221 (181—185), 222 (340—•••)
Остров, г. (Псковская губ.) 154 ([2]—[8])
Островский у. (Псковская губ.) 154 ([22]-—[26])
Острог, г. (Волынская губ.) 12 (1—3)
Острогожск, г. (Воронежская губ.) 22 ([2|]—[6])



Указатель географических названий
р •• р р ———
•••••••••••• у. (Воронежская губ.) 22 ([17]—1[24]), 24 (107—118)
•••••••••• у. (Волынская губ.) 12 (65—11), 16 (173—189), 20 (305—332)21 (89—96) )

Оханский у. (•••••••• губ.) 120 (104—107), 121 ([27]—[30], 125 (2: 140—148)
127 (3: 75—83), ••• (226—254), 129 (110—125), 130 (2: 62—72) }

Очаков, г. (Одесский у. •••••••••• губ.) 209 (1—6)
Ошмянский у. (Виленская •••.) 86 ([11]-14])
Ошмяны, г. (Виленская губ.) •• ([2|—|3])

Павловск, г. (Воронежская губ.) •• ([2]|-—6])
Павловский у. (Воронежская губ.) 22 ([••]-—[28]), 24 (133—139)
Павлоград, г. (Екатеринославская губ.) •• ([2]—15])
Павлоградский у. (Екатеринославская губ.) •• ([26]-—[30]), 44 (1: 721—829),

45 (303—346)
Павлодар, г. (Семипалатинская обл.) 109 (12— 855)
Павлодарский у. (Семипалатинская обл.) 109 (371—408)
Парих, г. (Франция) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
Пекин, г. (Китай) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
Пенза, г. 115 (1—5), 116 (2: 179—177)
Пензенская губ. 116 (2: 1—7)
Пензенский у. (Пензенская губ.) 115$ (6—9), 116 (2: 171, 178—195)
Перекоп, г. (Таврическая губ.) 173 ([2|1—[5])
Перекопский у. (Таврическая губ.) 174 (2: 184—189)
Перемышль, г. (Калужская губ.) 55 ([2|-—[8])
••••••••••••• у. (Калужская губ.) 53 ([46|-—[48])
••••••••••, г. (Владимирская губ.) 6 (140), 7 ([2]-—[9])
•••••••••••• у. (Владимирская губ.) 6 (140), 7 ([48]—[53]), 8 (49—54)
••••••••••••• у. (Полтавская губ.) 151 (335—562; карта), 152 (431—481),

153 (179—•••)
Пермский у. (•••••••• губ.) 120 (99—104), 121 125 (2: 116—128),

127 (3: 52—63), ••• (201—213), 129 (56—78), 130 (2: 31—43)
Пермь, г. 120 (98), ••• (2: 114—116; ил.), 127 (3: 49—51; ил.), 128 (198—20'

279—284), 129 (52—56), •••• (2: 27—51)
тет гоф, г. (С.-Петербургская •••.) 160 ([2]-—14])
Петергофокий у, (С.-••••••••••••• губ.) 159 (69—14), 160 (6]-18]), 161 4—9)

162 (2: 236—253), 163 (179—200)
Петровск, г. (Саратовская губ.) 164 ([•]—|5])
Петровск, г. (Ростовский у. Ярославской •••.) 226 (1—9), 227 (32—33)
Петровский, починок (Пермская губ.) 36 (560—•••)
Петровский у. (Саратовская губ.) 164 ([15]-—1[••]), 165 (2: 289—337, 611—627)
Петрозаводский у. (Олонецкая губ.) 108 ([2]—[7\)
Петропавловск, г. (Акмолинская обл.) 109 (12—855), ••• ([2]-—[6])
Петропавловский у. (Акмолинская обл.) 109 (89—167)
Пешнигорт, с. (Соликамский у. Пермской губ.) 128 (3: 322—•••)
Пинега, г. (Архангельская губ.) 1 ([2]—[3])
Пинежский у. (Архангельская губ.) 1 ([6]-—[8]), 2 (37—41)
Пинск, г. (Минская губ.) 99 ([2]—[4])



Указатель географических названий

Пинский у. (Минская губ.) 90 ([32]—1[41]), 91 (138—161), 92 (403—483), 93 (•••—
166), 94 (105—134), 95 (1: 69—77)

•••••, г. (Греция) 125 (3: 65—75)
••••••••••• у. (Полтавская губ.) 151 (391—412; карта), 152 (482—519),

153 (•••—220)
•••••••••• благ. окр. (Гуркестанская епархия) 204 (1: 64—69)
По, г. (•••••••) 162 (2: 476—504)
Повенецкий у. (••••••••• губ.) 168 ([11]-[14])
Подозерь»е, с. (•••••••••• у. Костромской губ.) 74 (2: 75—93)
Подольск, г. (•••••••••• губ.) 100 (36—43), 101 (1: 3—7)
Подольская губ. 99 (187—•••), 134 (16)
Подольский у. (Московская •••.) 101 (2: 41—45), 102 (29—32)
Покров, г. (Владимирская губ.) • (240), 7 ([2]-9])
Покровский у. (Владимирская губ.) • (240), 7 ([66]—[71)), 8 (38—42)
Полоцк, г. (Витебская губ.) 148 ([•]—[5])
Полоцкий у. (Витебская губ.) 148 ([10]-—•[13]), 149 (65—76)
Полтава, г. 1531 (20—21)
Полтавская губ. 159 (1—13), 151 (1—3, 502—512)
Полтавский у. (Полтавская губ.) 150 (1—13, 64—•••; карта), 151 (62—90; кар-

та), 152 (1—50), 153 (221—242)
Поневех, г. (Ковенская губ.) 88 ([2]—|3])
Поневежский у. (Ковенская губ.) 88 ([4|—[7])
Поречский у. (Смоленская губ.) 167 (36—38)
Поречье, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
Порт-Саид, г. (Египет) 125 (3: 65—75)
Порхов, г. (Псковская губ.) 1534 ([2]—[8])
Порховский у. (Исковская губ.) 154 ([16]--22])
Починки, г. (Лукояновский у. Нижегородской губ.) 103 (1—7)
Пошехонский у. (Ярославская губ.) 224 (1: 334—367), 225 (1: 217—260), 226 (44—

••), 228 (395—440)
•••••••••, г. (Ярославская губ.) 226 (1—9), 227 (28—29)
Прага, •. (Австро-Венгрия) 162 (2: 476—504)
••••••••••••• у. (Ставропольская губ.) 172 (142—162, 197—203)
•••••••••••••• (Буконский) стан Киргизской миссии (Омская епархия)

109 (860—862)
Прилукский у. (•••••••••• губ.) 151 (205—231; карта), 152 (520—569),

153 (243—263)
Пронск, г. (Рязанская •••.) 156 ([2]—18])
Пронский у. (Рязанская губ.) ••• ([70]—[75])
Проскуров, г. (Подольская губ.) ••• ([2]—[7])
Проскуровский у. (Подольская губ.) ••• ([145]|-—[156]), 136 (2: 121—133),

137 (2: 109—120), 138 (2: 109—120), 139 (2: 116—128), 140 (•: 116—128),
141 (2: 116—128), 144 (2: 116—128), 146 (2: •••—260)

Прочноокопская, ст-ца (Кубанская обл.) 128 (2: •••—185)
Пружанский у. (Гродненская губ.) 87 ([39]—1[40])
Пружаны, г. (Гродненская губ.) 87 ([2]—[6])
Псков, г. 134 ([2]-—8])



Указатель географических названий
ани Ы—__—_——

Псковский у. (Псковская губ.) 154 ([9]—16])
Пудожский у. (Олонецкая губ.) 168 (15—17)
Путивль, г. (Курская губ.) 82 (|2|-—9])
Путивльский у. (Курская губ.) 82 (158-1611), 83 ([24|- [97], 84 (104—113)

•• (2: 146—161)
•••••••• Перевоз, г. (Княгининский у. Нижегородской губ.) 105 (3: 1—5)
•••••••••, г. (Ставропольская губ.) 48 ([2]—[3])
••••••••••• у. (Ставропольская губ.) 48 ([13|-—[15])

Радинский ••••. окр. (Холмско-Варшавская епархия) 213 (53—56), 214 (67—71)
Радомысль, г. (•••••••• губ.) 38 (1—5)
Радомысльский у. (•••••••• губ.) 56 (22—28), 57 (76—83), 58 (86—92)

59 (4: 123—138), 61 (•: 95—106), 62 (2: 115—128), 63 (9—10), 64 (291—325),
67 (315—354)

Раненбург, г. (Рязанская •••.) 156 ([21—|8])
Раненбургский у. (Рязанская •••.) 156
Режица, г. (Витебская губ.) ••• ([2]-—[5])
Режицкий у. (Витебская губ.) 148 ([••|—[18]), 149 (76—77)
Речица, г. (Минская губ.) 9% ([2]—14])
Речицкий у. (Минская губ.) 90 ([10]—1[••]), 91 (120—137), 92 (641—705), 93 (166—

185), 94 (134—149), 95 (1: 77—83)
Ржев, г. (Тверская губ.) 183 ([21-—|15])
Ржевский у. (Тверская губ.) 183 ([58]—[65]), 184 (•: 307—349)
Рим, г. (Италия) 162 (2: 476—504)
Ровенский у. (Волынская губ.) 12 (71—78), 20 (333—364), •• (97—106)
Ровно, г. (Волынская губ.) 12 (1—3)
Рогачев, г. (Могилевская губ.) 97 ([2]-—[5])
Рогачевский у. (Могилевская губ.) 97 ([18]—[22]), 98 (1: 119—•••), 99 (140—146)
Романово-Борисоглебский у. (Ярославская губ.) 224 (1: 295—334), 225 (•: 261—

317), 226 (39—44), 228 (440—500)
Романово-Борисоглебск, г. (Ярославская губ.) 226 (1—9), 227 (24—27)
Роменский у. (Полтавская губ.) 151 (182—205; карта), 152 (570—614), 153 (264—

•••)
••••••••, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
•••••••••••• у. (Смоленская губ.) 167 (38—42)
••••••••••• у. (Ковенская губ.) 88 ([4]1—[7])
Россиены, •. (Ковенская губ.) 88 ([2]—1[3])
Ростов, г. (••••••••••• губ.) 226 (1—9), 227 (10—15)
Ростов-на-Дону, •. (Екатеринославская губ., с 1887 г. Область Войска Донско-

го) 43 (|2]—5]), 4$ (•••—358)
Ростовский у. (окр.) (••••••••••••••••• губ. с 1887 г. Область Войска Донско-
го) 43 44 (1: 831—977), 45 (•••—388)

Ростовский у. (Ярославская •••.) 224 (1: 109—174), 225 (1: 44—73), 226 (16—22),
228 (116—196)

Руза, г. (Московская губ.) 100 (36—••), 101 (1: 3—7)
Рузский у. (Московская губ.) 101 (2: 26—••), 102 (32—33)
Рыбинск, г. (Ярославская губ.) 226 (1—9), ••• ( 18—21)



Указатель географических названий

Рыбинский у. (Ярославская губ.) 224 (1: 271—•••), 225 (1: 111—147), 226 (28—
31), 228 (500—539)

Рыльск, г. (Курская губ.) 82 ([2]—[9])
Рыльский у. (Курская губ.) 82 ([55]—1[58]), 83 ([97|-—••••]), 84 (114—125),

85 (2: 162—177)
Ряжск, г. (Рязанская губ.) 156 ([2]—18])
Ряжский у. (Рязанская губ.) 156 ([28]—1[33])
Рязанский у. (Рязанская губ.) 156 ([9]-—[16])
Рязань, г. 156 (|2|]-—18])

Сальница, г. (Литинский у. Подольской губ.) 133 ([2]-—[7])
Самара, г. 158 ([2]|-14])
••••••••••••• благ. окр. (Гуркестанская епархия) 204 (1: 84—87)
••••••••• у. (Самарская губ.) 138 ([4|--—[10])
С.-•••••••••, г. 74 (5: 68—76, 85—98), 98 (1: 141—148), 99 (165—172), 125 (3: 76—

90), 159 (••—55), 162 (2: 35—206, 505—506), 176 (1: ХХИ-ХХУП
С.-••••••••••••• у. (С.-Петербургская губ.) 159 (55—61), 160 ([5|-—[6]), 161 (1—

3), 162 (2: 207—•••)
Сапожковский у. (••••••••• губ.) 156 ([33]-—[39])
Сапожок, г. (Рязанская •••.) 156 ([2]—18]) &

Саранск, г. (Пензенская •••.) 115 (1—5)
Саранский у. (Пензенская губ.) ••• (9—13), 116 (2: 195—219)
Сарапул, г. (Вятская губ.) 25 ([•]-—[7])
Сарапульский у. (Вятская губ.) 25 ([••]—1[29]), 28 (27—31)
Саратов, г. 164 ([2]—|5]), 165 (2: 1—20, •••—511)
Саратовский у. (Саратовская губ.) 164 ([6]-—•]), 165 (2: 21—64, 512—526)
Сарканский благ. окр. (Гуркестанская епархия) ••• (1: 58—65)
Свенцянский у. (Виленская губ.) 86 (5|-[6])
Свенцяны, г. (Виленская губ.) 86 ([2]-—[3])
Свияжск, г. (Казанская губ.) 30 ([2]—19])
Свияжский у. (Казанская губ.) 50 ([20]—1[25]), 51 (2—49), •• (269—325), 54 (280—

333)
Себеж, г. (Витебская губ.) 148 ([2]-—[5])
Себежский у. (Витебская губ.) 148 ([19]-—[22]), 149 (78—87)
Севастополь, г. (Таврическая губ.) 173 ([2]-—[5]), 174 (146—271), 176 (•: ХХИ—

Севастопольский благ. окр. (Гаврическая епархия) 176 (2: 168—175)
Северный Кавказ 172 (3—27)
•••••, г. (Орловская губ.) 112 ([2]-—115])
••••••• у. (Орловская губ.) 112 ([65|]—[73]), 114 (188—200)
••••••••• благ. окр. (Холмско-Варшавская епархия) 213 (46—49), 214 (59—63)
••••••••••, г. (Забайкальская обл.) 47 ([13]-—[14])
•••••••••••• у. (Забайкальская обл.) 47 ([14]—[15])
Семенов, г. (••••••••••••• губ.) 103 (1—7)
Семеновский у. (••••••••••••• губ.) 103 (56—60), 104 (830—853), 105 (2: 285—

294), 106 (47—59)
Семипалатинск, г. 109 (•••—357), 195 ([2]-—1[6])



Указатель географических ••••••••
ини

Семипалатинская обл. 109 (339—•••)
Семипалатинский у. (Семипалатинская •••.) 109 (359—370)
Сенгилеевский у. (Симбирская губ.) ••• ([10]—[14))
Сенгим, г. (Симбирская губ.) 166 ([2]•—[$])
Сенна, г. (Могилевская губ.) 97 ([2]—[5])
Сеннинский у. (Могилевская губ.) 97 ([31]—1[••]), 98 (1: 124—130), 99 (146—153)
Сергач, г. (Нижегородская губ.) 103 (1—7)
Сергачский у. (Нижегородская губ.) 103 (37—42), 104 (•••—744), 105 (2: 294 _

306), 106 (50—55)
Сергиополь, г. (Лепсинский у. Семиреченской обл.) 195 ([2]—[•])
Сердобск, г. (Саратовская губ.) 164 ([2]—[5])
Сердобский у. (Саратовская губ.) 164 ((37]—[42]), 165 (2: 338—•••, 628—647)
Серогозский благ. окр. (Таврическая епархия) 176 (2: 187—197)
Серпейск, г. (Мещовский у. Калужской губ.) 55 ([2]—[8])
Серпухов, г. (Московская губ.) 100 (36—43), 101 (1: 3—7)
Серпуховский у. (Московская губ.) 101 (2: 51—55), 102 (33—35)
•••••••••• войска линия 186 ([40]—1[43])
•••••••••• у. (Гифлисская губ.) 29 (10—11)
••••••••, г. (Симбирская губ.) 166 ([2]—[5])
•••••••••• у. (Симбирская губ.) 166 ([6]--[10])
Симферополь, •. (Таврическая губ.) 173 ((2]—[5$])
Симферопольский ••••. окр. (Таврическая епархия) 176 (2: 175—187)
Симферопольский •. (Гаврическая губ.) 173 ([$]—[6]), 174 (2: 147—184)
Сквира, г. (Киевская •••.) 58 (1—5)
Сквирский у. (Киевская •••.) 56 (34—42), 57 (59—67), 88 (37—44), 59 (3: 139—156).

61 (1: 105—119), 62 (2: 129—•••), 63 (10—11), 64 (326—363), 67 (354—396)
Скопин, г. (Рязанская губ.) ••• ([2]—[8))
Скопинский у. (Рязанская губ.) ••• ([60]—[66])
Скрыголов, м. (Мозырский у. Минской •••.) 93 (11)
Славяносербск, г. (Екатеринославская •••.) 43 ([2]—[5])
Славяносербский у. (Екатеринославская •••.) 43 ([36]—[39]), 44 (1: 1001—1081).

45 (389—422)
Славянск, г. (Изюмский у. Харьковской губ.) ••• ((2]—[8])
Слободской, г. (Вятская губ.) 2$ ([2]—[7\)
Слободской у. (Вятская губ.) 2$ ([11]—[17)), 28 (32—35)
Слоним, г. (Гродненская губ.) 87 ([2]—[6])
Слонимский у. (Гродненская губ.) 87 ([36)—[39])
Слуцк, г. (Минская губ.) 90 ([2]—14])
Слуцкий у. (Минская губ.) 90 ([25]—32]), 91 (70—88), 92 (315—401), •• (186—

203), 94 (149—176), 95 (1: 83—90)
Смоленск, г. 98 (1: 141—148), 99 (165—172), 167 (1—5), 169 (1—9, 33—60)
Смоленский у. (Смоленская губ.) 167 (6—8), 169 (60—87)
Соколка, г. (Гродненская губ.) 87 ([21—[6))
•••••••••••• у. (Гродненская губ.) 87 ([14]—[18))
•••••••••, г. (Костромская губ.) 74 (2: 135—141), 79 ([2]—[8])
••••••••••••• у. (Костромская губ.) 74 (1: 154—155), 79 ([79]-—[82]), 81 (298-

316)



Указатель •••••••••••••• названий

Соликамск, г. (•••••••• губ.) 128 (3: 279—284)
Соликамский у. (•••••••• губ.) 120 (112—117), 121 (35]-[40]), 125 (2: 128—

140), 127 (3: 63—75), ••• (2: 188—190, 213—225), 129 (90—110), 130 (2: 85—97)
Сольвычегодск, г. (••••••••••• губ.) 9 ([2]-—[9])
Сольвычегодский у. (••••••••••• губ.) 9 ([42]—1[46])
Сороки, г. (Бессарабская губ.) •• ([2]—1[4])
Сорокский у. (Бессарабская губ.) •• ([29]—1[36]), 70 (120—136)
Сосница, г. (Черниговская губ.) 216 ([•]—[12])
Сосницкий у. (Лерниговская губ.) 216 ([••]—[96]), 217 (95—104), 218 (137—148),

219 (153—106), 220 (108—112, 296—300), 221 (•••—189), 222 (344—349)
Спасо-Бардинское, с. (Кунгурский у. Пермской •••.) 129 (232—233)
Спасск, г. (Казанская губ.) 50 ([2|-—19])
Спасск, г. (Рязанская губ.) 156 ([2]—18])
Спасск, г. (Тамбовская губ.) 178 ([2]—18])
Спасский у. (Казанская губ.) 59 ([53]—1[58]), $1 (448—•••), 52 (327—387).

54 (335—393)
Спасский у. (Рязанская губ.) 156 ([39|—1[45])
Спасский у. (Тамбовская губ.) 178 ([54]—[57]), 177 (239—250), 181 (•••—193),

182 (2: 186—196)
Ставрополь, г. (Самарская губ.) 158 ([2]-—[4])
Ставрополь, г. (Ставропольская губ.) 48 ([2]—[3]), 172 (80—88)
•••••••••••••• губ. 48 ([2]—[15]), 171 (Т), 172 (55—61)
•••••••••••••• у. (Самарская губ.) 158 ([11]—[17])
•••••••••••••• у. (Ставропольская губ.) 48 ([4]-—[5]), 172 (88—90, 121—128.

188—196)
Стамбул, •. — см. Константинополь, г.
Старая Русса, •. (Новгородская губ.) 107 ([2]-—[10])
Старая Ушица, г. (••••••• у. Подольской губ.) 133 ([2]-[7])
Старица, г. (•••••••• губ.) 183 ([2]—[15])
Старицкий у. (1верская •••.) 183 ([46]—[53]), 184 (2: 350—380)
Старобельск, г. (••••••••••• губ.) 206 ([2]—1[8])
Старобельский у. (Харьковская •••.) 206 ([48]—[57)), 207 (372—435), 208 (257—

313)
Стародуб, г. (Черниговская губ.) ••• ([2]—[12])
Стародубский у. (Черниговская губ.) ••• ([27]-—136]), 217 (56—68), 218 (149—

160), 219 (166—181), 220 (112—118, 300—•••), 221 (189—195), 222 (349—354)
Староконстантинов, г. (Волынская губ.) 12 (1—•)
Староконстантиновский у. (Волынская губ.) 12(79—••), 29 (365—393),

21 (107—114)
Старооскольский у. (Курская губ.) 82 ([27|—[31)), 83 (•••]-—[106]), 84 (126—137),

85 (2: 178—193)
Старорусский у. (Новгородская губ.) 107 ([19]—[27])
Старый Крым, г. (Феодосийский у. Таврической губ.) 173 ([2]-—[•])
Старый Оскол, г. (Курская губ.) 82 ([2]—[9])
Стерлитамакский у. (Уфимская губ.) 205 ([61—18])
Стокгольм, г. (Швеция) 139 (140—148), 162 (2: 476—504)
Сувалкский благ. окр. (Холмско-Варшавская епархия) 213 (42—46), 214 (12—18)



Указатель географических названий

•••••, г. (Курская губ.) 82 (2]-19])
•••••••••• у. (Курская губ.) 82 ([61]-—[65]), 83 (106]—[111]), 84 (138—149)

85 (2: •••—209) 3

Судогда, г. (•••••••••••• губ.) 6 (222), 7 (2-19
Судогодский у. (•••••••••••• губ.) 6 (222), 7 (([17|-—[20]), 8 (31—34)
Суздаль, г. (•••••••••••• губ.) 6 (32), 7 (2]-19])
Суздальский у. (•••••••••••• губ.) 6 (32), 7 (34-140) 8 (8—15)
Сумской у. (Харьковская •••.) 206 ([26]-—29]), 207 (435—471), 208 (313—337)
Сумы, г. (Харьковская губ.) ••• [2-18]
Сурах, г. (Белостокский у. ••••••••••• губ.) 87 ([2]-—[6])
Сурах, г. (Черниговская губ.) ••• ([2-12])
Суражский у. (Черниговская губ.) ••• ([96]—1101]), 217 (49—56), 218 (50—57),

219 (40—48), 220 (118—122, 305—308), ••• (195—198), 222 (354—357)
Сургутский окр. (уезд) (Гобольская губ.) ••• (2: 80—81), 188 (1: 69—72)

189 (214—217), 190 (4: 151—154), 191 (4: 91—••), 192 (2: 194—196)
Сухинич, г. (Козельский у. Калужской губ.) 55 ([•|-8])
Сызранский у. (Симбирская губ.) 166 ([15|-[20])
Сызрань, г. (Симбирская губ.) 166 ([2]-—[5])
Сычевка, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
Сычевский у. (Смоленская губ.) 167 (43—46)

Таганрог, г. (Екатеринославская губ., с 1887г. Область Войска ••••••••)
43 ([2]-—1$]), 44 (1: 979—999), 45 (423—430)

Таманский отд. (Кубанская обл.) 172 (240—242, 253—261, 262—263, 265—•••,
394—395, 397, 399—412, 414—424, 485—494)

Тамбов, г. 178 (2]-[8]), 177 (48—54), 181 (25—33; карта), 182 (2: 21—26)
Тамбовская губ. 181 (303—305; карта)
•••••••••• у. (Гамбовская губ.) 178 (8|-—[15$]), 177 (55—83), 181 (32—53),

182 (•: 27—50)
Тара, •. (Тобольская губ.) 109 (12—855), 186 (2]-[6])
Тараща, •. (Киевская губ.) 58 (1—5)
Таращанский •. (Киевская губ.) 56 (58—65), 57 (68—76), 58 (29—37), 59 (4: 157—

174), 61 (1: 120—•••), 62 (2: 146—161), 63 (11—12), 64 (364—401), 67 (396—431)
Тарский окр. (••••) (Гобольская губ.) 109 (761—855), 186 (25]-[28)), 187 (2: 26—

31), 188 (1: 150—164), ••• (210—215), 190(4: 141—146), 191 (4: 84—87),
192 (2: 186—193)

Таруса, г. (Калужская губ.) •• (|2]|-8])
Тарусский у. (Калужская губ.) 55 (•••
Татарский стан Киргизской миссии (•••••• епархия) 109 (864—865)
Ташкент, г. (Сыр-Дарьинская обл.) 204 (•: 32—47)
Ташкентский благ. окр. (Гуркестанская •••••••) 204 (1: 72—79)
Тверской у. (Тверская губ.) 183 ([15|-[22]), ••• (2: 381—418)
Тверь, г. (Гверская губ.) 183 (2-11)
Тегеран, г. (Персия) 162 (2: 476—504)
Телавский у. (Гифлисская губ.) 29 (12—13)
Тельшевский у. (Ковенская губ.) 88 (4-17)
Тельши, г. (Ковенская губ.) 88 (2]-—3])



Указатель географических названий

Темников, г. (Тамбовская губ.) 178 ([2]—[8])
Темниковский у. (Тамбовская губ.) 178 ([51]-—[54]), 177 (250—262), ••• (166—

181), 182 (2: 212—223)
Темрюкский отд. (Кубанская обл.) 172 (408—409, 412—414)
••••••• обл. 48 ([17]-—[26])
••••••, г. (Казанская губ.) 50 ([2]—1[9])
••••••••• у. (Казанская губ.) 50 ([32]-—[35]), 51 (50—89), 52 (389—433),

54 (395—•••)
Тим, г. (••••••• губ.) 82 ([2]—[9])
Тимский у. (••••••• губ.) 82 (36]-—[39]), 83 ((111]-—[114]), 84 (150—159).

85 (2: 210—223)
Тионетский у. (•••••••••• губ.) 29 (11)
Тирасполь, г. (•••••••••• губ.) 209 (1—6)
Тираспольский у. (•••••••••• губ.) 209 (30—33), 210 (216—239), 211 (179—201),

212 (629—691)
Тифлисский у. (Гифлисская губ.) •• (3—5)
Тихвин, г. (Новгородская губ.) ••• ([2]—[10])
Тихвинский у. (Новгородская губ.) ••• ([45]—[51])
Тобольск, г. 186 ([2]—[6]), 187 (2: 7—••), 188 (1: 34—43), 189 (36—47), 190 (4: |—

10), 191 (4: 1—5)
Тобольский окр. (уезд) (Тобольская губ.) 186 ([•]-[9]), 187 (2: 10—16)

188 (1:43—65), 189 (48—69), 190 (4: 9—26), 191 (4: •—16), 192 (2: 434)
Токио, г. (Япония) 162 (2: 476—504)
Цомашовский (1-Й, 2-й) благ. окр. (Холмско-Варшавская •••••••) 213 (35—42),

214 (51—59)
Томск, г. 195 ([21—[6])
Томский у. (Гомская губ.) 195 ([6]—[12))
Торжок, г. (Гверская губ.) 183 ([2]-—[15])
Торопец, г. (Псковская губ.) 154 ([2]—[8])
Торопецкий у. (Псковская губ.) 154 ([40]—[46])
Тотемский у. (Вологодская губ.) 9 ([36]-—[42])
••••••, г. (Вологодская губ.) 9 ([2]—19])
••••••, г. (Краснослободский у. Пензенской губ.) 115 (1—5)
•••••••• у. (Оренбургская губ.) 110 ([11]—[13])
Троицкое, •. (Рыбинский у. Ярославской губ.) 228 (539—541)
Троицко-•••••, г. (Забайкальская обл.) 47 ([13]—[14])
Троки, г. (••••••••• губ.) 86 ([2]—[3])
Трокский у. (••••••••• губ.) 86 ([14]—[19])
Трубчевск, г. (••••••••• губ.) 112 ([2]—[15])
Трубчевский у. (••••••••• губ.) 112 ([73]—[80]), 114 (201—212)
Тула, г. 201 (1—7), 202 (4—••), 203 (26—27)
Тульский у. (Тульская губ.) ••• (8—12), 202 (637—704), 203 (27—29)
Турек, д. (Пермская губ.) 36 (560—•••)
Туринск, г. (Тобольская губ.) 186 ([•]—1[6])
Туринский окр. (уезд) (Тобольская губ.) ••• ([10]-[12]), 187 (2: 71—76),

188 (1: 72—88), 189 (88—105), 190 (4: 67—••), 191 (4: 38—47), 192 (2: 168—186)
'Муркестан 204 (2: 1—31)



Указатель географических названий

Туруханск, г. (Енисейская губ.) 46 ([2]—3])
Туруханский край (Енисейская губ.) 46 ([18])
Тюкалинск, г. (Тобольская губ.) 109 (12—855), 186 ([2]—1[•]), 188 (1: 127)
Тюкалинский окр. (уезд) (Гобольская губ.) 109 (531—706), ••• (2: 37—40)
Тюменский окр. (уезд) (Тобольская губ.) 186 ([12]-—1[14]), 187 (•: 66—71)

188 (1: 164—177), 189 (70—89), 190 (4: 27—42), 191 (4: 16—22, 87-•])
192 (2: 34—56)

Тюмень, г. (Гобольская губ.) 186 ([2]—6)])

Углич, г. (Ярославская губ.) 226 (1—9), 227 (14—19)
Угличский у. (Ярославская губ.) 224 (1: 175—217), 225 (1: 74—110), 226 (24—28).

••• (196—251)
•••••••• у. (Киевская губ.) 56 (81—88), 57 (83—94), 58 (52—63), 59 (4: 175—196),

61 (1: •••—149), 62 (2: 162—183), 63 (13—14), 64 (401—452), 67 (437—493)
Умань, г. (•••••••• губ.) 58 (1—5)
Уржум, г. (••••••• губ.) 25 ([2]-—[7])
Уржумский у. (••••••• губ.) 25 ([38]-—1[42]), 28 (36—39)
Урмия, г. (Персия) ••• (2: 69—70)
Усманский у. (•••••••••• губ.) 178 (37-141), 177 (172—191), 181 (236—255),

182 (2: 121—138)
Усмань, г. (Тамбовская губ.) ••• ([2]1-—1[8])
Усть-Каменогорск, г. (••••••••••••••• обл.) 109 (12—855), 195 ([2]-—[6])
Усть-Каменогорский у. (••••••••••••••• обл.) 169 (415—441)
Усть-Сысольск, г. (Вологодская губ.) • ([2]—9])
Усть-Сысольский у. (Вологодская губ.) • ([54]—[58])
Устюг, г. (Вологодская губ.) 9
Устюженский у. (Новгородская губ.) 107 ([51]—[••])
Устюжна, г. (Новгородская губ.) 107 ([2]—10])
Устюжский у. (Вологодская губ.) 9 ([46]—51])Уфа, г. 205
Уфимский у. (Уфимская губ.) 205 (12]—[6])
Ушицкий у. (Подольская губ.) 133 ([119]—[132]), 136 (2: 133—•••), 137 (2: 120—

132), 138 (2: 120—132), 139 (2: 128—140), 140 (2: 128—140), 141 (•: 128—140),
144 (2: 128—140), 146 (2: 260—285)

Фатеж, г. (Курская губ.) 82 ([2]—9])
Фатежский у. (Курская губ.) 82 (43|-[47]), 83 (114]-[117]), 84 (160—168),

85 (2: 224—235)
•••••••••••• благ. окр. (Гаврическая епархия) 176 (2: 214—220)
•••••••••••• у. (Таврическая губ.) 173 ([18]—[19)), 174 (2: 225—269)
••••••••, г. (Таврическая губ.) 173 ([2]—[5])
•••••••••• обл. 204 (1: 88—89)
Финляндия ••• (1—9, 132—140)
Флоренция, г. (••••••) 162 (2: 476—504)

Хакодате, г. (••••••) 159 (140—148)
Харьков, г. 206 ([•]—[8]), 207 (1—28), 207 (55—80), 208 (31—49)
Харьковский у. (••••••••••• губ.) 206 (9]—[13]), 207 (81—113), 208 (49—74)



Указатель географических ••••••••

Хвалынск, г. (Саратовская •••.) 164 ([2]—[5])
Хвалынский у. (Саратовская губ.) ••• ([30]-—[33]), 165 (2: 396—425, 648—658)
Херсон, г. 209 (1—6), 211 (227—230)
Херсонская губ. 211 (1: СУП; 2: 258—•••)
Херсонский у. (Херсонская губ.) 209 (10—••), 210 (36—78), 211 (201—204, 210—

226, 231—252), 212 (113—269)
Хмельник, г. (Литинский у. Подольской губ.) ••• ([2]-[7])
Холм, г. (Люблинская губ.) 214 (18—20)
Холм, г. (Псковская губ.) 154 ([2]—[8])
Холмогорский у. (Архангельская губ.) 1 ([21]—[23]), 2 (••—17)
Холмогоры, г. (Архангельская губ.) 1 ([2]—3])
Холмский (1-Й, 2-Й) благ. окр. (Холмско-Варшавская епархия) ••• (11—18),

214 (23—53)
Холмский у. (Псковская губ.) 154 ([47]--[52]
Холуницкий Завод (Пермская губ.) 36 (560—561)
Хорольский У. (Полтавская губ.) 151 (312—332; карта), 152 (615—654),

153 (283—300)
•••••, г. (Бессарабская губ.) 68 ([2]-—[4])
••••••••• у. (Бессарабская губ.) 68 ([43]-[53]), 70 (137—156)
•••••••• (Хотмыж), г. (Курская губ.) 82 ([2]-—[9])

Царев, •. (Астраханская губ.) $ ([2]—[3])
••••••••••••••, г. (Казанская губ.) 50 (2]-—1[9])
•••••••••••••••• у. (Казанская губ.) 50 ([42]—1[44]), 51 (92—125), 52 (435—

481), 54 (445—491)
Царевосанчурск, г. (•••••••• у. Вятской губ.) 25 ([2]-—[7]\)
Царевский у. (•••••••••••• губ.) 3 ([11|-—114])
Царицын, г. (Саратовская •••.) 164 ([2]—[5])
Царицынский у. (Саратовская •••.) 164 ([46]—1[47)), 165 (2: 426—453, 659—670)
Царское Село, г. (С.-••••••••••••• губ.) 160 ([2]-—14])
Царскосельский у. (С.-Петербургская •••.) 159 (61—69), 160 ([8]—1[10]), 161 (7—

10), 162 (2: 327—357)
Центральный стан Киргизской миссии (Омская •••••••) 109 (859—860)
Цивильск, г. (Казанская губ.) 50 ([2]—1[9])
Цивильский у. (Казанская губ.) 59 ([28]—[31]), $• (328—362), 52 (483—531),

54 (493—547)

Чаплынский благ. окр. (Г аврическая епархия) 176 (2: •••—204)
Чаусский (Чаусовский) у. (Могилевская губ.) 97 ([29]-[••]), 98 (1: 130—133),

99 (153—156)
Чаусы, г. (Могилевская губ.) 97 ([2]—1[5])
Чебоксарский у. (Казанская губ.) 30 ([25]—[28]), 51 (362—399), 52 (•••—581),

54 (549—597)
Чебоксары, г. (Казанская губ.) 50 ([2]—[9])
Челесниково, с. (Костромская губ.) 74 (3: 8)
Челяба (Челябинск), г. (Оренбургская губ.) 110 ([2])
••••••••••• у. (Оренбургская губ.) 110 ([14]—120])
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••••••••• географических названий

Чембар, •. (Пензенская губ.) 115 (1—5)
Чембарский •. (Пензенская губ.) 115 (41—44), 116 (2: 219—241)
Чердынский у. (•••••••• губ.) 120 (117—121), 121 ([31]—[34]), 125 (2: 166—173)}

127 (3: 101—108), 128 (•••—260), 129 (161—173), 130 (2: 97—104)
Чердынь, г. (Пермская •••.) 127 (2: 16—27)
Череповец, г. (Новгородская •••.) 107 ([2]—[10])
Череповский у. (Новгородская •••.) 107 ([57]—1[64])
Чериков, г. (Могилевская губ.) •• ([2]—1[5])
Чериковский у. (Могилевская губ.) •• ([23]—[26]), 98 (1: 133—137), 99 (156—161)
Черкасский у. (Киевская губ.) 56 (88—••), 57 (94—102), 58 (92—98), 59 (4: 197—

214), 61 (1: 150—161), 62 (2: 184—198), 63 (••—15), 64 (452—490), 67 (493—5%)
Черкассы, г. (Киевская губ.) 58 (1—5)
Чернигов, г. 128 (2: 180—185), 216 ([2]—[12]), ••• (4—7), 219 (4—7), 220 (63—64)
Черниговская губ. 220 (34—59), 221 (40—74), 222 (51—•••)
Черниговский благ. окр. (Таврическая епархия) 176 (2: ••—207)
Черниговский у. (Черниговская губ.) 216 ([12]—[19]), 217 (•—12), 218 (7-17),

219 (7—16), 220 (64—68, 254—259), 221 (137—142), 222 (295—300)
Чернинский у. — см. Чернский (Чернинский) у.
Черноморский береговой окр. 48 ([28]—[29])
Черноярский стан Киргизской миссии (Омская епархия) 109 (870)
Черноярский у. (Астраханская губ.) 3 ([9]—[11])
Чернский (Чернинский) у. (Тульская губ.) 201 (51—55), 202 (704—763),

••• (29—31)
•••••• Яр, г. (Астраханская губ.) $ ([2|-—[3)
•••••, г. (Тульская губ.) 201 (1—7)
Чигирин, •. (Киевская губ.) 58 (1—5)
Чигиринский •. (Киевская губ.) 56 (955—101), 57 (102—110), 58 (711-77)

59 (4: 215—•••), 61 (1: 162—173), 62 (2: 199—212), 63 (15—16), 64 (490—524)
67 (536—514)

Чистополь, г. (••••••••• губ.) 59 (12|—19])
Чистопольский у. (••••••••• губ.) 50 ([47|]—[53]), 51 (172—227), 52 (583—661).

54 (599—691)
Чита, г. (Забайкальская обл.) •• (|13]-—[14])
Чугуев, г. (Змиевский у. ••••••••••• губ.) 206 ([2]—[8])
Чухлома, г. (Костромская губ.) 74 (•: 135—141), 79 ([2]—[8])
Чухломской у. (Костромская губ.) 74 (•: 152—154), 79 ([70]-—[74]), 81 (316—34)

Шавельский у. (Ковенская губ.) 88 ([4]—[•])
Шавли, г. (Ковенская губ.) 88 ([2]—1|3])
Шадринский у. (Пермская губ.) 33 (29—31, 74—••), 34 (22—24, 74—79

35 (121—142), 36 (148—179), 37 (2: 97—128), 38 (•••—240), 39 (242—281
40 (2: 197—250), 41 (1: 172—211), 42 (1: 111—137), ••• (143—151), 121 (68-
[64]), 128 (4: 36—47)

Шацк, г. (Тамбовская губ.) 178 ([2]—[8])
Шацкий у. (Тамбовская губ.) 178 (57]--[611), 177 (223—239), 181

182 (2: 197—211)
Шверин, г. (Германия) 162 (2: 476—504)

(126—141)



Указатель географических названий

Шенкурск, г. (Архангельская губ.) 1 ([2]—1[3])
•••••••••• у. (Архангельская губ.) 1 ([17]-—[21)), 2 (18—28)
•••••••, г. (Инсарский у. Пензенской губ.) 115$ (1—5)
••••••••••••, г. (С.-Петербургская губ.) 160 ([2]—[4])
•••••••••••••••• у. (С.-Петербургская губ.) 159 (110—115), 160 ([11]-[12]),

161 (6—7), ••• (2: 357—370)
Штутгарт, г. (••••••••) 159 (140—148), 162 (2: 476—504)
Шуйский у. (•••••••••••• губ.) 6 (262), 7 ([30]—[34]), 8 (59—64)
Шульбинский стан •••••••••• миссии (Омская епархия) 109 (863—864)
Шуя, г. (Владимирская •••.) 6 (262), 7 ([2]—[9])

Щигровский у. (Курская •••.) 82 ([39]—[43]), 83 ([117]-[120]), 84 (168—179),
85 (2: 236—251)

Щигры, г. (Курская губ.) 82 ([•]|-—19])

Эриванский олаг. окр. (Грузинская •••••••) 29 (16)

Юрьев, г. (Владимирская губ.) 6 (190), • ([2]—19])
Юрьевец, г. (Костромская губ.) 74 (2: 135—•••), 79 ([2]-—8])
Юрьевецкий у. (Костромская губ.) 74 (1: 144—•••), 79 ([83]-—[90]), 81 (231—266)
Юрьевский у. (Владимирская губ.) 6 (190), 7 ([••]-—[48]), 8 (42—48)
Юсьва, с. (Пермская губ.) 127 (2: 127—131)
Юхнов, г. (Смоленская губ.) 167 (1—5)
Юхновский у. (Смоленская губ.) 167 (46—50)

Ядрин, г. (Казанская губ.) 50 ([2]-—19])
Ядринский у. (Казанская губ.) 50 ([38]-—[42]), 51 (290—325), •• (671—725),

54 (693—751)
Якутская обл. 223 (48—51)
Якутский окр. (Якутская обл.) 223 (10—14)
Ялта, г. (Гаврическая губ.) 173 ([2]—[5])
Ялтинский благ. окр. (Гаврическая епархия) 176 (2: 208—214)
••••••••• у. (Гаврическая губ.) 173 ([6]), 174 (2: 190—217)
••••••••••, г. (Гобольская губ.) 186 ([2]—[6])
•••••••••••• окр. (уезд) (Гобольская губ.) 186 ([15|]—1[19]), 187 (2: 57—66),

188 (1: 88—•••), 189 (104—136), 190 (4: 43—68), 191 (4: 22—38), 192 (2: 56—89)
Ямболи (•••••), г. (Болгария) 162 (2: 476—504), 211 (258)
Ямбург, г. (С.-••••••••••••• губ.) 160 ([2]—[4])
Ямбургский у. (С.-••••••••••••• губ.) 159 (76—82), 160 ([12]-—115]), 161 (19—

12), 162 (2: 253—278)
Ямполь, г. (Подольская •••.) 133 ([2]-—[7])
Ямпольский у. (Подольская •••.) 133 ([157|-—[170]), 136 (2: 146—159), 137 (2: 132—

144), 138 (2: 132—144), 139 (2: •••—152), 140 (2: 140—152), 141 (2: 140—152),
144 (2: 140—152), 146 (2: 285—310)

Япония 16 (98—99)
Яранск, г. (Вятская губ.) 25 ([2]-[7])
Яранский у. (Вятская губ.) 25 ([46]-—[53]), •• (39—45)



Указатель географических названий

Яренск, г. (Вологодская губ.) 9 ([2]—[9])
Яренский у. (Вологодская губ.) 9 ([51]—-—54])
Ярославль, г. 224 (1: 37—60), 226 (1—9), 227 (2—9), ••• (13—53, 539—541)
Ярославский у. (Ярославская губ.) 224 (1: 60—108), 225 (1: •—43), 226 (9—16),

228 (53—116)
Ясский у. (Бессарабская губ.) 68 ([37|—[43])
Яффа, г. (Палестина) 125 (3: 60—75)



Указатель названий монастырей

Абабковский Николаевский Георгиевский — см. Николаевский Георгиевский
Абабковский

•••••••••• Знаменский (Тобольская губ.) 187 (2: 2—3), 188 (1: 27—31), 189 (230),
••• (2:9—10; 4: 161—164), 191 (2: 7)

••••••••• Городецкий — см. Городецкий Авраамиев
Аврамиев ••••••••••••• Ростовский — см. Ростовский Богоявленский Авра-

Адрианов ••••••••••• — см. Пошехонский Адрианов
Азрапинская •••••••• община (Нижегородская губ.) 106 (58—61)
Акатов •••••••••••• Воронежский — см. Воронежский Алексеевский Акатов
Александринская ••••••••• община (Казанская губ.) 51 (514—556)
Александринский ••••••••••• — см. Кошлоушский Александринский
Александро-Мариинская •••••• (Курская губ.) 85 (-—ХХ)
Александро-Невская Свято-•••••••• лавра — см. С.-Петербургская Свято-
Троицкая Александро-Невская лавра

Александро-Невский (Казанская губ.) •• (727—795), 54 (753—774)
Александро-Певский (Московская губ.) ••• (45—47)
Александро-Невский (Тверская губ.) 184 (•: 452—463)
Александро-Невский Кирсановский — см. •••••••••••• Александро-Невский
Александро-Невский Хренников Борисоглебский — ••. Борисоглебский Алек-
сандро-Невский Хренников

Алексеевская Бобровская женская община — см. •••••••••• Алексеевская
женская община

Алексеевский Акатов Воронежский — см. Воронежский •••••••••••• Акатов
Алексеевский Арзамасский — см. Арзамасский Алексеевский
Алексеевский Московский — см. Московский Алексеевский
Алексеевский Угличский — см. Угличский Алексеевский
Алексиевская община (Нижегородская губ.) 104 (321—327)
Алешковский Успенский (Гаврическая губ.) 176 (2: 220—222)
Андронников Московский — см. Московский Спасо-Андрониев
•••••• Борисоглебский (Московская губ.) 102 (45—47)
•••••••• Краснохолмский Николаевский — см. Краснохолмский Николаев-
ский ••••••••

Антониево-••••••• (Архангельская губ.) 2 (56—57)
Антониевский •••••••• — см. Любецкий Антониевский
Ардатовский •••••••••• (Нижегородская губ.) 104 (277—280), 105 (2: 143—

148), 106 (58—61)
Арзамасский •••••••••••• Новодевичий (Нижегородская губ.) 105 (2: 143—

148), 106 (58—61)



Указатель названий ••••••••••

Арзамасский Николаевский (••••••••••••• губ.) 104 (274—277), 105 (2: 143__
148), 106 (58—61)

Арзамасский Спасо-Преображенский (••••••••••••• губ.) 104 (252—255)
105 (2: 143—145)

Аркадиевский Вяземский — см. Вяземский ••••••••••••
Артемиев Веркольский — см. Веркольский ••••••••
Архангело-Михайловский Одесский — см. Одесский •••••••••-Михайловский
Архистратиго-Михайловский (Акмолинская обл.) 109 (•••—875)
Афанасиевский Мологский — см. Мологский Афанасиевский
Афанасиевский Ярославский — см. Ярославский Афанасиевский
Афонские подворья (г. Одесса Херсонской губ.) 211 (15), 212 (•••)
Ахтырский Богородицкий Козловский — см. Козловский Ахтырский ••••••-

ДИЦКИИ

Ахтырский Гроицкий (Харьковская губ.) 207 (25—36), 208 (22—28)
Аштавай-Нырская Николаевская община (Казанская губ.) 54 (753—774)

Бабаевский Николаевский — см. Николаевский Бабаевский
Бакотский скальный (Подольская губ.) 134 (120—130)
•••••••••••• [ еоргиевский (Таврическая губ.) 176 (2: 220—222)
•••••••-Феодосиевский (Подольская губ.) 144 ХХХ), 146 (1: 33—36)
•••••••••••••• Вознесенский (Могилевская губ.) 98 (1: 137—140), 99 (161—164)
•••••••••••• Богородице-Казанский (Томская губ.) 198 (68—83), 199 (89—

102), 200 (2: ••—64)
Барский •••••••••• (Подольская губ.) 136 ХХ), 137 (ХХ--ГХХИ),

138 (ХХИ-—ХХИУ), ••• (ХХГЬ-ХХ Ш), 140 141 (ХХИ—ХХУ),
144 ХХХ), 146 (1: 33—••)

Батуринский Николаевский (•••••••••••• губ.) 218 (163—169), 219 (184—190)
Бахаревская общежительная •••••••••• (Пермская губ.) 125 (2: 99—105)
Бахаревский Серафимо-•••••••••••• Богородице-Казанский (Пермская губ.)

130 (2: 111—120)
Бахчисарайский Успенский скит ( ••••••••••• губ.) 176 (2: 220—222)
Бежецкий Благовещенский (]верская губ.) ••• (2: 452—463)
Белбажский Гроицкий — см. Гроицкий ••••••••••
Белгородский Рождество-Богородичный (Курская •••.) 85 (Ш-—ХХ)
Белгородский Свято-Гроицкий (Курская губ.) 85 (Ш-—••)
Белевская Жабынская Введенская Макарьевская пустынь (•••••••• губ.)

202 (764—781), 203 (8)
Белевский Крестовоздвиженский (Тульская губ.) 202 (764—•••), 203 (8)
Белевский Спасо-Преображенский ( Гульская губ.) 202 (764—•••), 203 (8)
Белогорская Пиколаевская пустынь (Курская губ.) 85 (Ш-—-ХХ)
Белогорский Воскресенский (Воронежская губ.) 24 (28—30)
Белогорский Николаевский (Пермская губ.) 125 (2: 243—245)
Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский (Пермская губ.)

130 (2: 111—120)
••••••••••• Троицкий (Саратовская губ.) 165 (2: 1—460)
••••••••••••• Ростовский — см. Ростовский Белогостицкий
•••••••••••• Серпуховский — см. Серпуховский Белопесоцкий



••••••••• названий монастырей

Белыничский •••••••••-Богородицкий (Могилевская губ.) 98 (1: 137—140),
99 (161—164)

Бельский ••••••••••-Рождественский (Смоленская губ.) 169 (138 —141)
Берлюкова •••••••••••• пустынь — см. Николаевская Берлюкова пустынь
Бершадский •••••••••••••• (Подольская губ.) 136 (ХУП— ХХ), 137 (ЕХХ1—
СХХП), 138 (ХХИ—ХХУ), 139 ••• (ХХ! ХХ, 141 (ХХИ -
ХХГУ), 144 (ХХУП—ХХХ), 146 (•: 33—36)

Бийская [ихвинская община (••••••• губ.) 198 (68—83), 197 (76—89)
Бийский Гихвинский ( Гомская губ.) ••• (89—102), 200 (2: 54—64)
Благовещенский Бежецкий — см. Бежецкий ••••••••••••••
Благовещенский Воронежский Митрофанов — ••. Воронежский Благовещен-

ский Митрофанов
Благовещенский Керженский единоверческий — см. •••••••••• Благовещен-

ский единоверческий
Благовещенский Ляданский — см. Ляданский ••••••••••••••
Благовещенский Нежинский — см. Нежинский Благовещенский
Благовещенский Нижегородский — Нижегородский Благовещенский
Благовещенский Галовский — см. Галовский Благовещенский
Благовещенский Херсонский — см. Херсонский Благовещенский
Благовещенский Чолышманский — см. Чолышманский Благовещенский
Благовещенское подворье (г. Ковель Волынской губ.) 29 (395—398)
Бобренев Коломенский Богородице-Рождественский — см. Коломенский Бо-

городице-Рождественский Бобренев
•••••••••• Алексеевская женская община (Пермская губ.) 42 (1: 15—16)
••••••••••••• Гроицкий (Харьковская губ.) 207 (28—36), 208 (22—28)

/••••••••••• община (Костромская губ.) 74 (1: 89— 133)
••••••••••• Козловский — см. Козловский Боголюбский
Боголюбский •••••••••• миссионерский — см. Сарсинский Боголюбский

миссионерскии
Боголюбско-••••••••••••• Оржевская община — см. Оржевская Бого-
любско-[Гишининовская ••••••

Боголюбско-Гишиновский •••••••••••• Оржевский — см. Кирсановскии
Оржевский Боголюбско-•••••••••••

Богородице-Алексеевский ••••••• — см. Гомский Богородице-Алексеевский
Богородице-Владимирская пустынь (•••••••• губ.) 203 (8)
Богородице-Казанская община (Гомская •••.) 197 (76—89)
Богородице-Казанский Барнаульский — см. •••••••••••• Богородице-Казан-

СКИЙ

Богородице-Казанский Бахаревский Серафимо-•••••••••••• — см. Бахарев-
ский Серафимо-Алексеевский Богородице-Казанский

Богородице-Михаило-Архангельский (Акмолинская обл.) ••• (871—875)
Богородице-Рождественский Бельский — см. Бельский ••••••••••-Рождест-

венский
Богородице-Рождественский Бобренев Коломенский — см. ••••••••••• Бо-

городице-Рождественский Бобренев
Богородице-Сергиевский Царевококшайский — см. Царевококшайский Бо-

городице-Сергиевский



Указатель названий монастыреин
и

Богородице-Тихоновский Задонский — см. Задонский Богородице-Тихонов-
••••

••••••••••-Успенский Свияжский — см. Свияжский Богородице-Успенский
•••••••••••• Кутузовская община — см. Кутузовская Богородицкая община
•••••••••••• община (Тульская губ.) 202 (764—781)
Богородицкая •••••••• пустынь — см. Раифская Богородицкая пустынь
Богородицкий •••••••••• Ахтырский — см. Козловский Ахтырский Бо-

городицкий
Богородицкий ••••••••• — см. Задонский Богородицкий
Богородицкий Игрицкий ••••••••••• — см. Песоченский (Песошенский) Бо-

городицкий Игрицкий
Богородицкий Казанский — см. ••••••••• Богородицкий
Богородицкий Красногорский — см. ••••••••••••• Богородицкий
Богородицкий Кутузовский — см. ••••••••••• Богородицкий
Богородицкий Мало-Пицкий — см. Мало-•••••• Скорбященский
Богородицкий Оранский — см. Оранский ••••••••••••
Богородицкий Успенский Пермский — см. Пермский ••••••••• Богородицкий
Богородицкий что в Щеглове (Тульская губ.) 202 (•••—781), 203 (8)
Богородичная Седьмиозерная пустынь — см. ••••••••••••• Богородичная

ПУСГЫНЬ
Богородичный Корсунский — см. Корсунский Богородичный
Богословский Пустынный Мироновский — см. Пустынный ••••••••••• Бо-

ГОСЛОВСКИЙ

Богоявленский Аврамиев Ростовский — см. Ростовский Богоявленский
Аврамиев

Богоявленский Житомирский — см. Житомирский Богоявленский
Богоявленский Киево-Братский — см. Киево-Братский Богоявленский
••••••••••••• Коломенский Старо-[Голутвин — см. Коломенский Богоявлен-

•••• Старо-Голутвин
••••••••••••• Кременецкий — см. Кременецкий Богоявленский
••••••••••••• Кутеинский — см. Кутеинский Богоявленский
••••••••••••• Могилево-Братский — см. Могилево-Братский Богоявленский
Богоявленский •••••••••• — см. Московский Богоявленский
Богоявленский ••••••• — см. ПЦинский Богоявленский
Богоявленский ••••••••• — см. Угличский Богоявленский
Богоявленский-•••••••••••••• Костромской — см. Костромской Богоявлен-

ский-Анастасиинский
Богуславский Николаевский (•••••••• губ.) 56 (106—108), 57 (117—118),

59 (2: 90—92), 62 (2: 1—3), 64 (••—26), 67 (21—28)
Болдин Свято-Гроицкий (Смоленская •••.) 169 (276—278)
Борисовская Гихвинская пустынь — см. •••••••••• Борисовская пустынь
Борисо-Глебская Неклюдовская пустынь — ••. Неклюдовская Борисо-Глеб-

ская пустынь
Борисоглебский Александро-Невский Хренников (•••••••••• губ.)

182 (2: 236—241)
Борисоглебский Аносин — см. Аносин Борисоглебский
Борисоглебский Дмитровский — см. Дмитровский ••••••••••••••



Указатель названий монастырей

Борисоглебский Новоторжский — см. Новоторжский Борисоглебский
Борисоглебский Ростовский — см. Ростовский Борисоглебский
Борисоглебский Спасо-Преображенский Носовский (Гамбовская губ.)

182 (2: 236—241)
Борщовская Крестовоздвиженская община (Тульская губ.) 202 (764—781)
Браиловский (Виннице-Браиловский) Троицкий (Подольская губ.) 135 (1: 52—

••), 136 (КУИП—ХИХ), 137 (ЕХХ!--ЕХХП), 138 (ХХИ—ХЖУ), 139ХХ) ••• 1ЯСХИ—ХЖУ) 144
146 (•: 33—36)

•••••••••• Коломенский Успенский — см. Коломенский Успенский Брусенский
Буйничский •••••-Духовский (Могилевская губ.) 98 (1: 137—140), 99 (161—164)

Валуйский ••••••••• (Воронежская губ.) 24 (28—30)
Варваринский ••••••••••••• — см. Нижнедевицкий Варваринский
Варзарсистский (•••••••••••••) Димитриевский (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Варницкий Ростовский ••••••-Сергиев — см. Ростовский Троице-Сергиев

Варницкий
Васильевский Овручский — см. ••••••••• Васильевский
Вауловский Успенский скит (••••••••••• губ.) 228 (539—541)
Введенская Белевская Жабынская •••••••••••• пустынь — см. Белевская Жа-

бынская Введенская Макарьевская пустынь
Введенская женская община (Пермская губ.) ••• (79—81)
Введенская Киевская община — см. Киево-•••••••••• община
Введенская Красносельская община — см. •••••••••••••• Введенская община
Введенская Сирбишинская община — Сирбишинская •••••••••• община
Введенский Вершино-Сумский черемисский — см. Вершино-••••••• Введен-

ский черемисский
Введенский Казанский Кизический — см. Казанский Кизический ••••••••••
Введенский Красногородищенский — см. Красногородищенский ••••••••••

(Красногородищенская Введенская пустынь)
Введенский Краснослободский (Красносельский) — см. Краснослободский

(Красносельский) Введенский
Введенский Нежинский — см. Нежинский Введенский
Введенский Островский (С.-Петербургская губ.) 162 (2: 34—36)
•••••••••• Ягодинский — см. Ягодинский Введенский
••••••••••• Артемиев (Архангельская губ.) 2 (56—57)
•••••••••••• Покровская община (Пермская губ.) 36 (66—68), 37 СИ—ХШ),

38 (67—••), 39 (71—75), 40 (1: 18—22), 128 (4: 72—77)
Верхотурский •••••••••••• (Пермская губ.) 35 (79—81), 36 (66—68), 37 СХ!-—

Хх), 38 (67—71), •• (71—75), 40 (1: 18—22), 41 (1: 15—18), 42 (1: 15—16),
120 (35—28, 162—•••), 128 (4: 72—77)

Верхотурский •••••••••• 41 (1: 15—18), 42 (1: 15—16)
Верхо-Харьковский ••••••••• Николаевский (Харьковская губ.) 207 (28—36),

208 (22—28)
Верхтеченский Свято-Гроицкий (•••••••• губ.) 35 (79—81), 36 (66—68),37 38 (67—71), 39 (71—75), 40 (1: 18—22), 41 (1: 15—18),

42 (1: 15—16), 120 (3—28), 128 (4: 63—68)

ЗА. И. Раздорский 52]

о
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Верх-Язвинский (Обвинский) Успенский — см. Обвинский (Верх-•••••••••)

Введенский черемисский (Казанская губ.) 51 (514—556) у

52 (727—795), 54 (753—174)
•••••••-Браиловский Троицкий — см. Браиловский (Виннице-Браиловский)••••••••
•••••••••••• Успенский (Киевская губ.) 56 (106—108), $7 (117—113

59 (2: ••—96), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
}

••••••••••••••••• Христорождественский (Волынская губ.) 20 (395—398)
Владимиро-••••••••••••• Гроекуровский Лебедянский — см. Лебедянский
Владимиро-••••••••••••• Гроекуровский

Владимирская община (••••••••• губ.) 532 (727—795), 54 (753—774)
Владимирская община (•••••••••• губ.) 169 (227—230)
Владимирский (Московская •••.) 102 (45—47)
Владимирский Херсонесский — см. •••••••••••• Владимирский
Владимирско-Богородицкая Вьясская ••••••• — см. Вьясская Владимирско-

Богородицкая пустынь
Владычин Серпуховский — см. Серпуховский ••••••••
Вознесенская Давыдова пустынь (Московская •••.) 102 (45—47)
Вознесенский Баркалабовский — см. •••••••••••••• Вознесенский
Вознесенский Высокогорский — см. Высокогорский ••••••••••••
Вознесенский Гиржавский — см. Гиржавский Вознесенский
Вознесенский Дубовский — см. Дубовский Вознесенский
Вознесенский Киево-Флоровский — см. Киево-Флоровский ••••••••••••
Вознесенский Мазоловский — см. Мазоловский Вознесенский
Вознесенский Московский — см. Московский Вознесенский
Вознесенский Мошногорский — см. Мошногорский Вознесенский
Вознесенский Ново-Нямецкий — см. Ново-Нямецкий Вознесенский
Вознесенский Оршин — см. Оршин Вознесенский
Вознесенский Переяславский — см. Переяславский Вознесенский
•••••••••••• Печерский — см. Печерский Вознесенский
•••••••••••• Скрябинский — см. Скрябинский Вознесенский
•••••••••••• Смоленский — см. Смоленский Вознесенский
•••••••••••• Тамбовский — см. Гамбовский Вознесенский
Вознесенский ••••••••••• — см. Хорошевский Вознесенский
Вознесенский ••••••• — см. Шабский Вознесенский
Вознесенский •••••••••••• — см. Шестаковский Вознесенский
Волговерховский •••••••••• (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
Волоколамский Иосифов (•••••••••• губ.) 102 (45—47)
Воронежский Алексеевский •••••• (Воронежская губ.) 24 (28—30)
Воронежский Благовещенский •••••••••• (Воронежская губ.) 24 (28—30)
Воронежский Покровский (••••••••••• губ.) 24 (28—30)
Воскресенский Белогорский — см. ••••••••••• Воскресенский
Воскресенский Корецкий — см. Корецкий •••••••••••••
Воскресенский Новоторжский — см. •••••••••••• Воскресенский
Воскресенский С.-Петербургский — см..С.-••••••••••••• Воскресенский
Вохоновский Мариинский (С.-Петербургская губ.) ••• (2: 30—31)

Успенский



Указатель названий монастырей

Всемилостивого Спаса (Моршанская Спасская) община — см. ••••••••••
Спасская (Всемилостивого Спаса) община

Всех скорбящих Радости скит (Екатеринославская губ.) 44 (1: ••••—1103),
45 (431—436)

Всехсвятский Московский единоверческий — см. Московский Всехсвятский
единоверческий

Всехсвятский Петропавловский — см. Петропавловский Всехсвятский
Выдубицкий Михайловский Киевский — см. Киево-Выдубицкий Михайлов-

•••••••••• Иверский (Нижегородская губ.) 104 (310—319), 165 (2: 143—148),
_ ••• (58—61)
••••••••••• Успенский единоверческий (Костромская губ.) 74 (1: 89— 133)
••••••••••••• — Вознесенский (Нижегородская губ.) 194 (261—265),

105 (2: 143—•••)
Высоко-•••••••••• Московский — см. Московский Высоко-Петровский
Высоцкий (•••••••••) Серпуховский — см. Серпуховский Высоцкий (Высот-

ский)
Высочиновский Казанский (••••••••••• губ.) 207 (28—36), 208 (22—28)
Вышенская (Вышинская) Шацкая ••••••••• пустынь — см. Шацкая Успенская

Вышенская (Вышинская) пустынь
Вышневолоцкий Казанский 184 (2: •••—463)
Вьясская Владимирско-Богородицкая ••••••• (Пензенская губ.) 116 (2: 245—

247)
Вяземский Аркадиевский (Смоленская губ.) ••• (144—148)
Вяземский Иоанновский Свято-Предтечев (•••••••••• губ.) 169 (144—148)

\/ Галичский Николаевский Староторжский (••••••••••• губ.) 74 (1: 898—133)
\ Галичский Паисиев (Костромская губ.) 74 (1: 89—133)
Гамалеевский Рождество-Богородичный (Черниговская губ.) ••• (163—169),

219 (184—190)
Георгиевский Балаклавский — см. Балаклавский Георгиевский
Георгиевский Катерлезский — см. Катерлезский Георгиевский
Георгиевский Козелецкий — см. Козелецкий Георгиевский
Георгиевский Любарский — см. Любарский Георгиевский
Георгиевский Николаевский Абабковский — см. Николаевский Георгиевский

Абабковский
•••••••••••• Суручанский скит — см. Суручанский Георгиевский скит
••••••••••• Успенский (Бессарабская губ.) 70 (8— 11)
•••••••••••• скит (Московская губ.) 221 (93—95)
•••••••••••• скит (1верская губ.) 184 (2: 452—463)
Гжатский ••••••••• (Смоленская губ.) 169 (227—230)
Гинкульский ••••••••••-Параскевиевский (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
{ иржавский •••••••••••• (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
{ линская Рождество-•••••••••••• пустынь (Курская губ.) 85
Глуховский Петро-•••••••••• (Черниговская губ.) 218 (163—169), 219 (184—

190)
Головинский Казанский — ••••••••• [ оловинский

СКИИ



Указатель названий монастырей

Головчинский Преображенский (•••••••••• губ.) 136 (ХУП_х|137 138 (ХХИ—Х МУ), 139 (ХХ--ххШ) НЫ
..ХХ), 141 144 (ХХУП—ХХХ), 146 (1: 33—36)

Голосеевскаяя пустынь (Киевская губ.) 536 (106—108), 57 (•••—118)
Горо-Благодатская община (Пермская губ.) 130 (2: 111—120)
[Городецкий Авраамиев (Костромская губ.) 74 (1: 89— 133)
Городецкий Феодоровский (Нижегородская губ.) 104 (243—248), 105 (2: ••• _

148)
Городищенский Рождество-Богородичный (Волынская губ.) 20 (395—398)
Грановский Преображенский (Подольская губ.) 136 (ХУП— ХХ), 137 (ХХ••••), 138 139(хХг_ХХШ) 140 (ХХЕХхШ)

141 ••• (ХХУН—ХХХ), 146 (1: 33—36)
••••••••••-Бизюков (Херсонская губ.) 211 (15), 212 (717—719)
••••••••••• Покровская община (Пермская губ.) 41 (1: 15—18), 42 (1: 15—16)
••••••••••••• Свято- Гроицкий (Саратовская губ.) 16$ (2: 1—460)
Гуслицкий •••••••••••••• — см. Преображенский Гуслицкий
Густынский •••••••• (Полтавская губ.) 151 (230—231)

Далматовский ••••••••• — см. Долматовский (Далматовский) Успенский
Дально-Давыдовский •••••••••••• (Нижегородская губ.) 104 (319—320),

105 (2: 143—148), 106 (58—••)
Данилов Казанский — см. ••••••••• Данилов
Данилов Московский — см. •••••••••• Данилов
Дерманский Троицкий (Волынская губ.) •• (395—398)
Дивногорский Успенский (Воронежская •••.) 24 (28—30)
Димитриев Ростовский Спасо-Иаковлевский — ••. Ростовский Спасо-Иаков-

левский Димитриев
Димитриевский Варзарсистский (Варзарештский) — ••. Варзарсистский

(Варзарештский) Димитриевский
Димитровский Кашинский — см. Кашинский Димитровский
Дмитровский Борисоглебский (Московская губ.) 102 (45—47)
Добрушский Николаевский (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Долматовский (Далматовский) Успенский (Пермская губ.) 35 (79—••), 36 (66—

68), 37 СИ--ХШ), 38 (67—71), 39 (71—75), 40 (1: 18—22), 41: 15—19),
42 (1: 15—16), 120 (3—28, 162—163), 128 (4: 63—68)

Домницкий Рождество-Богородицкий (Черниговская губ.) 218 (163—169),
219 (184—190)

Донецкий Предтеченский (Воронежская губ.) 24 (28—30)
••••••••• Югская пустынь — см. Югская Дорофеева пустынь
••••••••• Крестовоздвиженский (Волынская губ.) 20 (395—398)
••••••••• Николаевский (Волынская губ.) 20 (395—398)
Дубовский •••••••••••• (Саратовская губ.) 165 (2: 1—460)

•••••••••••••••• Новотихвинский (Пермская губ.) 35 (79—81), 36 (66—68).
37 (ХХ, 38 (67—••), 39 (71—75), 40 (1: 18—22), 41 (1: 15—18), 42 (1: 15—
16), 120 (3—28, 162—•••), 128 (4: 49—58)

Екатерининская ••••••• (Московская губ.) 102 (45—47)



Указатель названий ••••••••••

Екатерининский Синайский ••••••••• Киевский — см. Киево-Синайский гре-
ческий Екатерининский

Екатеринославский [ихвинский (••••••••••••••••• губ.) 44 (1: 1084—1103),
45 (431—436)

Елецкий Успенский Черниговский — см. •••••••••••• Елецкий Успенский
Елизаветинская община (Тверская губ.) 184 (•: 452—463)

Жаботинский Онуфриевский (Киевская губ.) 56 (•••—108), 57 (117—118),
59 (2: 93), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)

Жабынская Белевская Введенская Макарьевская ••••••• — см. Белевская Жа-
бынская Введенская Макарьевская пустынь

Железноборовский Предтеченский — см. Предтеченский ••••••••••••••••
Желтиков Успенский (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
Желтоводский Гроицкий Макарьев — см. Макарьево-Желтоводский ••••••••
Житенный Осташковский — см. Осташковский Житенный
Житомирский Богоявленский (Волынская губ.) 20 (395—398)

Загаецкий Иоанно-Милостивский (Волынская губ.) 20 (395—398)
Загоровский Рождество-Богородичный (Волынская губ.) 20 (395—398)
••••••••• Богородице-Гихоновский (Воронежская губ.) 24 (28—30)
••••••••• Богородицкий (Воронежская губ.) 24 (28—30)
••••••••• Свято- Гроицкий Гихоновский (Воронежская губ.) 24 (28—30)
•••••••••••• Московский — см. Московский Зачатиевский
•••••••••••••• Саввино-Сторожевский (Московская губ.) 102 (45—47)
Зеленецкий •••••••• (С.-Петербургская губ.) 162 (2: 31—32)
Зилантов ••••••••• Казанский — см. Казанский Зилантов Успенский
Зимненский •••••••••••• Успенский (Волынская губ.) 20 (395—398)
Златоверхо-Михаиловский •••••••• — см. Киево-Златоверхо-Михайловский
Златоустов Московский — ••. Московский Златоустов
Знаменовская община (••••••••••••••••• губ.) 44 (1: 1084—1103)
Знаменская Курихинская община — ••. Курихинская Знаменская община
Знаменская община (Нижегородская •••.) 165 (2: 143—148)
Знаменский (Воронежская губ.) 24 (28—••)
Знаменский (Екатеринославская губ.) 45$ (•••—436)
Знаменский Абалакский — см. Абалакский ••••••••••
Знаменский Курский — см. Курский Знаменский
Знаменский миссионерский 109 (866—869)
Знаменский Московский — см. Московский Знаменский
Знаменский Обоянский — см. Обоянский Знаменский
Знаменский Осташковский — см. Осташковский Знаменский
Знаменский Тамбовский Сухотинский — см. Гамбовский Сухотинский ••••••-

СКИЙ
Знаменский Гобольский — см. Гобольский Знаменский
Золотоношский Красногорский (Полтавская губ.) 151 (391)

Ивановский Московский — см. Московский Ивановский
Иверский Выксунский — см. Выксунский Иверский

•••



••••••••• названий монастырей
ре рр

Игрицкий ••••••••••• Богородицкий — см. Песоченский (Песошенский) Бо-
городицкий ••••••••

Иерусалимский ••••••••••••••••••• — см. Крестовоздвиженский Иеруса-
ЛИМСКИЙ

Ильинский Троицкий •••••••••••• — см. Черниговский Ильинский Троицкий
Инкерманский св. •••••••• (Гаврическая губ.) 176 (2: 220—222)
Иоанно-Богословский •••••••••••• — см. Череменецкий Иоанно-Богослов-

СКИЙ

Иоанно-Введенский Междугорный — ••. Междугорный Иоанно-Введенский
Иоанно-Казанский Сезеновский ••••••••••• — см. Лебедянский Иоанно-Ка-

занский Сезеновский
Иоанно-Мариинский Ставропольский — см. •••••••••••••• Иоанно-Мари-

ИНСКИЙ

Иоанно-Милостивский Загаецкий — см. Загаецкий ••••••-Милостивский
Иоанно-Предтеченская Красносельская община — см. •••••••••••••• Иоан-

но-Предтеченская община
Иоанно-Предтеченская Чечелевская община — см. Чечелевская ••••••-Пред-

теченская община
Иоанно-Предтеченский Казанский — см. Казанский Иоанно-•••••••••••••
Иоанно-Предтеченский Красносельский — см. Красносельский Иоанно-••••-

теченский
Иоанно-Предтеченский Кунгурский — см. Кунгурский Иоанно-Предтеченский
Иоанно-Предтеченский Свияжский (Казанская губ.) 51 (514—556), 52 (727—

795), 54 (753—714)
•••••••-Предтеченский Томский — см. Томский Иоанно-Предтеченский
•••••••-Предтеченский Чечелевский — см. Чечелевский Иоанно-Предтеченский
••••••••••• С.-Петербургский — см. С.-Петербургский Иоанновский
••••••••••• Свято-Предтечев Вяземский — см. Вяземский Иоанновский СВя-

то-Предтечев
Ионо-••••••••••••• инородческо-пермяцкая женская обитель (Пермская губ.)

130 (2: 111—120)
Иосифов ••••••••••••• — см. Волоколамский Иосифов
Иосифовский (••••••••••••••••• губ.) 44 (1: 1084—1103), 45 (431—436)
Ипатьевский Костромской — ••. Костромской Ипатьевский
Исаков Рождество-Богородицкий ••••••••••• — см. Пошехонский Исаков

Рождество-Богородицкий
Иссык-Кульский Свято-Гроицкий ••••••••••••• (Семиреченская обл.)

204 (1: 94—95, 2: 1[—31)
Истобенский Свято-Троицкий Соликамский — ••. Соликамский Свято-

Троицкий Истобенский

Кадомский Милостиво-Богородицкий (Тамбовская •••.) 177 (12—43), 181 (28>—
292), 182 (2: 236—241)

Казанская Каслинская община — см. Каслинская Казанская ••••••
Казанская Козловская община — см. Козловская Казанская ••••••
Казанская Прошинская община (Тамбовская губ.) 181 (285—292), ••• (2: 236—

241)



Указатель названий монастырей

Казанская Серафимовская община (Харьковская губ.) 208 (22—28)
Казанский Тамбовский — см. Гамбовский Казанский
Казанский (Омская епархия) 109 (871—875)
••••••••• Барнаульский — см. Барнаульский Богородице-Казанский
••••••••• Богородицкий (Казанская губ.) 51 (514—556), 52 (727—795),

54 (•••—174)
••••••••• Высочиновский — см. Высочиновский Казанский
Казанский ••••••••••••• — см. Вышневолоцкий Казанский
Казанский [••••••••••• (Московская губ.) 102 (45—47)
Казанский ••••••• (Ярославская губ.) 228 (1—12)
Казанский Зилантов ••••••••• (Казанская губ.) 51 (514—556), 52 (727—795),

54 (753—714)
Казанский Иоанно-••••••••••••• (Казанская губ.) 51 (514—556), 52 (727—

795), 54 (753—774)
Казанский Кизический Введенский (••••••••• губ.) 51 (514—556), 52 (727—

795), 54 (753—774)
Казанский Мокшанский — см. Мокшанский •••••••••
Казанский Спасо-Преображенский (Казанская •••.) 51 (514—556), 52 (727—

795), 54 (753—774)
Казанский Гаволжанский — см. Таволжанский •••••••••
Казанский Троицкий Феодоровский (Казанская губ.) •• (514—556), 52 (727—

795), 54 (753—774)
Казанский Ярославский — см. Ярославский Казанский
Казанско-Богородицкий Нижнеломовский — см. Нижнеломовский ••••••••-

Богородицкий
Казацкие Могилы, скит (Волынская губ.) 20 (395—398)
Каларашевский Успенский (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Калязин Гроицкий — см. Гроицкий Калязин
Каменецкий Гроицкий (Подольская губ.) 136 (ХУП—Х[Х), 137

138 139 ХХХ, 140 (ХХ1-—-ХХШ), 141 СХХП—ХХУ),
••• ХХХ), 146 (1: 33—36)

••••••••• община (Пермская губ.) 35 (79—81), 120 (3—28)
••••••••• Преображенский (Пермская губ.) 36 (66—68), 37 (Х--ХШ), 38 (67—

71), 39 (••—75), 49 (1: 18—22), 41 (1: 15—18), 42 (1: 15—16), 128 (4: 58—63)
Каменский ••••••••• (Черниговская губ.) 218 (163—169), 219 (184—190)
Каслинская ••••••••• община (Пермская губ.) (Екатеринбургская) 37 (Х1--
ХШ), 128 (4: 49—58)

Каслинский Казанский (•••••••• губ.) 39 (71—75), 40 (1: 18—22), 41 (1: 15—18),
42 (1: 15—16)

Катерлезский Георгиевский (••••••••••• губ.) 176 (2: 220—222)
Кашинский Димитровский (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Кашинский Николаевский Клобуков (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Кашинский Сретенский (Тверская губ.) ••• (2: 452—463)
Каширский Никитский (Тульская губ.) ••• (764—781), 203 (8)
Керенский Гихвинско-Богородичный (•••••••••• губ.) 116 (2: 250—251)
Керженский Благовещенский единоверческий (••••••••••••• губ.) 104 (265—

268), 105 (2: 143—148), 106 (58—61)



Указатель названий монастырей

Киево-Братский Богоявленский (Киевская губ.) 56 (106—•••), 57 (117—118)
59 (2: 70—75), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)

Киево-Введенская община (Киевская губ.) 59 (2: 102), 62 (2: •—3)
Киево-Введенский (Киевская губ.) 64 (21—26), 67 (21—28)
Киево-Выдубицкий Михайловский (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (•••—113)

59 (2: 75—78), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
Киево-Златоверхо-Михайловский (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (117—1 18)

59 (2: 64—70), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
Киево-Печерская Успенская лавра (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (117—118)

•• (2: 22—64), 64 (21—26), 67 (21—28), 125 (2: 5—80)
•••••-Покровский (Киевская губ.) 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
Киево-••••••••• греческий Екатерининский (Киевская губ.) 56 (106—108)

57 (117—•••), 539 (2: 86—87), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—23)
Киево-•••••••• Николаевский (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (1 17—118)

59 (2: 78—80), •• (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
Киево-Флоровский •••••••••••• (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (1 17—11),

59 (2: 81—84), 62 (2: •—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
Киевский Введенский — см. •••••-Введенский
Киевский Свято-Гроицкий (•••••••• губ.) 59 (2: 87—88), 62 (2: 1—3), 64 (21—26),

67 (21—28)
Кизильташская св. Стефана •••••••••• киновия (Гаврическая губ.)

176 (2: 220—222)
Кизический Введенский Казанский — см. ••••••••• Кизический Введенский
Киприановский Успенский (Бессарабская губ.) •• (8—11)
Кирсановский Александро-Невский (Тамбовская •••.) 181 (285—492),

182 (2: 236—241)
Кирсановский Оржевский Боголюбско-Гишиновский (•••••••••• губ.)

181 (285—292), 182 (2: 236—241)
Кирсановский Гихвино-Богородицкий (Тамбовская губ.) 177 (••—43), 181 (285—

292), 182 (2: 236—241)
Китаевская пустынь (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (117—118)
Климовский Покровский единоверческий (Черниговская губ.) 218 (163—•••),

219 (184—190)
Клобуков Николаевский Кашинский — см. Кашинский Николаевский Клобуков
Ковыляевский Гроицкий (Пензенская губ.) 116 (2: 252—253)
•••••••••••• (Архангельская губ.) 2 (56—57)
•••••••••• Георгиевский (Черниговская губ.) 218 (163—169), 219 (184—190)
••••••••••••• (Козельщинский) Рождество-Богородичный (Полтавская губ.)

151 (136)
Козловская ••••••••• община (Гамбовская губ.) 181 (285—292), 182 (2: 236—

241)
Козловский ••••••••• Богородицкий (Тамбовская губ.) 181 (285—292)

182 (2: 236—241)
Козловский Боголюбский (•••••••••• губ.) 177 (12—43), 181 (285—295)

182 (2: 236—241)
Козловский Троицкий (•••••••••• губ.) 177 (12—43), 181 (285—295)

182 (2: 236—241)



Указатель названий монастырей

Козмодемьянский Михаило-••••••••••••• — см. Михаило-Архангельский
Козмодемьянский

Козмодемьянский Троицкий черемисский — см. •••••••• Козмодемьянский
черемисский

Коломенский Богородице-Рождественский Бобренев (•••••••••• губ.)
102 (45—47)

Коломенский Богоявленский Старо-Голутвин (Московская •••.) 102 (45—47)
Коломенский Гроицкий Ново-Голутвин (Московская губ.) 102 (••—47)
Коломенский Успенский Брусенский (Московская губ.) 102 (45—47)
Колочский [ жатский — см. Гжатский Колочский
Колчеданская Покровская община (Пермская губ.) 35 (79—81), 36 (66—••),

120 (3—28), 128 (4: 58—63)
Колчеданский Покровский (Пермская губ.) 37 38 (67—71), 39 (71—

75), 40 (1: 18—22), 41 (1: 15—18), 42 (1: 15—16)
•••••••••• Гроицкая община (Тобольская губ.) 188 (1: 27—31), 189 (230),

••• (2: 9—10, 4: 161—164), 191 (2: 7)
•••••••••• Гроицкий (Тобольская губ.) 187 (2: 2—3)
•••••••••• Николаевский скит (Бессарабская губ.) 70 (8— 11)
Корельский •••••••••••• — см. Николаевский Корельский
Коренная •••••••••-Богородичная пустынь — см. Курско-Коренная Рождест-
во-Богородичная •••••••

Корецкий ••••••••••••• (Волынская губ.) 20 (395—398)
Коржовецкий Рождество-•••••••••••• (Подольская губ.) 136 (ХУП-— ХХ),

137 138 139 (ХХ!-ХХШ), 140
141 (ХХИ-—Х МУ), 144 (ХХУПЬ-—_ХХХ), ••• (1: 33—36)

Корсунский Богородичный ( Гаврическая •••.) 176 (2: 220—222)
Корсунский Онуфриевский (Киевская губ.) 56 (•••—108), 57 (117—118),

59 (2: 89—90), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—••)
Космо-Дамиановский ( Гаврическая губ.) 176 (2: 220—•••)

\/ Костромской Богоявленский-Анастасиинский (••••••••••• губ.) 74 (1: 89—133)
"Костромской Ипатьевский (Костромская губ.) 74 (1: 89—133)
Кошаровская киновия (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
Кошелевский Успенский (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Кошлоушский Александринский (Казанская губ.) 52 (727—795), 54 (753—•••)
Красногородищенский Введенский (Красногородищенская Введенская пус-

тынь) (Смоленская гуо.) 169 (138—141)
Красногорский Богородицкий (Архангельская губ.) 2 (56—57)
Красногорский Золотоношский — см. Золотоношский Красногорский
•••••••••••••• Введенская община (Пермская губ.) 128 (4: 69—72)
•••••••••••••• Иоанно-Предтеченская община (Пермская губ.) 125 (2: 93—

105), ••• (3: 44—48)
•••••••••••••• Введенский — см. Краснослободский (Красносельский) Вве-

денскии
Красносельский ••••••-Предтеченский (Пермская губ.) 130 (2: 111—120)
Краснослободский (••••••••••••••) Введенский (Пермская губ.) 36 (66—68),

37 (ХИ, 38 (67—71), 39 (71—75), 40 (1: 18—22). $1 (1: 15—18),
42 (1: 15—16)



Указатель названий монастырей

Краснослободский Спасо-Преображенский (•••••••••• губ.) 116 (2: 248)
Краснослободский Успенский (Пензенская губ.) ••• (2: 251—252)
Краснохолмский Николаевский Антониев (Тверская •••.) 184 (2: 452—463)
Кременецкий Богоявленский (Волынская губ.) 20 (395—•••)
Крестный Онежский — см. Онежский Крестный
Крестовоздвиженская Борщовская община — см. Борщовская ••••••••••••-

женская община
Крестовоздвиженская Маровская община — см. Маровская •••••••••••••••-

ская община
Крестовоздвиженский Белевский — см. Белевский Крестовоздвиженский
Крестовоздвиженский Дубенский — см. Дубенский Крестовоздвиженский
Крестовоздвиженский Иерусалимский (Московская губ.) 102 (45—47)
••••••••••••••••••• Кыртомский — см. Кыртомский Крестовоздвиженский
••••••••••••••••••• Нижегородский — см. Нижегородский Крестовоздви-

•••••••
••••••••••••••••••• Осиновский единоверческий — см. Осиновский Кресто-

••••••••••••• единоверческий
••••••••••••••••••• Полтавский — см. Полтавский Крестовоздвиженский
••••••••••••••••••• Саратовский (Саратовская губ.) 165 (2: 1—460)

у Кривоезерская •••••••• пустынь (Костромская губ.) 74 (1: 89—133)
Кунгурский Иоанно-••••••••••••• (Пермская) 120 (3—28), 125 (2: 93—105)

127 (3: 44—48), 130 (2: •••—120)
Курихинская Знаменская •••••• (Нижегородская) 106 (58—61)
Курковский Рождество-•••••••••••• (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Курский Знаменский (Курская губ.) •• (Ш—ХХ)
Курский Свято- Гроицкий (Курская губ.) •• (ШМ—ХХ)
Курско-Коренная Рождество-Богородичная ••••••• (Курская губ.) 85 (Ш-—ХХ)
Куряжский Преображенский (Харьковская губ.) ••• (28—36), 208 (22—28)
Кутеинский Богоявленский (Могилевская губ.) 98 (•: 137—140), 99 (161—164)
Кутузовская Богородицкая община (Нижегородская •••.) 1064 (337—338)
Кугузовский Богородицкий (Нижегородская губ.) 105 (2: •••—148), 106 (58—61)
Кыртомский Крестовоздвиженский (Пермская губ.) 36 (66—••), 37 (ХГ-ХШ),

38 (67—71), 39(71— 75), 40 (1: 18—22), 41 (1: 15—15), 42 (1: 15—16),
128 (4: 72—17)

Лаишевский Троицкий — см. Гроицкий Лаишевский
Лебединский Николаевский (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (117—13),

•• (2: 84—86), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
••••••••••• Владимиро-Иларионовский Троекуровский (Тамбовская губ.)

177 (••—43), 181 (285—292), 182 (2: 256—241)
••••••••••• Иоанно-Казанский Сезеновский (Тамбовская губ.) 177 (12—43),

181 (285—•••), 182 (2: 236—241)
Лебедянский •••••••• (Гамбовская губ.) 177 (12—43), 181 (285—292)

182 (2: 236—241)
Лубенский Спасо-•••••••••••••• (Полтавская губ.) 151 (272—273)
Лужецкий Можайский — см. ••••••••• Лужецкий
Лукояновский Гихоновский (••••••••••••• губ.) 105 (2: 143—148)



Указатель названий монастырей

Луховский Николаевский — см. •••••••••••• Луховский
Лысогорская Успенская община (••••••••••• губ.) 24 (28—30)
Любарский Георгиевский (Волынская губ.) •• (395—398)

\ Любимский Спасо-[ еннадиев (Ярославская •••.) 224 (1: 20—37), 228 (1—12)
Ляданский Благовещенский (Минская губ.) 93 (••—23), 95 (1: 29—32)

Мазоловский Вознесенский (Могилевская губ.) 98 (•: 137—140), 99 (161—164)
“ Макарьев Унженский (Костромская губ.) 74 (1: 89—•••)
Макарьево-Желтоводский Гроицкий (Нижегородская губ.) ••• (303—309),

105 (2: 143—148), 106 (58—61)
Макарьевская Белевская Жабынская Введенская пустынь — см. ••••••••• Жа-

бынская Введенская Макарьевская пустынь
\/Макарьевская Решемская пустынь (Костромская губ.) 74 (1: 89—133)
Макарьевская Свияжская пустынь (Казанская губ.) 51 (514—556), 52 (727—

795), 54 (753—774)
Макарьевский Чонский — см. Чонский Макарьевский
Максаковский Гроицкий единоверческий (Черниговская губ.) 218 (163—169),

••• (184—190)
•••••••••••••••• Рождество-Богородицкий (Черниговская губ.) 218 (163—

169), ••• (184—190)
Малицкий •••••••••••• (1верская губ.) 184 (2: 452—463)
Мало-Пицкий ••••••••••••• (Нижегородская губ.) 105 (2: 143—148),

106 (58—61)
Марие-•••••••••••••• Черноморская пустынь (Ставропольская губ.)

172 (253)
Мариинский Вохоновский — ••. Вохоновский Мариинский
Мариинский Старицкий — см. ••••••••• Мариинский
Маровская Крестовоздвиженская •••••• (Нижегородская губ.) 165 (2: 143—

148), 106 (58—61)
Матронинский Троицкий — см. •••••••••••• (Матронинский) Троицкий
Медведевский Николаевский (Киевская •••.) 59 (2: 96—97), 62 (2: 1—3),

64 (21—26), 67 (21—28)
Медведевский Покровский единоверческий (••••••••••••• губ.) 1064 (344—

345), 105 (2: 143—148), 106 (58—61)
Междугорный Иоанно-Введенский (Тобольская губ.) 187 (•: 2—3), 188 (1: 27—

31), 189 (230), 190 (2: 9—10, 4: 161—164), 191 (2: 7)
Мелецкий Николаевский (Волынская губ.) 20 (395—398)
Милостиво-Богородицкий Кадомский — см. Кадомский Милостиво-Бо-

городицкий
Минский Свято-Духов (Минская губ.) 93 (18—23), 95 (1: 29—32)
Минский Спасо-Преображенский (Минская губ.) 93 (18—23), 95 (1: 29—32)
Мироновский Богословский Пустынный — см. Пустынный Мироновский Бо-

ГОСЛОВСКИЙ

•••••••••••• Царевококшайская пустынь — см. Царевококшайская Миро-
•••••••• пустынь

•••••••••• Воронежский Благовещенский — см. Воронежский Благовещен-
ский ••••••••••



Указатель •••••••• монастырей

Михаило-••••••••••••• (Архангельская губ.) 2 (56—57)
Михаило-••••••••••••• Козмодемьянский (Казанская губ.) 51 (514—556)

52 (727—795), 54 (•••—774)
Михаило-Архангельский •••••••• — см. Одесский Архангело-Михайловский
Михайловский Выдубицкий •••••••• — см. Киево-Выдубицкий Михайлов.

Михайловский Златоверхий •••••••• — см. Киево-Златоверхо-Михайловский
Могилево-Братский Богоявленский (••••••••••• губ.) 98 (1: 137—140) )

99 (161—164)
Могилевский Успенский (Тверская губ.) ••• (2: 452—463)
Можайский Лужецкий (Московская губ.) 102 (45—••)
Мокшанский Казанский (Пензенская губ.) 116 (2: •••—250)
Мологский Афанасиевский (Ярославская губ.) 224 (1: •••—424), 228 (1—12)
Мологский Покровский (Ярославская губ.) 228 (1—12)
Молченская Софрониева Рождество-Богородичная пустынь — ••. Софрониева

Молченская Рождество-Богородичная пустынь
Молченский Путивльский Печерский Рождество-Богородицкий — см. ••-

тивльский Молченский Печерский Рождество-Богородицкий
Моршанская Спасская (Всемилостивого Спаса) община ([Гамбовская губ.)

181 (285—292), 182 (2: 236—241)
Московский Алексеевский (Московская губ.) 102 (45—47)
Московский Богоявленский (Московская губ.) 102 (45—47)
•••••••••• Вознесенский (Московская губ.) 102 (45—47)
•••••••••• Всехсвятский единоверческий (Московская губ.) 102 (45—47)
•••••••••• Высоко-Петровский (Московская губ.) 102 (45—47)
•••••••••• Данилов (Московская губ.) 102 (45—47)
Московский •••••••••••• (Московская губ.) 102 (45—47)
Московский •••••••••• (Московская губ.) 102 (45—47)
Московский •••••••••• (Московская губ.) 102 (45—47)
Московский •••••••••• (Московская губ.) 102 (45—47)
Московский Никитский (•••••••••• губ.) 102 (45—47)
Московский Никольский •••••••••••••• (Московская губ.) 102 (45—47)
Московский Новодевичий (•••••••••• губ.) 102 (45—47)
Московский Покровский (Московская •••.) 102 (45—47)
Московский Рождественский (•••••••••• губ.) 102 (45—47)
Московский Скорбященский (Московская •••.) 102 (45—47)
Московский Спасо-Андрониев (Московская •••.) 102 (45—47)
Московский Сретенский (Московская губ.) 102 (••—47)
Московский Страстной (Московская губ.) 102 (45—••)
Московский Чудов (Московская губ.) 102 (45—47)
Мотронинский (Матронинский) Троицкий (Киевская губ.) •• (106—108),

57 (117—118), 59 (2: 93—95), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (••—28)
Мошногорский Вознесенский (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (•••—118),

59 (2: 92—93), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)

Надеевская Николаевская пустынь — см. Николаевская Надеевская •••••••
Наровчатский Троицкий Сканов (Пензенская губ.) 116 (2: 247—248)

СКИИ



Указатель названий монастырей

Нежинский Благовещенский (Черниговская губ.) 218 (163—169), 219 (184—190)
••••••••• Введенский (Черниговская губ.) 218 (163—169), 219 (184—190)
•••••••••••• Борисо-Глебская пустынь (Могилевская губ.) 99 (161—164)
••••••••••• Николаевский (Подольская губ.) 136 (ХУП-— ХХ), 137 (ЕХХЕ-
СХХП), ••• (ХХИ—ХЖУ), 139 (ХХЬ—ХХШ), 140 141
ХХГ\), 144 (••••—ХХХ), 146 (1: 33—36)

Нижегородский •••••••••••••• (Нижегородская губ.) 104 (248—252),
105 (2: 143—148)

Нижегородский ••••••••••••••••••• (Нижегородская губ.) 104 (268—273),
105 (2: 143—148), 106 (58—••)

Нижнедевицкий Варваринский (••••••••••• губ.) 24 (28—30)
Нижнеломовский Казанско-•••••••••••• (Пензенская губ.) 116 (2: 243—244)
Нижнеломовский Успенский (•••••••••• губ.) 116 (2: 251)
Нижнетагильский Скорбященский (•••••••• губ.) 39 (71—75), 40 (1: 18—22),

41 (1: 15—18), 42 (1: 15—16)
Никитский Каширский — см. Каширский •••••••••
Никитский Московский — см. Московский Никитский
Николаевская Аштавай-Нырская община — см. Аштавай-••••••• Николаев-

ская община (Казанская губ.)
Николаевская Белогорская пустынь — см. Белогорская •••••••••••• пустынь
Николаевская Берлюкова пустынь (Московская губ.) 102 (45—••)

\ИЧиколаевская Надеевская пустынь (Костромская губ.) 74 (1: ••—133)
Николаевская община (Казанская губ.) 54 (753—774)
Николаевская Геребенская пустынь (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
Николаевский (Омская епархия) 109 (871—875)
Николаевский Антониев Краснохолмский — см. Краснохолмский Николаев-

ский Антониев
•••••••••••• Арзамасский — см. Арзамасский Николаевский
•••••••••••• Бабаевский — см. Николо-Бабаевский
•••••••••••• Батуринский — см. Батуринский Николаевский
•••••••••••• Белогорский — см. Белогорский Николаевский
•••••••••••• Белогорский православно-миссионерский — см. Белогорский
Свято-•••••••••••• православно-миссионерский

Николаевский •••••••••••• — см. Богуславский Николаевский
Николаевский •••••••••••• — см. Верхотурский Николаевский
Николаевский Галичский ••••••••••••• — Галичский Николаевский

Староторжский
Николаевский Георгиевский ••••••••••• (Нижегородская губ.) 104 (290—294),

105 (2: 143—148), 106 (58—61)
Николаевский Дально-Давыдовский — ••. Дально-Давыдовский Николаевский
Николаевский Добрушский — см. •••••••••• Николаевский
Николаевский Дубенский — см. Дубенский ••••••••••••
Николаевский Клобуков Кашинский — см. ••••••••• Николаевский Кло-

Оуков
Николаевский Кондрицкий скит — см. Кондрицкий •••••••••••• скит
Николаевский Корельский (Архангельская губ.) 2 (56—57)
Николаевский Лебединский — см. Лебединский Николаевский



Указатель названий монастырец

\\ Николаевский Луховский (Костромская губ.) 74 (1: 89—133)
Николаевский Малицкий — см. Малицкий Николаевский
Николаевский Медведевский — см. Медведевский Николаевский
Николаевский Мелецкий — см. Мелецкий Николаевский
Николаевский Немировский — см. Немировский Николаевский

Николаевский Перервинский (Московская губ.) 102 (45—47)
•••••••••••• Петровский — см. Петровский Николаевский
•••••••••••• Пешношский (Московская губ.) 102 (45—47)
•••••••••••• Пустынно-Рыхловский — см. Рыхловский Пустынно-Николаев-

СКИЙ +

Николаевский •••••••• — см. Рыльский Николаевский
Николаевский •••••••• Киевский — см. Киево-Слупский Пиколаевский
Николаевский •••••••••••••• — см. Староладожский Николаевский
Николаевский Стрелечий •••••-Харьковский — см. Верхо-Харьковский

Стрелечий Николаевский
Николаевский Ташкентский — см. ••••••••••• Николаевский
Николаевский Гуринский — см. ••••••••• Николаевский
Николаевский Угрешский (Московская •••.) 102 (45—47)
Николаевский Улалинский миссионерский — ••. Улалинский Николаевский

миссионерский
Николаевский Хировский — см. Хировский ••••••••••••
Николаевский Шаргородский — см. Шаргородский ••••••••••••
Николаевский Шацкий Черниев — см. Шацкий Черниев ••••••••••••
Николаевский Яриловицкий — см. Яриловицкий Николаевский
Николо-Бабаевский (Костромская губ.) 74 (1: 89—133)
Николо-Малицкий — Малицкий Николаевский
Николо-Столпенская пустынь (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
Николо-Гихвинский (Воронежская губ.) 24 (28—30)
Николо-Улейминский Угличский — см. Угличский Николо-Улейминский
Николо-Часовенский при архиерейском доме (Гульская губ.) 202 (764—781)
Никольский Московский единоверческий — см. Московский Никольский елди-

новерческий
••••-Столобенская пустынь (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
••••••••-Северский Преображенский (Черниговская губ.) 218 (163—169),

219 (•••—190)
Ново-•••••••• Коломенский Гроицкий — см. Коломенский Троицкий Ново-

Голутвин
Новодевичий ••••••• человека Божия — см. Арзамасский Алексеевский
Новодевичий •••••••••• — см. Московский Новодевичий
Ново-Нямецкий •••••••••••• (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Новосильский Свято-Духов (•••••••• губ.) 202 (764—781), 203 (8)
Новосоловецкая пустынь (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Новотихвинский •••••••••••••••• — см. Екатеринбургский Новотихвинский
Новоторжский Борисоглебский (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Новоторжский Воскресенский (Тверская •••.) 184 (2: 452—463)
Носовский Борисоглебский Спасо-•••••••••••••• — см. Борисоглебский

Спасо-Преображенский Носовский



Указатель названий монастырей

Обвинский (Верх-Язвинский) Успенский (Пермская •••.) 130 (2: 111—120)
Обоянский Знаменский (Курская губ.) 85 (Ш--ХХ)
Овручский Васильевский (Волынская губ.) 20 (395—398)
Одесский Архангело-Михайловский (Херсонская губ.) 211 (••), 212 (717—719)
Одесский Успенский на Большом Фонтане (Херсонская губ.) 211 (••),

212 (717—719)
Ольгинский Волговерховский — см. Волговерховский Ольгинский
Онежский Крестный (Архангельская губ.) 2 (56—57)
Онуфриевский Жаботинский — см. Жаботинский Онуфриевский
Онуфриевский Корсунский — см. Корсунский Онуфриевский
•••••••••••• Яблочинский — см. Яблочинский Свято-Онуфриевский
•••••••• Богородицкий (Нижегородская губ.) 104 (234—238), 105 (2: 143—148)
••••••••• Боголюбско-Гишининовская община (Тамбовская губ.) 177 (12—43)
••••••••• Боголюбско-!ишиновский Кирсановский — см. Кирсановский
Оржевский ••••••••••-Гишиновский

Оршанский •••••••••• (Могилевская губ.) 98 (1: 137—140), 99 (161—164)
Оршанский ••••••••• (Могилевская губ.) 98 (1: 137—140), 99 (161—164)
Оршин Вознесенский (• верская губ.) 184 (2: 452—463)
Осиновский ••••••••••••••••••• единоверческий (Нижегородская губ.)

104 (342—344), 105 (2: 143—•••), 106 (58—61)
Осташковский Житенный (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Осташковский Знаменский (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Островоезерский Гроицкий (••••••••••••• губ.) 104 (255—261), 105 (2: 143—

148)
Островский Введенский — см. Введенский ••••••••••
Отрада и утешение, община (Московская губ.) ••• (45—47)
Охорский Преображенский (Могилевская губ.) 98 (•: 137—140), 99 (161—164)

Паисиев Галичский — см. Галичский Паисиев
Пайгармский Параскево-Вознесенский (Пензенская губ.) ••• (2: 254—256)
Пальцевский Спасский — см. Спасский Пальцевский
Пановский Свято- Гроицкий (Саратовская губ.) 165 (2: 1—460)
Параскево-Вознесенский Пайгармский — см. Пайгармский Параскево-•••••-

сенский
Параскево-Пятницкая, что на Бору, община (Тверская губ.) 184 (2: 452—•••)
Пензенский Спасо-Преображенский (Пензенская губ.) 116 (2: 242—243)
Пензенский Гроицкий (Пензенская губ.) 116 (2: 248—249)
Перервинский Николаевский — см. Николаевский Перервинский
••••••••••••• Вознесенский (Полтавская губ.) 151 (362)
•••••••• Успенский Богородицкий (Пермская губ.) 125 (2: 93—105),

127 (•: 44—48), 139 (2: 111—120)
•••••••••••• (Архангельская) 2 (56—57)

\/ ••••••••••• (Песошенский) Богородицкий Игрицкий (Костромская губ.)
74 (1: 89—133)

Петровский •••••••••••• (Саратовская губ.) 165 (2: 461—462)
Петровский •••••••••• — см. Ростовский Петровский
Петропавловский •••••••••••• (Акмолинская обл.) 109 (871—875)



Указатель названий ••••••••••
АО Ц У ООД Ж ЖЖ Я ОЕ ДЕЙ ЦСК О •• ЗАЗ ЗС ПКУ ЯАЕЯ Я ПДА К О ить

Петро-Павловский Глуховский — см. •••••••••• Петро-Павловский
Петропавловский Саранский — см. ••••••••• Петропавловский
Печерская Успенская лавра — см. Киево-••••••••• Успенская лавра
Печерский Вознесенский (Нижегородская •••.) 104 (238—243), 105 (2: 143—148)
Печерский Рождество-Богородицкий Путивльский •••••••••• — см. Пу-
тивльский Молченский Печерский Рождество-••••••••••••

Пешнигортский Стефановский (Пермская губ.) 139 (2: •••—120)
Пешношский Николаевский — см. Николаевский Пеиношский
Пинский Богоявленский (Минская губ.) 93 (18—23), 95 (1: ••—32)
Покровская Верхотурская община — Верхотурская Покровская ••••••
Покровская Грязновская община — см. Грязновская Покровская ••••••
Покровская Колчеданская община — см. Колчеданская Покровская община
Покровская община (Казанская губ.) 54 (753—774)
Покровская община сестер милосердия (Московская губ.) 102 (45—47)
Покровская Усть-Карабольская община — см. Усть-Карабольская Покровская

община
•••••••••• (Омская епархия) 109 (871—875)
•••••••••• (Ставропольская губ.) 172 (244)
•••••••••• Ардатовский — см. Ардатовский Покровский
Покровский ••••••• — см. Барский Покровский
Покровский •••••••••••• — см. Верхотурский Покровский
Покровский ••••••••••• — см. Воронежский Покровский
Покровский •••••••• — см. Киево-Покровский
Покровский Климовский •••••••••••••• — см. Климовский Покровский еди-

новерческий
Покровский Колчеданский — ••. Колчеданский Покровский
Покровский Медведевский •••••••••••••• — см. Медведевский Покровский

единоверческий
Покровский Мологский — см. Мологский ••••••••••
Покровский Московский — см. Московский ••••••••••
Покровский Оршанский — см. Оршанский ••••••••••
Покровский Угличский — см. Угличский Покровский
Покровский Харьковский — см. Харьковский ••••••••••
Покровский Хотьков (Московская губ.) 102 (45—47)
Покровский Шиханский — см. Шиханский Покровский
Покровско-Васильевская община (Московская губ.) 102 (45—47)
Покровско-Пантелеймоновское подворье Щегловского монастыря (••••••••

губ.) 203 (8)
Полтавский Крестовоздвиженский (Полтавская губ.) 151 (70—71), 211 (—•••)
Почаевская Успенская лавра (Волынская губ.) 16 (5—32, 1-я с. обл.), •• (395—

398)
Пошехонская Исакова пустынь — см. Пошехонский Исаков Рождество-Бо-

••••••••••
••••••••••• Адрианов (Ярославская губ.) 224 (1: 20—37), 228 (1—12)
••••••••••• Исаков Рождество-Богородицкий (Ярославская губ.) 224 (1: 20—

37), ••• (1—12)
Пошехонский •••••••••••••• Севастьянов (Ярославская губ.) 228 (1—12)



Указатель •••••••• монастырей

редтеченский •••••••• — см. Донецкий Предтеченский
Предтеченский •••••••••••••••• (Костромская губ.) 74 (1: 89—133)
Предтече-Грегуляев •••••••••• — см. Гамбовский Предтече-Грегуляев
Преображенский •••••••••• — см. Бершадский Преображенский
Преображенский Головчинский — ••. Головчинский Преображенский
Преображенский 1 рановский — см. •••••••••• Преображенский
Преображенский [Г услицкий (•••••••••• губ.) 102 (45—47)
Преображенский Каменский — см. ••••••••• Преображенский
Преображенский Куряжский — см. Куряжский ••••••••••••••
Преображенский Новгород-Северский — см. ••••••••-Северский Преобра-

Преображенский Охорский — см. Охорский ••••••••••••••
Преображенский Пошехонский Севастьянов — см. ••••••••••• Преображен-

ский Севастьянов
Преображенский Саратовский — см. Саратовский ••••••••••••••
Преподобно-Параскевиевский Гинкульский — см. Гинкульский ••••••••••-

Параскевиевский
‚ Пречистыя (Церковщина), скит (Киевская губ.) 67 (21—28)
Прошинская Казанская община — см. Казанская Прошинская община
Пустынно-Рыхловский Николаевский — см. Рыхловский Пустынно-Николаев-

Пустынный Мироновский Богословский (Черниговская губ.) 220 (133—203)
Пустынский Успенский (Могилевская губ.) 98 (1: 137—140), 99 (161—164)
••••••••••• Молченский Печерский Рождество-Богородицкий (Курская губ.)

•• ((Ш-—-ХХ)

•••••••• Богородицкая пустынь (Казанская губ.) 51 (514—556), 52 (727—795),
54 (753—•••)

Речульский •••••••••-Богородичный (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Решемская •••••••••••• пустынь — см. Макарьевская Решемская пустынь
Ржищевский Спасо-•••••••••••••• (Киевская губ.) 56 (106—108), 57 (117—

118), 59 (2: 100—•••), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
Рождественский •••••••••• — см. Московский Рождественский
Рождественский Ростовский — ••. Ростовский Рождественский
Рождество-Богородицкий ••••••••••• — см. Белыничский Рождество-Бо-

городицкий
Рождество-Богородицкий Домницкий — ••. Домницкий Рождество-Бо-

городицкий
Рождество-Богородицкий Малиноостровский — ••. Малиноостровский Рож-

дество-Богородицкий
Рождество-Богородицкий Печерский Путивльский •••••••••• — см. Пу-
тивльский Молченский Печерский Рождество-••••••••••••

Рождество-Богородицкий ТГемниковский — см. •••••••••••• Рождество-Бо-
городицкий

Рождество-Богородичная [линская пустынь — см. Глинская •••••••••-Бо-
городичная пустынь

Рождество-Богородичная Курско-Коренная пустынь — см. Курско-••••••••
Рождество-Богородичная пустынь

женскии

СКИИ

|ЭА. И. Раздорский



••••••••• названий монастырей
ЖЖ
•••••••••- Богородичная Молченская Софрониева пустынь — см. Софрониева

Молченская •••••••••-Богородичная пустынь
Рождество-•••••••••••• Белгородский — см. Белгородский Рождество-Бо.

городичный
Рождество-•••••••••••• Гамалеевский — см. Гамалеевский Рождество-Бо.

городнчный
Рождество-Богородичный ••••••••••••• — см. Городищенский Рождество.

№2

Богородичный
Рождество-Богородичный ••••••••••• — см. Загоровский Рождество-Бо-

городичный
Рождество-Богородичный Козельщанский (•••••••••••••) — см. Козельщан.

ский (Козельщинский) Рождество-Богородичный
Рождество-Богородичный Коржовецкий — см. ••••••••••• Рождество-Бо-

городичный
Рождество-Богородичный Курковский — см. Курковский •••••••••-Бо-

городичный
Рождество-Богородичный Речульский — см. Речульский •••••••••-Бо-

городичный
Ростовский Белогостицкий (Ярославская губ.) 224 (1: 20—37, 414—•••),

228 (1—12)
Ростовский Богоявленский Аврамиев (Ярославская губ.) 224 (1: 20—37),

228 (1—12)
Ростовский Борисоглебский (Ярославская губ.) 224 (1: 20—37), 228 (112)
•••••••••• Петровский (Ярославская губ.) 224 (1: 20—37), 228 (1—12)
•••••••••• Рождественский (Ярославская губ.) 224 (1: 414—424), 228 (112)
•••••••••• Спасо-Маковлевский Димитриев (Ярославская губ.) 228 (1—12)
•••••••••• Гроице-Сергиев Варницкий (Ярославская губ.) 224 (1: 20—37)

228 (1—12)
Рыбинский ••••••••• (Ярославская губ.) 228 (1—12)
Рыльский •••••••••••• (Курская губ.) 85 (П1-—ХХ)
Рыхловский Пустынно-•••••••••••• (Черниговская губ.) 218 (163—169)

219 (184—190)
Ряснянский Свято-•••••••••••• (Харьковская губ.) 207 (28—36), 208 (22—28)

Саввино-Сторожевский •••••••••••••• — см. Звенигородский Саввино-
Сторожевский

Самарский Свято-Гроицкий (••••••••••••••••• губ.) 44 (1: 1084—1103),
45 (431—436)

Санаксарский Темниковский — см. •••••••••••• Санаксарский
С.-Петербургская Свято-Троицкая Александро-••••••• лавра (С.-Петербург-

ская губ.) 162 (2: 19—23)
С.-Петербургский Воскресенский (С.-Петербургская •••.) 162 (2: 27—28)
С.-Петербургский Иоанновский (С.-Петербургская губ.) ••• (539—541)
Саранский Петропавловский (Пензенская губ.) 116 (2: 44—•••)
Саратовский Крестовоздвиженский — см. Крестовоздвиженский •••••••••••
Саратовский Преображенский (Саратовская губ.) 165 (2: 461—462)
Саровская Темниковская пустынь — см. Гемниковская Саровская •••••••



Указатель названий монастырей

Сарсинский Боголюбский миссионерский (Пермская губ.) 130 (2: 111—120)
Сатановский Гроицкий что над 3Збручем (Подольская губ.) 136 (ХУП— ХХ),137 ••• (ХХИ—ХХУ), ••• (ХХ1--ХххШ), 140 (ХХ
ХХ!) 141 (•••—ХХУ), 144 (ХХУП-—ХХХ), 146 (1: 33—36)

Сахарнянский •••••••• (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Светловская ••••••••••••••••• община (Екатеринославская губ.) 44 (1: 1084—

1103), 45 (431—436)
Свияжская •••••••••••• пустынь — см. Макарьевская Свияжская пустынь
Свияжский Богородице-••••••••• (Казанская губ.) $1 (514—556), 32 (727—

795), 54 (7535—7174)
Свияжский Иоанно-••••••••••••• — см. Иоанно-Предтеченский Свияжский
Св. Климента Инкерманский — см. •••••••••••• св. Климента
Св. Стефана Сурожского киновия ••••••••••••• — см. Кизильташская св.

Стефана Сурожского киновия
Святогорская Успенская пустынь (••••••••••• губ.) 207 (28—36), 208 (22—28)
Святогорский Зимненский Успенский — см. •••••••••• Святогорский Успен-

Свято-Дмитриевский Ряснянский — см. Ряснянский •••••-Дмитриевский
Свято-Духов Минский — см. Минский Свято-Духов
Свято-Духов Новосильский — см. Новосильский Свято-Духов
Свято-Духовский Буйничский — см. Буйничский Свято-•••••••••
Свято-Духовский скит (Волынская губ.) 20 (395—398)
Свято-Духовский Гупичевский — см. Тупичевский Свято-Духовский
Святодуховский Царицынский — см. Царицынский Святодуховский
Свято-Николаевский Белогорский православно-миссионерский — см. Бело-

горский Свято-Николаевский православно-миссионерский
Свято-Онуфриевский Яблочинский — см. Яблочинский Свято-Онуфриевский
Свято-Предтечев Иоанновский Вяземский — см. Вяземский Иоанновский Свя-

••-Предтечев
•••••-Гроицкая Александро-Невская лавра — см. С.-Петербургская Свято-

•••••••• Александро-Невская лавра
Свято-•••••••• община (Воронежская губ.) 24 (28—30)
Свято-•••••••• Белгородский — см. Белгородский Свято-Троицкий
Свято-Гроицкий •••••• — см. Болдин Свято-Гроицкий
Свято-Гроицкий ••••••••••••• — см. Верхтеченский Свято- Гроицкий
Свято-Гроицкий [ •••••••••••• — см. Грязнушинский Свято-Гроицкий
Свято-Гроицкий Задонский ••••••••••• — см. Задонский Свято-Гроицкий

Тихоновскии
Свято-Гроицкий Ильинский (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Свято-Гроицкий Иссык-Кульский ••••••••••••• — см. Иссык-Кульский Свя-

то- Гроицкий миссионерский
Свято-Гроицкий Киевский — см. Киевский •••••-Гроицкий
Свято-Гроицкий Курский — см. Курский Свято-••••••••
Свято-Гроицкий Пановский — см. Пановский Свято-••••••••
Свято-Гроицкий при д. Полевой Слободке (Волынская •••.) 20 (395—398)
Свято-Троицкий Самарский — см. Самарский Свято-••••••••
Свято-Гроицкий Слуцкий — см. Слуцкий Свято- Гроицкий

СКИИ



Свято-Троицкий Смоленский — см. Смоленский Свято- Гроицкий
Свято-Троицкий Соликамский Истобенский — см. Соликамский Свято.

Троицкий Истобенский
Свято-Троицкий Творожковский — см. Творожковский Свято-Гроицкий
Свято-Гроицкий Хвалынский — см. Хвалынский Свято- Гроицкий
Свято-Троицкий Шенкурский — см. Шенкурский Свято- Гроицкий
••••••••••• Пошехонский Преображенский — Пошехонский Преображен.

•••• Севастьянов
••••••••••••• Богородичная пустынь (Казанская губ.) 51 (514—556), 52 (727

7195), •• (753—774)
Сезеновский ••••••••••• Иоанно-Казанский — см. Лебедянский Иоанно-Ка.занский •••••••••••
Селижаров •••••••• (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
Сентинский Спасо-•••••••••••••• (Ставропольская губ.) 172 (327—329)
Серафимо-Алексеевский ••••••••••-Казанский Бахаревский — см. Бахарев.
ский Серафимо-Алексеевский ••••••••••-Казанский

Серафимовская Казанская •••••• — см. Казанская Серафимовская община
Серафимо-Дивеевский Троицкий (••••••••••••• губ.) 104 (280—289)

105 (2: 143—148), 106 (58—61)
Серафимо-Понетаевский Скорбященский (••••••••••••• губ.) 104 (299—

302), 105 (2: 143—148), 106 (58—61)
Серафимский скит (Пермская губ.) 129 (180), •••• (2: 111—120)
Сергиевский Гомаровский — см. Гомаровский •••••••••••
Серпуховский Белопесоцкий (Московская губ.) 102 (••—47)
Серпуховский Владычин (Московская губ.) 102 (45—47)
Серпуховский Высоцкий (Высотский) (Московская губ.) 102 (••—47)
Синайский греческий Екатерининский Киевский — см. Киево-•••••••••

греческий Екатерининский
Сирбишинская Введенская община (Екатеринбургская губ.) 42 (1: 15—••)
Сканов Наровчатский Гроицкий — см. Наровчатский Троицкий Сканов
Скорбященская община (Нижегородская губ.) 104 (334—336)
Скорбященский Мало-Пицкий — см. Мало-Пицкий Скорбященский
Скорбященский Московский — см. Московский Скорбященский
••••••••••••• Нижнетагильский — см. Нижнетагильский Скорбященский
••••••••••••• Серафимо-Понетаевский — см. Серафимо-Понетаевский

•••••••••••••
••••••••••••• Старобельский — см. Старобельский Скорбященский
Скрябинский •••••••••••• (Саратовская губ.) 165 (2: 1—460)
Слупский •••••••••••• Киевский — см. Киево-Слупский Николаевский
Слуцкий Свято- •••••••• (Минская губ.) 93 (18—23), 95 (1: 29—32)
Смоленский •••••••••••• (Смоленская губ.) 169 (55—60)
Смоленский Свято- •••••••• (Смоленская губ.) 169 (55—60)
Смоленский Спасо-Авраамиев (•••••••••• губ.) 169 (55—60)
Соликамский Свято-Троицкий ••••••••••• (Пермская губ.) 120 (3—28, 162—

163), 125 (2: 935—105), 127 (3: ••—48), 130 (2: 111—120)
Софийский Рыбинский — см. Рыбинский •••••••••
Софийский Усманский — см. Усманский •••••••••



Указатель названий монастырей

Софрониева Молченская Рождество-Богородичная ••••••• (Курская губ.)
85 (П-—ХХ)

Спасо-Авраамиев Смоленский — см. Смоленский Спасо-•••••••••
Спасо-Андрониев Московский — см. Московский Спасо-•••••••••
Спасо-Бородинский (Московская губ.) 102 (45—47)
Спасов (Харьковская губ.) 208 (22—28)
Спасо-Влахернский (Московская губ.) 102 (45—47)
Спасо-Геннадиев Любимский — см. Любимский Спасо-Геннадиев
Спасо-Зеленогорская община (Нижегородская губ.) 104 (328—334)
Спасо-Зеленогорский (Нижегородская губ.) 105 (2: 143—148), 106 (58—61)
Спасо-Иаковлевский Ростовский Димитриев — см. Ростовский Спасо-Иаков-

левский Димитриев
•••••-Казанская община (Тульская губ.) 203 (8)
•••••-Преображенская община (Ярославская губ.) 228 (1—12)
Спасо-•••••••••••••• Фаворская пустынь — см. Фаворская Спасо-Преобра-
женская •••••••

Спасо-•••••••••••••• Арзамасский — см. Арзамасский Спасо-Преображен-

Спасо-•••••••••••••• Белевский — см. Белевский Спасо-Преображенский
Спасо-•••••••••••••• Борисоглебский Носовский — см. Борисоглебский
Спасо-Преображенский •••••••••

Спасо-Преображенский ••••••••• — см. Казанский Спасо-Преображенский
Спасо-Преображенский •••••••••••••••• — см. Краснослободский Спасо-

Преображенский
Спасо-Преображенский Лубенский — ••. Лубенский Спасо-Преображенский
Спасо-Преображенский Минский — см. ••••••• Спасо-Преображенский
Спасо-Преображенский Пензенский — см. •••••••••• Спасо-Преображен-

Спасо-Преображенский Ржищевский — см. •••••••••• Спасо-Преображен-

Спасо-Преображенский Сентинский — см. •••••••••• Спасо-Преображенский
Спасопреображенский Голшевский — см. Толшевский •••••••••••••••••••
Спасо-Преображенский Ярославский — см. Ярославский •••••-Преображен-

Спасская Азрапинская община — см. Азрапинская Спасская ••••••
Спасская Моршанская община — см. Моршанская Спасская (••••••••••••••

Спаса) община
Спасская Троицкая община (Нижегородская губ.) 1065 (2: 143—148), ••• (58—61)
Спасский Пальцевский (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
Спасский Якутский — см. Якутский Спасский
Спировская киновия (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
Сретенский Кашинский — см. Кашинский Сретенский
•••••••••• Московский — см. Московский Сретенский
•••••••••••••• Иоанно-Мариинский (Ставропольская губ.) 172 (87—88)
••••••••• Мариинский (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
••••••••• Успенский (Тверская губ.) 184 (2: 452—463)
••••••••••••• Скорбященский (Харьковская губ.) 207 (28—36), 208 (22—28)

СКИИ

СКИИ

СКИИ



Указатель названий ••••••••••

Старо-Голутвин Коломенский ••••••••••••• — см. Коломенский Богоявлен-
ский Старо-[ олутвин

Староладожский Николаевский (С.-••••••••••••• губ.) 162 (2: 32—34)
Староладожский Успенский (С.-••••••••••••• губ.) 162 (2: 28—29)
Староторжский Галичский Николаевский — ••. Галичский Николаевский

Староторжский
Стефановский Пешнигортский — см. ••••••••••••• Стефановский
Страстной Московский — см. Московский Страстной
Стрелечий Верхо-Харьковский Николаевский — см. •••••-Харьковский Стре-

лечий Николаевский
Суручанский Георгиевский скит (Бессарабская губ.) 70 (8—••)
Сухотинский Знаменский Тамбовский — см. Тамбовский ••••••••••• Знамен-

СКИИ

Таборский Успенский (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Таволжанский Казанский (Воронежская губ.) 24 (28—30)
Таловский Благовещенский (Саратовская губ.) 165 (2: 1-—460)
Тамбовский Вознесенский (Тамбовская губ.) 177 (12—43), 181 (285—292)

182 (2: 236—241)
•••••••••• Казанский (Тамбовская губ.) 177 (1—12), 181 (285—292),

••• (2: 236—241)
•••••••••• Предтече- Грегуляев (Тамбовская губ.) 177 (12—43), 181 (285—292)

182 (2: •••—241)
Тамбовский ••••••••••• Знаменский (Тамбовская губ.) 177 (12—43), 181 (285—

292), 182 (2: •••—241)
Тамбовский ••••••••••• (Тулино-Софийский) (Гамбовская губ.) 181 (285—

292), 182 (2: 236—241)
Ташкентский •••••••••••• (Сыр-Дарьинская обл.) 204 (1: 94—95, 2: 1—31)
Тверской Успенский Отроч (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Тверской Христорождественский (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Творожковский Свято- Гроицкий (С.-••••••••••••• губ.) 162 (2: 29—30)
Темниковская Саровская пустынь (•••••••••• губ.) 177 (12—43), 181 (285—

292), 182 (2: 236—241)
Темниковский Рождество-Богородицкий (•••••••••• губ.) 177 (12—43)

181 (285—292), 182 (2: 256—241)
Темниковский Санаксарский (Тамбовская губ.) 177 (••—43), 181 (285—292),

182 (2: 236—241)
Теребенская Николаевская пустынь — см. Николаевская ••••••••••• пустынь
Тихвино-Богородицкий Кирсановский — см. Кирсановский •••••••-Бо-

городицкий
Тихвинская Бийская община — см. Бийская Тихвинская община
Тихвинская Борисовская пустынь (Курская губ.) 85 (П1—ХХ)
Тихвинский (Пижегородская губ.) 106 (58—61)
Тихвинский (Пензенская губ.) 116 (2: 253—254)
Тихвинский Бийский — см. Бийский Тихвинский
Тихвинский-Богородицкий Цивильский — см. Цивильский Тихвинский-Бо-

••••••••••



••••••••• названий монастырей

•••••••••• Екатеринославский — см. Екатеринославский Гихвинский
Тихвинско-•••••••••••• Керенский — Керенский Тихвинско-Богородичный
Тихоновская •••••• (Нижегородская губ.) 104 (339—342)
Тихоновский ••••••••• Свято-Гроицкий — см. Задонский Свято-Гроицкий

Тихоновский
Тихоновский •••••••••••• — см. Лукояновский Тихоновский
Тобольский Знаменский (•••••••••• губ.) 187 (2: 2—3), 188 (1: 27—31), 189 (230),

190 (2:9—10, 4: 161—164), ••• (2: Т)
Толгский Ярославский — см. ••••••••••• Толгский
Толшевский Спасопреображенский (••••••••••• губ.) 24 (28—30)
Томаровский Сергиевский (Пермская •••.) 1390 (2: 111—120)
Томский Богородице-Алексеевский (Томская •••.) 197 (76—89), 198 (68—83),

199 (89—102), 209 (2: 54—64)
Томский Иоанно-Предтеченский (Гомская губ.) ••• (76—89), 198 (68—83),

199 (89—102), 209 (2: 54—64)
Топловский Гроице-Параскевиевский — см. Троице-••••••••••••••• Топлов-

Трехсвятительская Светловская община — см. Светловская •••••••••••••••••
община

Трехсвятительский крещенотатарский скит (Казанская губ.) 54 (•••—774)
Тригорский Гроицкий (Волынская губ.) 29 (395—398)
'Троекуровский Лебедянский Владимиро-Иларионовский — см. Лебедянский

Владимиро-Иларионовский Гроекуровский
Троице-Одигитриевский (Московская губ.) 102 (45—47)
Троице-Параскевиевский Гопловский (ТГаврическая губ.) 176 (2: 220—222)
••••••-Сергиев Ростовский Варницкий — см. Ростовский Троице-Сергиев

•••••••••
••••••-Сергиева лавра (Московская губ.) 102 (45—47), 222 (239—284)
Троицкая •••••••••• община — Кондинская Гроицкая община
Троицкая ••••••••••••• пустынь — см. Кривоезерская Гроицкая пустынь
Троицкий ••••••••• — см. Ахтырский Гроицкий
Троицкий •••••••••• (Костромская губ.) 74 (1: 89—133)
Троицкий ••••••••••• — см. Белогорский Гроицкий
Троицкий ••••••••••••• — см. Богодуховский Троицкий
Троицкий Браиловский — см. ••••••••••• (Виннице-Браиловский) Троицкий
Троицкий Густынский — см. •••••••••• Троицкий
Троицкий Дерманский — см. •••••••••• Троицкий
Троицкий Зеленецкий — см. •••••••••• Троицкий
Троицкий Ильинский — см. Свято-•••••••• Ильинский
Троицкий Калязин (Тверская губ.) 184 (2: •••—463)
Троицкий Каменецкий — см. Каменецкий Троицкий
Троицкий Киевский — см. Киевский Свято-Гроицкий
Троицкий Ковыляевский — см. Ковыляевский Гроицкий
Троицкий Козловский — см. Козловский Гроицкий
Троицкий Козмодемьянский черемисский (Казанская губ.) •• (514—556),

52 (727—795), 54 (753—774)

СКИИ



Указатель названий монастырей

Троицкий Коломенский Ново-Голутвин — см. Коломенский Троицкий Ново-
Голутвин

Троицкий Курский — см. Курский Свято-Гроицкий
Троицкий Лаишевский (Казанская губ.) $1 (514—556), 52 (727—795), 54 (753—

••••)
•••••••• Лебедянский — см. Лебедянский Троицкий
•••••••• Макарьево-Желтоводский — см. Макарьево-Желтоводский Троиц-

КИЙ

Троицкий •••••••••••• единоверческий — см. Максаковский Гроицкий еди-
новерческий

Троицкий •••••••••••• (Матронинский) — см. Мотронинский (Матронин-
ский) Гроицкий

Троицкий ••••••••••••••• — см. Островоезерский Троицкий
Троицкий Пензенский — см. •••••••••• Троицкий
Троицкий при д. Полевой •••••••• — см. Свято-Гроицкий при д. Полевой

Слободке
Троицкий Пятницкий (Тверская губ.) ••• (2: 452—463)
Троицкий Самарский — см. Самарский •••••- Гроицкий
Троицкий Сатановский что над Збручем — см. ••••••••••• Троицкий что над

Збручем
Троицкий Сахарнянский — см. Сахарнянский Троицкий
Троицкий Селижаров — см. Селижаров Троицкий
Троицкий Серафимо-Дивеевский — см. Серафимо-Дивеевский ••••••••
Троицкий Сканов Наровчатский — см. Наровчатский Троицкий ••••••
Троицкий Слуцкий — см. Слуцкий Свято-Троицкий
Троицкий Смоленский — см. Смоленский Свято-Троицкий
Троицкий Соликамский Истобенский — см. Соликамский Свято-Гроицкий

Истобенский
Троицкий Григорский — см. Григорский Гроицкий
Троицкий Гюменский — см. Гюменский Гроицкий
Троицкий Феодоровский Казанский — см. Казанский Троицкий Феодоровский
•••••••• Хвалынский — см. Хвалынский Свято-Гроицкий
•••••••• Чебоксарский (Казанская губ.) 51 (514—556), 52 (727—795), 54 (753—

„14)
Троицкий •••••••••••• Ильинский — см. Черниговский Ильинский Троицкий
Троицкий ••••••••••• — см. Чигиринский Троицкий
Троицкий ••••••••••• — см. Чуфаровский Троицкий
Троицкий •••••••••• — см. Шенкурский Свято-Гроицкий
Троицко-Сергиева ••••••• (С.-Петербургская губ.) 162 (2: 23—25)
Труд и молитва, община (•••••••• губ.) 184 (2: 452—463)
Тулиновский Тамбовский — см. •••••••••• Тулиновский
Тульский Успенский (Гульская •••.) 202 (764—781), 203 (8)
Тупичевский Свято-Духовский (••••••••••• губ.) 98 (1: 137—140), 99 (161—164)
Туринский Николаевский (Тобольская •••.) 187 (2: 2—3), 188 (1: 27—31),

189 (230), 190 (2: 9—10; 4: 161—164), ••• (2: 7)
Тюменский Троицкий (Тобольская губ.) 187 (•: 2—3), 188 (1: 27—31), 189 (230),

190 (2: 9—10; 4: 161—164), 191 (2: 7)



Указатель названий монастырей

Угличский Алексеевский (Ярославская губ.) 224 (1: 20—••), 228 (1—12)
Угличский Богоявленский (Ярославская губ.) 224 (1: 414—•••), 228 (1—12)
Угличский Николо-Улейминский (Ярославская губ.) 224 (1: 20—••), 228 (1—12)
Угличский Покровский (Ярославская губ.) 224 (1: 20—37), 228 (•—12)
Угрешский Николаевский — см. Николаевский Угрешский
Улалинский Николаевский миссионерский (Гомская губ.) 197 (76—89),

198 (68—83), 199 (89—102), 200 (2: 54—64)
Унженский Макарьев — см. Макарьев Унженский
Усманский Софийский (Гамбовская губ.) 177 (12—43), 181 (285—292),

••• (2: 236—241)
••••••••• Вышенская (Вышинская) Шацкая пустынь — см. Шацкая Успенская

••••••••• (Вышинская) пустынь
••••••••• Лысогорская община — см. Лысогорская Успенская община
Успенская •••••• (Пермская губ.) 120 (3—28)
Успенская ••••••••• лавра — см. Киево-Печерская Успенская лавра
Успенская •••••••••• лавра — см. Почаевская Успенская лавра
Успенская •••••••••••• пустынь — см. Святогорская Успенская пустынь
Успенский (Пермская •••.) 42 (1: 15—16)
Успенский Алешковский — ••. Алешковский Успенский
Успенский Бахчисарайский •••• — см. Бахчисарайский Успенский скит
Успенский Богородицкий •••••••• — см. Пермский Успенский Богородицкий
Успенский Брусенский Коломенский — ••. Коломенский Успенский Брусенский
Успенский Валуйский — см. Валуйский •••••••••
Успенский Вауловский скит — см. •••••••••• Успенский ские
Успенский Верх-Язвинский — см. Обвинский (••••-Язвинский) Успенский
Успенский Виноградский — см. Виноградский •••••••••
Успенский Высоковский единоверческий — см. ••••••••••• Успенский едино-

верческий
Успенский Гербовецкий — см. Гербовецкий Успенский
Успенский Далматовский — см. Долматовский (Далматовский) •••••••••
Успенский Дивногорский — см. Дивногорский Успенский
Успенский Долматовский — см. Долматовский (Далматовский) Успенский
Успенский Желтиков — см. Желтиков Успенский
Успенский Зимненский Святогорский — см. Зимненский Святогорский Успен-

СКИИ
Успенский Казанский Зилантов — см. Казанский Зилантов Успенский
••••••••• Каларашевский — см. Каларашевский Успенский
••••••••• Каменский — см. Каменский Успенский
••••••••• Киприановский — см. Киприановский Успенский
Успенский ••••••••••• — см. Кошелевский Успенский
Успенский •••••••••••••••• — см. Краснослободский Успенский
Успенский ••••••••••• — см. Могилевский Успенский
Успенский •••••••••••••• — см. Нижнеломовский Успенский
Успенский Обвинский (••••-Язвинский) — см. Обвинский (Верх-Язвинский)

Успенский
Успенский Одесский на ••••••• Фонтане — см. Одесский Успенский на Боль-

шом Фонтане



Указатель названий монастырей

Успенский Оршанский — см. Оршанский •••••••••
Успенский Пустынский — см. Пустынский •••••••••
Успенский Старицкий — см. Старицкий •••••••••
Успенский Староладожский — см. Староладожский •••••••••
Успенский Габорский — см. Таборский Успенский
Успенский Тверской Отроч — см. Тверской Успенский •••••
Успенский Гульский — см. Гульский Успенский
Успенский Фрумошский — см. Фрумошский Успенский
Успенский Холмогорский — см. Холмогорский Успенский
Успенский Цыганештский скит — см. Цыганештский Успенский скит
Успенский Черниговский Елецкий — см. Черниговский Елецкий Успенский
Успенский Чистопольский — см. Чистопольский Успенский
Успенско-Иверский (Тульская губ.) 203 (5)
Успенско-Серафимовский (Харьковская губ.) 208 (22—28)
Усть-Карабольская Покровская община (Пермская губ.) 37 (ХГ-Х)

•• (71—75), 40 (1: 18—22), 41 (1: 15—18), 42 (1: 15—16)

••••••••• Спасо-Преображенская пустынь (Пермская губ.) 130 (2: 111—120)
•••••••••••• [Городецкий — см. 1 ородецкий Феодоровский
•••••••••••• Гроицкий Казанский — см. Казанский Троицкий Феодоровский
Феофания, •••• (Киевская губ.) 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
Флоровский •••••••••••• Киевский — см. Киево-Флоровский Вознесенский
Фомовская община (••••••••••• губ.) 207 (28—36)
Фрумошский Успенский (•••••••••••• губ.) 70 (8—11)

Харьковский Покровский (••••••••••• губ.) 207 (28—36), 208 (22—28)
Хвалынский Свято-Троицкий (••••••••••• губ.) 165 (2: 461—462)
Херсонесский Владимирский (••••••••••• губ.) 176 (2: 220—222)
Херсонский Благовещенский (•••••••••• губ.) 211 (15), 212 (717—719)
Хировский Николаевский (Бессарабская •••.) 70 (8—11)
Холмогорский Успенский (Архангельская •••.) 2 (56—57)
Хорошевский Вознесенский (Харьковская губ.) ••• (28—36), 208 (22—28)
Хотьков Покровский — см. Покровский Хотьков
Хренников Борисоглебский Александро-Невский — см. •••••••••••••• Алек-

сандро-Невский Хренников
Христорождественский Владимирволынский — см. •••••••••••••••••

Христорождественский
Христорождественский 1верской — см. Тверской ••••••••••••••••••••

Царевококшайская Мироносицкая пустынь (Казанская губ.) 51 (514—•••),
52 (727—795), 54 (753—774)

Царевококшайский Богородице-Сергиевский (Казанская губ.) 51 (514—556).
52 (727—795), 54 (753—714)

Царицынский Святодуховский (Саратовская губ.) 1653 (2: 461—462)
••••••••••, скит — см. Пречистыя (Церковщина), скит
•••••••••• Тихвинский-Богородицкий (Казанская губ.) 51 (514—556),

52 (•••—795), 54 (753—774)
•••••••••••• Успенский скит (Бессарабская губ.) 70 (8—11)



Указатель •••••••• монастырей

Чебоксарский •••••••• — см. Гроицкий Чебоксарский
Чемальская •••••• (Томская губ.) 200 (2: 54—64)
Череменецкий Иоанно-•••••••••••• (С.-Петербургская губ.) 162 (2: 25—26)
Черниговский Елецкий ••••••••• (Черниговская губ.) 218 (163—169),

219 (184—190, 236—243)
Черниговский Ильинский •••••••• (Черниговская губ.) 220 (133—203)
Черниев Шацкий Николаевский — ••. Шацкий Черниев Николаевский
Черноморская Марие-Магдалиновская ••••••• — см. Марие-Магдалинов-

ская Черноморская пустынь
Чечелевская Иоанно-Предтеченская община (•••••••••• губ.) 211 (15)
Чечелевский Иоанно-Предтеченский (Херсонская •••.) 212 (717—719)
Чигиринский Троицкий (Киевская губ.) 56 (106—•••), 57 (117—118), 59 (2: 97—

100), 62 (2: 1—3), 64 (21—26), 67 (21—28)
Чистопольский Успенский (Казанская губ.) 531 (514—•••), 52 (727—795),

54 (753—114)
Чолышманский Благовещенский за Гелецким озером (Томская •••.) 197 (76—

89), 198 (68—83), 199 (89—102), 209 (2: 54—64)
Чонский Макарьевский (Могилевская губ.) 98 (1: 137—140), 99 (161—•••)
Чудов Московский — см. Московский Чудов
Чуфаровский Гроицкий (Пензенская губ.) 116 (2: 254)

Шабский Вознесенский (Бессарабская губ.) 70 (8—11)
Шаргородский Николаевский (Подольская губ.) 136 (ХУП-—Х[Х), 137 (ХХ••••), 138 139

141 ••• (ХХУП-ХХ^), 146 (1: 33—36)
Шацкая ••••••••• Вышенская (Вышинская) пустынь (Тамбовская губ.)

177 (12—••), 181 (285—292), 182 (2: 236—241)
Шацкий ••••••• Николаевский (Тамбовская губ.) 177 (12—43), 181 (285—292),

182 (2: 236—241)
Шенкурский Свято-•••••••• (Архангельская губ.) 2 (56—57)
Шестаковский •••••••••••• (1 губ.) 184 (2: 452—463)
Шиханский Покровский (•••••••••• губ.) 116 (2: 256—257)

Югская Дорофеева пустынь (••••••••••• губ.) 224 (1: 20—37), 228 (1—12)

Яблочинский Свято-•••••••••••• (Седлецкая губ.) 213 (1—3), 214 (1—2)
Ягодинский Введенский (••••••••••••• губ.) 104 (294—299), 105 (2: 143—148),

106 (58—61)
Якутский Спасский (Якутская обл.) 223 (•—10)
Яриловицкий Николаевский (Черниговская •••.) 220 (133—203)
Ярославский Афанасиевский (Ярославская губ.) ••• (1: 20—37), 228 (1—12)
Ярославский Казанский (Ярославская губ.) 224 (1: •••—424), 228 (1—12)
Ярославский Спасо-Преображенский (Ярославская губ.) ••• (1: 20—37).

228 (1—12)
Ярославский Толгский (Ярославская губ.) 228 (1—12)



Указатель издателей

Губернские статистические комитеты 220—222
Духовные академии 539

Епархиальные историко-статистические комитеты 137
Епархиальные съезды 45, 64, 67, 109, 181, 208
Епархиальные управления 2, 6, 8, 36, 165, 170, 188, 197, 198, 203

Консистории 28, 37—39, 44, 52, 54, 70, 72, 80, 85, 114, 136—139. 146, 149, 182,
•••, 212

•••••••• «епархиальных ведомостей» 2, 3, 24, 32, 56, 57, 81. 91, 92, 94, 95, 118,
119, •••, 135, 213—215, 217, 223

Церковные •••••••• 13—20, 35, 189—192, 194

Частные лица ••, 34, 41, 123—125, 127, 128, 187



Указатель ••••••••••

Архангельск

Губернская 2
Типолитография ••••••••••• Д. Горяйнова 3
Типолитоградия В. А. •••••••••• 4

Варшава

Варшавского учебного округа 214, •••

Верный

Семиреченского областного правления 204
Типолитоградия М. Овсяного 204

Типолитография Г. А. Малкина 149

Витебск

Владимир

Печатня А. А. Александровского 6
Типолитография губернской земской управы 8

Губернского правления 11

Вологда

В. И. Исавва 23, 24

Воронеж

Ватка

Типография и хромолитография Шкляевой, бывшая Маишева, Куклина и
••••••••••• 28

в

•••••••••••••• Маишеева, быв. Куклина и Красовского 27



ее. Н. Ершова и •” 42
А. М ‚ Жукова 41
ИП Романова 33
ИК ‚ Савицкого 34
ПЯ ‚ Сапожникова 35
С. А. Словцева 37
Е В. Сониной 38, 39

Указатель типографий

Екатеринбург

Кубанского областного правления 172

Ккатеринослав

С. И. Барановского 45
Братства св. Владимира 44

Житомир

Волынская губернская 19
Электрическая типография и литография М. Дененмана 17, 18, 20

Казань

•. М. Гран 54
•••••••••••••• Казанского университета 26, 51
А. М. ••••••• 32

Каменец-••••••••••

С. П. •••••••••• 141
Подольского ••••••••••• правления 134, 135, 138
Св.- Гроицкого •••••••• 143, 144. 146
Типолитография Л. •••••••••• 136, 137, 139, 140

Киев

. А. Давиденко 60
И.иА. Давиденко 57
Киево-Печерской Успенской лавры 66
Г. Г. Корчак-Новицкого 59
Н. Г. Корчак-Новицкого 62
Литография (светопечать) С. В. Кульженко •••, 136



Указатель типографий

Типолитография Акционерного общества печатного и ••••••••••••• дела
Н. Т. Корчак-Новицкого 67

Типолитография императорского Университета св. ••••••••• 56, 62, 67
Товарищества печатного дела и торговли И. Н. Кушнерев и • ° 61, 63, 64

Епархиальная 70, 72

Кишинев

1. Андроникова 75—78
Губернская 14, 80, 81

Кострома

Курск

Братьев Н. и И. Ваниных 84
••••••••••• правления 82а, 83
••••••••••••• типолитография П. 3. Либерман 85

Минск

С.А. ••••••••• 94, 95
Паровая •••••••••••••• Б. И. Соломонова 91, 93
Типолитография •. ГТасьмана 92

Могилев

Могилевского ••••••••••• правления 98
Скоропечатня и литография •. Фридланда 98, 99
Типолитография Шнейдера, •••••• и Гинзбурга 98

Москва

Типография и литография А. В. ••••••••••• 100
Фототипия Шерер, Набгольц и К° 127

Нижний Новгород

Губернского правления 1064
И. Серкина 106
Типолитография товарищества И. М. Машистова 165

Донская 32

Новочеркасск



Указатель типографий

Одесса

Цинкография Новак и Побуда 144
Типолитография штаба Одесского военного округа 210
Е. И. Фесенко 211. 212

«Иртыш» 109

Омск

[••••••••••• правления 113
•••. Зайцевой 114

Орел

[••••••••••• правления 116, 118

Пенза

Пермь

Губернской ••••••• управы 123, 124
Поповой 119
Типография и литография ••••••••••• 120, 127
Типолитография губернского ••••••••• 127, 128
Хромолитография И. М. ••••••••• 125
Электрическая типография ••••••••••• П. Ф. Каменского 125, 127, 130
Электротипография В. А. Чердынцева •••

Полтава

Губернского правления 151
Типолитография И. А. Дохмана 150
Электрическая типолитография И. Л. Фришберг •••, 153

Почаев

Почаевской Успенской лавры 13—16

Губернская 155, 157

Разань

В. Безобразова и К° 159
Ю. Вольнер и К” 221

С.-Петербург (Петроград)



Указатель типографий

Картографическое заведение А. А. Ильина 24, 125, 181
Культура, Валк 163
•••••••••• корпуса пограничной стражи 162
••••••••••••••• фототипия А. И. Вильборг 221

Союза ••••••••• дела 165

Саратов

Таврическая •••••••••• 174
М. Эйдлина 176

Симферополь

Смоленск

Паровая типолитография •. Н. Подземского 169

Ставрополь

Типолитография Г. М. Гимофеева •••
К Г. Ткачева 49

Тамбов

Губернская земская 177, 181
Типолитография Н. Бердоносова и Ф. ••••••••• 182

Тверь

Типолитография М. В. Блинова, преемника Н. М. ••••••••• 184

Тифлис

Канцелярии наместника его императорского величества на ••••••• 29

Тобольск

Типолитография А. Г. Калининой 187
Тобольского епархиального братства 188—192, 194

Томск

Газеты «Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни» •••
Епархиального братства 197, 198
Приюта и дома трудолюбия 199
Товарищество «Печатня С. П. Яковлева» 200



••••••••• типографий
нь ••• ян

Н.К. ••••••••• 203
Н И. •••••••• 202

Гула

Харьков

Русская •••••••••••••• 208
Типолитография И. М. •••••••••• 207

Губернская 217—222

Чернигов

Ярославль

Губернской земской управы 227, 228
Г. Фалька 224. 225



Список обследованных библиотек, архивов • музеев

Библиотеки

Россия

Алтайская краевая универсальная научная библиотека
Амурская областная научная библиотека
Архангельская областная научная библиотека
Астраханская областная научная библиотека
Библиотека Московской духовной академии
Биолиотека Российской Академии наук
Биолнотека Русского географического общества
Библнотека С.-Петербургской духовной академии
Владимирская областная универсальная научная библиотека
Вологодская областная универсальная научная библиотека
••••••••••••••• публичная историческая библиотека России
••••••••••••••• публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-
ления •••••••••• Академии наук

Донская ••••••••••••••• публичная библиотека
Институт ••••••• информации по общественным наукам Российской Акаде-

мии наук
Иркугская ••••••••• государственная универсальная научная библиотека
Калужская ••••••••••••••• областная научная библиотека
Камчатская областная ••••••••••••• научная библиотека
Кировская государственная ••••••••••••• областная научная библиотека
Костромская областная ••••••••••••• научная библиотека
Красноярская универсальная ••••••• библиотека
Курская областная универсальная ••••••• библиотека
Научная библиотека Казанского •••••••••••••••• университета
Научная библиотека Московского •••••••••••••••• университета
Научная библиотека Российского •••••••••••••••• гуманитарного универси-

Научная библиотека С.-Петербургского •••••••••••••••• университета
Научная библиотека С.-Петербургского филиала ••••••••• российской ис-

тории Российской Академии наук
Научная библиотека Гамбовского государственного ••••••••••••
Научная библиотека [верского государственного университета
Научная библиотека [омского государственного университета
Национальная библиотека Республики Башкортостан

тета



Национальная библиотека Республики Карелия
Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия — Алания
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека
•••••••••••• областная научная библиотека
••••••••••••• государственная областная научная библиотека
•••••••••••••• центральная городская библиотека
Омская ••••••••• универсальная научная библиотека
Оренбургская ••••••••• научная библиотека
Орловская ••••••••• публичная библиотека
Пензенская ••••••••• универсальная научная библиотека
Пермская ••••••••••••••• областная универсальная библиотека
Псковская областная ••••••• библиотека
Российская государственная ••••••••••
Российская национальная (•••••••••) библиотека
Рязанская областная универсальная ••••••• библиотека
Самарская областная универсальная ••••••• библиотека
Саратовская областная универсальная ••••••• библиотека
Свердловская областная универсальная ••••••• библиотека
Смоленская областная универсальная библиотека
Ставропольская государственная краевая научная ••••••••••••• библиотека
Тамбовская областная универсальная научная ••••••••••
Тверская универсальная научная библиотека
Тульская областная универсальная научная библиотека
Ульяновская государственная областная научная библиотека
Читинская областная научная библиотека
Ярославская областная универсальная научная библиотека

Белоруссия

Гродненская областная научная библиотека
Могилевская областная объединенная библиотека
Национальная библиотека Белоруссии
••••••••••• научная библиотека Национальной Академии наук Белоруссии

•••••••••••• библиотека Грузии

[Грузия

Казахстан

Национальная •••••••••• Республики Казахстан
Центральная ••••••• библиотека Министерства науки и высшего образования

Республики Казахстан

Латвия

Латвийская национальная ••••••••••



Список обследованных •••••••••, архивов и музеев

Литва

Библиотека Вильнюсского ••••••••••••

Молдавия

Национальная библиотека Республики ••••••••
Центральная научная библиотека Академии •••• Молдавии

Польша

Библиотека Варшавского университета

Библиотека Конгресса

Украина

Государственная историческая библиотека Украины
Государственная республиканская универсальная научная •••••••••• Крыма
Днепропетровская областная государственная научная библиотека
Житомирская государственная областная универсальная научная ••••••••••
Научная библиотека Одесского государственного университета
Национальная парламентская библиотека Украины
Одесская государственная научная библиотека
•••••••••• государственная областная универсальная научная библиотека
••••••••••• государственная научная библиотека
•••••••••• областная универсальная научная библиотека
••••••••••• научная библиотека Национальной Академии наук Украины
•••••••••••• государственная областная универсальная научная библиотека

Финляндия

Библиотека ••••••••••••• университета

Эстония

Научная библиотека !•••••••••• государственного университета

Архивы

Россия

Государственный архив ••••••••••••• области
Государственный архив Амурской •••••••
Государственный архив Астраханской •••••••

5597



Список обследованных библиотек, архивов и •••••,

Государственный архив Владимирской области
Государственный архив Вологодской области
Государственный архив Воронежской области
Государственный архив Иркутской области
Государственный архив Калужской области
Государственный архив Кировской области
Государственный архив Костромской области
Государственный архив Красноярского края
Государственный архив Курганской области
Государственный архив Курской области
Государственный архив Нижегородской области
••••••••••••••• архив Новгородской области
••••••••••••••• архив Омской области
••••••••••••••• архив Оренбургской области
••••••••••••••• архив Орловской области
••••••••••••••• архив Пензенской области
Государственный ••••• Пермской области
Государственный ••••• Приморского края
Государственный архив ••••••••• области
Государственный архив •••••••••• области
Государственный архив ••••••••• области
Государственный архив ••••••••••• области
Государственный архив •••••••••••• области
Государственный архив Смоленской •••••••
Государственный архив Ставропольского ••••
Государственный архив Гамбовской области
Государственный архив [верской области
Государственный архив Гомской области
Государственный архив [ульской области
Государственный архив Ульяновской области
Государственный архив Читинской области
Государственный архив Ярославской области
Национальный архив Республики Карелия
Национальный архив Республики Саха (Якутия)
Национальный архив Республики Гатарстан
Российский государственный архив древних актов (Научно-справочная биб-

лиотека)
Российский государственный исторический архив (Научно-справочная биб-

•••••••)
•••••••••• филиал Государственного архива [Гюменской области
••••••••••• государственный архив Республики Северная Осетия—Алания
••••••••••• государственный исторический архив Республики Башкортостан

Белоруссия

[ осударственный ••••• Витебской области
[Г осударственный ••••• Гродненской области



Список обследованных •••••••••, архивов и музеев

Государственный архив ••••••••••• области
Национальный исторический ••••• Белоруссии

Национальный архив Республики ••••••••

Украина

Государственный архив •••••••••••••••• области
Государственный архив Житомирской области
Государственный архив Одесской области
Государственный архив Полтавской области
Государственный архив Республики Крым
Государственный архив Харьковской области
Государственный архив Херсонской области
Государственный архив Черниговской области
Каменец-Подольский городской государственный архив
Центральные государственные архивы Украины (Научно-справочная ••••••-

тека)

Молдавия

Музеи

Россия

•••••••• областной краеведческий музей
•••••••••••• государственный объединенный историко-архитектурный му-
зей-••••••••••

••••••••••• государственный историко-архитектурный и художественный
музей-••••••••••

Воронежский ••••••••• краеведческий музей
Иркутский ••••••••• краеведческий музей
Кировский областной ••••••••••••• музей
Костромской ••••••••••••••• объединенный историко-архитектурный музей-

заповедник
Красноярский краевой ••••••••••••• музей
Курский областной краеведческий •••••
Нижегородский государственный •••••••••••••• музей
Нижегородский историко-архитектурный •••••-заповедник
Новгородский государственный объединенный •••••-заповедник
Омский государственный историко-••••••••••••• музей
Орловский областной краеведческий музей
Пензенский государственный областной краеведческий •••••
Пермский областной краеведческий музей
Приморский государственный музей
Псковский государственный объединенный историко-••••••••••••• и худо-

жественный музей-заповедник



Список обследованных библиотек, архивов и Музеев[Щ—[—
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
Самарский областной историко-краеведческий музей
Саратовский областной музей краеведения
•••••••••• областной краеведческий музей
•••••••••• государственный историко-архитектурный музей-заповедник
••••••• государственный объединенный историко-архитектурный музей
Тульский ••••••••• историко-архитектурный и литературный музей
Тюменский ••••••••• краеведческий музей
Ульяновский ••••••••• краеведческий музей
Читинский ••••••••• краеведческий музей
Ярославский историко-••••••••••••• музей-заповедник

Белоруссия

Витебский областной ••••••••••••• музей
Могилевский областной ••••••••••••• музей
Национальный музей истории и •••••••• Белоруссии

Молдавия

Национальный Молдавский музей •••••••••• и истории природы

Украина

Днепропетровский государственный исторический •••••
Житомирский областной краеведческий музей
Каменец-Подольский государственный исторический •••••-заповедник
Крымский республиканский краеведческий музей
Харьковский исторический музей
Черниговский исторический музей



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ И
БИБЛИОГРАФИЧ Хх ИСТОЧНИКОВ

Архивные источники

Архив Российской национальной библиотеки. Фонд 1 (Императорская Пуб-
личная библиотека). Опись |.

Дела о доставлении в библиотеку изданий из разных учреждений: 1851 г.
•. 1; 1852 г. Д. 5; 1853 г. Д. 4; 1854 г. Д. 1; 1855 г. Д. 1: 1856 г. Д. 1: 1857 •. Д. 1;
1858 •. |; 1859г. Д. 1; 1860г. Д.1; 1861 г. Д. 1: 1862 г. Д. 44: 1863г. Д. 40:
1864 г. •. 5; 1865г. Д. 40; 1866 г. Д.7; 1867 г. Д. 46; 1868 г. Д. 10: 1869 г. Д. 5
1870 г. Д. ••; 1871 г. Д. 11; 1872 г. Д. 58; 1873 г. Д. 45; 1874 г. Д. 3; 1875г. Д.8:
1876 г. 21-6; •••••. Д. 6.; 1878 г. Д. 5; 1879г. Д.12: 1880 г. Д.15: 1881г. Д. 4.
1882 г./1. 41; •••• Г. Д. 73; 1884 г. Д. 79; 1885 г. Д. 10: 1886 г.Д. 13: 1887 г. Д. 59
1888 г. 9; 1889 г. •. 14; 1890г. Д. 16; 1891 г. Д. 14; 1892 г. Д.17. 1893г. Д 4
1895 г. Д. ; 1896 г. •. 1; 1897 г. Д. 56; 1898 г. Д. 26; 1899г. Д. 28: 1900г. Д. 23;
1901 г. Д. 25; 1902 г. Д. ••; 1903 г. Д. 23; 1904 г. Д. 23; 1905 г. Д. 23: 1906 г. Д. 25;
1907 г. Д. 19; 1908 г. Д. •••; 1909 г. Д. 15; 1910г. Д. 2: 1911г. Д. 3; 1912г. Д.3;
1913 г. Д. 3; 1914г. Д. 2; •••••. Д. 2; 1916г. Д. 3.

Дела об изданиях, доставляемых в •••••••••• губернаторами, вице-гу-
бернаторами, губернскими ••••••••••••••• комитетами, старшими советника-
ми и чиновниками при губернских ••••••••••, губернскими типографиями и
редакциями «губернских ведомостей»: 1898 г. •. 16; 1899 г. Д. 17, 20, 21: 1900 г.
Д. 15; 1901 т. Д. 15; 1902 г. Д. 15; 1903 г. •. 15; 1904 г. Д. 15; 1905 г. Д. 15; 1906 г.
д. 15, 15а; 1907 г. Д. 18; 1908 г. Д. 108; 1909 •••. 7; 1910 г.Д. 7: 1911 г.Д. 5: 1912 г.
Д. 5; 1913г. Д. 5; 1914г. Д. 4; 1915 г. Д. 4; 1916г. •. 5.

дела. о не доставленных в библиотеку изданиях: 1862 г. •. |; 1863 г. Д. 2:
‚864 г. Д. 1; 1865 г. Д.41; 1866 г. Д. 4; 1867 г. Д. 53; •••• г. Д. 11; 1869 г. Д. 51.
'870г. Д. 9; 1871 г. Д. 2; 1872 г. Д. 51; 1873 г. Д. 49; 1874 •. Д. 10: 1875г. Д 14
1876г. Д. 8; 1877 г. Д. 3; 1878 г. Д.17; 1879 г. Д.3; 1880г. Д. •; 1881г. Д. 10:
1882 г. Д. 4; 1883 г. Д. 79; 1884 г. Д.2; 1885 г. Д. 18; 1886 г. Д. ••: 1887 г. Д. 55.
1888 г. Д. 2; 1889 г. Д. 19; 1890 г. Д. 14; 1891 г. Д. 5; 1892 г. Д. ••: 1893 г. Д. 12
1894 г. Д. 30; 1895 г. Д. 11; 1896 г. Д. 28; 1897 г. Д. 57: 1898 г. Д. ••: 1899 г. Д. 31:
1900 г. Д. 24; 1901 г. Д. 24; 1902 г. Д. 24; 1903 г. Д. 24: 1904 г. Д. 24: •••• г. Д. 24:
•••• г. Д. 26; 1910 т. Д. 3; 1912 г. Д. 33; 1913г. Д. 33: 1914г. Д. 72: 1915г. •. 56;
••• г. Д. 86.

Дела • доставлении в библиотеку изданий губернских и областных стати-
••••••••• комитетов: 1869 г. Д. 65; 1899 г. Д. 15.

Дела об ••••••••, доставляемых в библиотеку из духовно-цензурных коми-
тетов и •••••••••• ведомства православного исповедания: 187] г. Д. 7: 1872 г.



Слисок •••••••••••••• источников

Д. 50; 1873 г. Д. ••; 1874 г. Д. 15; 1875 г. Д. 15; 1876 г. Д. 9; 1877 г. Д. 18.: 1878
Д. 8; 1879 г. Д. 14; •••• г. Д. 17; 1881 г. Д. 14; 1882 г. Д. 42; 1883 г. Д.66; 1894 _
Д. 76; 1885 г. Д. 12; 1886 •. Д. 16; 1887 г. Д. 65; 1888 г. Д. 10; 1889 г. Д.17. 1890
Д. 22; 1891 г. Д. 27; 1892 г. •. 37; 1894 г. Д. 35; 1895 г. Д. 20; 1896 г. Д. 17. 1897
Д. 53; 1898 г. Д. 46; 1899 г. Д. ••; 1900 г. Д. 25; 1901 г. Д. 25; 1902 г. Д. 25а. 1903
Д. 25; 1904 г. Д. 25; 1905 г. Д. ••; 1906 г. Д. 27; 1907 г. Д. 20; 1908 г. Д. 60: 1909 -9

Д. 6; 1910г. Д. 14: 1912г. Д. 6; 1913г. •. 6; 1915 г. Д. 5; 1916 г. Д. 6.

Библиографические источники

В. Т. Епархия // Отечественная история: История •••••• с древнейших времен
до 1917 г.: Энцикл. Т. 2. М.. 1996. С. 146—148.

[стор1я Харювсько! епархий (до 200-р!ччя заснування): ••••••••••••• по-
кажчик / Складач:: Н. 1. Полянська, В. О. Ярошик. Харюв, ••••. 332 с.

Беларуси, 1517—1917: Зводны каталог. М1нск, 1986. 615 с.
Рос!йськомовна книга у фондах Нашонально! парламентсько! ••••••••••

Укратни, 1816—1923: Каталог. Кив, 1999. 365 с.
Русские официальные и ведомственные издания ХХ— начала ХХ века: Кат.

Т. 1 / Сост. Е. К. Авраменко, Н. Г. Маркова, Н. Е. Кащенко. СПб., 1995.
773 с.

Русское православие. Справочные и библиографические издания: Аннот. указ. /
••••. Э. А. Восканян, И. В. Малахова. М.. 1993. 42 с.

••••••••••••••• каталог книг библиотеки Киево-Печерской лавры. Т. 1—2.
Киев, ••••—1912.

Слуцкая •. А. Краеведческая издательская и библиографическая деятельность
Русской •••••••••••• церкви (середина ХИХ в. — 1918 г.): Дис. на соиск.
учен. степени ••••. пед. наук. М., 1993. 236 с.

Справочники по ••••••• дореволюционной России: Библиогр. / Науч. рук..
ред. и вступ. ст. П. •. Зайончковского; Сост. и библиогр. ред. Г. А. Гла-
ватских. М.. 1971. 515 с.

Справочники по истории ••••••••••••••• России: Библиогр. указ. / Науч
рук., ред. и вступ. ст. П.А. ••••••••••••••; Сост. и библиогр. рел
Г. А. Главатских. 2-е изд., •••••••••. и доп. М., 1978. 639 с.

Троицкий Л. Н. Библиография // ••••••••••••: Энцикл. слов. Т. 3. М.. 1995
С 489-—--527.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Ист орико-статистические описания
епархий Русской православной церкви

(предварительный список)

Архангельская епархия

Краткое историческое описание приходов и церквей ••••••••••••• епар-
хии. Вып. |—3. Архангельск, 1894—1896.

Варшавская епархия

Амвросий (Лотоцкий А.). Церковно-историческое и статистическое •••••-
ние Варшавской православной епархии, составленное в 1853 г. [...|. ••••••,
1363.

Владивостокская епархия

Разумовский А. Владивостокская епархия за первые пять лет ее существова-
••• (1899—1903 гг.). Симферополь, 1906.

••••••••••••••• епархия
Попов •. Г. Владикавказская епархия в 1905 г.: (Крат. стат. обзор). [Влади-

кавказ, ••••].

Владимирская •••••••

Орлов В. М. •••••••• церквей и приходов Владимирской епархии. Т. |. Вла-
димир, 1886.

Добронравов В. Г., ••••••• В. М. Историко-статистическое описание церквей
и приходов Владимирской •••••••. Вып. |—5. Владимир, 1893—1898.

Волынская епархия

Геодорович Н. И. Историко-•••••••••••••• описание церквей и приходов
Волынской епархии. Т. 1—5. Почаев, ••••—1903.

Вятская епархия

[Кибардин Н. В., Шабалин В. И.] Вятская •••••••: Ист.-геогр. и стат. опи-
сание (с картой Вят. губ.). Вятка, 1912.



Историко-статистические описания епархий
Русской православной церкви

ВОВЕ паи,

Донская епархия

Кириллов А. А. Донская епархия в ее настоящем положении: (•• стат. дан.
|896 г.). Новочеркасск, 1896.

Екатеринбургская епархия

Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902.

Енисейская епархия

Краткое описание приходов Енисейской епархии. Красноярск, 1917.

Казанская епархия

••••••••-статистическое описание церквей и приходов Казанской епархии.
•••. 3, 6. Казань, 1904—1916.

•••••••••• епархия
Громов •. В. Историко-статистическое описание камчатских церквей.

Вып. |—2. ••••. 1861.

© Костромская •••••••

Беляев И. •••••••••••••• описание соборов и церквей Костромской
епархии [...]. СПб., ••••.

Литовская епархия

Извеков Н. Д. •••••••••••••• описание православных приходов Литовской
епархии. Вильна, 1893.

Носиф (Соколов Н. А.). ••••••••••• православно-церковный календарь,
или Современное состояние •••••••••••• церкви в Гродненской губернии.
Гродна, 1893.

Иосиф (Соколов Н. А.). Гродненский •••••••••••-церковный календарь,
или Православие в Брестско-Гродненской земле • конце ХХ века. 2-е изд., знач.
доп. Воронеж, 1899.

Минская епархия

Николай ( Трусковский). Историко-статистическое •••••••• Минской епар-
хии. СПб.. 1864.

Описание церквей и приходов Минской епархии, составленное •• офицн-
ально затребованным от причтов сведениям. [Вып.] 1—9. Минск, ••••—1879.



Историко-статистические описания епархий
Русской православной церкви

Могилевская епархия

Могилевская епархия: Ист.-стат. описание. Т. |, вып. 1—3. Могилев, 1905—
1910.

•••••• епархия

••••••••• К. Ф. Омская епархия: Опыт геогр. и ист.-стат. описания городов.
сел. •••••• и поселков, входящих в состав Ом. епархии [...|. Омск, 1900.

•••••••••••• епархия

Чернавский •. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Вып. 1—2.
Оренбург, 1900—••••/1902 (обл. 1903).

Орловская епархия

Пясецкий Г. М. ••••••• Орловской епархии и описание церквей, приходов
и монастырей. Орел, 1899.

Описание церквей, приходов • монастырей [Орловской епархии]. Орел. 1901.

Историческое описание церквей, •••••••• и монастырей Орловской епар-
хин. Г. |. Орел, 1905.

Пензенская епархия

Пензенская епархия: Ист.-стат. ••••••••: С картою Пенз. губ. Пенза, 1907.

Подольская епархия

Греченко В. М. Подольская епархия: С0. стат. • справ. сведений за 189]—
1892 гг. Каменец-Подольск, 1893. (Труды ••••••••••• епархиального исто-
рико-статистического комитета; Вып. 6).

Приходы и церкви Подольской епархии. Каменец-Подольск, ••••. (Труды
Подольского епархиального историко-статистического ••••••••; Вып. 9).

Полтавская епархия

Грановский А. А. Полтавская епархия в ее прошлом (до открытия ••••••• в
1303 г.) и настоящем: Ист.-стат. опыт. Вып. |. Полтава, 190].

Псковская епархия

Смиречанский В. Д. Историко-статистический сборник сведений о Псков-
ской епархии. [Вып.] 1—2. Псков — Остров, 1875—1895.



Историко-статистические описания епархий
••••••• православной церкви

••••••• епархия

••••••••-статистическое описание церквей и приходов Рижской епархии.
Вып. |—3. ••••, 1893—1902.

Рязанская •••••••

Макарий (••••••••• Н. К.). Сборник церковно-исторических и статисти-
ческих сведений о ••••••••• епархии. М., 1863.

Добролюбов И. В. ••••••••-статистическое описание церквей и монастырей
Рязанской епархии, ныне •••••••••••• и упраздненных, со списками их на-
стоятелей за ХУП, ХУШи ХХ ••. и библиографическими указаниями. Т. 1—4
Зарайск — Рязань, 1884—1891.

С.-Петербургская епархия

Историко-статистические сведения о С.-••••••••••••• епархии. Вып. |—
10. СПб... 1869—1885.

Саратовская епархия

Краткие сведения о церквах Саратовской •••••••, существующих при них
причтах и прихожанах. Саратов, 1895—1897.

Симбирская епархия

Баженов Н. Статистическое описание соборов, монастырей, •••••••••• и
домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года: С ••••. геогр.
карты Симб. епархии. Симбирск, 1903.

Смоленская епархия

[Трофимовский Н. В.] Историко-статистическое описание Смоленской
епархии. СПб., 1864.

Редков Н. Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов Смо-
ленской епархии. Вып. |. Смоленск, 1915.

••••••••••• епархия

•••••••• М. Статистико-хронологическо-историческое описание Тавриче-
ской •••••••: Общ. и част. обзор. Симферополь, 1872.

•••••••• (Добронравин К. П.). Таврическая епархия. Псков. 1887.
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Историко-•••••••••••••• описания епархий
Русской •••••••••••• церкви

Тамбовская епархия

Хитров Г. В. Историко-•••••••••••••• описание Гамбовской епархии. Гам-
бов. 1861. =.

Историко-статистическое описание •••••••••• епархии. Гамбов, 1911.

Тверская епархия

Добровольский И. Тверской епархиальный •••••••••••••• сборник. Гверь,
1901.

Тобольская епархия

Тобольская епархия. Ч. 1—2. Омск, 1892.

Томская епархия

Мисюрев А. А. Краткий историко-статистический очерк •••••• епархии.
Томск, 1897.

Уфимская епархия

Златоверховников И. Г. Уфимская епархия: Г еогр., этногр., •••.-ист. и стат.
очерк. Уфа, 1899.

Харьковская епархия

Филарет ( Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьков-
ской епархии. Отд. 1—5. М.., 1852—1858.

Херсонская епархия

••••••• (Розанов В. Ф.). Историко-хронологическое описание церквей
••••••• Херсонской и Таврической. Одесса, 1848.

•••••••••••• епархия
Филарет (••••••••••• Д. Г.). Историко-статистическое описание Черни-

говской •••••••: Общ. обзор. Чернигов, 186].

Филарет (••••••••••• Д. Г.}. Историко-статистическое описание Черни-
говской епархии. ••. |—7. Чернигов, 1873—1814.

Ярославская епархия

Крылов А. П. Историко-•••••••••••••• обзор Ростовско-Ярославской епар-
хии. Ярославль, 1861.
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