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ВЫСОЧАІІПШ МАНИФЕОТЪ 

Бозкіею посп шествующею милостію 

Hi, ІвЕШІ ШШ, 
ІЬшераторъ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскііі, Вла-
димірскій, Новгородскій, Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь 
Польскііі, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грз̂ -
зинскій, Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, 
Волынскій, Подольскій и Финляндскій, Князь Эстляндскііі, Лифлянд-
скій, Курляндскій и Семигальскій, Самогнтскій, Б лостокскій, Корель-
скій, Тверскій, Югорскіп, Пермскій, Вятскій, Болгарскій и иныхъ, 
Государь и Великій Князь Нова города низовскія земли, Черниговскій, 
Рязанскій, Полотскій, Ростовскій, Ярославскій, Б лозерскій, Удорскій, 
Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мсти слав скій, и всея С верныя 
страны Повелитель, и Государь Иверскій, Карталинскія и Кабардин-
скія земли и области Арменскія, Черкасскихъ и Горскихъ Князеіі 
и иныхъ Насл дный Государь и Обладатель, Госзгдарь Туркестанскій, 
Насл дникъ Норвежскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскій, Стормарн-
скій, Дитмарсенскііі и Ольденбзгргскііі, и прочая, и прочая, и прочая, 

Объявляемъ вс мъ в рнымъ Нашимъ нодданнымъ: 

Въ заботахъ о сохраненіи дорогого сердцу Нашему мгра, Нами 
были приложены вс уснлія для упроченія спокоііствія на Дальнемъ 
Восток . Въ сихъ миролюбивыхъ ц ляхъ Мы изъявили согласіе на 
предложенный Японскимъ Правительствомъ пересмотръ существовав-
шихъ между об ими имперіями соглашеній по Кореііскимъ д ламъ. 
Возбз^яхденные по сему предмету переговоры не были, однако, при
ведены къ окончанію, и Японія, не выждавъ даже полученія посл д-
нихъ отв тныхъ предложеній Правительства Нашего, изв стила о 
прекращеніи переговоровъ и разрыв дипломатическихъ сношеній 
съ Россіей. 

Не предз̂ в домивъ о томъ, что перерывъ таковыхъ сношеній 
знаменуетъ собою открытіе военныхъ д йствій, Японское Правитель
ство отдало приказъ своимъ миноносцамъ внезапно атаковать Нашу 
эскадру, стоявшую на вн шнемъ рейд крепости Портъ-Артз'ра. 

По полученіи о семъ донесенія Нам стника Нашего на Даль
немъ Восток , Мы тотчасъ же повел ли воорз7женною силою отв -
тить на вызовъ Японіи. 

Объявляя о таковомъ р шеніи Нашемъ, Мы съ непоколебимою 
в рою въ помощь Всевышняго и въ твердомъ упованіи на единодуш
ную готовность вс хъ в рныхъ Нашихъ подданныхъ встать вм ст съ 
Нами на защитз^ Отечества, призываемъ благословеніе Божіе на до-
блестныя Наши войска арміи и флота. 

Данъ въ Санктъ-Петербург въ двадцать седьмый день Января 
въ л то отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ четвертое, Цар-
ствованія же Нашего въ десятое. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
РЗТКОЮ подписано: 

„НИКОЛАЙ". 



ЕОЗЗЕАШ 
Преоевященнаго Назарія, 

Епископа Нижегородскаго и Арзамасскаго 

къ настоятелямъ монастырей, ка едральнаго собора, городскихъ собо-
ровъ и прочихъ церквей епархіи съ церковными старостами и на-

стоятельницамъ монастырей. 

Совершается великое д ло борьбы христіанской пра
вославной Россіи съ возставшими на нее язычниками. Про
лита кровь нашихъ доблестныхъ воиновъ, грудью встр -
тившихъ нечестиваго врага. Русскіе люди молятся о даро
ваны поб ды Благочестив йшему Государю нашему и Его 
христолюбивому воинству надъ супостатомъ и несутъ свои 
щедрыя лепты на военныя нужды отечества, на больныхъ 
и раненыхъ воиновъ, вдовамъ и д тямъ убитыхъ. Высшею 

^дерковною властію, какъ равно и зав тами святой старины, 
призываются нын и монастыри и церкви послужить роди-
н своими жертвами, и многіе уже отозвались на этотъ 
призывъ, сд лавъ значительныя по своимъ средствамъ от-
численія. 

Пославъ отъ себя одну тысячу рублей въ м стный Ко-
митетъ Краснаго Креста и сд лавъ распоряженіе объ от-
численіи такой же суммы изъ средствъ Оранскаго мона
стыря, предлагаю Вамъ, отцы настоятели, матери насто
ятельницы и господа церковные старосты, посл довать об
щему порыву патріотическаго духа и принести посильныя 
лепты отъ монастырей и церквей, какъ равно и отъ себя; 
кром сего, учредить—тарелочный или кружечный сборъ 
пожертвованій на Красный Крестъ за службами въ теченіе 
всего военнаго времени. Собранныя деньги ежем сячно бла
говолите высылать чрезъ благочинныхъ на мое имя для вне-
сенія ихъ по назначенію. Богъ да поможетъ Вамъ. 

Еписиопъ Нозарій. 



ДоцЪ ЁраМк Й. Вел. ^н. Тщйр 
втэ И и ж н ем-ь-Н о в г о р о д . 

Воскресенье, 23-го Ноября 1903 г., надолго останется знамена-
тельнымъ днемъ Д ія Нижегородской епархіи. Совершивъ въ этотъ 
день въ Крестовой церкви Божественную литургію, Его Преосвящен
ство, Преосвященн йшій Назарій, въ сопровожденіи Иреосвященнаго 
Исидора, Епископа Балахнинскаго, стар йшаго городского духовен
ства и множества народа, крестнымъ ходомъ прибылъ во вновь по
строенное на усадьб архіерейскаго дома, рядомъ съ Нижегородскимъ 
Городскимъ на Малой Печерк училищемъ, зданіе Братства Св. Вел. 
Кн. Георгія. Давно жданное и духовенствомъ, и благочестивыми мі-
рянами торжество освященія и открытія сего зданія началось молеб-
ствіемъ въ им ющейся при зданіи часовн и закончилось въ зал 
второго этажа зданія. Зд сь, посл обычнаго многол тія, проп та 
была „в чная память" иниціатору сооруженія сего зданія, покойному 
Преосвященному Нижегородскому Владиміру и рабу Божію Андрею. *) 
Понесшій на себ всю тяжесть заботъ и стараній по сооруженію 
зданія Его Преосвященство, Преосвященн йшій Назарій, въ чувств 
глубочайшей благодарности Господу за благополучное и усп шное 
окончаніе предпринятаго д ла, призвалъ благословеніе Божіе на вновь 
воздвигнутое съ духовно-просв тительной ц лью зданіе. Посл мно-

*) Вдова покойнаго нпжегородскаго гражданина Андрея Іоакимовича Бочкарева, 
Марія Іоакиыовна въ память своего покойнаго супруга, пожертвовала на Братскій домъ 
10000 рублей. 
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гол тія Владыка обратился къ предстоявшимъ съ р чью. Упомянувъ 
въ ней о томъ, что еще живо въ памяти многихъ изъ собравшихся 
на торжество, какъ 'І1^ года том}̂  назадъ на м ст этого освящен-
наго зданія была большая яма со сложеннымъ по краямъ ея стро-
ительнымъ матеріаломъ, Его Преосвященство сказалъ, что великол п-
ное зданіе предназначенное служить духовно-просв тительнымъ ц -
лямъ, возникло въ теченіе незначительнаго времени, при помощи Бо
жьей, благодаря усердію добрыхъ рад телей религіозно-нравственнаго 
просв щенія, и что въ основаніи его прочнымъ камнемъ положены 
в ра и любовь. Дал е Владыка указалъ, какое значеніе им ютъ въ 
челов ческихъ предпріятіяхъ вообще в ра и любовь, и въ заключеніе 
выразилъ пожеланіе, чтобы в ра и любовь, эти два добрыя христіан-
скія начала, помогшія осуществить предпріятіе постройки Братскаго 
дома, ясно и немолчно пропов дывались въ его ст нахъ. 

На торя еств освященія дома Братства св. Георгія присутство
вали Г. Начальникъ губ. Генералъ-Лейтенантъ П. . Унтербергеръ 
и много другихъ почетныхъ лицъ. Преосвященный Исидоръ, обра
тившись къ Архипастырю съ краткимъ прив тствіемъ, выразилъ я^е-
ланіе участвовать въ духовно-просв тительныхъ задачахъ дома Брат
ства св. Георгія. Владык}' прив тствовали р чами еще губернскій 
предводитель дворянства А. Б. Нейдгартъ, городской голова А. М. 
Меморскій и епархіальный наблюдатель П. С. Виноградовъ. Вс они 
пожелали полнаго усп ха духовно-просв тительнымъ ц лямъ дома 
Братства св. Георгія и многихъ л тъ дорогому Архипастырю, непре
станно трудящемуся во благо епархіи. 

Посл того, какъ отцомъ ключаремъ Ка едральнаго собора Про-
тоіереемъ П. В. Никольскимъ прочитана была подробная записка о 
возникновеніи вновь построеннаго и освященнаго теперь зданія, ар-
хіерейскимъ хоромъ исполнено было „Боже, Царя Храни". 

Добрая мысль о построеніи въ Н.-Новгород особаго дома для 
духовно-просв тительныхъ потребностей города и епархіи принадле-
житъ приснопамятному Архипастырю Нижегородскому, Преосвящен
ному Владиміру, всегда прилагавшему особенное стараніе къ насаж-
денію въ епархіи чрезъ церковныя школы религіозно-нравственнаго 
просв щенія. Для постройки предположеннаго зданія въ распоряженіи 
Владыки было только 10000 рублей, записанные имъ потомъ въ ду-
ховномъ зав щаніи подъ именемъ „Капитала на нужды Нижегород-
скаго Епархіальнаго В домства". Незадолго предъ своей кончиной 
Преосвященный поручилъ епархіальному архитектору А. К. Ники
тину выработать планъ и см ту на предполагаемое зданіе. 

Но не Преосвященному Владиміру судилъ Господь привести въ 
исполненіе задуманное предпріятіе. 29 Декабря 1900 года Преосвя
щенный скончался. За его смертію на ка едру Архипастырей Ниже-
городскихъ вступилъ Преосвященный Назарій, только что передъ 
этимъ, въ бытность свою Епископомъ Олонецкимъ, построившій съ 
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т мп же просв тительныміі задачами домъ въ Петрозаводск (наз
ванный „Назарьевскимъ") и уже поэтому близко принявшііі къ серд
цу зав тъ своего гіредм стника. 

4 Декабря 1901 года Преосвященн іішііі Назарііі принялъ от'і> 
душеприкащиковъ Епископа Владпміра—эконома архіереііскаго дома 
іеромонаха Аркадія и протоіерея П. А. Серебровскаго каішталъ за-
в щателя въ суммг1> 13023 р. 3 к. На рапорт , при которомъ этотъ 
каппталъ былъ представленъ Преосвяіиенн іішему Назарію, Владыка, 
того же 4 Декабря 1901 года положилъ сл дующую резолюцію: „В ч-

І І Р Ш Ш І Ш У І І снйдиаіірх 
ЕГІИСКОГІ-Ь Ниікегородскій и Арзамасскін 

{/- 30 декабря 1900 гида). 

пая молитвенная память о въ Боз почившемъ Преосвященномъ Епи-
скоп Владимір да будетъ въ умахъ и сердцахъ вс хъ, кому дорого 
восгштаніе народа рзтсскаго въ началахъ православной в ры и бла-
гочестія. Въ молитвенную и благодарную память о немъ да созиж-
дется домъ съ храминой для молитвы (часовней), залой для религіозно-
нравственныхъ чтеній, съ церковно-приходской школой, библіотекой-
читальней, съ пом шеніемъ для собраній духовенства, миссіонеровъ, 
учителей и для другихъ духовно-просв тительныхъ надобностей. За-
в щанный приснопамятнымъ Архипастыремъ каппталъ нын нолу-
ченъ мною и препровожденъ въ Консисторію для храненія, впредь до 
образованія Строительнаго Комитета по сооруженію упомянутаго 
дома". 
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Вскор посл сего, отъ 8 Декабря 1901 года, за № 5699, посл -
ДОВЕЛО отъ Преосвященн йшаго Назарія сл дующее письменное пред-
ложеніе Нижегородской Духовной Консисторіи: „Мысль приснопамят-
наго Нижегородскаго Епископа Владиміра о построеніи въ Нижнемъ 
дома для духовно-просв тительныхъ потребностей начинаетъ перехо
дить въ д ло. 

1) М сто для сего дома отводится на усадьб архіерейскаго до
ма, по Малой Печерской улиц , рядомъ съ домомъ городского училища. 

2) Зав щанный Епископомъ Владиміромъ капиталъ на епархіаль-
ныя нужды, изъ которыхъ первую усматривалъ онъ въ построеніи 
упомянутаго дома, надняхъ переданъ мною для храненія въ Конси-
сторію. 

3) Сд лано сношеніе съ Нижегородскимъ у зднымъ Попечитель-
ствомъ о народной трезвости объ отпз-ск 5000 рублей на этотъ же 
предметъ. 

4) Предположено отпустить изъ суммъ Оранскаго монастыря 
столько же. 

5) Епархіальнымъ архитекторомъ еще по заказу Епископа Вла-
диміра и нын при моемъ участіи выработанъ планъ дома и см та. 

6) Точно указано и то, какимъ духовно-просв тительнымъ по-
требностямъ долженъ служить предполагаемый къ построенію домъ. 

Необходимы исполнители этого д ла: необходимо теперь же об
разовать Строительный Комитетъ изъ лицъ въ строительныхъ и хо-
зяйственныхъ д лахъ опытныхъ и готовыхъ съ любовію потрз'диться 
въ созиданіи дома. Предлагаю Консисторіи, знающей прежнія стро-
ительныя д ла въ город , нам тить мн таковыхъ лицъ, дабы я могъ 
лично пригласить ихъ войти въ составъ Строительнаго Комитета^. 

См та на предположенный къ сооруженію домъ, о которой упо-
минаетъ Его Преосвященство въ настоящемъ своемъ предлояхеніи 
Духовной Консисторіи, по проекту архитектора, гражданскаго инже
нера, А. К. Никитина, исчислена въ сумм 53000 рублей. Такъ какъ 
наличіе строительныхъ суммъ пока еще не превышало и одной пятой 
части предстоящихъ расходовъ (исчисленныхъ къ тому же только съ 
приблизительнымъ разсчетомъ), то д ло сооруженія дома Братства 
Св. Георгія являлось весьма многотруднымъ. Но это серьезное об
стоятельство не остановило Владыкзт. Твердое упованіе на помощь 
Божію—этотъ в рныіі и надежный оплотъ во вс хъ нашихъ благихъ 
д лахъ и начинаніяхъ—и на просв щенную христіанскую отзывчи
вость къ начатому имъ доброму д лу со стороны общественныхъ уч-
режденій и частныхъ лицъ, по м р силъ и средствъ своихъ сод й-
ствующихъ осуществленію высокихъ просв тительныхъ задачъ, ни на 
минуту7 не покидало Архипастыря Этимъ только и можно объяснить 
его р шительное желаніе, а зат мъ и данное имъ распоряженіе,— 
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нисколько не медля приступить къ построіік дома при наличіи нм -
ющихся въ распоряженіи Строительной комиссіи *) средствъ. 

Итакъ, съ благословенія Архипастыря Комиссія должна была 
приступать къ сооружен!ю дома. У лицъ, призываемыхъ потрудиться 
въ семъ д л , н которое время являлась мысль о построеніи дома на 
усадьб при Семинарскомъ общежитіи, по ЖуковскоГі улиц , равно 
какъ поданъ былъ проектъ построить его на Больш. Покровской ули-
ц . Оба проекта признаны были неудобными, и члены Строительной 
Комнссіи въ иосл днихъ числахъ Января 1902 года обратились къ 
Владык съ ходатайствомъ объ уступк подъ проектируемый домъ 

IPStSEAipSIHUi ВШРІЙ 

Епискогпь Ы и ж е г о р о д о к і й и Арзамасскійг. 

м ста на архіерейскон усадьб , того самаго, гд въ настоящее время 
домъ Братства уже и воздвигнутъ. Преосвященный благосклонно при-
нялъ сіе ходатайство и, въ подтвержденіе указанія, уже даннаго Кон-
систоріи 8 Декабря 1901 года по вопросу о м ст для зданія, на хо
датайство Комиссіи отв тилъ следующей резолюціей: „Въ Боз по
чивали предм стникъ мой, Преосвященный Владішіръ, предполагалъ 
построить домъ на м ст архіерейскаго дома. Я считалъ вопросъ 
этотъ р шеннымъ и о другомъ м ст для дома не думалъ... Очень 
радъ, что проекты построить домъ на Жуковской или Б, Покровской 

*) Вышеудомияаемый предполагаемый Строительный Комнтетъ учрежденъ былъ 
водъ имевемъ Строительной Комяссіи. 
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улиц , вызвавшіе толки, оставлены Комиссіей, какъ неудобопріемле-
мые. Богъ благословить созидать домъ съ залой для религіозно-нрав-
ственныхъ чтеній и школой на усадьб архіерейскаго дома по Пе-
черской улиц , рядомъ съ усадьбой четырехкласснаго городского учи
лища. Въ составь Строительной Комиссіи подъ предс дательствомъ 
протоіерея Гл бскаго войдутъ: ключарь собора священникъ П. Ни-
кольскій, Ср тенской церкви священникъ Порф. Лебедевъ, архитек-
торъ А. К. Никитинъ и одинъ членъ по приглашенію самой Комиссіи. 
Сверхъ сего, на сов щанія Комиссіи долженъ быть призываемъ эко
номь архіерейскаго дома или его помощникъ съ правомъ голоса". 

Строительное Отд леніе Нижегородскаго Губернскаго Правленія 
отношеніемъ отъ 14 Февраля препроводило вь распоряженіе упомя
нутой Комиссіи утвержденный планъ м ста, на которомъ предполо
жена постройка, и возвратила Комиссіи утвержденный проектъ дома. 
Того же 14 Февраля и Строительное Отд леніе Нижегородской Го
родской Управы ув домило Комиссію, что со стороны города не 
им ется препятствій къ постройк на усадьб архіерейскаго дома 
предположеннаго зданія. 

Оформивъ теперь установленнымъ порядкомъ проектъ постройки 
дома и, съ разр шенія Его Преосвященства, восполнивъ составь сво-
ихъ членовъ избраніемъ въ число ихъ секретаря Епархіальнаго По
печительства Н. А. ивейскаго, съ званіемъ члена—д лопроизводи-
теля, Комиссія фактически приступила къ выполненію проекта. Ко 
дню торжественной закладки зданія Комиссія усігЬла сд лать сл ду-
ющее: отмежевать и огородить нулшое подъ постройку дома м сто;— 
устроить пом щеніе для храненія матеріаловъ; — произвести выемку 
земли въ н сколько сотъ кубиковъ подъ подвальный этажъ зданія съ 
отвозкой земли на указанное м сто;- -закупить и вывести на м сто 
стройки по зимнему пути нужный л сноіі матеріалъ и 600000 кирпи
ча;—заказать подрядъ на изготовленіе жел зныхъ балокъ для дома, 
всего в сомъ бол е двухъ тысячъ пудовъ;—нанять подрядчика по ка
менной кладк зданія;—войти въ соглашеніе съ обществомь Сормов-
скихъ заводовъ объ устройств въ зданіи парового отопленія;—заго
товить потребное количество песку;- войти въ договоръ съ поставщи-
комъ извести;—провести на м сто постройки воду и нам тить еще 
ц лыіі рядъ нужныхъ работъ 

По христіанскому обычаю, оставалось только освятить м сто и 
совершить закладку зданія. Это и сд лано было 7 Мая 1902 г. Въ 
11 з часовъ дня, при ясной и весьма теплой погод , изъ Крестовой 
церкви, подъ радостный звонъ колоколовъ, къ м стзт закладки зданія 
вышелъ крестный ходъ въ сопровожден!!! Архипастырей Назарія и 
Нестора, городского духовенства и членовъ Строительной Комиссіи, 
им ющихъ священный санъ. За крестнымъ ходомъ сл довали: На-
чальникъ губерніи П. . Унтербергеръ, губернскій предводитель дво
рянства А. Б. Нейдгартъ, начальникъ м стныхъ войскъ О. А. Бер-
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тельсъ, городской голова А. М. Меморскій, начальники разныхъ гу-
бернскихъ учрежденій и множество Нижегородскихъ гражданъ, за-
полнившихъ собою все обширное пространство вокругъ отведеннага 
подъ сооружаемый домъ м ста на архіерейской усадьб . По прибьь 
тіи крестнаго хода къ м сту закладки, на нарочито устроенномъ по-
мост , предъ особенно чтимыми въ Н.-Новгород иконами Неруко-
твореннаго Спаса—изъ соборной Спасской часовни, „Владимірской" 
Божіей Матери изъ Оранскаго монастыря и Св. Бл. Вел. Кн. Геор-
гія, основателя Н.-Новгорода,—изъ Ка едральнаго собора, Преосвя-
щенн йшимъ Назаріемъ совершенъ былъ водосвятный молебенъ. Въ 
конц молебна, по освященіи воды и передъ началомъ закладки зда-
нія, ключарь собора Протоіерей П. В. Никольскій прочелъ закладнз^ю 
мраморнзгю доскз ,̂ гласившзтю: „Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, 
основася домъ сей Св. Благов рнаго Вел. Кн. Георгія Всеволодовича, 
съ часовнею въ честь чудотворныя иконы „Оранскіяи Божія Матере, 
съ залой для религіозно-нравственныхъ чтеній, со школою и библіо-
текою-читальнею, при Держав Благочестив йшаго Самодержавн й-
шаго Великаго Государя Императора Николая II, при святительств 
же Преосвященн йшаго Назарія, Епископа Нижегородскаго и Арза-
масскаго, въ л то отъ Р. X. 1902. м сяца Мая 7-й день". По окро-
пленіи деки св. водою, Преосвященный Назарій заложилъ ее вм ст 
съ первыми кирпичами въ с веро-восточномъ углу сооружаемаго зда-
нія. По предложенію Владыки въ закладк зданія приняли участіе: 
г. Начальникъ губерніи, Преосвященный Несторъ, ньш епископъ 
Новгородс верскій, Губернскій Предводитель дворянства, Начальникъ 
военнаго гарнизона, Городской Голова, Председатель Губернской Зем
ской Управы, члены Строительной Комиссіи и многія другія духовныя 
и св тскія лица, въ числ которыхъ Протоіерей А. Т. Знаменскій 
положилъ камень отъ лица пот. поч. гражд. М. I. Бочкаревой. Тор
жество закладки зданія завершилось возглашеніемъ обычныхъ много-
л тій и в чной памяти въ Боз почившемзг Преосвященному Влади-
міру и Нижегородскому гражданину А. Іоак. Бочкареву, какъ началь-
нымъ виновникамъ совершавшагося торжества по вкладу средствъ на 
сооружаемый домъ Братства Св. Георгія. Картину закладки зданія 
м стный художникъ-фотографъ А. I. Карелинъ навсегда запечатл лъ 
въ памяти участниковъ въ сей закладк фотографическимъ снимкомъ. 
Отъ лица Преосвященн йшаго Назарія и вс хъ почетныхъ посети
телей торжества во глав съ г. Начальникомъ гзтберніи, за общимъ 
ихъ подписомъ, была составлена и отправлена въ С.-Петербургъ на 
имя Исправляющаго обязанности Оберъ-Прокз7рора Св. Синода Се
натора В. К. Саблера сл дующая телеграмма: „Торжественно совер-
шивъ закладку зданія съ залой для религіозно-нравственныхъ чтеній 
съ пом щеніемъ для церковной школы и библіотеки-читальни на 
усадьб архіерейскаго дома и вознеся горячія молитвы о здравіи и 
благоденствіи возлюбленнаго ГОСУДАРЯ РІМПЕРАТОРА, собравшіеся на 
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торжество духовенство и граждане Нижняго-Новгорода, во глав съ 
Начальникомъ губерніи, покорн йше просятъ Ваше Превосходитель
ство повергнуть къ стопамъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА одуше-
вляющія вс хъ чувства безпред льной любви и в рноподданнической 
преданности". ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ на представленной Ему Сенато-
ромъ Саблеромъ копіи съ означенной телеграммы 8 Мая 1902 г. со-
изволилъ Собственноручно начертать сл дующія высокомилостивыя 
слова: „Прочелъ съ удоеольстві мъ и искренно благодарю". Такимъ обра-
зомъ 7-е Мая стало сугубо радостнымъ днемъ, какъ для Преосвящен-
н йшаго Назарія, такъ и для вс хъ, принимавшихъ участіе въ за
к л а д е дома. 

Какъ строился ново освященный и новооткрытый домъ Братства 
Св. Георгія? 

Строительной комиссіей было постановлено произвести соору-
женіе зданія въ два строительные сезона, съ такимъ разсчетомъ, что
бы въ первый сезонъ (1902 года) возвести зданіе лишь кладкой ст нъ 
и покрыть его, т. е. соорудить зданіе въ черн , а во второй сезонъ 
(сл дующаго 1903 года) заняться внутренней его отд лкой и окон-
чательнымъ приспособленіемъ его къ той ц ли, ради которой оно 
сооружалось. По проекту зданія предположено было строить сл ду-
ющимъ образомъ: фундаментъ съ цоколемъ, им вшій вм стить въ себ 
подвальный этажъ, выложить въ 4 кирпича, первый надъ нимъ этажъ 
въ З1/*, второй —въ 3, третій въ 272 кирпича. Но потомъ, въ видахъ 
большей прочности зданія, постановлено было кладку фундамента и 
ст нъ во вс хъ этажахъ увеличить на полкирпича. 

Фактически кладка зданія начата была со второй половины Мая 
1902 года, такъ какъ время съ 7—15 Мая потребовалось на подго-
товительныя работы по выемк земли. Зданіе быстро выростало. 

Къ концу Августа ст ны окончательно были выведены; явилась 
возможность приступить къ кладк часовни. Въ Сентябр м сяц 
накрыта надъ корпусомъ жел зная кровля, не только загрунтованная, 
но и выкрашенная. Къ половин м сяца Октября вчерн готова 
была кладкой и часовня. 

Этотъ, въ свое время многими отм ченный згсп хъ въ возведеніи 
зданія, объясняется, кром исправности рабочихъ, еще и т мъ, что 
задержки и недостатка въ строительныхъ матеріалахъ не было. 

Въ строительный сезонъ 1903 г. къ работамъ приступлено было 
въ конц Марта, а въ Апр л они вошли уже въ полную силзг. До 
самой глубокой осени безъ перерыва въ дом работали плотники, 
штукатуры, каменщики, кузнецы, столяры, паркетчики, маляры, спе-
ціалисты по проведенію водяного отопленія, устройств}' электриче-
скаго осв щенія, производству цементовыхъ работъ, и по настилк 
терракотовыхъ половъ. 

Вотъ что именно сд лано было во второй строительный сезонъ; 
зданіе внутри оштукатурено, выб лено, покрыто колеромъ; въ под-
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вальномъ этаж сд ланъ цементовый полъ и приспособлено водяное 
отопленіе. Въ трехъ этажахъ настланы полы изъ разнаго матеріала: 
цемента, терракотовыхъ плитокъ, изъ дуба и обыкновеннаго сосно-
ваго теса. Въ зал съ двухъ противоположныхъ другъ другу сторонъ 
расположены хоры. Нав шены двери: входныя съ з^ицы и зальныя— 
изъ дуба, прочія еосновыя. Вставлены рамы со стеклами. Устроены 
л стницы. Съ улицы приложены парадный крыльца. Со двора при
строены къ зданію тесовые, крытые жел зомъ, галлереи и нав сы 
надъ входными дверями, ведущими въ нижній этажъ дома. Устроены 
водопроводъ и электрическое осв щеніе. Съ улицы отъ тротуара домъ 
•огражденъ жел зной р шеткой; пространство междз̂  р шеткой и до-
момъ покрыто цементомъ. Часовня при дом им етъ ц нный дубовый 
иконостасъ, уставленный святыми иконами; изъ нихъ икона Вла-
димірской Божіей матери—въ серебропозлащенной съ эмалью риз ; 
при иконахъ лампады и подсв чники. Словомъ, за посл дній стро
ительный сезонъ сооружено и пріобр тено для дома Братства Св. 
Георгія все то, что сд лало его вполн благоустроеннымъ для духов-
но-просв тительныхъ занятій въ немъ, что такъ его облагообразило 
и пріятно д йствуетъ на пос тителя и при мимолетномъ, и при 
тщательномъ его осмотр . Въ зданіи св тло, сухо, тепло и просторно. 

На какія средства построенъ домъ Братства Св. Георгія? 
Выше было упомянуто, что по первоначальной см т расходовъ 

по сооруженію дома предполагался въ 53000 рублей. Въ распоряженіи 
строительной комиссіи было только 13000 рублей, им вшихъ увели
читься на 5000 рублей изъ суммъ Оранскаго монастыря. Такимъ об-
разомъ на покрытіе см ты не доставало 35000 рублей, даже въ томъ 
•случа , если бы не было противъ см ты никакого перерасхода. 

Первою жертвовательницею, къ знаменательному дню закладки 
дома, явилась потом, почетн. гражданка М. I. Бочкарева. Съ полнымъ 
христіанскимъ чувствомъ встр тила она заботу Архипастыря о по-
•строеніи просв тительнаго дома и, въ память покойнаго своего суп
руга А. I. Бочкарева, пожертвовала на сей предметъ свид тельствами 
4% Государственной ренты капиталъ въ 10000 рублей. Центральное 
попечительство о народной трезвости, въ виду сходства задачъ, пре-
«сл дуемыхъ Епархіальнымъ В домствомъ чрезъ устройство религіозно-
нравственныхъ чтеній для народа въ сооружаемомъ имъ дом Брат
ства Св. Бл. Кн. Георгія, и попечительствомъ о народной трезвости, 
—отпустило на домъ 5000 рублей. Почти одновременно съ этимъ бы
ло удовлетворено и ходатайство Его Преосвященства объ отпуск 
8000 руб. на сооружаемый домъ, въ частности на устройство цер
ковной при немъ школы, изъ суммъ училищнаго Сов та при Свя-
т йшемъ Синод . Къ этому строительному капитал}', быстро возрос
шему до 41000 рублей, за время постройки дома еще поступило крупг 
ныхъ и мелкихъ пожертвованій (не считая пожертвованій строитель
ными матеріалами и предметами, относящимися къ инвентарю) 23150 
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руб. 92 к. Почти вс эти пожертвованія поступили исключительно 
чрезъ самого Архипастыря, и, во имя исторической правды, сл дуетъ 
сказать, что если не на вс эти 23150 руб., то по меньшей м р на 2/з 
ихъ справедливо смотр ть, какъ на личное трудовое его пріобр теніе на 
пользу начатаго имъ во славу Божію и благо своихъ пасомыхъ ду-
ховно-просв тительнаго д ла. 

Такимъ образомъ вс хъ суммъ на постройку дома по день его 
освященія поступило 64150 руб. 92 коп. 

Изъ нихъ къ упомянутому дню израсходовано было 45.045 р. 
7 к. Въ наличіи на покрытіе произведенныхъ по постройк расходовъ 
им ется 19.105 р. 85 к. На окончательное локрытіе вс хъ расходовъ 
по дому, какъ за произведенныя уже, но еще не оплаченныя работы, 
такъ и на покрытіе т хъ, которые им ютъ быть произведены въ бу-
дущемъ, нуженъ капиталъ въ 28000 р. Сл довательно, весь расходъ 
по сооруженію дома Братства Св. Георгія, вм сто 53000 р., какъ вы
ходило по первоначальной см т , дойдетъ до 73000 руб., т. е. пере-
выситъ см ту на 20,000 руб., и на покрытіе его Строительной ком-
миссіи нужны еще 9 тысячъ рублей. 

Предположено открыть въ дом одноклассную церковно-прнход-
скую школу (классная мебель для которой частно уже пріобр тена) 
и уд лить пом щеніе для миссіонерской библіотеки Братства Св. 
Креста. 

Не смотря на то, что домъ Братства въ настоящее время еще 
не доведенъ до того окончательнаго вида, въ которомъ онъ могъ бы 
служить духовно-просв тительнымъ ц лямъ, ради которыхъ построенъ, 
онъ уже и теперь, къ великой радости благочестивыхъ жителей Ниж-
няго, достаточно выполняетъ ту духовно просв тительную задачу, 
которую нам тилъ себ . Съ самаго торжества освященія и открытія 
этого дома, по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ въ зал его, от-
крытомъ для публики, заботливо предлагается приличное празднич
нымъ днямъ и дорогое православному челов ку религіозно-нравствен-
ное или патріотическое чтеніе. И духовенство, и преподаватели м ст-
ныхъ духовно-учебныхъ заведеній, и лица изъ св тской интеллиген-
ціи, и любители церковнаго п нія,—вс своимъ участіемъ въ „чте-
ніяхъ" вносятъ посильную долю труда въ просв тительное д ло, 
которому служитъ этотъ домъ. Будемъ просить Господа, чтобы не 
доконченное въ дом доведено было до желаннаго конца,—чтобы 
просв тительное д ло, начатое Архипастыремъ возрастало и проц-
в тало во славу Божію и на душевную пользу вв ренной ему Ни
жегородской паствы. 

Свящ. Я. ТроицкШ. 
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ЛЪТОСЧИСЛЕНІЕ: 
Охъ Сотзореыія міра 7412 г. 

О т т ь Р о ^ к д е с х в а Х р и с т о в а 1 9 0 4 г. 

Индиктъ 2. 
Кругъ соджца . . .20. 
Кругъ луны . . . . 2. 
Вруц л то Д. 
Основаш 25. 
Эпакта 26. 
Клхочъ граниіуь . . Ж. 

1 G 0 4 г о д - ъ в и с о к о с н ы й , вть З в б д н е й . 

Основанія Россійскаго государства 1042 годъ. 

Введенія христианства въ Россіи 916 „ 

Основанія Яижняго-Новгорода 682 „ 

Учрежденія Нижегородской Епархіи 232 „ 

Царствованія Императора Николая II . Ю „ 

Уиравленія Нижегородской Епархіей Преосвященнаго Назарія, 
Епископа Нижегородскаго и Арзамасскаго 4 „ 



Бъ течені 
м сяца 

дня прибыв. 
1 ч. 57 м. 

ЯнБ ар ь. 
4-го ф новолуніе. 

12-го jj) перв. четв. 
20-го @ полнол ніе. 
27-го ^ посл д. четв 

Ч. 

Б. 

С. 

Вс. 

П. 

В. 

с. 
ч. 

п. 
с. 

Вс. 

д. 

в. 

с. 

в. 

ч. 

Вс 

Н о в ы й годть. Обр з а н і е Х р и с т о в о . Св. В а с и л і я Вели-
каго мч. Василія Анкирскаго. 

Св. С и л ь в е с т р а п. Рим.; мч. еогена Ф прп. Сильвестра Лечерск., 
Серафима Саровскаго. Св. Іуліант Лазаревской, 

Прор. Малахіи; мч. Гордія. 

Нед. предъ Просв щеЕІекъ (Гл. 7-4)—Собр. 70 ап.; мч. Зосимы и Афанасія 
прп. еоктиста. 

Седк. 33 я.—Св. прор. Михея; мч.: еопемта и еоны; прп. Григорія 
Фостирія, Мины; прп. Синклитикш, Аиоллинаріи. 

В о г о я в л е н і е . (Крещеніе Г-не.) 
Соборъ святаго Іоанна Крестителя Г-ня., 
Свпшч. Картерія; мч.: Іуліана, Кельсія, Антонія, Анастасія, еофила, 

Елладія; мд. Василиссы и Маріониллы; прп. Домнигки, прп. Григорія 
Йліи, Емеліана и Георгія.—Мч. лбо (груз.)>^и^«. Грширія, св. Иси-

• дора Юръевскаіо и прп. Тіажія Уиичскаго. 
Св. прор. Самея; св. Петра, св. Филиппа, мч. Поліевкта; прп. Евстратія. 
Св. Г р и г о р і я Нисск. прп. Дометіана; Маркіана,>^Ш^ла Комельсшго, 

Пахом ія Кенскаю и Макарія ІІисемскаіо. 

26 ! П, 

28 
29 

30 

1 В, 
і с. 
і ч-

зі I с. 

Нед. 34-я ш^Просв щеніа (Гл. 8-й)—Прп. еодосія Великаго, еодосія 
Антіохійскаго ̂  Михаила Клопскаго. 

Оедк. 34-я.—Св. Саввы Сербск.; мч.Мертія, Петра; мц. Татіаны; прп. 
Евпраксіи, прп. Мартиніана Б лозерстго. 

Мч. Ермила, Стратоника, Петра; прп. Іакова НизибШекаго; прп. Ири-
парха Ростовскаю и Елеазара Апзерскаго. 

Св. равноан. Нины; прп. еодула, Іосифа Аналит., Стефана, св. о т е ц ъ, 
въ Раи и Синаи избіенныхъ: Павла, Исаіи, Саввы, Домна, Іереміи, 
Адама, Сергія, Моисея, Нрокла, Ипатія, Исаака, Макарія, Марка, 
Евсевія, Иліи, Веніамина. 

Прпм:1. Пансофія; прп. П а в л а ивеиск., Іоанна кущника. 
П о к л о н е н і е веригамъ an. Петра; мч. Спевсиапа, Еіевсиппа, 

Мелевсиппа, Неона, Турвона, Данакта; мц. Леониллы и Іовиллы.— 
Пере. Максимп Тотемскаю, 

Прп. Антонія Велик., прп.: Антопіп Римл^ Лнтонія Дым. Лнтонгя Черпоезр. 

Нед. о Мытаре_a §upzce5 (Гл. 1-4.)—Свв. А а н а с і я и Кирилла; 
прп. Маркіана.—Прп. А анасія Сяпдемскаю, прв. Афанасія Иаволотаго. 

Оедм. 35-я.-—Св. Арсевія Керкир.,мц. Евфрасіи; прп. М а к а р і я Егип.' 
Макарія Александр. ^Макарія Печ. Оор т. мощ. прп, Саввы; прп. 
Аптонія (Груз.) Блж. еодора. 

Св. Евфимія Вел. мч.: Инны, Пинвы, Риммы, Васса, Евсевія, Евтихія. 
Василида. Прп. Ев ымія Сянжемакаго. 

Мч. Неофита, Валеріана, Капдида, Акилы, Евгенія, Анастасія, мц. 
Агніи, прп. Максима исп. 

Св. ап. Тимо ея; мч. Мануила, Георгія, Петра, Леонтія, Парода, 
Сюнія, Іавршла, Іоанпа, Леонта, прмч. Анастасія^п^рп. Анаста-
сія Печер., прп. Матрія Жабыпскаго. 

Св. Павлина, еп. Ноланск.; свщмч. Климента, мч. Агафангела, прп. 
Мавсимы, Саламана,*Л2н*ш<Эг'я Костр.—Св. еоктиста Еовгородск. 

Мч. Вавиллы, Тимо ея и Агапія, прпмч. Анастасія; прп. Македонія, 
прп. Ьсенш.— Мч. Іоанпа Казачек. Св. Герасима. Устьв. Перм, Нед. о блудн. СЫЕ£. (Гл. 2-й).—Св. Григорія ьогосл.; мц Филицатыи 7-ми 
сын. ея, при. Поплія Сирійск., Мара.—Прп. Моисея Новюродскаю. 

Седл. 36-я.—Св. мч. Ананіи и Петра; прп. Ксенофонта и Маріи; Іоанна 
и Аркадш; Симеона, прп. еодора Студіиск. Іосифа еп. Солунск 
Се. Давида {Груз.).—Прп. Ксенофшпт ГобеГіскаю. 

П р е н е с е и і е мощей святаго ! о а н н а Златоустаго. - ^ 
Прп. Ефрема Сир.Ліалладія, * Ефрема Пер. и Новотоож. еодосія Тотем 10 
ивщмч. Игн а т і я Ьогоносца; мч. Романа, Іакова, Фило ея, Иперихія, " 

Авива, Іуліана я Паригорія; Сильвава. Луки и Мокія; прп. Лаврентгя. 
tBB. Василія Вел. Григорія бог. Іоанна Златоустаго; свщмч. Ипполита, мч 

Кенсорина, Савина, еофила, мц. Хрисіи, прп. Зинона. 
су&е. нясопустная. — Св. Никиты Еивгои.; безер. Кираиіоанна; мч. Вик

торина, Виктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона, Папія, 
мц. А анасш, еоктисты, еодотія. Евдоксіи, Трифены. 

свяТог?ознапН

ЯпкИп^^ у С?К ' с в я т ы х ъ напечатаны *даш?о.«*, * предъ именемъ рус. святого означаетъ, что это оощецерковно-чтимыц. 



Я к Б а р ъ. 
Прим чанія къ святцамъ: 1. До 1700 г. Новый годъ праздновался 1-го сентября-

Петръ Вел. повел лъ начинать Новый годъ съ 1 января. Первое праздновані его было 
въ 1700 г., тогда же былъ составленъ Гавріиломъ Бужинскимъ модебенъ, употребля
емый и по нын . Праздникъ Обр занія Г-ня, хотя относится къ великимъ ираздникамъ 
и изі етъ праздничный знакъ, но не прпнадлежитъ къ дванадесятымъ празіникамъ и 
празднуется одинъ день—безъ предпразднества и попразднества. Свидетельства о 
празднованіи на Восток Обр занія Г-ня восходятъ къ І в. Канонъ Обр занію напи-
санъ Стефаномъ Савваитомъ въ VIII в. Празднованіемъ Обр занія Спасителя и нар -
ченія Ему имени св. церковь утверждаетъ нашу в ру въ ту непреложную истину, что 
Онъ есть Богочелов къ, „и да не рекутъ еретицы, яко мечтаніемъ воплотися, но яко 
воистину, нм яше плоть и не противенъ закону, но исполнитель". Отъ 1-го и до 14-го 
января поется катавасія:—„Глубины открылъ есть дно". 2. Предпразднество Иросв -
щенія. 5. Сочевникъ или сочельникъ—день всегда постный. Въ навечеріи совершается 
въ храмахъ „Посл дованіе великаго освященія святыхъ Богоявленій". Св. Василій Вел., 
спрашивая: „по какому писанію благословляемъ мы воду крещенія",—отв чаетъ: „отъ 
апостольскаго преданія по преемству въ тайн ". Въ правосл. церкви крещенская вода 
называется великой агіасмою (святынею). 6. Посл литургіи совершается на источ-
никахъ, р кахъ к озерахъ, прудахъ и колодцахъ освященіе воды. 14, Отданіе Богоя-
вленія. 15. Катавасія съ этого числа и до отданія праздника Ср тенія (5 февр.) „Сушу 
глубоко родительную землю". 18. Начало ,,тріоди постной". Катавасія „ Отверзу уста 
моя'*. 18—24. Сплошная седмица. 25. На утрен поется 136 псаломъ „ Н а р кахъ Ва
вилоне кихъ". 31. Родительская (поминовеніе усопшихъ). 

Прим чанія для духовенства: 1. Весьма отрадно отм тить порядокъ заведенный 
Преосвященнымъ Назаріемъ совершать въ Н.-Новгород въ ка едральномъ собор 
молебствіе въ полночь подъ Новый годъ. Противопоставивъ шумнымъ всплескамъ 
житейскаго безобразія подъ Новый годъ торжественный призывъ церковныхъ колоколовъ, 
можно быть ув реннымъ, что ихъ могучіе звуки поб дно отзовутся во многихъ серд-
дахъ, остановятъ, оградятъ и укажутъ многимъ настоящій путь, какъ должно встр -
чать новый годъ. 5. По мн нію „Ц. В ст.и 1 8 9 3/ J 6 совершеніе „великаго освященія воды, 
въ вавечеріе Богоявленія въ молитвенномъ дом , въ отдаленной части прихода, сл -
дуетъ признать выраженіемъ со стороны священника особой заботливости о своихъ 
прихожанахъ, не могущихъ присутствовать во храм . 20. Въ М сяцесловахъ, изд. 
Москов. Син. Тип. въ 1863 г. и 1868 г. святые ,,Инна, Пинна и Римма4' названы му
ченицами; но въ М сяцеслов , изд. той-же типографіей въ 1891 и І900г., имена этихъ 
святыхъ, на основаніи тщательныхъ изысканій, отнесены къ жужешмъ, каковыми они 
и должны считаться; т. о. давать эти имена лицамъ женскаго пола не сл дуетъ. 

Неприсутственные дни: 1. Четвергъ. Новый годъ. 6. Вторникъ. Богоявленіе Г-не. 

Царскіе и торжественные дни: 2. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Вед. 
Князя Алекс я Александровича. 10. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Вел. 
Князя Петра Николаевича. 12. Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Вед. 
Княжны Татіаны Николаевны. 13. Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Великой 
Княгини Елисаветы Маврикіевны. 17. Роэкденіе Ея Императорскаго Высочества, Вел. 
Княгини Елены Владиміровны. 24. Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, 
Великой Княгини Ксенш Александровны. 

Храмовые праздники въ Н.-Новгород : 7. Соб. св. Іоанна Крестителя. Прав, прид.—въ 
Слободок. Предтечей, церкви. 12. Св. муч. Татіавы. Правый прид лъ совм стно съ 
прид ломъ Ик. Б. М. «Неопалимыя Купины» въ Вознесенской церкви. 27. Св. Іоанна 
Златоуста го. Прав, прид лъ въ Георгіевской церкви. 28. Пр. еодосія Тотемскаго 
Чудотворца, л в. прид лъ въ Нижне-базарной Троицкой церкви. 30. С*. Вселен, учи
телей и святителей Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоавна Златоустаго. Л в. 
прид лъ совместно съ прид ломъ священно-муч. Власія, въ Благов щенскомъ собор . 
Въ церкви въ зданіи Мининской богад льни. 

Крестные ходы въ Н .-Новгород : 6. На Волгу изъ ка едральнаго собора для освя-
щенія воды. 
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І -в 
в «1 

I 

Въ теченіе 
м сяца 

дня прибав. 
2 ч. 7 м. 

е^ебрааъ. 
| 3-го ф новолуніе. 
^ 11-го ;g) нерв. четв. 
з 18-го ф полнолуніе. 
§ 25-го g посл д. четв. 

*1 

1 Be. 

5 Ч 

6 1 П. 

* 24 ! В. 
25 ! С, 
2Г> ! Ч , 
27 ! ГІ. 
28 ! С, 

29 |Вс. 

Нед. Мясопустная (Гл. 3-й)—Мучен.: Т р и ф о н а , Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секунда, мц. Перпетуи и Феликитаты, прп. Петра, Вен-
диміана, пустын. Ви инійскаго. 

Седм. сырзая.—Ср т е н і е Г о с п о д н е . 
Прор. Азаріи; мч.: Адріана и Еввула, Власія Кесарійск. Лапія, Діодора 

иКлавдіана; прав. С и м е о н а Богопріимца и А н н ы пророчица.— 
Св. Романа, кн. Угличстю. 

Свщмч. Авраыія, мч. Іадора, прп. Исидора Пелусіота, Николая испов., 
Кирилла Moeoejepcmw, св. благ. кн. Георгія Всеволодовича.—Прп. 

Авраамія и Еопрія йечемскихъ. 
Сет. еодосія Черншовск. мчц. Агафіи, еодуліи. Як. ВМ. „Взыстме 

погибгиихъ," Елецкой и Сицилъйской. 
Св. Вукола Смирнск., мч.: Туліана, Евиласія и Максима, прпмч. Лика-

ріона, еофила; мчц.: Фаветы д вы, Марфы, Маріи, Доро еи, Хрис
тины и Каллисты. 

Нанять святыхъ мужей и яенъ, просяавнвшихев подвигомъ поста. Прп. Пар-
епія, еп. Лампсакійск , Луки Элладск.; св. муч. 1003 Никомидійскихъ. 

Нед. Сыропустная (Гл. 4-й).—Прор. Захаріи серповидца; влмч. е о д о р а 
стратилата. 

Седк. 1-я Вел. поста.—Свщмч.: Маркелла, Филагрія и Панкратія, мч. Ни-
кифора.—Прп. Никифора и Геннадія Важеозерстхъ. 

Свщмч. ларалампія и мч. Порфирія и Ваптоса, мчц.: Енна ы, Валентины 
и Павлы; >^прп. Прохора Печер.—Оіневидной ик. БЫ. Прп. Монгина Ко-

ряжемскаго. Кн. Апни. 
Свщмч. Власія, >$< прп. Дшитрія Прилуцк,,—>J< кн. Всеволода Псков. 

(въкрещ. Гавріила); св. еодоры царицы.—Прп. Шіо. 
Св. Мелетія Антіох., Антонія Констант., Алексія, митр. Москов.; прп. 

Маріи и Евгенія—Як. БМ. Иверской. 
Св. Евлогія, арх. Александр., прп.: Мартиніана, Зои и Фотиніи; Си

меона Сербскаго, м роточиваго.—Долинской иконы ВМ. 
Равноапост. К и р и л л а , учит. Словенскаго, Авраамія, еп.Каррійск.; 

прп. Авксентія; Марона пустын. >J< Яссшя, затвор. Печерск. пре-
несеніе мощей км. Михаила Чернигов, и болярина еоЬора. 

Нед. Еравославія (Гі. 5-й).—Св. ап. Онисима; прп.: Евсевія, Евфросиніи 
и отца ея Ііафнутія.-Даллсатской и В иской ик. ВМ. 

Седа. 2-я Вел. поста.—Мч. Памфила, Валента, Павла, Селевка, Порфирія, 
Іуліана, Феодула, Іліи, Іереміи, Исаіи, Самуила и Даніила, прп. 
Mapyea.—Кипрской иконы ВМ. 

Влмч. У е о д о р а тирона; обр. мощ. мч. Мины; св. Маріамны. 
Св. Льва. п. Рим., Агапита, еп. Сивадск., Флавіана, патр. Царьград.— 

Прп Космы Яхромскаго. 
Ап. Архиппа и Филимона; мч.: Максима, еодота. Йсихія; мц. Аскли-

піодоты; прп. Досифея, Равуды, Евгенія и Макарія испов.; св. Апфіи. 
Св. Ага она, п. Рим.; свщмч. Садокаи 128 мч.; прп. Льва, еп. Катанок. 

II рп Корнилія Псковск, 
Св. Евста ія Антіох; Георгія, an. Амастридс. прп. Тимо ея.—ІГозель-

ща ской ик. ВМ 

Нед. 2-я Бел. поста. (Память св. Грнгорія Палами). (Гл. 6 й). Обр т. мощей 
свв. муч. во Евгеніи; мч. Маврикія, Фотина и съ ними 70 воин, 
прп. А анасія испов. алассія, Лимнея и Варадата. 

Седм. 3 а Ведаа. поста—Свщмч. Поликарпа Смирнск.; прп.: Александра, 
Іоанна, Антіоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихронія, Моисея 
и Даміана.—Сокольской ик. ВМ. Прп. Поликарпа Брянскаго. 

Первое и второе обр теніечестныя главы Іоанна Прадтечи; >g прп. ЕразмаПеч. 
Святаго Тарасія, архіеписк. Константинопольскаго. 
Св. Порфирія, мч. Севастіана.—Меженной т. ВМ. При. Севастіана Погаех. 
Прп.: Іірокопія Декаиолптя; алалея, >5< Тита Печерскаю. 
Свщмч.: Протерія, патр. Александр., Нестора, еп. Магиддійск.; прп.: 

Вясімія, Марины и Киры.—Влж. Николая Псков. 

Нед. 3-я (Крестопэклоаная). (Гл. 7-й).—Мч. еоктириста; пр. Кассіана 
Римл. и Іоаяна (нареч. Варсанофія.) Депетеруфекой т. ВМ. 
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ф е Б р а а ъ. 
Прим чанія къ святцамъ: 1. Пр дпразднество Ср тенія Г-ия. 4 и 6. Въ среду и 

пятокъ Сырные разр шается постъ и дозволяется вкушать сыръ, яйца и рыбу, какъ 
въ теченіе всей Сырной нед ли, для протпвод йствія яковитамъ (коптамъ), держащимся 
ереси монофизитскои и постящимся въ продолженіе Сырной нед ли въ воспоминаніе поста 
неневитянъ и тетрадитамъ, не соблюдавшимъ поста въ среды (тетрада 4-й день седъ-
мицы), въ нрололженіе ц лаго года, а въ лродолженіе Сырноіі нед ли постились. 5. 
Отданіе Ср тенія Господня. 8. „Прощеное" воскресенье. Въ монастыряхъ, соборахъ, 
какъ и во вс хъ церквахъ совершается торжественным обрядъ взаимнаго прощенія, 
при чемъ при совершении его въ н которыхъ церквахъ поются ирмосы покаяннаго 
канона: „помощникъ и покровитель быстъ мн во спасеніе". Въ н которыхъ м стахъ, 
по исконному обычаю, поются при обряд ирощенія съ ихъ прип вами стихиры Пасхи: 
„Пасха священная намъ днесь показася", напоминая і мъ, да и въ сей день, какъ въ 
день .Носкресенія: „другъ друга обымемъ, рпемъ, братіе, и ненавидящимъ насъ простимъ 
вся" и вс мъ ради постившагося насъ ради, страдавшаго и воскресшаго Христа. 9. 
Начало Великаго поста. 9—12. Чтеніе на иовечеріи Вел. Канона св. Андрея Критскаго 
(ме имоны или е имоны). 13. ПОСЛЕ литургіи нреждеосвященныхъ даровъ, по заамвон-
ноймолитв , ,,предложше коливо", воется молебный канонъ св. еодору Тирону и бла
гословляется коливо". 14. Память св. еодора Тирона. 15. Торжество Православія. 
19. Торжественное богослужевіе (лит. преждеосв. даровъ) по случаю освобожденія кре-
стьянъ отъ кр п. завис, и посл лит. благодарств. молебствіе съ многол тіемъ Цар
ствующему Дому, ировозглаш. „в чной памяти" Импер. Александру II, многол. Богохран. 
Держав Росс, и вс мъ правосл. христіан. Празднованіе совершается по главамъ о 
храмовыхъ святыхъ. 21,28. Заупокойныя утрени. 29. На утрен , посл великаго славо-
словія, выносъ св. Креста. 

Прим чанія для;духовенства: 9. Начало Вел. поста. Въ седмичные дни поста не 
совершаются въ храіі панихиды. Если на эти дни падаетъ 3-й день по смерти („тре-
тины"), то онъ относится на ближайшую субботу и въ пятокъ вечера можетъ быть 
совершена панихида въ храм , а въ субботу заупокойная литургія; „девятины" отно
сятся на сл дующ. субботу, хотя бы 9-й лень и не падаль на эту субботу; „четыре-
десятины" бываютъ въ 40-и день по смерти и панихида совершается въ храм , „сороко-
устъ" уже не бываетъ въ Вел. посту и ва Пасх , а начинается отъ нед ли an. иомы 
и продолжается до исполненія 40 дней. ( С В . Булгаковъ наст. кн. для священно -слу
жителей стр. 505). Согласно опред. св. Синода 31 я н в — по И марта 1894 г. священники 
на первой и страстной седмицахъ Вел. поста совс мъ не могутъ быть вызываемы въ 
судъ ни въ качеств свидетелей, ни въ качеств тяжущихся сторонъ (Ц. В ст. 1894 г. 
№ 9). 19. Священники должны внушать народу пастырскимъ прим ромъ и поученіемъ, 
что день благодарнаго воспоминашя о благод яніи въ Боз почившаго хМонарха Алек
сандра II наипаче должно имъ святить молитвою объуіюкоеніи души, добрыми д лами 
и трезвымъ поведевіемъ. (Ук. св. Син. 1882 г.). 

Неприсутственные дни: 2. Понед льникъ. Ср теніе Господне. 6—7. Пяти, и суббота 
сырной нед ли. (Масляница). 

Царскіе и торжественные дни: 2. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Вел. Кня
зя Николая Константиновича. 3. Кавалерскій праздникъ орд. св. Анны. 4. Рождені Ея 
Императорскаго Высочества, Вел. Княгини В ры Константиновны. 20. Рожденіе Ея 
Императорскаго Высочества, Вел. Княгини Маріи Георгіевны. 

Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 2. Въ Ср тенской церкви, или Тихо
новской, главный престолъ въ честь Ср тенія Господня. 3. Въ иравомъ прид л во имя 
св. Прав. Симеона Богопріимца и Анны Пророчицы Предтеченской на Рождественской 
ул. и въ Георгіевской церквахъ. 4. Въ л вомъ прид л во имя св. Благ. Вех Кн. Г ор-
гія Всеволодовича, основателя Нижняго-Новгорода въ Спасо-Преображ яскомъ ка е-
дральномъ собор и въ прид л Михаило-Архавгельскаго собора. Ю. Въ д вомъ при-
д л во имя св. Священномученика Харлампія въ Покровской церкви. 11. Въ л вомъ 
ирид л во имя св. священномуч. Власія въ Влагов щенскомъ собор . 12. Въ правомъ 
прид л во имя св. Алекс я, Митр. Москов. въ Алекс евской церкви на Благов щен-
ской площади. Главный престолъ въ церкви св. Митрополита Алекс я въ Благов щен-
скомъ монастыр . 17. Л вый прид лъ во имя св. Великомуч. еодора Тирона въ цер
кви св. Николая Чудотворца, что ва Гребешк . 

Крестные ходы въ Нижнемъ-Новгород : 4. Въ день памяти св. Благ. Вел. Князя 
Георгія Всеволодовича, основателя Н.-Новгорода, крестный ходъ вокругь Спасо-Пр об-
раженскаго собора но окончаніи литургіи. Икона св. Благ. Вел. Князя Георгія отно
сится съ крестнымъ ходомъ въ Архавгельскій соборъ. 



Въ течеаіе 
м сяда 

дня прибыв. 
2 ч. 23 м. 

<У1 а р m ъ. 
4-і'о ф новолуніе. 

12-го ^) нерв. четв. 
18 го @ поднолуніе. 
25-го g посл д. четв. 
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27 ! С. 

28 Вс. 

29 ! II. 
30 В. 

31 \ С. 

Седм. 4-я Велик, поста.—Мч.: Нестора, Тривимія, Маркелла и Антошя, 
ыц. Антонины; прпмц. Евдокіи; пргі. Домнины.—Прп. Матьгірія Зеленец, 

>$< Св. лрсенія en. Твер. свщмч. еодота, еп. Кпринейск ; мч. Троадія, мц. 
Ев аліи; при. Агафона. 

Мч.: Евтропія, Клеонйка, Василиска; прп. Піамы; св. Зинона и Зоила. 
Св. Григорія; мучен. Павла, мц. Іуліаніи; прп. Герасима, Іакова постн. 

>х< кн. Даніила Моско ., Василія кн. Рост.; Вячеслава, кн. Чешек.— 
Upn. Герасима Вологод. и 1о сафа Стьтногор. 

Мч.: Конона Исавр , Конона, Евлогія и Евлампія, Онисія; мц. Правды; 
прп. Исихія иЙарканостн. <̂ Обр т. мощ.ки. еодора и чадъ его Да
вида и Константина. Лрп. Адріана Логиехон. 

Мч.: еодора, Константина, Каллиста, Аетія, еофила. Милиосена, Ва-
соя; прмч. Конона и Конона; прп. Аркадія.—Ик. БМ. Чепстоховск. 

Н д. 4-я Велик, поста. (Нанять препод. Ісапна Л$СТВИЧЕ.). (ГЛ. З-Й.)—СВЩМЧ. 
херо.: Ьасилія, Евгенія, Ефрема, Елпидія, Ага одора, Е ерія и Ка-
питона; при. Павла препрост., Павла испов., Емиліана Римл.— 

Седк. б-я Велик, поста.—An. Ерма; свщмч. еодорита; прп. Дометія, 
еофилакта.—Цр». Лазаря и Афапасія Муро.чстхъ. 

40 мч. Севастійск.; мч. Урпасіана; свят. Кесарія, Тарасія. 
Мч. Кодрата, Кипріана, Діонисія, Анекта, Діонисія, Павла, Крискента, 

Викторина. Виктора, Нпкифора, Клавдія, Діодора, Серафіона, На
гая и Леонида; мц. Харіесы, Нунехіи, Василиссы, Ники, Гали, Га
лины и еодоры; мч. Кодрата Никомид., Саторина и Руфина. прп. 
Анастасіи.—Святоилыт. ик. БМ. 

Св. Софронія Іерус. * Ев имія Новгор.; свщмч. Шонія Смирн., мч. Епимаха 
Свят. Григорія Двоеслова; прп. еофана, прав. Финееса. 
Св. Викифора, патр. Конст.; мч. Александра, Савина, Африкана, Пуп-

лія и Тереитія, мц. Христины, прп. Анипа. Похвалы Бог-дицы ик. БМ 
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Нед. 5-л Велик, поста (Паи. прп. Маріи Египет.). (Гл. 1-й). * Св. еогноста 
митр. Кіеа., Евсхимона; при. Венедикта еодоровской ик. БМ ' 

Седн. Bait —Свщмч. Александра, мч. Агапія. Діонисія, Діонисія, Алек
сандра, Александра, Пуплія, Тимолая, Ромила, Никандра. 

Ап. Аристовула; >Ь св. Серапіона, арх. Новюр.; свщмч. Александра 
мч. Савина, Трофима, ала, Папы, Іуліана. ' 

Мч. Марина, * прп. Макар.я, ип/м. Кама., св. Алексія, чел. Б. 
Св. Кирилла, арх. Іерусадим, мч. Трофима и Евкарпія; прп. Анина 
Мч. Хрисан а, Клавдія, Іасона, Мавра; Панхарія, мц. Иларіи и Іаріи 

Ик. БМ. Умиленье. При. Иннокентия Комелъск. 
Воскрешевіе Лазаря,—Мц.: Фотины, Александры, Клавдіи, Евфрасіи, Ма

троны, Іуліаши, Евфиміи и еодоеш; при. Іоанна, Сергія, Патои-
кія; св. Никиты.—Св. Вфротпа Синозер. 

Нед. Bail. (Гл. 6-й). В х о д ъ Г - н ь в о І е р у с а л и м ъ . - С в . омы, 
Кирилла, Іакова иснов д. ' 

Страстная: седм.—Свщмч. Василія пресв., мц. Дросиды; прп. Исаакія. 
Іірпмч. Никона, мч.: Филита, Македона, еопреиія, Кронида, Амфилохиг 

мц. Лидш, * прп. Никона Печерск. т ' 
Св. Артемона, Артемія; прп. Іакова исп. и Захарія Печер Муч Сте

фана и Пеш^а Казак. Ик. БМ. Тучная Гора. ' 
В л а г о в щ е н і е П р е е в . Б о г о р о д и ц ы . - т - . БМ. Бл юв щепіе. 
Соборъ св. арх. Г а в р і и л а , свщмч. Ирішея, мч. Ва усія, Верка AD-

ПИЛЫ, Авипа. Агна, Реаса, Ига ракса, Искоя, Силы, Сигица Со-
нирила, Суимвла, ерма, Филла. мц.: Анны, Аллы, Ларисы, Моико 
Мамшш, ^ирко, Анимаисы, Гаа ы, Дуклиды. Прп.Малха, Василія.' 

Мч. Мануила и еодосія; мц. Матроны Селуы.; прп Іоанна 
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Пасха (Св тлое Христово Воекреееніе) Мч Іоны Ва-
рахисія. * мч. Енсн.ратіп Пет., прп Иларіона и Стефана. ' 

Седм. Пасхальная.—к,ъ Марка, Евстаоія, Іоанна; Кирилла. 
Лрор Іоада, ап. Со.- ена, Аполлоса, Кифы, Кесаря, Епафродита, поп 

Свшмч0 И п ^ ? Г г я

Т Г Н Н а І С Т Вт' І О а Н Н а ; С В ' ЕввЬьі.-ИвФерсной и к Ж 
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к:- *.ce> b w w **»»Р. Кісв.жч. Авды и Веніамина: 
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у 

(М а р m ъ. 
Прим чанія нъ святцамъ: 1, 3, 5. Поклоненіе св. Кресту Господню. Въ пятницу, 

по окончаніи часовъ, св. Крестъ торжественно относится въ алтарь. 3. Преполовені 
св. Четыредесятницы. 6. Заупокойная утреня. 11. На утрен прочитывается едивствен-
ныП разъ въ году весь канбнъ св. Андрея Критскаго, а по ка изм житіе пр. Маріи 
Египетской. Чтеніе канона и житія въ этотъ день установлено со времени VII Вселен-
скаго собора. 19. Конецъ св. Четыредесятницы. 21. Въ Троиц -Сергіевоіі Лавр іюсл 
литургіи бываетъ вокругъ всей Лавры крестный ходъ по оград (длина ея бол е 550 
с-аж., при ширин 7 и бол е арш.). Это совершается въ воспоминаніе входа Іисуса 
Христа въ Іерусалимъ, духовенство, братія и народъ во время шествія им ютъ въ 
2>укахъ освященную вербу. 25. Въ Вел. Четвертокъ, посл заамвовной молитвы, въ 
ка едральныхъ соборахъ Архіереемъ совершается умовеніе ногъ 12 избранныхъ свя
щеннослужителей. Но письменному Новг. Архіер. служебнику посл дне м сто отъ 
царскихъ вратъ вовремя умовенія занималъ нредставляющій собою Іуду Искаріотскаго, 
а первый сидящій по л вую руку Архіерея изобрнлеалъ ап. Петра. Умовеніе начиналось 
съ представляющаго Іуду. По Уст. XVII в. Моск. Успен. собора, ,Дудино м сто ставили 
ближе къ царскішъ дверямъ прямо на патріарха зр ти" . ,,Въ Іудино м сто и сажали 
кого-либо изъ прид львыхъ соборн. священниковъ, который за это получалъ 16 алтынъ 
3 деньги ; но въ 1656 г. ,,въ Іудиномъ м ст " сид лъ патріаршій подъяконъ Петръ 

едоровъ и получалъ ту же плату. Иногда же это аі сто оставалось незанятымъ. 

Прим чанія для духовенства: 11. О томъ, нужно-ли, при чтеніи канона св. Андрея 
Критскаго, произносить ектенію посл 3-й, 6-й, 9-й п сенъ, практика разнообразна. 
(Ц. В ст. 1892 г. № 35). 20. Произносить заупокойную ектенію въ Лазареву субботу 
не возбраняется. (Ц. В ст. 1890 г. № 27). Въ нед лю Ваій полагается сборъ въ пользу 
ІІмператорскаго Прав. Палестиннаго О-ва. Въ дни сбора паства ознакомляется посред-
ствомъ устной пронов ди съ значевіемъ и ц лью сбора, который совершается на все
нощной и утрен посл чтенія шестопсалмія и по литургіи посл чтенія евангедія. 
22—27. Во всю Страстную седмицу ни панихиды, ни ака исты въ церкви не поются. 
28. Но разъяененпо , } Ц . В от." литургія въ первый день Пасхи должна служиться сря
ду же посл утрени или съ неболыпимъ промежуткомъ. (Ц. В ст. 1894 г. № 8), и свя-
щенникъ долженствующій служить литургію разомъ съ утренею, долженъ совершить 
все входное чиноположеніе (полагаемое предъ литургіей) непосредственно лосл Пас
хальной полуношвицы, передъ утренею. ІІотомъ, облачаясь, тутъ же долженъ прочитать 
вс молитвы, полагаемыя на облаченіе и зат мъ уже приступить къ совершенію ут
рени. (Рук. д. с. п. 1886 г. № 4). Въ посл дованіи Пасхи полное облаченіе іерея на 
утрен и вечерн указано только на і-й день; но вс дни пасхальной седмицы счита
ются равными. (Ц. В ст. 1895 г. № 21; 1892 г. № 28). Во дни св. Пасхи принимать 
просфоры и поминать заупокой на проскомидіи не запрещается, т. к. въ Номоканон 
при Бол. Требник (п. 169-й) подъ словами: въ св тлую нед лю помины не бываютъ"— 
разум тся вел. панихида (парастасъ), всенощное бд ніе и литургія за упокой, а не 
поминъна проскомидіи, который можно совершать повседневно (Ц. В ст. 1895 г. № 47). 

Неприсутственные дни: 21. Воскресенье. Входъ Господень въ Іерусалимъ. 25. Чет-
вергъ. Благов щеніе Пресв. Богор. 26. Пятница великая. 27. Суббота великая. 28—3 
Апр ль. Пасхальная нед ля. 

Царскіе и торжественные дни: 25. Рождевіе Ея Пмператорскаго Высочества, Вели
кой Княгини Ксеніи Александровны. 

•Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 17. Въ л вомъ прид д во имя св. 
Алекс я, челов ка Божія въ церкви св. Николая Чудотворца, что на Бол, Покровк 
и въ правомъ прид л во имя того же святаго въ Успенской церкви. 13. Похвалы 
Пресв. Богородицы—главный престолъ въ Вохвалинской церкви и прид лъвъ Кресто-
воздвиженской церкви женскаго монастыря. 25. Благов щеніе Пресвятыя Богородицы. 
Главный престолъ Благов щенскаго собора на Благов щенской площади и въ собор
ной церкви Нижегородскаго Благов щенскаго монастыря. 
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Въ теченіе 
м сяца 

дня прибыв. 
2 ч. 6 м. 

QL п р ТЪ а Ъ. 
3-го ф новолуніе. 

10-го J) нерв. четв. 
17-го ф полнолуні . 
24-го §" посл д. четв. 

Вс. 

П. 

В. 

с. 
ч. 
и. 
с. 

Вс. 

П. 

в. 
с. 

15 | Ч. 

16 П. 

17 С. 

18 Вс. 

19 | II. 

В. 

С. 

Вс. 
П, 
В. 
С. 

Мч. Геронтія, Василида,^ Авраамія Болтрск. и прп. Евфимъя Суздал Ма
каля, Маріи Егип.; прав. Ахаза. 

Мч. Амфіана и Ед сія; Поликарпа; прп. Тита. 
Мч.: Елпщифора, Дія, Ви онія и Галика; муч. еодосіи; прп. Никиты, 

Иллирика. 

Нед. о ом5 (Asrznaoxa).—Мц. Ферву ы; прп. Іосифа п снописц. и твор. 
каноновъ, Зосимы, Георгія Малеина. "Прп. Зоеимы Ворбозомскаго. 

Седмица 2-я по Пасзй.—Мч. Агафопода и еодула; пр. Пуплія, Платона, 
еоны, Симеона и Форвина; Марка; еодоры. 

Св. Евтихія, равноап. М е о д і я архіеп. Морав , Іеремія и Архилія 
прп Илатониды, 120 мч. въ ХІерсіи 

Св. Георгія; мч. Калліопія, Руфина; мц. Акилйны;^^еп. Дтіила Пермсл. 
Ап.: Иродіова, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма; св. Кедестина, 

>J< Вифоита е . Новюр. мч. Павсилипа. 
Муч. Евпеихія, Дисана, Маріава, Авдіеса; прпмч. Вадима. 
Муч. Терентія, Африкана, Максима, Помпиія, Зинона, Александра, 

еодора, Такова, Аза дана и Авдикія. 

Нед. св. ЗКС роноояцъ.—Свщмч. Антипы. Мч. Прокесса и Мартиніана. Прп. 
Іоанна и Фарму ія. \\рп. Іакова Жел знобор. Се. Варсонофія Тверск. 

Оедк. 3-я по ПасяЯ.—Св. Василія; свщмч. Зинона; прпмч. Мины, Давида 
и Іоанна; пр. Исаака Сирина; Ан усы и А анасіи; се. Василія Ряз. 

Свщмч. Артемона Лаодик. мч. Крискента, мц. омаиды. 
Св. Мартина п. Рим. 1000 мч. и съ ними Азата, Ардаліона;^^1«то«гя, 

Евста ія и Іоанпа Литовскихъ. 
Аи. Аристарха, Пуда и Трофима; мч. Саввы Гот скаго; мц. Василиссы и 

Анастасіи, мч. Сухія (груз.) 
Мч. Леонида. Мучц. Агапіи, Ирины, Хіоніи, Харіессы, Ники, Галины, 

Калксы, Нувехіи, Василиссы, еодоры, Ирины. 
Св. Агапита, свщмч Симеона, Авделая и Ананіи, Хусдазада, Фусика 

и Азата; мц. Аскитреи; мч. Адріана; прп. Акакія; ^Зосимы Соло ецк. 

Нед. о разслабіенномъ.—Св. Космы; мч. Виктора, Зотика, Зинона, Акин-
дина и Северіана; Іоанна нов.; при. Іоанна и Авксентія. 

Седм. 4-я по Пасхі.—-Муч Христофора, еоны, Антонина, преп. Іоаіша 
Георпя, Никифора, Трифона. 

Блаж. Григорія и Анастасія, прп. еодора Трихины; Анастасія. Прп. 
Александра Ошевенск., мч. млад. Гавршлп. 

П р п о л о в ніе .—Св. Максиміанч; свщмч. Іаннуарія и сънимъгПро-
кула, Соссія и Фавста, Дисид^рія. Евтихіи и Акутіона, еодора; 
Діоскора, Сократа, Діонисія, Исакін, Аполлоса и Кодрата; мц. Фи-
липпіи. Моздокской ш. ВЫ. 

An.: На анаила, Луки и Климента; прп. еодора Сикеота; Виталія мон. 
ь^переи. мощей 6л. кн. Всеволода въ крещ. Гавріила Тісковскаго. 

Велмч. Георгія Поб дон. мч. Анатолія и Протолеона. Мц.ц. Александры 
Муч Саввы стратилата, Евсевія, Неона, Лоонтія. Лонгина, Пасикрата 

и Валентина, ^преп. Сс вы печррск., омы и Елисаве ы. 

Нед. о Санарянынз.—св. Марка. Прп. Сильвестра Обнорскаго. 
Оедх. 5-я по Яасзй.^О. Стефана Перм/ж.; свщмч. Василія, прав. Глафиры. 
Свщмч. О и м е о н а , err. Іеруоалт.і^прп. Стефана en. Владим.-Волын. 
An. Іасона и Сосипатра^с^. Кирилла Іуровск. мч.:Саторнія, Іакисхола, 

Фавстіана, Іаннуарія, Марсалія, Евфрасія, Маммія, Зинона, Евс -
вш. Неона, Виталія, Максима, Дады и Квиптиліана; св. Керкиры. 

9 мч^ еогнида, Руфа, Антипатра, еостиха, Артемы, Маша, еодота, 
авмасія, Филимона; мч. Діодора и Родопіана; прп. Мемнова. 

An. Іанова. Св. Доната, св. Василія Амасійок.^обр»»*. мощ. Никиты 
en. Яошродск.у мч. Максима. 
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Q n p іь а ъ. 
Прим чанія къ святцамъ: 2. Празднество въ честь Ііресв. Богородицы—Живонос-

наго пли Живопріемнаго источника. 3. На литургіи благословляется и раздробляется 
артосъ. В рующіе должны вкушать артосъ какъ святыню, во не сл дуетъ вкушенію 
его придавать значенія пріобщенія св. таинъ; поэтому н тъ надобности, какъ д лаютъ 
н которые, хранить ц лый годъ артосъ, и, въ случа смертной опасности, давать уми
рающему куски артоса (обыкновенно, вм ст съ Богоявленскою водою), съ твердой 
ув ренностію, что на томъ св т это будетъ зачтено умершему, какъ причасті св. 
таинъ. Приписывать артосу значевіе, какого онъ не им етъ,—запрещено церковной 
властью. (См. Ук. Св. Син. 1723 г., 15 іюня). 6. Радоница. Поминовееіе усопшихъ. 
21. Преполовеніе Пятидесятницы, т. е. половина времени отъ Пасхи до Троицына дня. 
Крестный ходъ на водные источники для малаго освященія воды. 28. Отданіе Препо-
ловенію. 

Прии чанія для духовенства: 6. Но Указу ев. Синода 1885 г., 6-го апр ля должно 
отправлять поліелей св. Ме одію; служба на этотъ день издана въ 1885 г. Do поводу 
•недоум нія, какъ служить вечерню и утреню въ Радоницу,—- по Цв тной Тріоди иди 
по Парастасу,—Ц. В ст. (1892 г. № 31) было дано такое разъясненіе: ради ,,роди-
тельскихъ отступленій отъ обычнаго порядка богослуженія допускать не сл дуетъ. 

Неприсутственные дни: 23. Пятница. Тезоименитство Ея Пмператорскаго Величе
ства Государыни Императрицы Александры еодоровны. 

Царскіе и торжественные дни: 1. Рожденіе Его Пмператорскаго Высочества, Вели-
каго Князя Александра Михаиловича. 6. Рожденіе Ея Имігераторскаго Высочества, 
Великой Княжны Маріи Павловны. 10. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Ве-
ликаго Князя Владимира Александровича. 14. Рожденіе Его Императорскаго Высоче
ства, Великаго Князя Николая Михаиловича. 23. Тезоименитство Ея Императорскаго 
Величества, Государыни Императрицы Александры еодоровны и Ея Императорскаго Высо
чества, Великой Княгини Александры Іосифовны; молебенъ мучешщ Александр , со 
звономъ. 29. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Сергія Але
ксандровича. 

Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 1. Преп. Евфимія, архіеп. Суздальскаго-
Прид лъ въ церкви св. Женъ Мироносицъ совм стно съ прид ломъ пр. Макарія. Въ 
церкви надъ воротами въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастыр . 11. Свв. Женъ Ми
роносицъ. Въ церкви Мироносицкои главный преетолъ. Св. свящ нномуч.: Антипы, еп. 
Ііергам^ Правый прид лъ въ Козьмо-Деміанской церкви. 14. Празднество въ честь ико
ны Вожіеіі Матери Чернигово-Йлышской. Прид лъ л вый въ Вознесенской церкви на 
Йльинк . 23. Св. вмч. Георгія Иоб доносца. Главный престолъ въ Георгіевикой церкви. 
Св. муч.: Апатолія. Въ правомъ ирид л Александре-Невской церкви, что близъ вокзала 
Москов.-Ниж. ж. д. 28. Св. апостола Іакова. Въ правомъ прид л Трехъ-Святительской 
церкви. 2. Живоноснаго Источника Божіей Матери. Въ церкви Живоноснаго Источ
ника на Нижнемъ Базар . 

Крестные ходы въ Нижнемъ-Новгород : 3. Принесеніе Оранской Божіей Матери 
изъ Оранскаго Монастыря въ Крестовоздвиженскій жен. монастырь. 4-. Крестный ходъ 
въ Крестовоздвиженскій монастырь изъ Спасо-Преображ нскаго собора для.і ср тенія 
Чудотворной иконы Оранской (Владимирской). 21. Крестный ходъ изъ Спасо-Преобра-
женскаго ка едральнаго собора на Благов щенскую площ. для освященія воды. 
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Въ течені 
м сяца 

дня прибыв. 
1 ч. 22 м. 

<У1 а и. 
2-го ф новолуніе. 
9-го 3 перв. четв. 

16-го ф полнолуніе. 

24 С поел. чет. 31Ф новол. 

1 ! С, 

2 Вс. 

* 3 І П. 

4 ! в. 

* 11 
* 12 

13 

14 

15 

* 16 

* 17 

В. 
С 

ч. 
п. 
с. 

Вс. 

П. 

в. 

19 ! С.і 

; і 

* 20 1 Ч.| 

* 21 J П.! 

22 I С 
23 Be. 
24 I П 

I 
25 ] В. 
26 ! С. 

28 I II. 

30 Be 
31 п. 

IIpop. I e p e M i и, * евщмч. Макарія Кгсв.; муч. Ваты, >5< преп. ІІафнутія 
Боровск. 

Св. А ф а н а с і я, Св. Лфанасін Лубен-
мч. Еспера л Зои, Киріака іг 

Н д ля о Ол помъ. (Гласъ 4 ft), 
екаю. Ііателарія, патр, Даргр.; 

еодула;^ сев. Бориса и Гл ба. 
Седм. 6-s по Паох .—Мч. Тюю ея и мц. Мавры; >t прп. еодосія; свт. 

Петра; Кіево-Печер. ик. БМ.—Ик. БЫ. Ястнск., Ііечерск. и Св чской. 
Свщмч. Сильвана, еп. Газск., Альвіана, Еразма; мчц. Пелагеи д в. 

Старорусской ик. БМ. Св. брат. Алфановыхъ: Никиты, Кирилла, 
ІІитфора, Климента го Исаакія. 

Велмц. Ирины. — Прп. Михея. Обр т. мощ. прп. Іакова Жел знобор. 
В о з н е е н і е Г о с п о д н е . — М ч . Варвара, Вакха, Каллшіаха и Діо-

висія, Варвара, прав. I о в а многострад. 
Боспож. явивш. въ Іерусаликі на неб знаменіа Креста Го on. Мч. Акакія.-

Любечской и Жировитской ик. БМ. Прп. Іоанна, Шіо, Давида, Ан-
тонія, аддея, Стефана, Исидора, Михаила, Пирра, Зипона, Исе, 
Іосифа и Ави а (J^pys.). "Преет, преп. Нила Сорскаго. 

Ап. и ев. Іоанна Богослова; прп. Арсенія Вел, 
Нед дя ов. Отецъ. (Гл. 5 й).—Прор. Исаіи; Пренес. мощей св. Николая Чу

дотворца; муч. Христофора; прп. ІЯіо (груз.). 
О дк. 7-я по Пасх .—Св. ап. Симона Зилота. Мч. Исихія Антіох., Алфія, 

Филадельфа, Кипріана, Онисима, Еразма, блж. Таисіи^ир. Симона 
Суздал.у Исидоры —Братской ик. БМ. Блаж. Симопа Юрьев. 

Св. Кирилла и Ме одія; свщмч. Мокія. Обаовленіе Царьграда. 
Св. Е п и ф а н і я и Г е р м а н а , Савина, Полувія.—Преп Діописія. 
Мч.: Александра Рим., Лаодикія и мц. Гликеріи, св. Георгіяисп., прп. 

Павсикакія —Upn. Глшеріи. 
Мч. Исидора и Максима; прп. Серапіона и Никиты; >J< блаж. Исидора 

твердислова. Теребшск., Кипрск. и Ярославск. ик. БМ. 
Св. Ахилія; прп. II а х о м і я. >J< Обр. мощ. св. Ream Тост. •£< Евфро-

сипа Псковск., ^ Исаіи Неч., >& Царев. Димитрія, преп. Сера-
тона, прп. Пахомія Нерехтск. 

Нед. Пятидеоятн.—День е в . Т р о и ц ы . Св. Георгія, мч. Вита, Моде
ста и Крискентіи; прп. еодора и я* Мфрема; блаж. Музы. Преп. 
Кассіана и Лаврентія Комельск. 

О дк. 1-я по Пятжд. (оплота.).—День е в . Д у х а . Св. ап. Андроника и 
Юніи; св. Стефана; мч.: Солохона, Памфамира и ІІанфалона.—Upn. 
Евфросипіи Московск. 

Мч.: еодота, Симеона, Исаака, Вахтисія, Петра, Діонисія, Андрея, 
Павла, Ираклія, Павлина, Венедпма, мучц. Текусы, Александры, 
Клавдіи, Фаины, Евфрасіи, Матроны, Юліи, Христины.~С . Давида 
и Таричат (Груз.). 

Свщмуч. Патрикія, Акакія, Менандра и Поліена, мч. Калу а; преп. і 
Іоанна, >5< Корпилія Комельск. >j< кн. Іоата Углич. Прп. Серггя Шух- \ 
том., Корнилія Палеостров. \ 

<̂ Обр. мощ. ев. Алексія, Моск. митр.; муч. алалея, Александра, Асте- ! 
рія, Аскаюна: Кп. Довмопта-Тимо ея Псков. \ 

Св. Константина и Елены; ^бл. кн. Ko?icmanmuna, Михаила и еодора Муром.;1 

>$< рп. Кассгана Углич.; Владимірской ик. БМ.—Оранской. 'і 
Мч. Василиска.—Воспом. 2 вселен, собора 
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Нед ія воіяь Овятыхъ. (Гл. 8-й). * Св. Леонтія Ростов., Михаила Чер-
нориз.; прп. Михаила Сина^., Ввфросинт.—Прп. Паисгя Галичсшго. 

Седн. 2-я по Пят.—Мч. Мелетія, Стефана, Іоанна, Серапіона, Каллиника. 
еодора, Фавста, прп. столпи. Симеона и * Никиты. 

3-е Обр теніе Главы св. Іонна Предтечи. Свщмч. ерапонта. 
Апост. Карпа п Алфея; мч. Аверкія и Георгія; мц. Елены; прп. Іоанна 

Исиханта; >£ обр. мощ. прп.Макарія Калязинск. 
Св. Кшіріана, Фотія и Іоны; свщмч. ерапонта; мч. Дпдима, мц. ео-

доры; * прп. ерапонта Можайск.; * обр. мощ. Нила Столобенстго 
прп. ерапопта Монзенск. 

>$< Св. Лгпатгя Ростовск., свщмч. Елладія и Евтнхія, мц. Еликоншгьг 
прп. Никиты. ' 

Прпмц. еодосіии мц. еодосіи Тирск., * блаж.Іоанна. Boon. Івс.соб 
Споручпи м гр шн. ик. БМ. 

Нед. 2-я. (Гл 1-й).—Прп. ІІсаакія^алмат.; прпГІакова Галичсшго.' 
Седж. 3-я по Пятгд.-Св. an. Ерма; мч. Ермія, Философа. 

10 

11 

12 
13 
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Ma u. 
Прим чанія къ святцамъ: 5. Отдаше Пасхи. Единственный день въ году отправле-

нія іюскреснаго богосдуженія не въ воскресный день. Къ вечерн , утрен и литургіи— 
торжественный звонъ. Начало вс хъ этихъ службъ тоже сазюе, какъ и на Басх . Въ 
посл днш разъ поются пасхальный п снн. 15. „Великая родительская" (Поминовеніе 
усопшнхъ). 16—22. Сплошная седмица, 24. Начало Петрова поста. 

Прим чанія для духовенства: 2. Въ теченіе нед ли о сл помъ производится кру
жечный сборъ въ пользу попечительства для призр нія сл пыхъ. 5. Въ отдані Пасхи 
снимается съ престола плащаница. При отсутствін прямыхъ указаній, когда сл дуетъ, 
съ настуиленіемъ праздника Вознесенія Господня, убирать плащаняцу съ престола,— 
всего лучше постуиаетъ большинство священниковъ, которые уносятъ плащаницу вм -
ст съ нрекращеніемъ пасхальныхъ п сенъ, т. е. на 9-ыъ час ; д лать при этомъ изъ 
снятія плащаницы особенное символическое священнод йствіе будетъ произволомъ (Ц. 
В стн. 1889 г. № 10). По разъясненію ,,Цер. В д . " (1897 г. № 14) плащаница въ От
даше Пасхи снимается съ престола и полагается въ гробницу посл литургіи, но тоже 
безъ особыхъ молитвословій и подобно тому, какъ въ Вел. пятокъ полагалась на пре-
сюл . 16. Украшеыіе молодыми деревцами березъ и другихъ породъ установлено не 
церковными правилами, а народнымъ обычаемъ. Св. Синодъ запретилъ (Ук. 1875 г., 
23 мая) употреблять для этого украшенія молодыя деревца березы, а дозволилъ упот-
ребленіе цв товъ, кустарныхъ и полукустарныхъ растеній и в твей деревъ. 

Неприсутственные дни: 6. Четвергъ. День рожденія Его Императорскаго Величества, 
Государя Императора Самодержца Всероссійскаго Николая Александровича. Вознесеніе Гос
подне. 9. Воскресенье. Празднов. св. Николаю Чудотворцу. 14. Пятница. Священное 
Коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ. 25. Вторникъ. День рожденія Ея Им-
ператорскаго Величества Государыни Императрицы Александры еодоровны. 

Царскіе и торжественные дни: 2. Рождевіе Ихъ Императорскихъ Высочествъ: Ве-
ликаго Князя Андрея Владимировича и Великой Княгини Маріи Павловны. Тезоиме
нитство Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Бориса Владиміровича. 5. 
Тезоименитство Ея Высочества, Княжны Ирины Александровны. 6. Рожденіе Его Им
ператорскаго Величества, Государя Императора Николая Александровича, Самодержца Все-
россійскаго. По литургіи благодарственный молебенъ, со звономъ. 11. Тезоименитство 
Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Кирилла Владиміровича. 14. Священ
ное коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государя Императора и Государыни 
Императрицы. Молебенъ по особой книг , со звономъ. 20. Тезоименитство Его Импера
торскаго Высочества, Великаго Князя Алекс я Александровича. 21. Тезоименитство 
Нхъ Императорскихъ Высочествъ: Великаго Князя Константина Константиновича и 
Великой Княгини Елены Владиміровны. 25. Рожденіе Ея Императорскаго Величества, 
Государыни Императрицы Александры еодоровны. По литургіи благодарственный молебенъ, 
со звономъ. 29. Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Великой Княжны Татіаны 
Николаевны. 

Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 2. Свв. Страстотерпцевъ князей Бориса 
и Гл ба. Въ л вомъ нрид л Успенской церкви. 3, Иконы В. М. Кіево-Печерскія. Въ 
правомъ прид л Успенской церкви Ііечерскаго монастыря. 6. Вознесете Господне. 
Ьъ Вознесенскомъ собор Печерскаго монастыря. Главный престолъ въ Вознесенской 
церкви на Ильинк . Главный престолъ въ церкви при Общественной женской богад льн 
и Маршнскомъ родовспомогательномъ завед ніи. 9. Еед ля Вс хъ Святыхъ. Главный 
престолъ въ Петропавловской кладбищенской церкви. 16. День св. Троицы. Главный 
престолъ въ Троицкой церкви, Верхнепосадской церкви и въ Троицкой на Нижнемъ 
Базар . 17. Престолъ въ Святодуховской Дворцовой церкви. 20. Св. Алекс я, Митр. 
Москов. Въ правомъ прид л Алексіевской церкви на Благов щенской площади. 

Крестные ходы въ Нижнемъ-Новгород : 6. Изъ Спасо-Преображенекаго собора въ 
Печерекш монастырь. 17. Изъ Владимірской церкви въ Снаео-Преображевскую кладби
щенскую церковь и вокругъ всей Александровской слободы, что въ Канавин . 30. Изъ 
Спасо-Преображенскаго к едр. собора первый крестный ходъ Петрова поста—чрезъ 
Рождественскую ул., Похвалинскимъ съ здомъ, Мал. и Бол. Покровкой—въ соборъ. 
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Въ теченів 
м сяца 

дня убыв. 
26 м. 

9 ю К ъ. 
/-го g) оерв. четв. 

14-го (5) полнолуніе. 
23-го g посл д. четв. 
30-го ф новолуніе. 

Be. 

* 8 

10 
* 11 

12 

Мч.: Іустина филос., Іустіша, Харитона, Евелписта, Іеракса, Пеопа, Ва-
леріана; мц. Х&ртщ^прп. Діонисія Глуштік. >J< Аіапита Нечер. 

Св. Никифора; вмч. Іоанна новаго Сочав. Св. Александра, арх. Царегр 
Свщмч. Лукіана; мч.: Лукилліана, Клавдія, Ипатія, Павла, Діонисія, 

Максіана, Іуліана; св. Павлы д вы;»і<преіі. мощей цар. Дпмитрія. 
Св. Митрофона, свщмч. Астія; мч.: Фронтасія, Северина, Северіаыа, Си-

лаеа, Конкордія; прп. Зосимы,>і<Преп. Ме одія П. шошекало. 
Блж. Константина, митр. Кіевск. свщмч. Доро ея; мч : Маркіана. Ни-

кандра, Ипер хія, Аполлона, Леонида, Арія, Горгія, Селинія, Ири-
нія, Мамвпна, прп. Анувія, еодора,>х<б.гаж. Игоря, вел. кн. Черты, 
и Кіевск. благ.>^кн. еодора Ярославыча. 

В. 

Нед. З-s (Гл. 2-й].—Прпмц. Архелаи, еклы, Сосапны; прп. Иларіона, 
Виссаріоня, Іоны Климецк. Прп. Ііаисія Углича:. Св. Іоны Устъ-Вым. 

Седа. 4 я,—Свщмч. Маркелла, п. Рим., мч. еодота Анкирск., Сисинія, 
Киріака, Апроніана, Папія, Мавра, Смарагда, Ларгія, Сатурнина, 
Крискентіана; мц. ІСиріакіи, Калеріи, Марш; св. Артеміи царевны, 
Прискиллы, Лукины. 

Влмч. ео^дора стратид.; прп. Ефрема, патр. Антіох., Зосимы Фи
ник! Иск. Се. еодора en. Суздальстю. 

Св. К и р и л л а Алексапдріпск, мц.: еклы, Мар ыи МарІЕі^ьПгт. Ки
рилла Б лоезерск. %ь Александра Кугатскаго. 

Св. Вассіана; свщмч.Тимо ея; мч. Александра;мц. Антониныщрп. еофана. 
Св an. Вар оломея и Варнавы.—„Достойно есть", прп. Варнавы, Ефрема. 
Брп. Іоанна, Андрея, Иракламвона и еофила. О н у ф р і я Бел. и П е т р а 

А онск.^^рсеигл Конев. Прп. Онуфргя и Авксен іія, Вассгаиа и Іоны 
При. Онуфргя Малъск. и Спнфаиа Комельа:. 

* 13 
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В. 

с-

•1 
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Нед. 4-я. (Гл. 3 й).—Св. Трифішія, мц. Акилины, Антонины; прп. Анны 
И сына ея Іоанна. Лрп. Андроника Моск. и Саввы, учен. его. 

Оедн. 5-я.-11рор. Елиссея; свят. Ме одія. Преет, князя Мстислава- Геор-
гія. Прп. Елиссея Сумскаго. Прп. Ме одія Л шношскпго. 

Прор. Амоса; Іоны митр., мч. Вита, Модеста, Дулы; мц. Крискентіи; 
благ. кн. Лазаря; прп. Дулы Егип., Іеронпма; ирен с. мощей св. 

еодора Сикеота. Прп. Гриюрія и Ішссіана Авнежскихъ. 
Св Тихона Ама унтск., мч. Тигрія пресв. и Евтропія н вца;-!-^». Ти

хона Луховск. Прп. Тихона Калужскаго. 
Мч. Мануила, Саведа, ІІсмаила, 
Мч. Л е о н т і я , Ипатія, еодула; Боголюбской ик. БМ. 
Апост. Іуды; мч. Зосимы: прп. Іоанна:ПаисіяВел Прп. Вар.тама Шешур. 

20 вс.; 

21 

00 

23 

Ш 24 
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26 
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Нед. 5-я (Гл. 4-й)—Св. Левкія, свщмч. Ме одія Патарск. мч. Аристоклія, 
Димитріана, Аоанасія, Инны, Ппнны Риммы. Се. бл. кн. Гл7ьба, Се. 
Гурія Кпзанскаю. 

Оеди/б-я. Мч. Терентія, еп. Иконіыск., І у л і а н а Тарсійскаго, при. 
Іулія и Іуліана.—Мч. Арчилла Луарсаба (груз.) 

Свщмч. Евсевія, мч. Галактіона, Зинона, Зины; мц. Іуліаніи. 
Мч. Евстохія, Гаія, Урвана; мц. Агриппины;-Ъправ. Артемія. Се. Германа. 

Владимір. иконы В. М. 
Р о ж д е с т в о е в . І о а н н а П р е д т е ч и ; муч. Орентія, Фарнакія, 

Ероса, Фирмоса, Фирмина Киріака иЛонрина. Upn. Іакоеа и Іоанна 
Зіенюжсіжхъ. При. Атнонія Дымскаю. Мц. Ф е в р о н і и ; благ. кп. Петра и Февронт Муромских* 

Се. Діонисія Сузд., прп. Давида Іоанна; об. м. пр. Ти 
Тихвинок, иконы В. М. 

кіхона Лухов. 

'.| Н д. 6-я. (Гл. 5-й).—Св. ('евира, прп С ам іГс он а. Празднованіе победы 
подъ Полтавой. Лрп. еоргія (груз.) 

Оедк. 7-я.—Прен. мощ. безер. К и р а и І о а н н а ; прп. Павла врача, 
^Сергія и Германа Валаамскнхъ. Прп. Ксепофонта Ро ейскаю. 

С в . а п . П е т р а и П а в л а . Обр т. мощ. прп. Нитндра Шковстю. 
Собооъ 12 ап.: Петра, Андрея, Іакова, Іоанна, Филиппа, Вар оломея. 

омы, Матвея, Іакова, Іуіы Іаковлева, Симоиа и Мат ія^ию». 
Метра царев. Ордыпскаго, Росшовск. чубьтвор. 
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3 Ю К Ъ. 
Прим чанія нъ святцамъ: 14. Пже во свв. отца нашего Ме одія, патріарха Кон-

стантинопольскаго. При император еофил —иконоборд , вызванный въ Царьградъ, 
онъ „обличая отметающіяся иконы Христовы", заявилъ себя чтителемъ свв. иконъ и 
за это былъ подвергнутъ истязаніямъ: его били по щекамъ, сокрушили зубы и такъ 
разбили челюсть, что безобразный шрамъ, какъ печать мученичества, остался на лиц 
его на всю жизнь. Чтобы прикрывать этотъ шрамъ, св. Ме одій разр зывалъ свой 
„клобукъ" у плечъ и концы его связывалъ у подбородка. Монашествующіе, въ память 
страданій св. патріарха, тоже стали разр зывать такимъ же образомъ свои клобуки; 
отсюда и появился обычай им ть въ клобук разр зы, или „воскрилія". 21. Св. муч. 
Іуліанъ Тарсійскій въ гоненіе Деоклегана зав ру, заключенный вовретище съ пескомъ 
и съ ядовитыми пресмыкающими гадами, былъ вверженъ въ море и стяжалъ славу му
ченическою кончиною. Вотъ почему, какъ это объясняется въ „Новой Скрижали'*, св. 
Іуліанъ призывается въ молитвенную помощь и въ предохраненіе отъ пресмыкающихся 
или гадовъ или нас комыхъ, вредящихъ огородамъ и полямъ. 

Неприсутственные дни: 29. Вторникъ. Свв. Ап. Петра и Павла. 

Царскіе и торжественные дни: 1. Рожденіе Ихъ Императорскихъ Высочествъ: Вели
кой Княжны Ольги Александровны и Великаго Князя Дмитрія Константиновича. 5. 
Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Великой Княжны Анастасіи Николаевны. 
14. Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Великой Княжны Маріи Николаевны. 
26. Рождеаіе Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Александры Іосифовны. 
29. Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествъ: Великаго Князя Павла Але
ксандровича и Великаго Князя Петра Николаевича. 

Храмовые праздники въ Нижненъ-Новгород : 12. Пр. Онуфрія Вел. Въ правомъ при-
д л Рождественской (Строгановской) церкви. 16. Св. Тихона, еп. Амофунт. Въл вомъ 
прид л Ср тенской (Тихоновской) церкви. 24. Рождество Предт. и Крест. Господня 
Іоаяна. Главный престолъ въ Предтеченской церкви на Ншкнемъ Базар . 26. Тихонов
ской Б. М. Главный престолъ въ Никольской церкви, что на Бол. Покровк . Преп. 
Діонисія. Сузд. Прид лъ въ Успенской церкви Печерскаго монастыря. 26. Свв. апост. 
Петра и Павла. Въ правомъ прид л кладбищенской Петропавловской церкви. Прид лъ 
въ верхнемъ этаж церкви женъ Мироносицъ. Въ Петропавловской церкви Печерскаго 
монастыря. 

Крестные ходы въ Нижнемъ-Новгород : 6. Второй крестный ходъ Петрова поста 
изъ Спасо-Лреображенскаго ка едральнаго собора по Варварской ул., по Мартынов
ской ул. и верхней набережной обратно въ соборъ. 19. Проводы Оранской чудотвор
ной иконы Божіей Матери изъ Н.-Новгорода въ Ораискій монастырь. 24. Изъ Спасо-
Лреображенскаго собора въ церковь Іоанна Предтечи, что на Рождественской ул. 
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Въ теченіе 
м сяца 

дня убыв. 
1 ч. 51 м. 

S ю а ъ. 
з 6-го 2) перв. четв. 
^ 14-го (g полнолуніе. 
2 22-го ^ посл д. четв. 
е 29-го ф новолуніе. 

Св. муч. К о с м ы и Д а м і а н а ; Потита, при. Петра. 
П о л о ж е н , ^ и з ы Пр. Богородицы; св. Ювеналія, >$< Фотгя митр. Кгвв. 
Свят. Анатолія; >$< прен. мощ. св. Филиппа митр. Моск.; мч. Іакин а, 

Мокія, Марка, Діомида, Евламвія, Асклипіодота и мц. Годиндухи; 
прп. Александра; >J< бл. кн. Васшія и Жонстантипа Ярослав.; прп. 
>& Апатолія Лечер. Ирп. Іоаппа и Jomuua Яретскихъ* Блаж. 
Іоанпа Москов. Нрп. Никодима Кожеозер. 

Вс. 

П. 

В. 

с. 

ч. 

п. 

с. 

Be 

П. 

Нед. 7-я (Гл. 6-й).—Св. Андрея Крит.; евщмч. еодора, мч. еодота; 
мц. еодотіи; прп. Мар ы; >£< обр т. мощ. прп. Еь имія Сузд. 
Бл. т. Андрея Боголюб. 

Седи. 8-я.—Мц. Анны и Кириллы; прп. Афанасія, Лампада, >£< Обр т. 
моги, прп. Серия Радонеж. 

Мч. Рикса, Коинта, Исавра, Иннокентія, Филикса, Ермія, Василія, Яе-
регрива, Руфа, Руфина, Марина, Авдифакса, Аввакума, Кирина, 
Валентина, Астерія; Капика, Кутоніи, Лукіана, Антонія, Исидора, 
Ароноса, мц. Лукіи, Мар ы; прп. Сисоя; >J< обр ш. мощ. св. Іулгати. 

Мч. Евангела, Перегрина, Лукіана, Помпея, Исихія, Папія, Саторнина, 
Германа, мц. Киріакіи; прпмч. Епиктета и Астіона; прп. Акакія, 

омы малеина, >5< Евфростт ш. Моск. - Блахернской іьк. БМ. 
Влмч. Прокопія, *Ьсв. ІІрокопгя Устюж., КазансноЙ ик. БМ. Пр. Тірокопія 

Усъянскаго. Устюжской, Иркутской, Нижпеломовской, Карповскойу 

Возпесепской, Павловской, Карюполъской, Каташшской, Каплуповской, 
Симоновской, Тамбовской, Бышенской, Вязнгіковской, Темниковской, 
Высочгшовской, 2обольской и Ярославской ик. БМ. 

Свят. еодора; евщмч. Кирилла, Панкратія; прнмч. Патерну ія, Копрія, 
мч. Александиа; при. Патерму ія и Копрія.— Яолочской, Ко.южской, 
Яст^ьбской> 11олътъковС7:ои} Чистильной, Ножевой и Кипрской ик. БМ. 

Мч. Леонтія, Маврикія, Даніила, Антонія, Александра, Іаникита, Си-
синія, Менеи, Вирилада, Віанора, Силуана, Аполлонія; <̂ прп. An-
тотя, Леч. Кігв. Положеніе ризы Господа Іисуса Христа. 

Нед. 8-я (Гл. 7-2).—Мч. Киыдея, влмп. Ёвфиміи >і< кн. Ольги (во св. крещ, 
Елены), Р ж е в с к о й ик. БМ.—Шуйской ик. БМ. 

Седа. 9-я.—Муч. Прокла, Иларія, >5< еодора варяга и сына его Іоапна, 
мц. Голиндухи, (Маріи), прп. Михаила.—Ujp». Іоаниа и Гавріила 
груз, Прп. Арсенія Hoewp. и Симона Волом. Ик. БМ. Троеручіщы. 

Соб. арх. Гавріила; св. Іуліана, мч. Серапіона, Маркіана, прп. Стефана. 
Св. ап. Акиллы; мч. Іуста, прп.. Онисима, Еллія; >5< Стефана Махрти, 
Св. равн. кн. Владиміра(ьосв.кр.Василія):мч. КирикаиІулитты,Авудима. 
Свщмч. А иногена; мч. Павла, Антіоха; мц. Алевтины, Хіоніи, Юліи. 
Вямц. Марины; ирп. Лазаря. Прп. Иртщюа Соловецк. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 

В. 
С. 

ч. 11. 
с. 
Вс. 

П. 

В. 
0. 

ч. 
п. 

с. 

Нед. 9-я (Гл. 8-й).—Мч. Емиліана, Іакин а; прп. Памвы, >$< Іоаша Шч. 
Седа. 10-я.—При. Дія; Макрины; Я< б.г. ш, Романа Рязт. >& Обр т. 

мощ. прп. Серафима Саров. 
Прор. Иліи; >Ь прп. Авромія Чухлом. Обр т. мощ. мч. Афапасія Брест. 
Прор. Іезекеиля; прп. Симеона и Іоанна >£ Онуфрія молчалив. Лечер, 
Равноап. Маріи Магдалины; свщмч. Фоки. 
Свщмч. Аполлинарія, мч. Трофима и еофила. 
>£< Бл. кн. Бориса, и Гл 6%\ мчц. Христины; >%< прп. Поликарпа Печер. 

"Нед. 10-я. (Гл. 1-й) —Св. Анны и Олимпіады >Ь прп. МакаріяЖелтоводск., 
прп. Евпраксіи. 

Седа. 11-я.—Свщ ч. Ермолая, Ермшша и Ермократа; прпмц. Параскевы, 
>J< щт. Ышеея Ухрина. 

Влмч. Пантелеймона; нрп. Анонсы; >£ б.шж. Николая Качанова. 
Св. апп. Прохора, Никчнора, Тимона и Пармена; мч. Евста ія, Акакія, 

Іуліана. Смоленской, Гредневской, Шуйской, Сергіевской, Костром
ской Киріило-Б лоезерской, Устюженской, Устъпедумской, Сеятоюр-
ской, Соловецкой, Седміезерной и Макарьевской БМ. 

Мч. Каллішика, мц." Серафимы и еодотіи. Прп. Константина и Космы 
Косипстхъ. Мч. Евстафія ^груз.) 

Св. апп. Силы, Силуана, Крискента, Еиенета и Андроника; свщмч. 
Валентина, мч. Прокула, Ефива, Аполлонія, Полихронія, Парменія, 
Елимы, Хрисотеля, Луки,Муко, Олимпія, Максима, Авдона, Сенниса; 
мч. Іоанна вопна; мч. Авундія. Обр т. мощ. прп. Германа Соловец. 

Мц. Іулитты, прв. Евдокима. 
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§ ю а ь. 
Неприсутственные дни: 22. Четвергъ. Тезоименитство Вдовствующей Государыни 

"Императрицы Маріи еодоровны. 

Царскіе и торжественные дни: 3. Рожденіе Ея Высочества, Княжны Ирины Але
ксандровны. 5. Тезоименитство Его ІІмператорскаго Высочества, Великаго Князя Сергія 
Александровича. 11. Тезоименитство Ихъ Нмператорскихъ Высочествъ: Великой Княж
ны Ольги Николаевны, Великой Княжны Ольги Александровны и Ея Королевскаго 
Величества Королевы Эллановъ, Ольги Константиновны. 14. Рожденіе Ея Император-
скаго Высочества, Великой Княгини Мидицы Николаевны. 15. Тезоименитство Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя Владиміра Александровича. 16. Рожденіе 
Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Анастасіи Михаиловны, герцогини 
Мекленбургъ-Шверинской. 19. Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Великой 
Княгини Милины Николаевны. 22. Тезоименитство Ея Императорскаго Величества, 

То сударыни Императрицы Маріи еодоровны, Август йшей Родительницы Государя Импера
тора, и Ихъ Нмператорскихъ Высочествъ: Великой Княжны Маріи Николаевны, Вели
кой Княгини Маріи Александровны, Великой Княжны Маріи Павловны и Великой Кня-
гини Маріи Георгіевны. Бд ніе Маріи Магдалие . На литургіи Ев. Ін. зач. 64, Моде-
бенъ со звономъ. Ев. на молебн . М . зач. 115—конецъ: „поклонист ся ему". 27. Те
зоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Николая Николаевича. 

Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 8. Казанской иконы Б. М. Главный 
престолъ въ кладбищенской церкви. Крестовоздвпженскш о монастыря. Главный престолъ 
•въ Казанской церкви. Въ церкви при второмъ тюремномъ замк . 11. Шуйской иконы 
Б. М. Въ прид л л вомъ, въ Казанской церкви Крестовоздвиженскаго монастыря. 20. 
€в. Пророка Или. Главный престолъ въ Ильинской церкви. 22. Св. равноап. Маріи 
Магдалины. Правый прид лъ въ ярмарочномъ Александро-Невскомъ собор . Л вый 
прид лъ въ Усненскомъ собор Аракчеевскаго кадетскаго корпуса. Въ церкви Маріин-
скаго института благородныхъ д ьицъ. 25. Правый прид лъ въ старомъ ярмарочномъ 
Спасскомъ собор . Прид лъ надъ папертью въ ярмарочномъ Александро-Невскомъ 
собор . Прид лъ въ церкви св. Женъ-Мироносицъ. Л вый прид лъ въ Владимірской 
цер кви, въ Макарьевской части. Въ церкви при Епархіальной Макарьевской богад льн 
27. Вмч. Пантелеймона. Правый прид лъ въ Ильинской церкви. Правый прид лъ въ 
Алекс евской церкви Благоь щенскаго монастыря. 28. Ик. Б. М. Смоленскія—Одиги-
трія. Главный престолъ въ Никольской церкви на Гребешк . 30. Свят, влмуч. Іоанна 
Воина. Правый прид лъ въ Казанской церкви. 

Крестные ходы въ Нижнемъ-Новгород : 8. Изъ Вознесенской церкви въ Рязанскую 
церковь Крестовоздвиженскаго монастыря. 15. Изъ ярмарочнаго Спасскаго собора къ 
Макарьевской часовн для освящевія торговыхъ флаговъ. 20. Изъ Вознесенской церк
ви въ церковь св. Иліи Пророка. 24. Изъ Спасо-Преображенскаго ка едральнаго собора 
въ церковь Велмуч. Георгія. 25. На ярмарк вокругъ вс хъ рядовъ, построенныхъ 
Бетанкуромъ, въ память избавленія въ 1818 году отъ холеры. 
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Бъ теченіе 
и сяца 

дня убыв. 
2 ч. 19 м. 

G6 гусшъ. 
з 5-го 2) иерв- четв. 
^ 13-го © полнолуш'е. 
5 ' 21-го ^ посл д. четв. 
в 27-го ф новолуніе. 

= а 

Вс. 

П. 

В. 

С. 

ч. 

п. 
с. 

Вс. 

П. 

в. 
с 
ч. 
д. 

с. 

Вс. 

Н д. 11-я. (Гл. 2-й).—Происхожденіе честн. древъ Креста Г-ня. Мчч. М а к-
к а в е е в ъ : Авима, Антонина, Гурія, Елеазара, Евсевона, Алима, 
Маркелла, мат. ихъ Соломоніи и учит, ихъ Елеазара; мч. Леонтія 
Аттія, Александра, Киндея, Минс ея, Киріака, Минеона, Катуна 
и Евклея. 

Оедм. 12-я.—Свщмч. Стефана, п. Рим., архидіак. Стефана, Никодима, 
Гамалішіа и Авива, ^ бл Василъя юр. Моск. бл. Василія Болог. 

Про. йсаакія, Далмата, Фавста; Космы; <̂ Лптопгя Римлянина.—Се. 
Раждена Ивер, (груз.) 

Мч. Елев ерія, прпмц. Евдокіи; св. 7-ми отрок : Максимиліана, Екса-
кустодіана, Іамвлиха, Мартиніана, Діонисія, Іоаина, и Антонина. 

Свмч. Фавія и Ан ира; мч. Евсигнія, Кантидія и Кантидіана, Сивела, 
Понтія, св. Нонны. 

П р о б р а ж е н і Г о с п о д н е . Upn. іова Ущелъстго. 
Мч, Марина и Астерія, прпмч. Дометія, при. Ора, Потамія и ^ {[имена. 

Нед. 12-я. (Гл. 3-й).—Св. Емиліана исп.; Мирона мчч. Елев ерія и Лео
нида, при. Григорія Синаита, >$* Грторія иконоп. Иечерск. 

Седж. 13-я.—Ап. Мат ія. Мч. Антонія, Іуліана, Маркіана, Іоанна, Іакова, 
Алексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія и мц. Маріи, при. Псоя. 

Мч. Лаврентія, Сикста, п. Р. ФелициссимаиАгапита.^< 2>л. Лаврентія К 
Св. мч. Евпла, мц. Сосанны, Препедигны, мч. Гаія, Гавинія, Максима, 

Клавдія, Александра и Куфія; ^ прпдмч. еодора и Василія. ІІечер. 
Свщмч. Александра, мч. Аникиты и Фотія; Памфила и Капитона. 
>£ Се. Тихона Воронежск.; мч. Ипполита, Иринея, Авундія; мц. Кон-

кордіи; при. Максима испов.; >$< Максима Моеков.; Страстной ик. БМ 
Прор. Михея; свщмч. Маркелла, >£ прен. тщ. прп. еобосія Шчер. 

Лрп. Аркадія Ньвоторж. 

14 

15 

16 

17 

18 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

* 29 

•30 

П. 

в. 

с. 

ч. 

п 

с. 

Вс 

U. 

в 
v.. 
Ч. 
П. 

с 

Вс. 

П. 

31 і в. 

Нед. 13-я (Гл. 4-й)—Успеніе П р . Б о г о р о д и ц ы . — И к . БМ.: Софт 
Премудрости ЪЪжіей, Семтрадскощ Владимірской^ Ростовской, Пско-
ео-Тіечерской, Крымской, Далматской, Чухломской, Влахернской (Еар-
тали ской), Кіеео-Печерской, Моздокской, Виел емскоТі, Иарвской и 
Мрп. Макарія Римлянина Грезнееск. 

Седк. 14 я.—Праздн. Нерукотв. образу Г-да Іисуса Христа. Мч. Діомида, 
при. Херююна.- Ик. БМ, еодоровской—Костромской. 

Св. мч.: Мирона, Стратона, Филиппа, Евтихіана, Кипріана, ирса, 
Левкія, Короната, Павла,, Патрокла; мц. Іуліаніи; >J< при. Алипія. 

Свят. Тоанна и Георгія Конст ; свщмч. Емпліана; мч. Яларіона, Дзони-
сія, Ермипиа, Ф л о р а и Л а в р а ; Ерма^ Серапіона, Ііоліена. 

Св. мч. Андрея стратил., Тимо ея, Агапія; мц. еклы; Донской ик. БМ. 
Се. Хіитирима Шрмск. 

Прор. Самуила; мч. Севира и Мемнона. 
Св. ап. аддея; мц. Вассы; мч. еогнія, Агаиія, Писта, >£ прп. Авратя 

Смилен. >J< Аврамія Мечер. 

Нед. Н а . (Гл. 5-й)—.Мч. Ага ошіка, Зотика, еоарегіія, Акиндина, С -
виріана, Харисима, Неофита; свщмч. А анасія; мц. Евлаліи; прп.Анфусы 

Седк. 15-я—Свят. Калинника, свщм. Иринея; мч. Луппа; преп. Евтихія 
и Флорентія. 

% Пер. мощ. се. Петра митр., свщмч Евтихія; мч. Татіона; мц. Сиры* 
прп. Георгіл: >̂  прп. Арсетя.—Яьленіе ик. БМ. прп. Серию. ' 

An. В.чрооломея и Т и т а ; св. Мины, Варсиса, Евлогія и Иротогена. 
Мч. Адріаиа, мц. Наталіи; Владимірской ик. БМ. Upn. Адріана Олдрусое 
Свят. Ливерія; Осіи; мц. Анеисы; <̂ свщмч. Куши; препод. П и м е н а 

Вел. и Пимена Ііалестин.; Пимена Печерск. 
Св. Аны.т; прп. Моисея; ^* Саввы Uejcoecmw.—Ihnep, уюдниховъ, почт 

пъ ЬеоСоііев. тщерпхз. Мц. Шушанти (Груз.). 

Нед. 15-я. (Гл. 6-й)—Уе к н о в е н і е ч е е т н ы я г л а в ы е в . І о а ы н а 
К р е с т и т е л я . Прп. Александра Вочскаю. 

Оедк. 16-я.—Св. Александра, Тоанна и Павла; прп. Фантина, Христофо
ра; * А.іекеапора Сеирсиаго; %< обр. мощ. Дапіила, кп. Москов. л прен 
мощей кн. Александра Нсвск. ' 

Св. Геннадш патр., мч. Кипріана. П о л о и; с н і е ч е с т н а г о пояса БМ. 
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(J Б г у с m ъ. 
Прим чанія къ святцамъ: 1. Начало Успенскаго поста. Выносъ св. Креста и покло-

неніе ему. Освященіе воды малое. Въ Г]зеческоІ! церкви „посл дованіе малаго освяще
ния воды" совершается въ начад каждаго м сяца, откуда и самый чинъ водоосвяще-
нія этого нер дко называется: „посл дованіе водоосвящеаія новом сячій." Обычай 
греческой церкви, однако, не привился въ нашей церкви. 6. Иреображеніе Господне 
было въ феврал а не въ август . Церковь перенесла этотъ праздникъ на августъ 
потому, что праздникъ приходился бы во дни св. Четыредесятницы, — что 
чіыло бы не совм стно съ великопостнымъ служеніемъ и печальнымъ време-
немъ поста и покаянія, б-го же августа Иреображевіе Г-не празднуется потому,, 
что 14 сентября празднуется Боздвижеяіе Креста Господня, въ которое вто
рично^ совершается празднованіе и воспоминаніе страстей Господнихъ; а такъ какъ 
Яреображеніе было за 40 дней до распятія Спасителя, то св. отцы, высчитавъ впередъ 
отъ праздника Воздвшкешя Креста Г-ня 40 дней, установили, чтобы 6-го августа празд
новалось Преображеніе Г-не. (Рук. д. с. п. 1893 г., П). Въ этотъ день совершается 
благословевіе плодовъ. 15. На утрени въ день Успенія, «въ н которыхъ странахъ тво
рится п віе надгробное, наипаче ид -же храмъ настоящагопразднества». Такъбываетъ 
въ Кіево-Печерской Лавр . Бывшимъ нижегородокимъ преосвященнымъ Іоанникіемъ, а 
посл и Модестомъ не однажды было совершено такое «п ніе» въ ярмарочныхъ Спас-
скомъ (см. подр. кн. ниж. ярм. Сп. соб. діак. нын свящ. Сн жницкаго. Н, Н. 1900 г. 
стр. 126) и Адександро-Невскомъ соборахъ въ Н.-Новгород . 29. День постный. Въ 
1769 году въ царствованіе императрицы Екатерины II, во время войны съ турками и 
поляками, Русскою церковью установлено совершать въ сей день поминовевіе право-
славныхъ воиновъ, за царя, в ру и отечество на бвани убіенныхъ. Этотъ чинъ помп-
новенія вапечатанъ особою книжкою. 

Прин чанія для духовенства: 1. Отъ 1-го до 6-го, кончая самымъ ираздникомъ 
ІІреобрзженія—катавасія: „Крестъ начертавъ Моисей". 6. Благословеніе плодовъ 
бываетъ или въ конц латургш посл заамвонвой молитвы и разданія анти-
дора, или по отпуст литургіи. Бъ мал. требники (ч. 2, гл. 9) говорится: „и 
в домо же буди, яко сія молитва („Благослови Господи") глаголится надъ гроздіемъ.-. 
од же въ Великой Россіи, ид же не обр таются винограды, приносятся въ сей день 
ко храму яблока, и глаголится молитва о ириносящихъ начатки овощей, ей же начало: 
«Владыко Господи, Боже нашъ>. Эта молитва въ Маломъ требник ч. 2-я, гл. 10. Отъ 
6 августа до 13-го катавасія: «Лицы ІІзраильстеи:>. 14. Отъ сего числа до 23 августа-
катавасія—„Преукрзшенная Божественною славою". 23. Отъ сего числа до 21 сентября 
катавасія—„Крестъ начертавъ Моисей". 

Неприсутственные дни: 6. Пятница. Иреображеніе Господне. 15. Воскресенье. Усне
т е БМ. 29. Воскресенье. Ус кновеніе главы Іоанна Предтечи. 30. ІІонед льникъ. Праздп. 
св. Александру Невскому. 

Царскіе и торжественные дни: 10. Рожденіо Его Императорскаго Высочества, Ве-
ликаго Князя Константина Константиновича. 11. Рожденіе Его Императорскаго Высо
чества, Вели каго Князя Георгія Михаиловича. 22. Рожденіе Ея Королевскаго Высо
чества Королевы Эллиновъ Ольги Константиновны. 30. Тезоименитство Его Император
скаго Высочества, Великаго Князя Александра Михаиловича—Кавалер, праздн. ордена 
Александра Невскаго. 

Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 1. Всемнл. Спаса. Гл. преет, въ стар, 
ярмарочн. Спасскомъ собор . Въ церкви Спаса на Острожн. ул., въ зданіи Сиротопи-
тательнаго пріюіа Е. Л. Болтиной. 2. Блж. Василія, юр. Моск. Прид лъ въ Скорбящен-
скои церкви Крестовоздвиженскаго м-ря. 4. Св. Седми Ефесскихъ отроковъ. Ирид лъ 
въ Ильинской церкви. 6. Преображеніе Госполне. Главный престолъ въ ка едральномъ-
Спасопреображенскомъ еобор , въ кладбищенской церкви въ Макарьевской части. 
8. Иконы Ш. Толгскія. Л вый прид лъ въ Ал ксіевской церкви Благов щенскаго м-ря. 
15. Успеніе Божіей Матери. Главный престолъ въ Успенской церкви Печерскаго м-ря, 
Благов іценскаго м-ря. Главный престолъ въ Успенской церкви въ Успенскомъ переулк . 
Главный престолъ въ Успенскомъ собор при Аракчеевскомъ Кадетскомъ корпус . 16. 
Н рукотвореннаго образа Спасителя. Главный престолъ въ Сергіевской церкви. 19. Ик. 
ВМ. Донскія. Правый прид лъ въ Троицкой церкви на Рождественской улиц . 26. Ик. 
ЬМ. Владимірскія. Главный престолъ въ Варваринской церкви, во Владимірской церкви 
вь Макарьевской части. 30. Св. Благ. Вел. кн. Аликсандра Невскаго. Главный престолъ 
въ ярмарочнодіъ Адександро-Невскомъ собор и въ церкви Городепкаго м-ря при вок-
зал Моск.-Нпжегор. ж. д. и въ прид д.: правый въ Похвалинской церкви, л вы - -
въ старомъ ярмирочномъ собор , въ Алекс евской церкви на Влагов щенской площади. 

Крестные ходы въ нижнемъ-Новгород : 1. Изъ ярмарочнаго Спасскаго собора для 
освященія воды къ бассейну предъ главнымъ домомъ. 15. Изъ Вознесенской церкви въ 
Успенскую. 22. Изъ Спасскаго ярмар. собора по ярмарк —Сибирск. ул. до Макар, ч. 
шоссе, Ал. улиц ,по Нижег., къ мечети и въ соборъ. 25. Изъ ярмарочнаго Спасскаго 
собора къ Макарьевской часовн для совершенія благодарственнаго молебствія за окон-
чаніе ярмарки. 



— м 

s e ^ 
S S a 

Бъ теченіе 
м сяца 

дня убыв. 
2 ч. 1 7 м . 

Сентябрь. 
| 3-го 3 нерв. четв. 
? 11-го © полнолуні . 
2 19 го С посл д. четв. 
е 26-го ф новолуніе. 

* 1 

4 

5 

6 

7 

@ 8 

9 

10 

11 

12 

13 

@ u 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
• 25 

П. 

С. 

Be. 

П. 

в. 

с. 
ч. 
п. 
с. 

^ 26 
27 

28 

Н а ч а л о и н д и к т а . Мч. Аи ала и Аммуыа; Евода, Ермогена; мц, 
Каллисты; прп. С и м е о н а Столпника и Мар ы; пр. Іисуса На-
вина.-—і/к. ВМ. Александрійской, Міасинской и Ге симанской (Черниг). 

Св. Іоаяна; мч. М а м а н т а; св. еодота и Руфины. Калужск. ик.БМ. 
Свщмч. А н ф и м а; мч. еофила, Доро ея, Мардонія, Мигдонія, Петра, 

Индиса, Горгонія, Зинона, Ев имія, Аристіона, мд. Василиссы; 
Домны д вы; прп. еоктиста; св. Фивы. Бл. Іоанна Власатаго. 

ГІрор. Моисея; свщмч. Бавилы; мч. Урвана, Прилидіана, Епполонія, 
Вавилы, еодора, Міана, Іуліана, Кіона, мц. Ерміоніи; св. Христо-
дулы, иіс. БМ. Неопалимыя купины. Прп. Лфанасія Врестскаго. 

Нед. (Гл. 7-й).—Св. прор. Захаріи и Елисаветы; мч. еодора, Урвана, 
Медимна, Авдія, ифаила, Сарвила, іувентина, Максима, мц и-
веи, Раисы; an. Петра. 

Оеди. 17-я.—Чудо св. арх. М и х а и л а , мч. Ромила, Евдоксія, Зинона, 
Макарія, Еиріака, Фавста, Авива, свщмч. Кирилла, прп. Давида и 
Архиппа.—Аравтской и Вратской ик. БМ. 

Св. ап. Евода и Ояисифора; ^ се. Іошта Но юр. мч. Созонта и Евпсихія, 
прп. Луки. Прг.чч Макаргя Конев. Прп. Серапіона Спасо-Елеазаров. 

Р о ж д е е т В О П р . БОГОРОДИЦЫ. Ик. ВМ. Премудрости Вожіей, 
Озерянской, Холмской, Домницпой^ Исшювскощ Курской, Глинской, Ко-
денекойІ Почаевсхой и Сямской. 

Св. 1 о а к и м а и Анны; Ъсв. Оеодосія Черниг.; мч. Северіана, Харитона, 
Стратора, пр. еофана; >£< Іотфа Во.юколам., Никиты. 

Св. апп. Апеллія, Лукія и К-лимента; св. Петра и Павла, мч. Варип-
сава; мц. Минодоры, Митродоры и Нюіфодоры; св. Пульхерш. 
Up. Іоасафа Волаг. 

Мч.: Діодора, Дидиліа, Димитрія, Димитріана, ІииЕван іи; прп. ео-
Д о р ы,- Евфросина; >£< Серия и Германа Валаамских*. 

Мч. 

Св. 

29 С 
30 Ч. 

Нед. предъ Воздвизаен. (Гл. 8-и)—Свщмч. Автонома и Корнута. мч. Іулі-
ана, еодора. Прп. Вассшна Тиксненскаю. >5< Прав. Симеона Верхом. 

Седм. IS-a..—О б н о в л е н і е храма Воскресенія Христ. въ I ер у с а л.; 
свщмч. Корнилія; мч. Іуліана; Кронида, Леовтія, Сераиіона, Стра-
тоника, Селевка, Макровія, Гордіана, йліи, Зотика, Лукіана, Ва
лериана; при. Петра. — Влмц. Kemeaana (груз.) 

В о з д в и ж е н і е К р е с т а Г - н я . Св. Іоанна Злат.; мч. Папа. 
Влмч. Никиты; первом. Стефана; мч. Порфирія еодота, Максима; мц. 

Аскліады; св. Акакія; прп. Фйло ея.— Се. Іосифа Алавердсшіо.(Груз.). 
>b Се. К'ипръапа митр. Кіен. мч. Виктора, Сос ена; влмц. Е в ф и м і и ; 

мц. Оевастіаны, Мелитпны, Людмилы; іірп. Дорофея —Ик. ВМ. 
Пріщм па смирепіе и Староруской. /Гсаака и Іосіьфа. (Груз.) 
Пелія, Нила, Зинона, Пат рму ія, Идіи; мц. Софіи, В ры, Надежды, 

Любви; Агафокліи еодотіи.— ЦареграОской и Макарьевской ик. ВМ. 
Евмешя; мч. Каитора; мц. Аріадныи Софіи и Ирины.—Влми. Вед-
suna, Елисбара и Шалвы, (груз.) Ик. ВМ, Ц лителъницы. 

Нэд. по Воздвиж. (Гл. і"і).—Мч. Тро^іма, Савватія и Доримедонта; Зо ~ 
Симы. •£< кнт Оеодора Ярославскаго и чаба его Давида и Константина. 

Седш. 19-я.—Влмч. Е в с т а ія Іілакиды; мц. еопистіи; мч. Агапія, 
еоктиста. >£ Шихаила кн. Черпт. » еодора. Св. кн. Олеіа Бряпс. 

Св. ап. Кодрата; свщмч. Ипатія и Андрея; св. еп. Исакія и Мелетія, 
мч. Евсевія и Ириска, >£ св. Димитрія, митр. Ростовскаго. Прп. 
Іосифа Заоттее. и Дангила Шушюр. 

Сь. ирор. Іоны; свщмч. Ф о к и ; мч.'Фоки, прп. Іоны; св. Петра. ^Память 
Пичер. уюдн,, почив, вь Антоніевой пегцер . Прп. {они Яшезер. 

Св. І о а н н а К р е с т . ; мч. Андрея, Іоанна, Петра, Антонина; мчц. 
Ираиды; прп. Ксан ішиы и Поликсеніи.—Словенской ик. БМ. 

Првяч. еклы;прп. Копрія; >£ НиканОра Исков. Прп. ГалактІона Волоі. 
Прпмч Пафнутія; >J< прп. Серыя Радонеж.; прп. Евфросиніи Александр. 

^^^Ф^иші^уздал^^ Казапск. 
Еед. 19-я. (Гл. 2-й).—Св. еванг. Іоанна Богослова. Прп. Ефрема ИсрекомТ 
Оеди. 20-я.—Св. aim. Марка, Аристарха, Зины, мц. Епихаріи, мч. Ка-

листрата; прп. Игиатія; >5< прп. Саеватія Соловецк. 
Св. ирор. Варуха; мч. Александра, Алфея Зосимы, Марка, Никона, 

Илюдора, Неона; при. Харитона исп.; св. Вячеслава. Нргі. Иродіона 
Илозерск. и Харитона Сянжемскаго. 

Муч. Дады, Гаведдая; мц. Каждой, прп. еофана и К и р і а к а . 
Ф Св. Михаила, митр. Кіев: свщмч. Григорія; мц. Рипсиміи, Гаіаніи; 

>h прп. Гршорія Вологод. 
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С е н т я б р ь . 
Прим чанія къ'святцамъ: 1. Начало индикта, начало новаго церковнаго года. 13. 

.Память обновленін храма святаго, Триста и Бога нашего, Воскресенія. Константинъ 
Вел. построилъ на Голгоо великол пный храмъ Воскресенія Христова. Въ 335 году 
13 сентября отцы Тирскаго собора торжественно ОСВЯТИЛИ его и вм ст съ т мъ по
ложили ежегодно обновлять въ память христіанъ освященія Іерусалимскаго храма. 
Такъ какъ св. церковь въ этотъ день въ своихъ п сноп ніяхъ прославляетъ Воскрес-
шаго Господа, то самый праздникъ въ простомъ народ называется иначе—«Слову-
щимъ воскресепіемъ^. Москов. митр. Филаретъ говоритъ: Народъ видитъхрамъ воскре-
сенія Христова; ждетъ храмового праздника, и видктъ что праздникъ сей совершается 
не въ Св тлое воскресеніе, и часто (по движенію церковныхъ временъ] совс мъ не въ 
воскресенье, а въ цонед льникъ, или другой день нед ли, въ какой приходится 13 сен
тября. Встр чая видъ несообразности и не зная исторіи, чтобы объяснить ее, народъ 
искалъ выраженія, чтобы отличить сей праздникъ отъ воскресныхъ и далъ ему назва-
ніе всловущаго», т. е. такъ называемаго воскресенія. Онъ хот лъ сказать: это н 
св тлое воскресеніе, не воскресный день седмицы, но особый праздникъ, который хотя 
случается и не въ воскресный день, но «слов тъ> въ народномъ словоупотребленш 
именуется воскресеніемъ: потому что прияадлежитъ храму воскресенія Христова. 
(Душеп. чт., 1864 г.; іюль). 

Прим чанія для духовенства: Отъ 22 сентября до 20 ноября катавасія «Отверзу 
уста моя». 

Неприсутственные дни: 8. Среда. Рождесіто Богородицы. 14. Вторн. Воздвиженіе 
Креста'Тосподня. 26. Воскр. Праздн. св. Іоанну Богослову. 

Царскіе и торжественные дни: 5. Тезоименитство Ея ймператорскаго Высочества, 
Великой Княгини Елисаветы еодоровны. 6. Рожденіе Его Имиераторскаго Высочества, 
Великаго Князя Димитрія Павловича. 17. Тезоименитство Ея ймператорскаго Высо
чества, Великой Княгини В ры Константиновны. 21. Рожденіе Его Ймператорскаго 
Высочества, Великаго Князя Павла Александровича. Тезоименитство Ихъ Император-
скихъ Высочествъ: Великаго Князя Димитрія Павловича и Великаго Князя Димитрія 
Константиновича. 22. Кавал. праздн. ордена св. равноап. кн. Владиміра. 25. Тезоиме
нитство Его Имиераторскаго Высочества, Великаго князя Сергія Михайловича. 30. Рож-
деніе Его Ймператорскаго Высочества, Великаго Князя Кирилла Владиміровича. 

Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 1. Преп. Симеопа Столпника. Правый 
прид лъ въ Успенскомъ собор Аракчеевекаго кадетскаго корпуса; л вый прид лъ въ 
Симеоновской единов рческой церкви. 4. Божія Матери—Неопалимыя Купины. Правый 
прид лъ въ Вознесенской церкви на Шьипк ; правый прид лъ въ Спасопреображенской 
кладбищенской церкви въ Макарьев. части. 8. Рождество Пр. Богородицы. Главный 
престолъвъ церкви св. Ал кс я Митрополита Москов. 13. Главный престолъ въ Воскре
сенской церкви, что на Ямской ул. 14. Воздвиженіе Честнаго Креста Господня. Глав
ный престолъ въ соборной церкви Крестовоздвиженскаго м-ря; въ Крестовоздвиженской 
церкви Печерскаго м-ря, что на гор . 15. Великомуч. Никиты. Правый придать въ 
Варваринской церкви. 17. Свщмуч. Софіи и ея дщерей В ры, Надежды и Любви. Пра
вый прид лъ въ Варваринской церкви. 25. Преп. Сергія Радонежскаго. Л вый прид лъ 
въ Сергіевской церкви. Прид лъ въ Усыпальничьей церкви Печерскаго м-ря. Въ Сер-
гіевской церкви Благов щенекаго м-ря. 26. Св. ан. и Ев. Іоанна Богослова. Прид лъ 
въ Архангельскомъ собор . Гл. престолъ въ церкви при д тск. пріют имени гр. 
Кутайсовой. 

Крестные ходы въ Нижнемъ-Новгород*: 14. Изъ Владимірской церкви въ Спасо-
преображенскую кладбищенскую церковь и вокругъ всей Александровской слободы, что 
въ Канавин . 
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Въ теченіе 
м сяца 

дня убыв. 
2 ч. 13м. 

ОІ^ш^бръ. 
3-го 3 нерв. четв. 

П-го © лолнодуніе. 
19-го С посл д. четв. 
25-го Ф новолуніе. 

8 1 ! П. 

2 ! С. 

3 Вс. 

4 ; П.1 

П о к р о в ъ І І р . Б о г о р о д и ц ы . Ап. Ананіи; мч. Домнина; прпмч. 
Михаила; прп. Романа, <̂ Саввы Вишерскто. 

Свщмч. Кипріава: мц. Іустины; мч. еоктиста; св. Андрея, >J< прп. Жас-
съана Углич,—Мч. Давида и Ко-нстанттіа (іруз.). 

7 

8 

* 9 

10 

11 

* 12 

13 

14 

15 

16 
17 

* 18 
19 

20 

С. 

ч. 

п. 

с. 

Вс. 

II. 

В. 

с. 

ч 
п. 
с. 
Вс. 

П. 

в. 
с. 

ч. 
22 І П.І 

* 23 ! С. 
24 ; Вс! 

і І 
25 I П.! 

* 26 • В.! 
27 ; с . | 

28 ; Ч.! 

14 

15 

16 

17 

Нед. 20-я. (Гл. 3-й).—Свщмч. Діонисія, Рустика, Елев ерія, прп. Іоанна, 
Исихія. 

Седм. 21-я.—Свщмч. Іеро ея, Петра; мч. Давикта, Гаія, Фавста, Евсе-
вія и 2еримона; мц. Домнины, Виринеи (Вероники), Проскудіи и 
Каллис еніи; при. Амона, Павла; >5<обр. мощ. св. Гурія, архіеп. Казан, 
и Варсонофія, en. Твер. Св. кн. Владимгра Новгор. 

>$* Св. Петра, Алексія, іоны и Филиппа, свщмч. Діонисія; мц. Харитины 
и Мам лх ы; >̂  прп. Даміама. Іереміи и Матвея Печер. Прп. Хари-
типы Литое. Прп. Грторія Хапдзойск. (>руз.). 

Ап. омы. 
Св. мч. Сергія и Вакха, Іуліана и Кесарія, ІІолихронія; мц. П лагеи 

Тарсійск.-, >fr прп. Ссріія Волоюдск. и & Серіія Ііечер.—ІІсково-ІІе-
че^ской ик. ВМ. Одр. мощ. прп. Мартішапа В лозерскаіо. 

Ирп. иелагіи и Таисіи, свят. ІІелагіп д вы. Прп. Доси ея Верхпе-
островск. и Трифона Вятскаъо. 

Св. an. Іакова Алфеева; прав. Авраама и Лота; мч. Еввентія и Мак
сима; при. Андчонпка и Петра; прп. Л анасіи и ІІопліи. 

"Нед. 21-я (Гл. 4-й).—Мч. Ёвлампія, еотекыа; мц. Евла^і1іІиГприТ ^0(|жла 23 
и ВассІана.Ят. Андрея Тотем. С(?. Амфилохія Владимірово.шпск. 

Седы. 22-я.—An. Филиппа; мчц. Зинаиды и Филонпллы; прп. еофанаисп.'1 24 
и ^ еофаыі Печер.—Воспом. 7-ю вселен, соб. 

Перен изъ Мальты въ Гатчину Креста, ик. БМ. (Филермской) и дес
ницы іоанна Крестителя; св. Космы, Мартина, мч. Тараха, Прова, 
и Андроника, мц. Домники. Пк. БхМ. Іерусалимскои.—Ик. ВМ. Смо
ленск., Рудненск., Калужск. и Щтаиской. Прп. Амфилохія Глушпцк. 

Мч. Карпа, Пяпилы, Ага одора, Флорентія, Веніамипа; мц. Агафонпки, 26 
при. Никиты.—Иверскоіі и Седміезерпой ик. ВМ. 

Св. мч. Назарія, Гервасія, Протасія, Кельсія, Сильвана; при. Пара- I 27 
скевы; >J< Николы Святоши, кн. Черпт. Яхромской ик. ВМ. 

Мч. Сарвіиа; прпмч. .Тукіана; мц. Невеи: прп. Ев ішія нов.; прп. Савина. ' 28 
Св. Іоапна Сузда.і. 

11ч. Лонгина. 

18 

19 
20 

21 

22 

29 
30 Нед. 22-я (Гл. 5-й).—Прор. Осіи; прпмч. Андрея; св. Космы и Даміана, 

Леонтія, Анеима и Евтропія; прав. Лазаря.—Ик. ВМ. Избавитель
ницы и Прежде Рожд. Дэьод. 

Седк. 23-я.—Ап. Луки; мч. Марина; прп. Іуліана. Прп. IосифаВолоколамск. 31 
Прор. Іоиля; свщмч. Садока и съ нимъ 128 муч.; мч. Уара; прп. Іоанна 1 

Рыльск., блж. Клеопатры и Іоанна. 
Влмч. Арте.мія, >5< ІІрае. Артемія Верколъскаю, $ 2 
]\Іч. Дасія, Гаія, Зотика; прп. Иларіона Велик. Се. Ишріопа; прп. § 3 

Іакова и еофіыа Омучскихъ; прп. Иларіот Псковоозерскаю. в 
Св. Аворкія, Александра и Иракдія; мц. Анны, Елисаветы, еодотій и * 4 

Гликеріп, св.: Максимиліана, Іамвлиха, Мартиніана, Діонисія, Ан- "" 
тонина, Константина (Ексакуотодіана) и Іоанна.—Казанской пк.ВМ. 

Св. an. Такова; ев Нгнатія; -г* блж. Іаковп. Ворович. 5 

6 

29 

30 

31 Be. 

Нед. 23-я (Гд. 6-й).—Свт. Аеанасія, мч. Аое ы; мц. Синкдитикіи; блаж. 
Елезвоя, * прп. Аре м Печер.—Ик. БМ. «Вс хъ Скорбящихъ Радости» 

Седм. 24-я.—Мч. Маркіана, Мартирія и Анастасія. 
Влмч. Димитрія, прп. А анасія —Воспом. землетрясенія въ Іерусалим . 
Мч. Нестора Селун., Марка; мц. Капетолины и Еротіиды, >ь «ри. Не

стора л тописца; ^ обр. мощ. благ. кн. Андрея Смолен. 
Свят. Арсенія; <̂ прмт. се. Димитрія Ростов.; свщмч. Киріака, муч. 

Терентія, Сарвила, Фота, еодула, Теракса, Пита, Вила, Африкала, і 
Терентія, Максима, Помпиія; мц.: Неонилы, Евникіи, велмц. Па- : 
раскевы. Прп. Стефана и Іоанна. Прп. Іова Иочаев. Свящмч. \ 
Неофита (груз.). j 

]\Іч. Клавш, Астерія, Неона; прпмц. Анастасіи Римл. и мц. еониллы;1 11 
пеіі. Аврамія и блж. Маріи; прп. Анны, >J< Аврамгя Ростов. 

Ann.: Тертія, Марка, Іуота, Артемы; мч. Зиновія; свщмч. Маркіана, I 12 
МЧЦ- _455™£І5». Е втропіп, Зиновіи;--?^с^е^с/ т ик. ВМ. ! 

Нед. 24-я. (Гл. 7-1).--Anii.: Стахія, Амплія, Урвана, Наркиссаи^Алеллія, \ 13 
Аристовула; мч. Епимаха; >ь прп. Спиридона и Никодима: прп. Мавры.! 
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О \ m p. 6 р ъ. 
Прим чанія къ святцамъ: 10. Празднованіе памяти свв. отца.мъ \'ІІ Вселенскаго 

добора (вм сто 11 октября) 17. Молебенъ въ намять спасенія Царской Семьи близъ 
ст. Боркп 17 октября 1S8S г. 23. Дмнтровсі:ая суббота. 

Прим чаніе для духовенства: 1. Отсутствіе въ богослужебныхъ кыигахъ особа го ве-
лпчанія на Локровъ БМ. даетъ поводъ полагать, что въ отомъ случа сл луетъ и ть 
общее величаніе Богородиц : ,Достойно есть величатиТя Богородиц " . Между т мъ 
въ н которыхъ селі.сісихъ хралахъ поется такое особое величаніе: ;,Ве;шчаемъ Тя, 
Лрепрнорочняя Мати Христа Бога нашего, и чтемъ труды Твоя и Твой честный омо-
форъ, ю ке Тя вид св. Андрей на воздус , за ны Христу молящуюся*'. Очевияная 
неправильность фразы въ итомъ велшгніи („ю і е Тя") достаточно говорить о неум ет-
ностіг еі ) церковмаго употребления. Въ книжк величаній, п ваемыхъ на поліелеяхъ 
праздшіковъ, изд. Почаевской Лчврой въ 1763 г. находится такое величаніе: „В^ича мъ 
'Гя, Пресвятая Д ва. и чтемъ покровъ Твой ЧРСТНЫП: ТЯ бо на воздус вид св. Андрей, 
за ны Христу молящуюся". Въ уставахъ ХМ в. есть такое в личаніе: ..ВеличаемъТя, 
Пресвятая Д во, Матп Христа Бога нашего, и всеславнып славимъ покровъ Твой''. 
Въ пзданпомъ Московскимъ Обществомъ любителей церковнаго п пія: ,,кругъ церков-
ныхъ п сноп ніГі",иГю.м іц но сл т. величааіе: „Величаемъ Тя, Пресвятая Д во. и 
чтемъ покровъ Твой честный: Тя бо вид святып Андрей на воздус. , за ны Христу 
•молящуюся". Посл днее величавіе общепринятое нын . Но и первыя два величанія 
вполн приличны праздншгу. 

Неприсутственные дни: 1. Иятн. Покровъ Пресв. Богородицы. 21. Четвер. День 
восш. на ирестолъ Его Императорскаго Величества Государя Императора, Самодержца 
Всероссійскаго, Николая Александровича. 22. Пятница, ІІраздн. Казанской и к Б.М. 

Царсніе и торжественные дни: 4. Рождеиіе Его Императорскаго Высочества, Вели
ка го Князя Михаила Михаиловича. 5. Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Вели
кой княгини Маріи Александровны, Герцогини СаксенъКобургъ-Готской. 13. Рожцені 
Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Михаила Николаевича. 20. Рождете 
Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Елисаветы еодороввы 21.Восшествіе 
на престолъ Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая Александровича, 
Самодержца. Всероссшскаго. По литургіи молебенъ еъ ц лодневнымъ явономъ. 

Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 1. Покровъ Иресв. Богородицы. Главный 
престолъ въ Покровской церкви. Л вый ирид лъ въ Козмо-Іаиіанской церкви. Въ 
Покровской церкви П черскаго м-ря. 3. Св. Діонисія Ареопагита. Прид лъ правый въ 
Крестовоздвиженской церкви ж нскаго м-ря. 5. Свв. Московскихъмитрополитовъ Петра, 
Алекс я, Тоны и Филиппа. Главный престолъ въ Трехсвятительской церкви. 15. При. 
Діонисія Суздал., основттеля Печерскаго м-ря. Празднество въ Печерскомъ м-р ; 
престолъ въ церкви надъ западными вратами и прид лъ въ Успенскомъ собор . 17. 
€в. Андрея Критска о. Л вый прид лъ въ Трехсвятительской церкви. 18. Св. Ев. Луки. 
Л вый прид лъ въ Трехсвятительской церкви совм стно съ прид ломъ ев Андрея 
Критскаго. 22. Главный престолъ въ нижнемъ этаж Спасопреображенскаго ка е-
дпальнаго собора; въ теплой церкви при ярмарочномъ Спасскомъ собор ; правый прп-
д лъ въ Тихоновской церкви; л вый прид лъ въ Всесвятской СПетропавловской) клад
бищенской церкви. 23. Св. ап. Іакова, Врата Господня. Нрид лъ въ Казанской церкви 
Крестовоздвиженскіго м-ря 24. Вс хъ Скорбящихъ Радости Божіей Матери. Правый 
прид лъ въ Спасопреображенскомъ ка едральномъ собор . Главный престолъ въ боль
ничной церкви Крестовоздвиженскаго м-ря; престолы въ церквчхъ при Губернской Зем
ской больниц и при 1-мъ тюремномъ замк . 26. Св. Влмуч. Дмитрія Солунскаго. Пра
вый прид лъ въ нижнемъ этаж Спасопреображенскаго ка едральнаго собора. Правый 
прид лъ въ Благов щенскомъ собор ; л выи ирид лъ въ Крестовоздвиженской церкви 
женскаго монастыря. 28. Св. муч Параскевы Пятницы. Л вый прид лъ въ Троицкой 
Верхнепосадской церкви Св. Дмитрія, Митр Ростовскаго. Ирнд лъ правый въ Казан
ской церкви; прид лъ въ нижнемъ этаж Усиенскаго собора Печерскаго м-ря. 



9.9 

Въ теченіе 
м сяца 

дня убыв. 
1 ч. 21 м. 

ді о ̂  ь р ъ. 
| 2-го ^) нерв. четв. 10 -. 
ч 10-го © полнолуніе. \*\ 
з П-го С посл д. четв.' | \ 
§ 24-го ф новолуніе. ^ \ 

1 П. 

* 8 

* 

* 
* 

* 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 

® 21 
22 

23 

24 

25 

* 26 
27 

28 

29 

90 

7 Вс. 

19 | 11 

20 

Седи. 25-я.—Свящмч. Іоанна en. я Іакова пресв., мч. Ерминигельда, 
Кесарія, Дасія; мц. Киріены и Іуліаніи; св. безсребр. К о с м ы и 
Д а м і а н а и про. еодотіи. 

Мч. Акиндина,Пигасія,Аф онія,Елпіідііфора и Анемподиста;прп.Т Іаркіана 
Обновл. храна Ължч.. Георгія въ Лгдд . Мч. Акепсима еп., Іосифа пресв. 

и Аи ала діак., Аттика, Агапія, Евдоксія, Катерія, Истукарія, 
Пактовія, Никтополіона, при. Акепсимы, при. Снавдуліи. 

Свшмч. Никандра и Ермея; при. Іоанникія. Лі. Симона Юрьев, и при. 
Никапдра Городпоезср. 

Ann. отъТО: Патрова, Ерма.Лина, Гаіяи Филолога; свт. Григорія,>^Іо«м 
en. Новіородскаго, мч. Галактіона и мц. Епистимы. 

Св. Павла, архіед. Конставт.; мц. Текусы, Александры, Клавдіи, Полактіи. 
Евфросиніи, А анасіи и Матроны; при. Луки, >£< Варлаама Хутын., 
4» при. Лука Цечер., при. Варлаама Керетск., се. Германа Казан. 

Нед. 2э-я (Гл. 8-й).—Мч. Іерона, Лсихія, Никандра, Афанасія, Мамаы-
та, Варахія, Каллнника, еагена, Никона, Лонгина, еодора, Ва-
лерія, Ксан а, еодула, Каллимаха, Евгенія, еодоха, Острихія, 
Ешіфанія, Максиміана, Дукіітія, Клавдіана, еофила, Гигантія, 
Доро ея. еодота, Кастрикія, Аликиты, емелія, Евтихія, Илла-
ріона, Діодота, Амошіта, Меласиппа, Антонина, Авкта, Тавріона, 

еоцота. мученицъ Касиніи и Оессалоншш. Пред. Лазаря. Обр. 
мот. при. Кирилла Ловоезер. и прп. Зосими Ворбозом. 

Седм. 26-я.—Соборъ Архистр. Михаила и проч. безплотныхъ сияъ. 
Муч. Онисифора, Порфіфія, Александра, Антонія, прп. Іоанна, <̂ Они-

at фора Iknep., при. Матроны, есжтисты, Евстоліи и Сосипатры. 
Гік, БМ. Скоропослушницы. 

Ап. Олимпа, Родіона, Сосипатра, Ераста, Куарта и Тертія; мч. Ор ста. 
при. еостирикта: СВЩМЧ. Милія.—Мч. Константина и Георіія (Груз). 

Влмуч. хМины; муч. Виктора, Вик нтія; мц. Стефаниды; преп. еодора 
Студита; %< блаж. Максима, Моск. юрод.; прп. Мартирія Зеленецк* 

Свт. Іоанна милост.; прор. Ахіи; прп. Нила.—Милости ной ик. БМ. 
>J< Блаж. Іоанна Власатаю. 

Свт. Іоанна Златоуст.; мч. Антонина, Ннкифора, Германа, мц. Мане ы. 
Нед. 26-я (Гл. 1-й).—Ап. Филиппа. Св. Григорі^іЖтамы; царя Юстиніана, 

дар. еодоры. С . Филитіч Припекаю, 
Седм. 27-я.—Муч. Гурія, Саыоиа, Авіша; Елиидія, Маркелла, Евстохія, 

Днмитрія. 
An. Матвея, св. Фульвіана. 
Свят. Григорія Неокес, прп. Ля заря, ^ Нахона; мч. Гоброна (Груз.). 
Мч.: Платона, Закхея, Алфея. Романа. Варула. 
Прор. Авдія, мч. Варлаама, Плліодора, Романа, Азы; прп. Варлаама, 

Іоасафа, Авенира; >Ь щт. Варлаама Вечер. —Их, БМ. „Ут шеніе 
въ скорОяхъ гь печаляхъ''. Прп. Влларгона (Груз.). 

Свт. Прокла; евщмч. Пирсы, Іосифа, Іоанна, Саверія Исакія, Ипатія; 
мч. Азата, Сасонія, Евсга ія, еспесія, Анатолія, Дасія; еклы и 
Анны; прп. Григорія.—Соболевской ик. БМ.—llpn. Діодора Юръегор. 

Нед ля 27-я (Гл. 2-й).—Входъ в о х р а м ъ П р . Б о г о р о д и ц ы . 
Седя. 28-я.—An. Филимона и Архішпа; мч. Валеріана, Тивуртія, Мак

сима, Прокопія чтеца, Мешігна, мц. Кикиліи(Цііциліи); прп. Агаввы, 
прав. Михаила, св. Анфіи. * Кн. Михаила Тиер.; бл. ьп. Ярополка 
(Петра). 

Свт. Григорія, •£< Митрофана Воронежск., прп. Амфилохія Иконійск. 
мч. СІІСШІІЯ, еодора; ^ бл. кн. Александра Невского. ' 

Влмч. Меркурія, велмц. Екатерины, Августы, >£ мч. Меркургя Смоленск 
ирп. Мастрвдіи. 

Свщмч. Климента, Петра Александр.; нренод. Петра.—Двинской ик. БМ. 
>£ Св. Лнткентія Иркутск.; при. Адипія. Іакова; влмч. Георгія. 
Ф Свт. Іакова Ростова;., влмч. Іакова Перс, при. Романа, Палладія, 
>J< обр. мощ. кн. Всеволода (въ крещ. Гавргила). Знаменія ик. БМ,— 

Царскосельской, Абалацкой и Курской ик. БМ. 

Нед. 28-я (Гл. 3-й).—Мч. іГринарха,~Василія, Стефана," Григорія, ~Гри-
горія, Іоанна, прпмч. Стефана. 

Оедк. 2Э-я.—Мч. Парамона, мч. Филумена, прп. Акакія и * Еектаргя 
Вечер. Свщмч. Авива (Груз.). 

Св. ап. Андрея Первозваннаго; св. Фрументія. 
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Si 0 ft 6 p b. 
Прим чанія къ святцамъ: 14. Загов нье на Рождественскій іюстъ. 15. Начало Рож-

дественскаго поста. Уставъ разр шаетъ въ этотъ постъ на рыбу въ день Введенія во 
храмъ Пр. Богородицы въ нед ли до 20 дзкабря, т. е. до дней предпразднества Рож
дества. Христова. Бо вторникъ и четвертокъ разр шается на рыбу тоіько тогда, когда 
случится святый со славословіемъ или им ющій празднидный знакъ. Въ понед льникъ, 
среду и пятокъ разр ша тся на рыбу только въ храмовой праздникъ или съ бд ніемъ. 
Если случится иной великій святой, то разр шается на вино и елей. Если же не слу
чится никакого праздника, то въ понед льникъ, среду и пятокъ назначается сухояде-
ніе, а во вторникъ и четвертокъ разр шается на вино и елей. (Уст. 14 ноября и 33 гл.). 
20. Яредпразднество Бведенія во храмъ Up. Богородицы. 

Прим чанія для духовенства: 20. Выраженіе Устава подъ 20 ноября: „апосгояъ 
дне и утрешній подъ зачало", должно понимать въ томъ смысл , что читается „апо-
столъ дне", т. е. положенный на 20 ноября по ряду, и „утрешній", т. е. апостолъ, 
положенный на сл дующій день, праздничный—подъ зачало; „тоже святого, ко Евреямъ, 
зачало 318". (Ц. В ст. 1892 г. № 22). 21. Отъ сего числа до 1 января катавасія: „Хри-
•стосъ рождается'*. 

Неприсутственные дни: 14. Воскресенье. День рожденія Ея Императорскаго Вели
чества, Государыни Императрицы Маріи еодоровны. 21. Воокр. Входъ во храмъ Пр. Богор. 
22. Понед льнякъ. Рожденіе и тезоименитство Его ймнераторскаго Высочества Госуда
ря Насл дника и Великаго Князя Михаила Александровича. 

Царсніе и торжественные дни: 3. Рожценіе Ея Шшераторскаго Высочества, Вели
кой Княжны Ольги Николаевны. 6. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Великаго 
Князя Николая Николаевича. 8. Тезоименитство йхъ Имиераторскихъ Высочеетвъ: 
Великаго Князя Михаила Николаевича и Великаго Князя Михаила Михаиловича.— 
Празін. вс хъ кавалер, россійск. орден. 12. Рожденіе Его Императорскаго Высочества, 
Великаго Князя Бориса Владиміровича. 14. Рожденіе Ея Императорскаго Величества, 
Государыни Императрицы Маріи еодоровны, Август йшей родительницы Государя Импе
ратора. Бд ніе an. Филиппу. Но литургіи благодарственный молебенъ, со звономъ. 22. 
Рожденіе и тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Государя Насл днина и Ве
ликаго Князя Михаила Александровича. До литургіи благодарственный молебенъ, со зво
номъ. 24. Кавалерскій празіникъ ордена вмч. Екатерины. 26. Тезоименитство Его Им
ператорскаго Высочества, Великаго Князя Георгія Михаиловича.—Кавалерскій празд
никъ ордена вмч. Георгія. 30. КавалерекШ праздникъ ордена св. Андрея Первозваннаго. 
Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Андрея Владиміровича. 

Храмовые праздники въ Нижнеиъ-Новгород : 1. Св. Космы и Даиіана. Л вый пра-
д лъ въ нижнемъ этаж Спасо-Преображенскаго ка едральнаго собора. Главный при-
д лъ въ Космо-Даміанской церкви. 8. Соборъ Архистратига Михаила и проч. безшгог-
ныхъ силъ. Главный престолъ въ Архангельскомъ собор . Л вые прид лы: въ Нижне
посадской Предтеченской церкви, въ церкви Живоноснаго Источника и въ Преобра
женской кладбищенской церкви, что въ Канавин . 9. Иконы Б. М. Скоропоелушницы. 
Ирид лъ въ Успенской церкви Благов щенскаго монастыря. 11. Св. великомуч. Мины. 
Л вый прид лъ въ Ильинской церкви. 21. Введеніе во храмъ Пресв. Богородицы. При-
д лъ въ Крестовоздвиженской церкви женскаго монастыря; главный престолъ Слободско-
Иредтеченской церкви; престолъ въ церкви при Еиаахіальномъ женекоиъ учшшщ . 
23. Св. Митрофана, еп. Воронежскаго. Главн. престолъ въ Крестовой церкви архіерей-
скаго дома. Св. Благов. Вел. Кн. Александра Невскаго. Престолы въ церквахъ при 
Дворянскомъ Институт Императора Александра II, при 2-мъ д тскомъ пріют , при 
губернской земской больниц , при общественной женской богад льн . 24. Св. велмуч. 
Екатерины. Престолъ при церкви Каратаевскгго дворянскаго иріюта. 26. Св. Иннокен
тия, еп. Иркутскаго. Л вый придЬдъ въ соборнодіъ храм Крестовоздвиженскаго мона
стыря. Прид лъ въ Рождественской (Строгановской) церкви. 27. Знаменія отъ Иконы 
Божіей Матери въ Новгород . Глав, престолъ въцер. св. Женъ Мироносицъ. 30. Св. Ап. 
Андрея. Правый прид лъ въ Ильинской церкви; престолъ въ Андреевской церкви Бла-
гов щенскаго монастыря. 
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Бъ теченіе 
м сяца 

дня прибыв. 
24 м. 

^еі^абр ъ. 
з 2-го £) нерв. четв. 
^ 9-го © полнолуніе. 
£ 16-го ^ посл д. четв. 
•& 23 # новол.31 ^цер.чет. 

Be. 

Б. 
Б. 

С 

ч. 

п. 
с. 

Вс. 

П. 

в. 
с. 

ч. 
11. 

Вс. 

П. 

в. 

с. 
ч. 

: п. 
і с . 
Вс. 

Прор. Наума; мч. Анаши; прав. Филарета. 
Прор. Аввакума; прп. Іоанна, Йраклемона, Андрея, еофила; >Ь А анаыя, 

затвор. Ііечер., мц. Миропіи.—Св. Исе (Іессея) (Груз.). 
Прор. Софоніи; евщмч. еодора, прп. еодула, Іоанна,>$< Саввы Звент. 
Блмц. Варвары Іуліаніи; прп. Іоанна Дамаскина и Іоанна, еп. ііоливот. 

Дамастнской гьк. БМ. 

Нед. ^9-я (Где. С-й).-—)J« Св. Гурія, архіеп. Казан. Мч. Анастасы, прел. 
Саввы освящ., Каріона и Захаріи. 

Седа. 30-я.—Св. Николая, архіеп. Мирликійснаго. 
Сь. Ативросія, еп. Медіоланск.; мч. А инодора, прп. Іоанна постника, 

*к Іоаппа постника Лечер., >J< Антонія Сійсі:., >£ Ліма Столобен., 
Павла, Селтерской w . БМ. 

An.: Сосена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Кифы, Кесаря, Ояиси-
фора; прп. Патапія. Св. Анфисы. — Г1р?і. Кирилла Чемск. 

З а ч а т і е Св. Анвы; пророч. Анны; преп. Стефана и Софронія.— 
Лк. БМ. Нечаянная Радость. 

Мч. Ми вы, Ермогена и Евграфа; Гедіелла, прп. омы. 
Мч. Акепсія, Аи ала, Миракса,іірп. Даніила и Луки столп. >^Пикона Печер. 

Нед. 30-я сз. Праотецъ. (Гл. 4-й).—Свт. Спиридона, Александра, мч. Ра
зумника. ^ Прп. ерапопта Мопзенсп. 

Оедм 31-я. Мч. Евстратія, Авксентія, Евгенія, Мардарія, Ореста; мц. 
Лукіи; при. Арсенія. Прп. Аркидія Повоторж. 

Мч. ирса, Левкія, Каллиника, Филимона, Аполлонія, Аріана и еотиха 
Свщмч. Елев ерія; свт. Стефана Сурож.. мч. Елев ерІя; преп. Павла. 

Нарда; мц Ан іи. >ь U.pn. Трифоиа Кольск. 
Прор. Аггея; мч. Марина, блажен. еофаніи. 
Св. пр. Даніила и трехъ отрок. Ананіи, Азаріи и Мисаила; прп. Да-

ніила испов д. 
Суб. предъ Ровдесгвомъ Христовымъ.- Свт. Модеста; муч : Севастіана, 

Нпкострата, Касторія, Транквиллина, МаркеллинаДіарка, Клавдія. 
Симфоріана, Викторина, Тивуртія, Кастула, мц. Зои; прп. Флора 
и Михаила испов.—Пр. Севаетіапа Пошехонск. 

Нед. 31-я св. Отецъ. (Гл. 6-й).—Свт. Воішфатіямилост., Григорія Смирит 
мч. Вонифатія, Иліи, Прова, Apnea, Тимо ея, Поліевкта. >5< Прп. 
МАШ Муромца, чуд. Печер. 

Седи. 32-я.—Свт. Филогонія; свщмч. Игнатія Богоносца.—Новодворской, 
Новгород-С верской и Спасительницы ушопающихъ ик. БМ. 

^ Св. Петри, митр. Моеіов.; мц. Іуліаніи и ыч. емистоклея; св. 
Іуліапш Ііпяг. Влземскія. и пр . Прокопгя Вятск. 

Мч. Ірисогона, Евода, Евтихіана, вдмц. Анастасіи и мц. еодотіи 
Мч. еодула, Саторшша, Евпора, Геласія, Евникіана, Зотика, Номпія, 

Ага опуса, Евареста, Васияида; прп. Павла, Нифонта; >j< се. еок-
тисша Кивюродск. 

Мч. Прота, Іоакинфа, прпмц. Евгеніи, Клавдіи, прп. Николая. 
Р о ж д е с т в о Х р и с т о в о . 
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Нед. 32-Е по Гсжд. Храст. (Гл. 7-й). Соб. Пресв. Богородицы. Нам. св. 
Іосифа, Давида и Іакова; свщмч. Ев имія; прп. Константина, Ева
реста.— арловской, Блаженное чрево, Кикской, Трехъ Радостей 
Осшробрамской ик. БМ. ' 

Седк. ЗЗ-я.—Свт. еодора, архіеп. Констан., св. пермч. Стефана; прпмч. 
еодора начерташіаго. 

An. Никянора. Св. 20.0СО if учен, въ Никомидіи сожл^ен.; муч. Зинона, 
еофила, Дорофея, Мардонія, Гликерія, Мигдоиія, Пндиса, Горго-

ш я ^ Петра, Евиимія, мц. Агафіи, Домны, еофилы; прп. Иі-
катія Ломскто. 

Св. 14.000 младенцевъ въ Внолеем избіен.; прп. Маркелла игум. обит 
неусыпающ.; прп. Оаддея испов д., »j» Ыарки, еофила и Іоанпа 
Печер ; при. еофыла Омучекаю. 

Ап. Тимона; мц. Анисіи; муч. Филитера, Зотика сирошітателя. прп 
еодоры. 

Прп. Меланіи. 
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Q e 1̂  a 6 p ъ. 
Прим чанія къ святцамъ: 12. Нед ля свв. Ираотецъ. Въ Типикон сказано: 

„Блюди нед лю свв. Праотедъ, въ кое число прилучится. Аще и прежде нед ли 28, 
или посл жде. И на литургіи чти нед ли 28, отъ Луки, зачало 76: челов къ н кій со
твори вечерю велію: непрем нно едино. А въ 28 нед лю чти рядовое, кое прилучится 
иные нед ли. (Тип. лист. 153 обор. изд. 1896 г. Моск. Син. Тип.). 19. Въ это воск
ресенье читается въ Евангеліи родословіе Спасителя. 24. Сочельникъ. Царскіе часы. 
Литургія св. Василія Великаго. Прок, посл входа „кто Богъ велій". 25. По величію 
Еоспоминаемаго событія праздникъ Рождества празднуется торжественн е вс хъ празд-
никовъ, за исключеніемъ Пасхи. Въ богослужебыыхъ книгахъ онъ называется, „Пасхою 
трехдневною". Св. Іоаннъ Златоустъ называетъ день Рождества Христова „честн й-
шимъ и важн йшимъ вс хъ праздниковъ'-, „матерію вс хъ праздниковъ". Въ день же 
Рождества воспоминается избавленіе Церкви и Державы Россіискія отъ нашествія 
Галловъ и съ ними двадесяти языкъ [въ 1812 году.—Всенощное бд ніе. Прокименъ: 
„Господь воцариея"... 25—31. Сплошная седмица. 31. Отданіе праздника Рождества 
Христова. 

Неприсутственные дни: 6. Понед льникъ. Тезоименитство Его Ииператорскаго Ве
личества, Государя Императора Николая Александровича, Самодержца Всероссійскаго. 25—27, 
Суббота и понед льникъ. Дни Рождества Христова. 

Царсні и торжественные дни: 6. Тезоименитство Его Императорскаго Величества, 
Государя Императора Николая Александровича, Самодержпа Ве росеШскаго. Тезоименитство 
йхъ Императорскихъ Высочествъ: Великаго Князя Николая Константиновича и Вели-
•каго Князя Николая Михаиловича. По литургіи молебенъ святителю, со звономъ. 22. 
Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Анастасіи Михаи
ловны, Великой Герцогини Мекленбургъ-Шверинской; Ея Императорскаго Высочества, 
Великой Княжны Анастасіи Николаевны. 25. Воспоминаніе избавленія Россійской дер
жавы отъ нашествія Галловъ и съ ними 20 языкъ. По литургіи благодарственный мо
лебенъ, по особой книжк , съ кол нопреклоненіемъ и ц лодневнымъ звономъ. 

Храмовые праздники въ Нижнемъ-Новгород : 4. Св. Влмч. Варвары. Л вый прид лъ 
въ Варварской церкви. 6. Св. Николая Чудотворца. Ирестолъ въ Никольской церкви 
на Рождественской ул. Правые прид лы въ церквахъ: въ Никольский, что на Бол. Пок
р о в е , въ Троицкой В рхне-Посадской, въ Трехъ-Святительской, въ Сергіевской, въ 
Никольской на Гребешк , въ церкви Живоноснаго Источника, въ Владимірской и при 
городской общественной (Ходалевской) богад льн въ Макарьевской части: ./Т вы 
прид лы: въ Александро-Невскомъ ярмарочномъ собор , въ Вознесенской, Покровской 
и Похвалинской церквахъ. 20. Св. Священномуч. Игнатія Богоносца. Прид лъ на хо-
рахъ Спасопреображенской кладбищенской церкви. 26. Соборъ Пр. Богородицы. Глав-
ный^престолъ въ Рождественской (Строгановской) церкви. 
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й Яі 0 Н il И А Т Ы Ц 
празднуемыхъ Православною Восточною Церковью, съ ука-

заніемъ дней праздновашя оныхъ *). 

СонращенГя: Ар. -Арабское слово, Герм.—древне-германское, Гот .—Гот ско , Е.—Еврей
ское, Егпп.—Египетское, Инд.—Индійское, Лит.—Литовское, Перс.—Персидское, Р . — 
Рвмское, Рус —Русское, Оаб.—Сабинское, Сл.—Славянское, Сир.—Сирійское, Халд.— 
Халдейское. Я.—январь, ф.—февраль, мр.—мартъ, ап.—апр ль, м.—май, ін.—іюнь, 

іл.—іюль, ав.—августъ, с.—сентябрь, о.—октябрь, в.—ноябрь и д.—декабрь. 

И М Е Н А М Ы Ж С К 1 Я . 

Аввакумъ, іл. 6, д. 2, Е. 
Авда, мр. 31, Халд. 
Авделай, ан. 17. 
Авдикій, an. 10, P. 
Авдифаксъ, іл. 6, Перс. 
Авдіесъ, an. 9, E. 
Авдій, с. 5, н. 19, Е. 
Авдонъ, іл. 30, Е. 
Авениръ, н. 19, Е. 
Аверкій, м. 26, о. 22. Р. 
Авивъ, я. 29, ав. 2, с. 6, 

н. 15, Е. 
Авидъ, с. 5, Е. 
Авимъ, ав. 1, Е. 
Авипъ, мр. 26. 
Авксентій, ф. 14, ап. 18, д. 13. 
Авктъ, н. 7, Р. 
Авраамъ, ф. 14, ок. 9, Е. 
Аврамій, ф. 14, ап. 1. іл. 20. 

ав. 21, о. 29, Е. 
Автономъ, с. 12. 
Авудимъ, іл. 15. 
Авундій, ід. 30, ав. 13, P. 
Агавва, н. 22, Сир. 
Агавъ, я . 4, ап. 8, Е. 
Агапитъ, ф. 18, ап. 17, ін. 1, 

ав. 10 (возлюбленный). 
Агапій, я. 24, мр. 15, ав. 19, 

21, с. 20, н. 3 (любимый). 
Ага ангелъ, я. 23. 
Ага одоръ, мр. 7, о. 13. 
Ага оникъ, ав. 22. 
Ага онъ, ф. 20, мр. 2, ав. 28. 
Ага оподъ, an. 5. 
Ага опусъ, д. 23. 
Аггей, д. 16, Е. 
АглаШ, мр. 9 (св телъ). 
Агнъ, мр. 26, Е. 
Адавктъ, окт. 4. . 
Адамъ, я. 14, Е. 
Адріанъ, ф. 3, ап. 17, ав. 26. 
Аетій, мр. 6, 9 (орлиный). 
Аза, н. 19 (чернота), Е. 
Азаданъ, ап. 10 (сухой). 
Азарія, ф. 3, д. 17, Е. 
Азатъ, ап. 14, 17, н. 20. 
Аи алъ, с. 1, н. 3, д. 11. 
Акакій, мр. 9, ап. 17, м. 7, 

19, іл. 7, 23, с 15, н. 29 
(незлобивый). 

Акепсимъ, н. о. 
Акепсій, д. 11. 
Акила, я. 4, 21, іл. 14, Р. 
Акиндинъ, ап. 18, ав. 22, н. 2. 
Акутіонъ, an. 21 (острякъ), Р. 
Алвіанъ, м. 4, Р. 
Александръ, ф. 23, мр. 9,13, 

15, 16, ап. 10, м. 13, ін. 9, 
10, іл. 3, 9, 10, ав. 1, 11, 
12, 30, с. 28, о. 22, н. 9, 
23, д. 12 (помощь муже
ственная). 

Алексій, ф. 12, мр. 17, м. 20. 
ав. 9, о. о, н. 23 (помощн.). 

Алпмъ, ав. 1 (помазанный). 
Алиній, ав. 17, н. 26 (безпе-

чальный). 
Алфей, м. 26, с. 28, н. 18 

(перем ыа), Е. 
Алфій, м. 10 (см. выше). 
Амвросій, д. 7 (божествен

ный, сладкШ). 
Аммоній, сент. 4. 
Аммонъ, окт. 4 (песчаныіі), 
Аммунъ, с. 1. 
Амонитъ, н. 7. 
Амосъ, ін. 15 (кр покъ), Е. 
Амплій, я. 4, о. 31 (широгсъ), Р. 
Амфилохій, мр. 23, н. 23 

(трудно родившійся). 
Амфіанъ, an. 2 (окружный). 
Ананія, я. 4,26, an. 17, о. 1, 

д. 1 (Благодать Г-ня), Е. 
Анастасій, ян. 8, 21, 22, 24, 

ад. 20, о. 25, д. 5 (воскре
шенный). 

АнатолШ, ап. 23, іл. 3, н. 20 
(восточный, выходящііі). 

, АнгіЙ, мр. 9. 
Андрей, мая 18, ін. 12, 30. 

іл. 4, ав. 19, с. 21, 23, ок.' 
2, 17, 27, н. 30, д. 2 (му- \ 
жественъ). \ 

Андроникъ, я. 4, м. 17, іл. | 
30, окт. 9,12 (поб дитель). : 

Аяектъ, мр. 10 (сносный). 
Ааемподистъ, н. 2 (безнре^ 

пятственный). 
Аникита, ав. 12, н. 7, (непо-

б димый). 

Анинъ, мр. 13, 18 (исполнен
ный). 

Антипа, ап. 11 (упорный). 
Антппатръ, ап. 29 (какъ отецъ) 
Антіохъ, ф. 23, іл. 16 (про-

тивонесущій). 
Антонинъ, ф. 23, ап. 19, ав. 

1, 4, с. 23, о. 22, п. 7, 13. 
Антоній, я . 8, 17, ф. 12, мр. 

1, ап. 14, 10, ав. 3, 9, н. 
9, д. 7 (покупающей взам нъ)-

Анувій, ін. 5. 
Ан имъ, с. 3. о. 17 (цв тъ). 
Ан пръ, ав. 5 (дв тущій). 
Апеллій, я . 4, с. 10, іл. 31 (от-

носящШся къ собранно), Р. 
Аполлинарій, іл. 23 (Аполло

ну посвященный). 
Аполлоній, мр. 31, іл. 10.30, 

д. 14 (Аполлоновъ). 
Аполлонъ, ін. 5 (губящій). 
Аполлосъ, ян. 4, мр. 30, an.. 

21, д. 8 (губитель). 
Апроніанъ, ін. 7 (безгорный,. 

безмысный). 
Ардаліонъ, an. 14 (сосудъ для 

окропленія). 
Аре а, о. 24 (орелъ), Ар. 
Аристархъ, я. 4, ап. 15, с. 27 

(высшій начальникъ). 
Аристіонъ, с. 3 (наилучшее). 
Аристовулъ, я. 4, мр. 16, о. 

31 (лучшій сов тникъ). 
Арпстоклій, іюня 20 (благо-

славный). 
Арисъ, дек. 19 (Марсъ, богъ. 

войны). 
Арій, іюня 5 (левъ), Е. 
Аркадій, янв. 26, мр. 6 (изъ-

Аркадіи, т. е. пастухъ). 
Арппла, мр.26(похищающій) 
Арріанъ, д. 14 (львиный), Е. 
Арсеній, ян. 19, мр. 2, м. 8, 

ін. 12, ав. 24, о. 28, д. 13 
(мужественный). 

Артема, ян. 4, an. 29, о. 30 
(здравый). 

Артемій, мр. 24, ін. 23, о. 20 
(св жій). 

"і Ллфаватъ пменъ оставленъ по «Хриетіанекому м сяд елову», Москва. Синод. Тиа. 1900 г. л по сВ рному 
ж сяцеглову вс хъ русскпхъ святыхгь». М. Они. ТИП. ІШІ Г. 
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Артемонъ, мар. 24, апр. 13 
(парусь). 

Архилій, апр. 6. 
Архипаъ, ян. ^ ' ф . 19, с. G, 

н. 22 (начальникъ лошадей). 
Асиякритъ, янв. 4, апр. 8. 
Аскалонъ, мая 20.' 
Асклипіодотъ, іюля 3. 
Астерій, іл. 6, ав. 7, ок. 2fl. 
Астій:, іюня 4 (городской). 
Астіонъ, іл. 7 (прпв тлпвый). 
Аттпкъ, н. 3 (гтзъ Аттики). 
АттШ, ав. 1 (нападающій). 
Афрпканъ, мр. 13, ап. 10, о. 28 
Аф оній, нояб. 2 (щедрый). 
Ахазъ, ап. 1 (влад ледъ), Е. 
Ахапкъ, я. 4 (печальный), Е. 
Лхиллій, мая 15. 
Ахія, н. 12 (братъ Г-д нь), Е. 
А авасій, янв. 4, 18, ф. 22, 

мр. 9, м. 2, ін. 20, іл. 5, 
ав. 22, ок. 24, 26, нояб. 7, 
д. 2 (безсмертный). 

А иногенъ, іюля 16. 
Авинодоръ, д к. 7. 
Борисъ, мая 2, іюля 24, Рус. 
Вавпла, янв. 24. с. 4 (см -

шеніе), Е. п Сир. 
Вадимъ, апр. 9, Перс. 
Вакхъ, мая б, окт. 7. 
Балентинъ, аи. 24 (сильный),?.! 
Балеріанъ, ін. 1, н. 22, Р. І 
Ваптосъ, февр. 10. : 
Варадатъ, февр. 22. 
Варахисій, марта 28. , 
Варахій, ноября 7. 
Варваръ, мая 6, Р. 
Варипсавъ, сентября 10. 
Варлаамъ, ноября 6, 19. 
Варнава, ян. 4, іюня 11, Е. 
Варсисъ, августа 25. 
ВарсонофШ, февр. 29, окт. 4. 
Варулъ, н: 18 (рабъ Божій), 

Спр. 
Варухъ, сентября 28. Е. 
Вар оломей, іюня 11, 30, ав

густа 25, Е. 
Василидъ, ян. 20, ап. 1. д. 23. 
Василискъ, мар. 3, мая 22. 
ЪасилШ, я. 1, 30, ф. 28, мр. 

4, 7, 22, 26, апр. 12, 26, 
30, іюля 3, 6, 15, авг. 
2, 11, н. 28 (царскШ). 

Василько, мр. 4 (князь). 
Васой, марта 6. 
Вассіанъ, іюня 10, окт. 10. 
Вассъ, января 20. 
Вата, мая 1. 
Вахтисій, мая 18. 
Ва усій, марта 26. 
Вендиміанъ, февр. 1, Р. 
Венедиктъ, марта 14, Р. 
Венедимъ, мая 18. 
Веніаминъ, я. 14, мр. 31, ок. 

13, Е. 
Веркъ, марта 26, Р. 

;Впвіанъ, марта 9. 

Викентій, ноября II, Р. 
Викторинъ, янв. 31, мр. 10, 

. дек. 18, Р. 
1 Викторъ, ян. 31, ап. 18, m i . 

16, н. 11 (поб дитель), Р. 
Вилъ, окт. 28 (господині.), Е. 
Вириладъ, іюля 10. 
Виссаріонъ, іюня 6. 
Виталій, апр. 22. 28, P. 
Вптъ, іюня 15, P. 
Ви онШ, апр. 3, P. 
Віаноръ, іюля 10 (жесток!іі). 
Владпміръ, іюля 15, Рус. 
Власій, ф. 3, 11 (нев жда). 
Воеифатій, дек. 19, Р. 
Всеволодъ, фев. 11, аир. 22, 

ноября 27, Рус. 
Вуколъ, февр. 6, (пастухъ). 
Вячеславъ, мр. 4, с. 28. Сл. 
Гаведдай, сентября 29. 

: Гавиній, августа 11. 
1 Гавріплъ, я. 22, ф. 11, мр. 26, 
. an. 22, іл. 13, н. 27 (мужъ 

БожіЙ), Е. 
: Гаій, ян. 4, мр. 9, ін. 23, ав. 

П, окт. 4, 21, н. 5, Р. 
! Галактіонъ, ін. 22, ноябр. 5. 
' Галикъ, апр. 3 (св тлый). 
;Геласій, д. 23 (см гощійся). 
j Гемелхь, д. 10 (близнедъ), P. 
! Г ннадій:, янв. 23, авг. 31. 
іГеоргій, ян. 8, 22, ф. 4, 21, 
' an. 4, 7, 19, 23, м. 13, 16, 
: 26, авг. 18, 24, н. 3, 26 
! (землед лецъ). 
1 Герасимъ, марта 4. 
; Гервасій, окт. 14, Герм. 
Германъ, м. 12, ін. 28, іл. 7, 

сент. И, нояб. 13, Р. 
іГеронтШ, апр ля 1. 
1 Гигантій, ноября 7. 
• Гликерій, дек. 28 (сладкій). 
; Гл бъ, м. 2, іл. 24, с. о, Рус. 
І Теорий, іюня 5 (быстрый). 
! Горгоній, мр. 9, с. 3, д. 28. 
! Гордіанъ, сентября 13. 
j ГордіЙ, января 3. 
ІТГригорій, я. 5, 8,10, 25, 30, 

мар. 4, 12, ап. 20, авг. S, 
| с. 30, н. 5, 14, 17, 20, 23, 

28, д. 19 (бодрствуют!й). 
; Гурій, авг. 1, окт. 4, ноября 
! " 15, декабря 5. 
! Давпдъ, мр. 5, ап. 12, м. 2, 
! ін. 2:3, 26, іл. 24, с. 5, б, 
! 19, Е. 
! Давиктъ, (Авдактъ), о. 4, Р. 
j Дада, апр. 28, сентября 29. 
! Далматъ, августа 3. 
! Даміанъ, ф. 23, іл. 1, ок. 5, 
| 17, ноября, 1 Р. 
' Данактъ, января 16. 
Данішгь, ф. 16, мр. 4, ап. 7, 

іл. 10, ав. 30, д. И, 17, Е. 
Дасій, окт. 21, нояб. 1, 20. 
Дпдимъ, мая 27, сент. П. 

! Димитріанъ, іюня 20, ок. 11. 
' Димитрій, ф. 11, м. 15, ін. 3, 
j ав. 9, с. 11, 21, окт. 26, 
і ноября 15. 
; Дисанъ, апр. 9. 
1 Дисидерій, апр. 21, Р. 
| ДіЙ, апр. 3, іюля 19. 
Діодоръ, я, 31, ф. 3, мр. 10, 

ап. 29, с. 11 (Вожій даръ). 
Діодотъ, ноября 7. 
Діомпдъ, іюля-3, авг. 16. 
Діонисій мр. 10, 15, an. 21, 

м. 6, 18, ін. l, 3, 26, ав. 
; 4, 18, окт. 3, 5, 22 (Богъ 

винод лія). 
1 ДіоскорЪ; апр. 21. 

Дометіанъ, янв. 10, мр. 9. 
Дометій, мр. 8, авг. 7. 
Домнинъ, о. 1 (господскій), Р. 
Домнъ, янв. 14, мр. 9, Р. 

! Донатъ, апр. 30, Р. 
Доримедонтъ, сент. 19. 
Доро ей, ін. 5, с. 3, 16, н. 

7, д к. 28. 
Доси ей, февр. 19. 
Дукитій, н. 7 (легков рный). 
Дула, іюня 15, (рабъ). 
Евангелъ, іюля 7. 
Еварестъ, д. 23, 26. 
Е В Б ЯІШ, окт. 9, Р . 
Еввулъ, февр. 3. 
Евг ній, янв. 21, ф. 12, 19, 

мр. 7, н. 7, дек. 13 (благо
родный). 

Евграфъ, декабря 10. 
Евдокимъ, іюля 31. 
Ендоксій, сент. 6, ноября 3. 
Евелпистъ, іюня 1. 
Евиласій, ф. 6 (прив тливый). 
ЕвкарпШ, марта 18. 
Евклей, авг. 1 (доброзванъ). 
Евлампій, мр. 5, іл. 3, о. 10, 
Евлогій, ф. 13, мр. 5, ав. 25. 
Евменій, с. is, (радушный). 
Евникіанъ, дек. 23. 
Евноикъ, марта, 9. 
Еводъ, я. 4, с. 1, 7, д. 22. 
Евплъ, авг. 11. 
Евпоръ, дек. 23 (богатый). 
Евпснхій, апр. 9, сент. 7. 
Евсевій, янв. 14, 20, ф. 15, 

ап. 24, 28, ін. 22, с. 21, 0.4. 
Евсевонъ, авг. 1. 
Евсигяій, авг. 5. 
Евста ій, ф. 21, мр. 29, ап. 

14, іл. 28, с, 20, н. 20. 
Евстохій, іюня 23, нояб. 15. 
Евстратій, я. 9, мр. 28, д. 13. 
Евсхимонъ, марта 14. 
Евтихіанъ, авг. 17, дек. 22. 
Евтпхій, я. 20, мр. 9, ап. 6, 

21, м. 28, ав. 23, н. 7. 
Евтихъ, августа 24. 
Евтропій, мр. 3, ш. 16, о. 17. 
Евфрасій, апр. 28. 
Екфросинъ, мая 15, сент. 11. 
Ев имій, я. 20, мр. 11, апр. 1, 

іл. 4, с. 3, о. 15, д. 26, 28. 



— 28 

Едесій, an. 2 (радость;, Сир. 
ЕкдикШ (Екдитъ), марта 9. 
Ексакустодіанъ, ав. 4, о. 22. 
Елеазаръ, авг. 1,Е. 
Елевсиппъ, я. 16 (всадникъ). 
Елев ерій, ав. 4,8, о. 3, д. 15. 
Елезвой, окт. 24. 
Елима, іл. 30 (молчаніе), Е. 
Елиссей, ін. 14 (Богъспасъ)Е. 
Елладій, янв. 8, мая 28. 
Еллій, іюля 14 (солнце). 
Елпидифоръ, ап. 3, нсяб. 2. 
Елпидій, марта 7, нояб. 15. 
Емиліанъ, яе. 8, мр. 7, іл. 18, 

ав. 8, 18, Р. 
Епафрасъ, ян. 4, (дріятный;, 

Сир. 
Епафродитъ, я. 4, мр. 30, д. 8. 
Епенетъ, янв. 4, іюля 30. 
Епиктетъ, іюля 7. 
Епимахъ, марта 11, окт. 31. 
ЕпифанШ, мая 12, нояб. 7. 
Епполоній, сентября 4. 
Еразмъ, февр. 24, мая 4, J0. 
Ерастъ, янв. 4, нояб. 10. 
Ермей, ноября 4 
Ермилъ янв. 13. 
Ерминингелдъ, нояб. 1,Герм. 
Ермшшъ, іюля 26, авг. 18. 
Ермій, я. 4, м. 31, іл. 6. 
Ермогенъ, сент. 1, дек. 10. 
Ермократъ, іюля 26. 
Ермолай, іюля 26. 
Ермъ, я. 4, мр. 8, an. 8, м. 

31, ав. 18, н. 5. (опора). 
Еросъ, іюня 24 (любовь). 
Есперъ, мая 2 (вечеръ). 
Ефивъ, іюля 30 (юноша). 
Ефремъ, я. 28, мр. 7, м. 16, 

ш. 8, Е. Сир. 
Е ерій, мр. 7 (воздушный). 
Закхей, н. 18 (правдивый). 

Сир. 
Захарія, ф. 8, мр. 24, с. 5. 

д. 5,Е. 
Зевииъ, февраля 23. 
Зина, янв. 4, іюня 22, с. 27. 
Зиновій, окт. 30. 
Зинонъ, я. 30, мр. 3, ал. 10, 

12, 18, 28, іе. 22, с. 3, 6, 
17, д. 28. 

Зоидъ, марта 3. 
Зосима, я. 4, мр. 30, an. 4, 

17, ін. 4, 8, 19, с. 19, 28. 
Зотикъ, ап. 18, ав. 22, с. 13, 

о. 2J, д. 23, 30. 
Жга раксъ, мр. 26. 
Игнатій, я. 29, м. 19, 28, с. 

27, о. 23, д. 20, Р. 
Игорь, ін. 5, Русск. 
йларШ, и. 12 (веселый). Р. 
Иларіонъ, мр. 28, ін. 6, ав. 

18, о. 21, н. 7 (веселый), 
йліанъ, мр. 9 (солнечный). 
Илій мр. 9. 
Иліодоръ, с. 28, н. 19. 
Илія, я. 8, 14, ф. 16, іл. 20, 

с. 13, 17, д. 19 (Божія си
ла) Е. 

Иллирикъ, ап. 3, Р. 
Индиеъ, с. 3, д. 28. 
Инна, я. 20, ін. 20. 
Иннокентій, іл. 6, н. 26, P. 
Ипатій, я. 14, мр. 31, ін. 3, 

18, с. 21, н. 20. 
Иперехій, ін. 5. 
Иперихій, я. 29. 
Инполитъ, я. 30, ав. 13. 
Иракламвонъ (Ираклемонъ), 

ін. 12, д. 2. 
Ираклій, мр. 9, м. 18, о. 22. 
Иринархъ, н. 28. 
Ириней, мр. 26, ав. 13, 23. 
Ириній, ін. 5 (весенній). 
Иродіонъ, я. 4, an. 8. 
ЙсаакШ ф. 14, мр. 22, м. 30, 

ав. 3, Е. 
Исаакъ, я. 14, ап. 12, м. 18 Е. 
Исавръ, іл. 6 (в терокъ), 
йсаія, я. 14, ф. 16, м. 9, 

15, Е. 
Исакій, an. 21, с. 21, н. 20. 
Исидоръ, ф. 4, м. 14. 
Исихій, ф. 19, мр. 5, 9, м. 

10, іл. 7, о. 3, н. 7 (спокой
ный). 

Некой мр. 26, Готе. 
Исмаилъ, ін. 17, Е. 
Истукарій, н. 3. 
Іадоръ, ф. 4. 
Іакин ъ, іл. 3, 18, д. 24. 
Іакисхолъ, an. 28. 
Іаковъ, я. 4, 13, 29, мр. 4, 

21, 24, an. 10, 30, ін. 30, 
ав. 9, ок. 9, 23, н. 1, 26, 
27, Е. 

Іамвлихъ, ав. 4, окт. 22. 
Іаникитъ, іл. 10. 
Іаннуарій, an. 21, 28, P. 
Іасонъ, я. 4, мр. 19, an. 28,Е 
Іезекіиль, іл. 21, Е. 
Іераксь, ін. 1 окт., 28. 
Іеремія, я. 14, ф. 16, м. 1, 

окт. 5, Е. 
Іеронимъ, ін. 15. 
Іеронъ, н. 7 (освященный). 
Іеро ей, окт. 4. 
Іпсусъ (Навинъ), сент. 1. 
Іоадъ, мар. 30 (брать), Евр. 
іоаіпшъ, сент. 9, Евр. 
Іоашшкій, н. 4, Е. 
Іоаннъ, я. 4, 7, 15. 22, 26, 

27, 30, 31, ф. 23, 24, 29, 
мр. 9, 20, 27, 29, 30, an. 
11, 12, 14, 18, 19, м. 8, 19, 
24, 25, 26, 29, ін. 2, 12. 
13, 19, 24, 26, 28, 30, іл! 
12, 18, 21,30, ав. 4,9, 18, 
29, 30, с. 2, 7, 14, 23, 26, 
ок. 3, 12, 19, 22, 28- н. 1, 
9, 12, 13, 20, 28, д. 2, 3, 
4, 7, 29, (благодать Госпо
дия), Е. 

Іоасафъ, ноября 19 (Господь 
судья), Е. 

Іовъ, мая 6, Е. 

Іоиль, о. 19 (Господь Богъ), Е . 
Іона, мр. 28, 31, м. 27, ін, 

15, с. 22, о. 5, н. 5 (го
лубь), Е. 

Іосифъ, я. 4, 14, 26, ап. 4, 
с. 9, н. 3, 20, Е. 

Іосій, оный же Іосифъ,я. 4,Е. 
Іувенадій, іюля 2, P. 
Іувентинъ, сент. 5, P. 
Іуда, іюля 19, 30 Е. 
Іуліанъ, я. 8, 29, ф. 6, 16, 

мр. 16, ін. 3, 21, іл. 13,28, 
ав. 9, с. 4, 12, 13, окт. 7,. 
18, P. 

Іулій, ін. 21 (ВОЛНИСТЫЙ). 
Іустиніанъ, ноября 14. 
Іустинъ, ін. 1 (Іустовъ), Р. 
Іустъ, я. 4,ід. 14, о. 30, Р. 
Каллимахъ, мая 6, нояб. 7. 
Каллиникъ, м. 24, іл. 29, ав. 

23, н. 7, д. 14. 
Каллистратъ, севт. 27. 
Каллистъ, марта 6. 
КалліопШ, апр ля 7. 
Калу ъ, мая 19, Егип. 
Кандидъ ян. 21, мр. 9, P. 
Кантидіанъ, ав. 5, P. 
Кантидій, ав. 5, P. 
Капитонъ, мр. 7, ав. 12, Р. 
Каріонъ, дек. 5. 
Карпъ, я. 4, м. 26 окт. Ш 

(плодъ). 
КартерШ, я . 8 (ожидаіощш). 
Кассіанъ, ф. 29, м. 21, Р. 
Касторій, д. 18 (бобровый). 
Касторъ, с. 18 (бобръ), Р. 
Кастрихій, нояб. 7, Р. 
Кастулъ, дек. 18, Р. 
Катерій, ноября 3. 
Катунъ, августа 1. 
Квинтиліанъ, an. 28, P. 
Келестинъ, an. 8, P. 
Келсій, я . 8, окт. 14 (высо-

кій), Р. 
Кенсоринъ, января 30, Р. 
Кесарій, мр. 9, о. 7, н. 1, Р.. 
Кесарь, марта 30, д. 8, Р . 
Кпндей, іюля 11, авг. 1. 
Кипріанъ, мр. 10, м. 10, 27,. 

ав. 17, 31, с. 16, о. 2, Р. 
Кирикъ, іюля 15 (в стникъ). 
Кнриллъ, я. 18, ф. 4, 14, мр. 

9, 18, 21, 29, ап. 28, м. 11, 
ін. 9, іл. 9, с. 6. 

Киринъ, іюля 6. 
Киріакъ, мая 2, іюня 7, 24r 

авг. 1, сент. 6, 29, окт. 28. 
Киріонъ, марта 9 (жрецъ). 
Киръ, янв. 31, ііоня 28. 
Кифа, мр. 30, д. 8, Сир. 
Еіонъ, сентября 4 (океанъ). 
Клавдіанъ, февр. 3, нояб. 7. 
Клавдій ян. 31, мр. 9, 10,19,. 

ів. 3, ав. 11, о.29, д. 18, Р. 
Клеоникъ, марта 3. 
Клеопа, я. 4 (всеславный). 
Клпментъ, я. 4, 23, ап. 22, с. 

10, н. 25 (милостивый), Р.. 
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Кодратъ, я. 4, мр. 10, ап. 21, 
с. 21 Р. 

Коинтъ, іголя б. 
Конкордій, іюня 4, P. 
Кононъ, марта 5, 6. 
Константпнъ, мр. 5, G, м. 21, 

ія. 5, іл. 3, с. 19, о.22, д. 
26, Р. 

Копрій, іюля 9, сент. 24. 
Корнилій, м. 19, с. 13, Р. 
Корнутъ, с. 12 (рогатый), Р. 
Коронатъ, авг. 17, Р 
Косма, апр. 18, іл. 1, ав. 3, 

о. 12, 17, ц. 1 (миръ). 
Крвскентіанъ, ін. 7, P. 
Крпскентъ, я. 4, мр. 10, апр. 

13, іл. 30 (растущій), P. 
Крнспъ, я, 4 (кудрявый), Р. 
Кронидъ, марта 23, сент. 13. 
Ксан ій, мр. 9, н. 7 (рыжій). 
Ксенофонтъ, января 26. 
Куартъ (Квартъ) я. 4, н. 10, Р. 
Кукша, авг. 27. 
Куфій, августа 11. 
Даврентій, я, 29, ав. 10, Р. 
Лавръ, авг. 18. 
Лазарь, ін. 15, іл. 17, о. 17. 

ы. 7, 17 Е. 
Лампадъ, іюля 5. 
Лаодикій, мая lb. 
ЛаргШ, ін. 7 (щедрый), Р. 
Левкій, ін. 20, ав. 17, д. 14. 
Левъ, ф. 18,20 (левъ, зв рь). 
Леонпдъ, мр. 10, ап. 16, ін. 

5, ав. 8. 
Леоытій, я. 22, мр. 9, ап. 24, 

м. 23, ін. 18, іл. 10, ав. 1. 
9, с. 13. окт. 17. 

Л ОЙТЪ, я. 22 (левъ). 
Ливерій, ав. 27 (влажный). 
Ликаріонъ, февр. 6. 
Лимнеіг, (Лимній) ф. 22. 
Линъ, я. 4, я. 5 (цв токъ). 
Лисимахъ, марта 9, 
Логгинъ, апр. 24, іюня 24, 

окт. 16, н. 7 (долгій), Р. 
Лотъ, о. 9 (покрывало), Е. 
Лука, я. 4, 29, ф. 7, ап. 22, 

іл. 30, с. 7, ок. 18, н. б, 
Д. И» Р. 

Лукилліанъ, іюня 3. 
Лукіанъ, ін. 3, іл. 7, с. 13, 

окт. 15 (св тлоявленъ),Р. 
Лукій, я. 4,с. 10 (св тящій), Р. 
Луппъ, авг. 23, (волкъ), Р. 
Маврикій, фев. 22, іюля 10. 
Мавръ, марта 19, іюня 7. 
Мавсвма, января 23. 
Магнъ, ап. 29 (великій), Р. 
Макарій, янв. 14, 19, ф. 19, 

мр. 17, an. 1, м. 1, 26, іл. 
25, с. 6, н. 23. 

МакедоніЙ, янв. 24. 
Мак донъ, марта 23. 
Макровій, сент. 13. 
Максимиліанъ, ав. 4, о. 22,Р. 
Максиміанъ, апр. 21, нояб. 7. 
Максимъ, я. 21, ф. 6, 19, ап. 

10, 28, 30, м. 14, іл. 30, ав. 

: 11, 13, с. 5, 15. о. 9, 28, 
: н. 11, 22, Р. 
Максіаеъ, іюня 3, Р. 

: Малахія, янв. 3 (послан.), Е. 
Малхъ, мр. 26 (царь), Е. 

: Мамантъ, с. 2, н. 7, Дерс-Р. 
, Маммій, ап. 28 (грудной). 
I Мануилъ, я. 22, мр. 27, ін. 17 
I (оііред леніе Божіе), Е. 
1 Мардарій, дек. 13. 
і МардонШ, сент. 3, дек. 28. 
і Маринъ, мр. 17, іл. 6, ав. 7, 
! о. 18, д. 16 (морской), P. 
I Маріанъ, апр ля 9, Перс. 
J Маркеллпнъ, дек. 18, Е. 
! Маркеллъ, ф. 9, мр. 1, ін. 7, 

ав. 1, 14, н. 15, д. 29, Р. 
Маркіанъ, я, 10, 18, ін. 5, 

іл. 13, ав. 9,0.25,30, н. 2. 
Марко или Маркъ, я. 4, 14, 

мр. 5, 29, ап. 5, 25, іл. 3, 
с. 27, 28, о. 27, 30, д. 18, 
29, Р. 

Маронъ, февраля 14, Сяр. 
Марсалій, an. 28, P. 
Мартпніанъ, ф. 13, an. 11, 

ав. 4, о. 22. 
Мартинъ, апр. 14, окт. 12. 
МартврШ, октября 25. 
Мару ъ, февраля 16, Е. 
Маръ я. 25, Гр. или Сир. 
Мат ей, ін. 30, о. 5, н.16,Е. 
Мат ій, іюня 30, авг. 9, Е. 
Медимнъ, сент. 5. 
Меласиппъ, ноября 7. 
Мелевспппъ, янв. 16, Гр. 
Мелетій, ф. 12, м. 24, с. 21. 
Мелитонъ, марта 9. 
Мемяонъ, апр. 29, авг. 20. 
Менандръ, мая 19. 
Менея, іюля 10 (ы сячвый), 
Менигнъ, н. 22 (кр пкій), 
Меркурій, нояб. 24, Р. 
Мертій, января 12. 
Ме одій, an. 6, м. 11, ін. 4, 

14, 20 (порядочный). 
Мигдошй, сент. 3, дек. 28. 
іМилнссенъ, марта 6. 
Милій, ноября 10. 
Мина, я. 5, ф. 17, ап. 12, 

ав. 25, н. 11, д. 10 (м -
сячный). 

Минеонъ, ав. 1. (м сячный). 
Минсп ей, авг. 1." 
Мираксъ, дек. 11 (отрокъ). 
Миронъ, авг. 8, 17, Е. 
Мпсаилъ, декабря 17. 
Митрофанъ, іюня 4, нояб. 23. 
Михаилъ, я. 11, ф. 14, м. 21, ! 

23, іл. 12, с. 6,20,30,0.1,; 
н. 8, 22, д. 18, Е. 

Михей, я. 5, ав. 14, Е. 
Міанъ, сент. 4. ! 
Модестъ, іюня 15, дек. 18. 
Моисей, я. 14, ф. 23, іл. 26, j 

ав 28, с. 4, Е. I 
Мокій, я. 29, м. 11, іл. 3. 
Муко, іюля 30. 
Назарій, окт. 14 (посвящен

ный Богу), Е. 
Наркпссъ, я. 4, окт. 31. 
Наумъ, дек. 1, (ут ха), Е. 
На анаилъ, апр. 22, Е. 
Нектарій, ноября 29, Р. 
Неонъ, я. 16, ап. 24, 28, с. 

28, о. 29. 
Неофитъ, янв. 21, авг. 22. 
Несторъ, ф. 28, мр. 1, о. 27. 
Никандръ, мр. 15, ін. 5, с. 24, 

н. 4, 7. 
Никаноръ, я. 4, іл. 28, д. 28. 
Никита, я. 31, мр. 20, ап. 3, 

30, м. 24, 28, с. 9, 15, о. 13, 
Никифоръ, я. 31, ф. 9, мр. 

10, 13, ап. 19, ін. 2, в. 13. 
Никодимъ, ав. 2, о. 31, Е. 
Никола (Николай) окт. 14. 
Николай, ф. 4, мр. 9, м. 9, 

іл. 27, д. 6, 24 (поб жда-
іощій людей). 

Никонъ, мр. 23, с. 28, н. 7, 
17, дек. 11. 

Никостратъ, дек. 18. 
Никтополіонъ, яояб. 3. 
Нидъ, м. 27, с. 17, н. 12, д. 7, 

Егип. 
Нирса, ноября 20, П рс. 
Нитъ, окт. 28 (св тлый), Р. 
Нифонтъ, апр ля 8, дек. 23. 
Олимпанъ (Олимпъ), я. 4, н. 

10, (небесный), 
Олимпій, іюля 30. 
Онисимъ, я. 4, ф. 15, м. 10,-

іл. 14 (полезный). 
Онисифоръ, я. 4, с. 7, н. 9, 

Д. 8. 
Онпсій, марта 5 (польза). 
Онуфрій, іюня 12, іюля 21. 
ОрентШ, іюня 24, (горный). 
Орестъ, ноября 10, дек. j 13. 
Оръ, августа 7 (гора), 
Осія, августа 27, о. 17. 
Острпхій, н. 7 (дерево букъ). 
Павелъ, я. 10, 14, 15, ф. 16, 

мр. 4, 7, 10, м. 18, ін. 3, 
28, 29, іл. 16, ав. 17, 30, 
с. 10, о. 4, н. 6, д. 7, 15, 
23 Р. 

Павлинъ, я. 23, мая 18. 
Павсикакій, мая 13. 
Павсилипъ, ап. 8. 
Паисій, іюня 19. 
ПактовШ, ноября 3. 
Палладій, янв. 28, нояб. 27. 
Памва, іюля 18. 
Памвонъ, іюня 5. 
Памфаловъ, мая 17, 
Памфамиръ, мая 17. 
Памфилъ, февр. 16, авг. 12. 
Панкратій, ф. 9, 1л. 9. 
Пансофій, января 15.^ 
Пантелеимонъ, іюля 27. 
Панхарій, мр. 19. 
Папа, марта 16, с. 14, Р. 
Папила, октября 13. 
ПапШ я. 31, ф. 3, марта 10> 

іюня 7, іюля 7. 
Парамонъ, ноября 29. 



— 30 -

Иардъ, декабря 15 (барсъ). 
Паригорій, янв. 29, 
Парменій, іюля 30 
Парменъ, янв. 4, іюля 28. 
Пародъ, января 22. 
Пар еній, февраля 7. 
Пасикратъ, авр ля 24. 
Натапій, декабря 8. 
Патерму ій, іл. 9, с. 17. 
Патрикій, мр. 20, м. 19, Р. 
Патровъ, ян. 4, ноября 5. 
Патроклъ, авг. 17. 
Пафнутій, ф. 15, л. 1, с, 25. 
ПахомШ, мая 15. 
Пелій, сент. 17. 
Пеонъ, іюня 1. 
Перегрвнъ, іюля б, 7, Р. 
Петръ, я. 9, 12, 13, 16, 22, 

26, ф. 1, м. 3, 18, ін. 12, 
25, 29, ЬО, іл. 1, ав. 9, 24, 
с. 3, 5, 10, 13, 22, 23, о. 
4, 5, 9, н. 25, д. 21, 28, 
(камень). 

Пигасій, ноября 2. 
Пименъ, авг. 7, 27 (пастырь). 
Пинна, я. 20, ін. 20, Р. 
Пистъ, авг. 2J (в рный), Гр. 
Піоній, марта 11 (жирный). 
Платонъ, апр. 5, ноября 18. 
Поликарпъ, ф. 23, ап. 2, іл.24. 
Полихроній, ф. 23, іл. 30, о. 7. 
Поліевктъ, янв. 9, дек. 19. 
Поліенъ, мая 19, авг. 18. 
Полувій, мая 12. 
Помпеи, іюля 7. 
Помпній, апр. 10, окт. 28. 
Иомпій, декабря 23. 
Понтій, авг. 5 (морской), Гр. 
Поплій, я. 25, (народный), Р. 
Порфирій, ф. 10, 16, 26, с. 

15, н. 9 (багрянъ). 
ПотамШ, ав. 7. 
Потитъ, іюля 1, Р. 
Прилидіавъ, сентября 4. 
Прискъ, марта 9, сент. 21, Р. 
Провъ, о. 12, д. 19, Р. • 
Прокессъ, апр ля 11, Р. 
Проклъ, я. 14, іл. 12, н. 20. 
Прокопій, ф. 27, іл. 8, н. 22. 
Прокулъ, ап. 21, іл. 30, Р. 
ПротасШ, окт. 14. 
Иротерій, ф. 28. 
Протогечъ, августа 25. 
Протолеонъ, апр ля 23. 
Протъ, дек. 24 (первый). 
Прохоръ, я. 4, ф. 10, іл. 28. 
ПсоЙ, авг. 9 (чресла), Гр. 
Пудъ, января, 4, апр ля 15. 
Пуплій, мр. 13, J 5, an. 5, P. 
Равула, февраля 19, P. 
Разумникъ, дек. 12, Рус. 
Реасъ, марта 26. 
Ревокатъ, февраля 1, Р. 
Риксъ, іюля 6 (царь), Р. 
Римма, января, 20, іюня 20. 
Родіоиъ, января 4, нояб. 10. 
Родопіанъ, апр ля 29. 
Романъ, я. 29, м. 2, іл. 19, 

24, о. 1, н. 18, 19, 27. 

Ромилъ, марта 15, сент. 6. 
Рустикъ, окт. 3, Р. 
Руфинъ, мр. 10, ап. 7, іл. 6, Р. 
Руфъ,я. 4, ап. 8, 29, іл. 6, Р. 
Савва, я . 12, 14, ап. 15, 24, 

ав. 27, 28, о.І , д. 3,5, Ар. 
Савватій, сент. 19, 27, Е. 
Савелъ, іюня 17, Е. 
СаверШ, ноября 20, Перс. 
Савинъ, я. 30, мр. 13, 16, м. 

12, окт. 15. 
Садокъ, ф. 20, ок. 19, Перс. 
Сакердонъ, марта 9, Р. 
Саламанъ, января 23, Евр. 
Самей, января 9, Евр. 
Самонъ, н. 15 (тучный), Евр. 
Сампсонъ, іюня 27, Е. 
Самуилъ, ф. 1С, ав. 20, Е. 
Сарвилъ, с. 5, о. 15, 28, Перс. 
Сасоній, ноября 20, Перс. 
Сатпръ, ф. 1 (сытый), Р. 
Саторинъ, марта 10, Р. 
Саторнилъ, февраля 1, Р. 
Саторнпнъ, іл. 7, д. 23, Р. 
Саторній, апр ля 28, P. 
Сатурнинъ, іюня 7, P. 
Севастіанъ, февр. 26, дек. 18, 
Северинъ, ін. 4 (строгій), Р. 
Северіанъ, мр. 9, апр. 18, 

ін. 4, Р. 
Севиріанъ, ав. 22, с. 9, P. 
Севиръ, ін. 27, ав. 20 P. 
Секундъ, февраля 1 P. 
Селевкъ, сентября 13 
Селиній, іюня 5 (лунный). 
Сеннисъ, іюля 30, Е. 
Серапіонъ, я. 31, мр. 16, м. 

14, 24, іл. 13, ав. 18, с. 13 
Серафіонъ, марта 10, Егип. 
Сергій, я. 14, мр. 20, ін. 28, 

іл. 5, с. 11, 25, ок. 7, Р. 
Савелъ, авг. 5, Егпп. 
Сигпцъ, марта 26. 
Сикстъ, августа 10. 
Сала, я. 4, мр. 26, іл. 30, Р. 
Силанъ, іюня 4, Гр. 
Силванъ, я. 29, м. 4, о. 14, Р. 
Силуанъ, я. 4, іл. 10, 30, Р. 
Сильвестръ, я. 2 (л сный), Р. 
Симеонъ, я. 4, 26, ф. 3, 13, 

ап. 15, 17, 27, м. 18, 24, 
іл. 21, с. 1, Е. 

Симонъ, м. 10, ін. 30, Е. 
Симфоріанъ, дек. 18. 
Сасиній, марта 9, іюня 7, 

іюля 10, ноября 23. 
Сисой, іюля 6, Егип. 
Сіоній, янв. 22, Евр. 
Смарагдъ, марта 9, іюня, 7. 
Созонтъ, с. 7 (спасающій). 
Сократъ, апр. 21. 
Солохонъ, мая 17. 
Сонирилъ, марта 26. 
Сосипатръ, я. 4, ап. 28, н. 10. 
Соссій, апр. 21 (здравый). 
Сос енъ, я. 4, мр. 30, с. 16, 

дек. 8. 
Софонія, д. 3, (сокрылъ Го

сподь), Е. 
Софроній, марта И, дек. 9. 
Спевсиппъ, янв. 16. 
Спиридонъ, окт. 31, дек. 12. 
Стахій, я. 4, о. 31 (колосъ). 
Стефанъ, я. 4, 14, мр. 28, 

ап. 26, 27, м. 17, 24, іл, 
13, 14, ав. 2, с. 15, о. 28, 
н. 28, д. 9? 15, 17, 27. 

Стратоникъ, я. 13, с. 13. 
Стратонъ, августа 17. 
Страторъ, сент. 9, Р. 
Суимвлъ, марта 26, Гр.. 
Тавріонъ, н. 7 (воловій), Гр. 
Тарасій, февраля 25. 
Тарахъ, октября 12 (шумъ). 
Татіонъ, августа 24, Р. 
Терезтій, мр. 13, ап. 10, ін. 

I 21, о. 28 (стпрающій), Р. 
] Тертій, я. 4, о. 30, н. 10, Р. 
і Тивуртій, ноября 22, дек. 18, 
! Тигрій, ін 16 (тигровый), Р. 
! Тимолай, марта 15. 
| Тимонъ, я. 4, іл. 28, д. 30. 
ІТимо ей, я. 4, 22, 24, ф.21, 
і м. 3, ін. 10, ав. 19, д. 19. 
: Титъ, я . 4, ф. 27, ап. 2, ав. 

25, Р. 
| Тихикъ, янв. 4, дек. S. 
; Тихонъ, іюня 16, авг. 13. 
; Трагквиллпнъ, дек. 18, Р. 
, ТривимШ, марта 1. 
| Трифиллій, іюня 13. 
1 'Грифонъ, февр. 1, апр. 19. 
! Троадій, марта 2 (троадскій). 
| Трофймъ, я. 4, мр. 16, 18, 
I ап. 15, іл. 23, с. 19. 
| Турвонъ, янв. 16, Р. 
! Уалентинъ, іл. 6, 30, Р. 
| Уалентъ или (Валентъ), ф. 16, 
і мр. 9 (сильный), Р. 
j Уалеріанъ (или Валеріанъ), 

янв. 21, сент. 13. . 
Уаллерій (или Валерій), мр. 

9, ноября 7. 
Уаръ, окт. 19 (кривой), 
Урванъ, я. 4, ін. 23, с. 4, 5, 

окт. 31 (учтивый), Р. 
Урпасіанъ, марта 9. 
Фавій, августа 5 (бобовый), Р. 
Фавстіанъ, апр ля 28, P. 
Фавстъ, an. 21, м. 24, ав. 3, 

с. 6, ок. 4, Р. 
Фантинъ, августа 30. 
Фарму ій, апр ля 11, Егип. 
Фарнакій, іюня 24. 
Феликиссимъ, августа 10, Р. 
ФилагріЙ, февр. 9. 
Филаделфъ, мая 10. 
Филаретъ, дек. 1. 
Фплетеръ, дек. 30. 
Филпксъ, іюля 6, Р. 
Филимонъ, янв. 4, февр. 19, 

апр. 29, ноября 22, дек. 14. 
Филиппъ, я. 4, 9. ін. 30, іл. 

3, ав. 17, о. 5, 11, н. 14. 
Филитъ, мр. 23. 
Филлъ, мр. 26 (другъ). 
Филогоній, дек. 20. 
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Филоктимонъ, мр. 9. 
Фшшогъ, я. 4, н. 5. 
Философъ, м. 31. 
Фило ей, я. 29, с. 15. 
Филуменъ, н. 20 (любимый). 
Фиыеесъ, мр. J 2, Е. 
Фирминъ, ін. 24 Р. 
Фирмосъ, ін. 24 (кр пкій), P. 
Флавіанъ,- ф. 18, Р. 
Флавій, мр. 9 (желтый), P. 
Флегонтъ, я. 4, an. 8. 
Флорентій, ав. 23, о. 13, P. 
Флоръ, ав. 18, д. 18, P. 
Фока, іл. 22, с. 22. 
Форвпнъ, an. 5. 
Фостирій, ян. 5. 
Фотинъ, ф. 22. 
Фотій, м. 27, іл. 2, ав. 9,12. 
Фотъ, о. 28 (св тлый), Гр. 
Фроятасій, ін. 4. 
Фрументій, н. 30. 
Фулвіанъ, н. 1G, P. 
Фуртунатъ, я . 4, P. 
Фусикъ, ан. 17, Перс. 
Харалампій, ф. 10. 
Харисимъ, ав. 22, Р. 
Харитонъ, ін. 1, с. 9, 28. 
Херимонъ, ав. 16, о. 4. 
Хрисан ъ, мр. 19. 

: Хрисогонъ, Д. 22. 
; Хрисотель, іл. 30. 
Христофоръ, ап.19,м.9,ав.ЗО. 
Худіонъ, мр. 9. 
Хуздазатъ, ап. 17. Перс. 

авмасій, апр. 29. 
аддей, я. 4, ав. 21, д. 29, Е. 
алалей, февр. 27, мая 20. 
алассій, ф. 22 (морской). 
алъ, мр. 1С, Р. 

, агевъ, н. 7. 
емелій, н. 7 (основной). 

: емистоклей, д. 21. 
: еогеяъ, янв. 2. 

еогнидъ, an. 29. 
еогній, ав. 21. 
еогностъ, мр. 14. 
еодорптъ, мр. 8. 

одоръ, я. 26, ф. 8, 17, мр. 
5, 6, ап. 10, 20, 21, 22. и. 
16, 21, 24, ін. 5, 8, 15, іл. 
4, 9, 12, ав. 11, с. 4, 5,12, 
19, 20, н. 7, 11, 23, д. 3, 
27 (даръ Божій). 

еодосій, я. 11, 28, ф. 5, мр. 
27, м. 3, ав. 14, с. 9. 

еодотъ, ф. 19, мр. 2, ап. 29, 

м. 18, ін. 7, іл. 4, с. 2,15. 
нояб. 7. 

Оеодохъ, нояб. 7. 
еодулъ, я. 14, ф. 16, мр. 9Г 

ап. 5, м. 2, ін. 18, о. 28, 
н. 7, д. 3, 23. 

еостприктъ, ф. 29. 
еоктистъ, я. 4, с. 3, о. 2. 
еона, янв. 5, апр. 5. 19. 
еопемптъ, янв. 5. 
опистъ, с нт. 20. 

еопрепШ, мр. 23, ав. 22. 
еостнриктъ, нояб. 10. 
еостихъ, апр. 29. 
еотекнъ, окт. 10. Гр. 
еотихъ, дек. 14. 
еофанъ, мр. 12, ін. 10, с. 9, 
29, о. 11. 

еофилактъ, мр. 8. 
еофилъ, я. 8, 30, ф. 6, мр, 
6, 9, ш. 12, іл. 23, с. 3, 
о. 10, н. 7, д. 2, 28, 29. 

ерапонтъ, мая 25, 27. 
ермъ, марта 26. 
еспесій, нояб. 20. . 
ирсъ, авг. 17, дек. 14. 
ифаилъ, сент. 5, Халд. 
ома, мр. 21, ап. 24, ін. 30, 
іл. 7, о. 6, д. 10, Е. 

И М Е Н А Ж Е Н С К І Я . 

Августа, н. 24 (священная), Р. 
Агапія, an. 16 (любовь), Гр. 
Ага ія, ф. 5, д. 28 (добрая). 
Ага оклія, сент. 17. 
Ага онпка, октября 13. 
Агнія, января 21. 
Агрипина, іюня 23, Р. 
Акплпна, ап. 7, ін. 13, Р. 
Алевтина (Валентина) ін. 16. 
Александра, мр. 20, ап. 23, 

м. 18, н. 6. 
Алла, марта 26, Гот ск. 
Анастасія, марта 10, an. 15, 

окт. 29, 30, дек. 22. 
Аниманса, марта 26, Р. 
Анисія, дек. 30. 
Анна, ф. 3, мр. 26, ін. 13, іл. 

5,25, ав.28, с. 9, о. 22,29. 
н. 20, д. 9, Е. 

Антонина, мр. 1, ін. 10,13, Р. 
Ан иса, іюля 27, авг. 27. 
Ан ія, дек. 15. 
Ан уса, апр. 12, авг. 22. 
Аполлинарія, янв. 5. 
Апфія, февр. 19, нояб. 22. 
Аріадна, сент. 18. 
Артемія, іюня 7. 
Архелая, іюня 6. 
Аскптрія, апр. 17. 
Аскліада, сент. 15. 
Асклппіодота, ф. 19. 
А анасія, я. 31, an. 12, о. 9. 
Валентина, ф. 10, іл. 16. 
Варвара, д. 4 (жестокая). г 

Василисса, я. 8, мр. 10, ап. 
15, 16, с. 3 (царица). 

Васса, авг. 21 (пустыня), Р. 
: Вевея, окт. 15 (в рная). 

Вила, ок. 28. 
' Впринея (Вероника), о. 4, Р. 
В ра, сент. 17, Русск. 
Гаа а, марта 26, Гот ск. 
Гаіанія, сент. 30 (земная). 
Галп, марта 10. 

1 Галина, марта 10, апр. 16. 
Глафпра, апр. 26 (гладкая). 
Гликерія, мая 13, окт. 22. 

I Голпндуха, іл. 3, 12, Перс. 
| Дарія, марта 19, Перс. 
! Домна, сент. 3, дек. 28, Р. 
: Домника, я. 8, окт. 12, Р. 
: Домнина, мр, 1, о. 4, Р. 
іДоро ея, февр. 6. 
j Дросида, марта 22. 
! Дукіида, марта 26, Гот ск. 
! Вваноія, сент. 11. 
! Еввула, марта 30. 
і Евгенія, дек. 24. 
I Евдокія, мр. 1, іл. 7, ав. 4. 
; Евдоксія, янв. 31. 
; Евлалія, авг. 22. 
| Евлампія, окт. 10. 
і Евникія, октября 28. 
і Евпраксія, янв. 12, іюля 25. 
\ Евсевія, января 24. 
; Евстолія, ноября 9. 
! Евтропія, октября 30. 
j Евфимія, мр. 20, іл. 11, с. 16. 
' Евфрасія, я. 19, мр. 20, м. 18. 
I Ефросинія, ф. 15, м. 23, ін. 
! 25, іл. 7, сент. 25. 
! Евеалія, марта 2. 

(Екатерина, ноября 24. 
Елена, мая 21, 26, іюія П. 
Елнконида, мая 28. 
Елисавета, ап. 24, с. 5, о. 22. 

- Енна а, февр. 10, Е. 
Епистима, нояб. 5. 
Епихарія, сент. 27. 
Ерміонія, сент. 4. 
Еротіпда, о. 27 (любезная). 

! Зинаида, о. 11 (Боговидная). 
! Зиновія, окт. 30. 
Зоя, ф. 13, м. 2, д. 18. 
Иларія, марта 19 (веселая). 

і Ираида, сент. 23. 
[ Ирина, ап. 16, м. 5, с. 18. 
; Исидора, мая 10. 
Іовплла, янв. 16, Гр. 

, Іулитта, іюля 15, 31. 
! Іуліаеія, мр. 4, 20, ін. 22, іі. 
I 6,ав.17,н. 1,д. 4, 21. 
І Іулія, мая 18, іюля 16. 
j Іуяія, мая 17, Р. 
j Ія, сент. 11 (фіалка), Гр. 
і Каздоя, сент. 29, Перс. 
Кмерія, ін. 7 (кр пкая), Р. 
Калиса, апр. 16. 
Каллиста, февр. 6, сент. 1. 
Каллис енія, окт. 4. 
Капетолина, окт.27, P. 
Касинія, нояб. 7. 
Керкира. апр. 28. 
Кикилія, нояб. 22. 
Кира, февр. 28 (госпожа). 
Кирилла, іюля 5. 
Киріакш, ікшя 7, іюля 7. 

ІКиріена, нояб. 1. 
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Клавдія, мр. 20, м. 18, н. 6, 
д. 24 (хромоногая), P . 

Клеопатра, окт. 19. 
Конкордія, авг. 13, Р. 
Крискентія, іюня 15, P. 
Ксан иппа, сент. 23. 

^Кс нія, янв. 24- (страннипа). 
Лариса, марта 26 (чайка). 
Леониліа, янв. 16 (львица). 
Лидія, мр. 23 (изъ Лидіи). 
Лукина, ін. 7 (св тлая), P. 
Лукія, іл. 6, д. 13, P. 
Любовь, сент. 17, Русск. 
Людмила, сент. 16, Чешек. 
Мавра, мая В, окт. 31. 
Макрина, іюля 19 (сухая), Р. 
Мамелх а, окт. 5, Перс. 
Мамика, марта 26, Гот ск. 
Мане а, н. 13 (данная), Е. 
Марина, ф. 28, іл. 17, Р. 
Маріамна, февр. 17, Евр. 
Маріонилла, янв. 8. 
Марія, я . 26, ф. 6, 12, ап. 1. 

ін. 7, 9, іл. 12, 22, ав. 9, 
о. 29, Е. 

Мар а, ф. 6, іюня 9, іюля 4, 
6, с. 1 (наставница), Е. 

Мастридія, нояб. 24. 
Матрона, марта 20, 27, м. 18, 

н. 6, 9 (госпожа), Р. 
Меланія, дек. 31. 
Мелитина, сент. 16. 
Минодора, сент. 10. 
Миропія, дек. 2, Гр. 
Митродора, сент. 10. 
Моико, марта 26, Гот ск. 
Муза, мая 16. 
Надежда, сент. 17, Русск. 
Наталія, авг. 26. 

Неонила, окт. 28. 
Ника, марта 10, апр. 16. 
Нимфодора, с нт. 10. 
Нина, янв. 14, Груз. 

, Нонна? авг. 5, Егип. 
\ Нунехія, марта 10, апр. 16. 
1 Олимніада, іюля 25. 
; Ольга, іюля 11, Русск. 

Павла, февр. 10 іюня 3. 
Параскева, іл. 26, о. 14, 28. 
Пелагія, мая 4, окт. 7, 8. 

. ІГерпетуя, ф. 1 (в чная), Р. 
Оіама, марта 3, Егип. 
Илатонида, апр. 6. 
Поликсенія, сент. 23. 

, Поплія, о. 9 (народная), Р. 
і Препедигна, авг. 11, Р. 
і Прискилла,ін. 7 (древняя), Р. 
| Проскудія (иди Просдока), 

окт. 4 (ожидавіе). 
| Пульхерія, сент. 10, Р. 

: ^аиса, сент. 5 (легкая). 
1 Рипсимія, сент. 30. 
! Руфина, сент. 2, Р. 
: Севастіана, сент. 16 
1 Серафима, іюля 29, Е. 
| Сигклитикія, я . 5, окт. 24. 

Сира, авг, 24 (петля), Гр. 
| Снандулія, нояб. 3, Перс. 
! Соломонія, ав. 1 (мирная), Е. 
! Сосанна (Сусунна), ін. 6, ав. 
; 11, Е. 
! Сосипатра, нояб. 9. 
і Софія, с. 17,18 (премудрость). 
і Стефапида, н. 11 (в нчанная). 
і Таисія, мая 10, окт. 8, Егип. 

Татіана, янв. 12. 
; Текуса, мяя 18, нояб. 6. 

і Трифона, янв. 31. 
І Уирко, марта 26. 
! Фавста, ф. 6 (благопол.), Р. 
і Фаина, мая 18 (св тлая). 
| Февронія, іюня 25. 
I Ферву а, апр. 4, Перс. 
• Фива, сент. 3 (луна). 
| Филикитата, февр. 1, 
I Филиппія, апр. 21. 
| Филицата, янв. 25, Р. 
| Филонилла, окт. 11. 
Фотина, марта 20. 
Харита, іюня 1 (любезная). 
Харитина, о. 5 (благодатная). 
Харіесса, марта 10, апр. 16. 
Хіонія, an. 16,іл.16(сн жеая). 
Хрисія, янв. 30 (золотая). 
Христина, февр. 6, марта 13, 

мая 18, іл. 24 (Христова). 
Христодула, сент. 4 (Хри

стова раба). 
і екла. ін. 6, 9, ав. 19, 24, 
1 н. 20, Р. 

еодора, ф. 11, мр. 10, ап. 5, 
: 16, м. 27, с. 11, н. 14, д. 
і 30, Гр. 
; еодосія, мр. 20, ап. 3, м. 29. 
! еодотія, я . 31, іл. 4, 29, с. 
| 17, о. 22, н. 1, дек. 22. 
j еодулія, февр. 5, сент. 25. 
| еоктиста, янв. 31, нояб. 9. 
; еонилла, окт. 29, Гр. 

еопистія, сент. 20. 
еофанія, дек. 16. 

офила, дек. 28. 
ссалоникія, нояб. 7. 

ивеа, сент. 5 (в рная), 
омаида, апр. 13. 

И Ю Н Я И А Т 1,11Z, 
яоторыхъ н тъ додъ числами ъъ м сяцесдові, но которыя находятся вь богослу* 

зкебныхъ кшатагь. *) 

И М Е Н А М У Ж С К І Я 

Въ субботу сырную. 

Аввакиръ (прол. мр. 12). 
Агапитъ. 
Алоній (мин. гр. ін. 4). 
Аммона а (мин. гр. д. 12). 
Аммоній, преп. Егип. 
Аммона, преп, Егип. 
Антипатръ (мин. гр. ін. 13). 

вспоминаются: 

Антіохъ (мин. гр. д. 12). 
Ан имъ, преп., учен. Саввы 

освящ. 
Арисъ (мин. гр. д. 13). 
Аттикъ, патр. Дарьгр. (мин. 

гр. я . 8). 
Афродисій (мин. гр. д. 24). 
Ахилла (мин. гр. я. 11). 
Аеинодоръ (мин. гр. мр. 2). 

А ръ (мин. гр. ін. 8). 
Вавила (мин. гр. д. 28, прол. 

ф. 22). 
ВасилШ(житіе еод.В.ян. 11). 
Беніаминъ (мин. гр. д. 29). 
Витилій (мин. гр. д. 24). 
Гай (мин. гр. д. 31). 
Геласій (мин. гр. д. 31). 
Германъ, спутн. пр. Кассіана. 

*) Въ ыин яхъ сліткеОнызгъ иного прпводитея святыхъ, которыгь п гь въ м сяцеелов подъ числами. Многів 
иэт» нихъ иаходятся подъ числами въ сииаксаряхъ печатныхъ гроч скихъ слузк бныхъ мпнеіі, въ отд льныхъ синак-
саряхъ—въ сдавянскихъ рукоиисныхъ дровппхъ нрологахъ, п ревед нныхъ С греч скихъ синаксарей. Означенів 
«Мин. гр.» значить въ эшнеяхъ гр чесісихъ, вь печатныхъ сиваксаряхъ или прологахъ гр ческихъ, равно и въ ела» 
вянскихъ, но рукоппеныхъ. Прод.=прологъ. 
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Даншлъ, учен. Арсенія В. 
Діадохъ, en. Фотики, V в. 
Дометіанъ, уч. Саввы освящ. 
Евмлій (мин. гр. ав. 30). 
ЕвлогШ (мин. гр. ап. 27). 
Еаладій (мин. гр. н. 9). 
Зинонъ (мин. гр. ін. 19). 
Зоилъ, пред. Сіштскій Y в. 
Жвистіонъ (мин. гр. ав. 26). 
ІІперехШ (мин. гр. ав. 7). 
Исаія (прол. іл. 3). 
Испхій (мпн. гр. мр. 28). 
ІГсхпріонъ, преп. Скитскій. 
Іфаксъ, upen. Егип. 
Іеремій, учен. Саввы освящ. 
Іоаннъ Рал скій (мр. 30), -

савв. (Л ств. ст. 4, гл. 110). 
Іоспфъ (мин. гр. ін. 17). 
Іустинъ (мпн. гр. н. 17j. 
Каллпстъ, прп. 
Касторъ (мин. гр. ав. 12j. 
Лавр нтій (мин. гр. м. 10). 
Леонтій, прп. 
Лонгинъ (мин. гр. н. 17, проі. 

an. 9). 
Лотъ (мин. гр. о. 22, прол. 

Д. 4). 
Маркъ, прп. Спнайск. І в. 
Матой, прп. Y в. 
Миллъ, прп. 
Навкратій (мпн. гр. ін. 8). ! 
На анаплъ (мин. гр. н. 27). | 
Нектарій (мин. гр. о. 11). 
Никояъ, прп. Синайск. 
Нисофой, учен. Антонія В. 
Нонъ (мин. гр. н. 8). 
ОрсисШ, учен. Пахом. В. 
Лаламонъ (мин. гр. ав. 12). 
Палладій, еп. Еленопол. 
Паппъ (мин. гр. о. 24). 
Пассаріонъ (мин. гр. ав. 11). 
ПафнутШ, преславный. 
П троній (мпн. гр. с. 4). 

і НиннуфрШ (мин. гр. н. 27). 
| Питирунъ (мин. гр. н. 29). 
і Шоръ (мин. гр. ін. 17). 
Руфъ (мин. гр. о. 22). 
Сарматъ (мин. гр. ав. 30). 
Серапіонъ, прп. Нитрійск. 
Сфидъ (мин. гр. ав. 13) 
Силванъ, прп. Скитск. IT в. 
Силуанъ, учен. Пахом. В. 
Симеонъ, столпн. Килик. 
Тяфой (мин. гр. ав. 26). 
Федимъ, еп. Амасійск. Il l в. 
Фока, прп. Скптск. 

алассій, прп. 
Оеодоръ, прп. Егип. 

едоръ Фермійскій IV в. 
еона, Скатск. экономъ. 

Въ нед. св. Женъ Мироносицъ. 

Іоспфъ Арима ейскіГі. 
Япкодпмъ, тайн. уч. I. Хр. 

Въ нед. свв. Праотецъ. 

(с—сынъ, ц.-—царь). 

Ааропъ, брать прор. Моисея. 
Авель, убит. Каиномъ. 
Адамъ, праотецъ. 
Асиръ, сынъ патр. Іакова. 
Варакъ, вождь Евр. 
Веніаминъ, с. патр. Іакова. 
Гадъ, сынъ Іакова. 
Гедеонъ, судья Евр. нар. 
Давидъ, царь Еврейскій. 
Данъ, сынъ Іакова. 
Ев ръ, патр. ветхозав. 
Езекія, ц. Іудейскій. 
Елеазаръ, сынъ Аарона. 
Еяосъ, до потоп, патр. 
Енохъ, тоже. 
Завулопъ, с. патр. Іакова. 

Исаакъ, патр. ветхозав. 
Иссахаръ, с. патр. Іакова. 
Іаковъ, патр. ветхозав. 
Іессей, от. ц. Давида. 
Іеф ай, судья Евр. нар. 
Іисусъ Новннъ. 
Іоспфъ прекрасный. 
Іосія, п. Іудейскій. 
Іуда, с. патр. Іакова. 

. Яевій, с. патр. Іакова. 
| Мелхлеедекъ, св., ц. Салима. 
I На анъ, пророкъ. 
: Ме фалимъ, с. патр. Іакова. 
і Ной, патріархъ. 
! Оръ, сотрудникъ Моисея. 
Рувпмъ, с. патр. Іакова. 

; Оампсонъ, судья Евр. нар. 
і Симеонъ, с. патр. Іакова. 
! Симъ, сынъ Ноя. 
| Си ъ, допотоп. патр. 
! Соломонъ, ц. Еврейскій. 

і Въ нед. свв. Отецъ. 

і Іафе ъ, сынъ Ноя. 
ііессей, от. ц. Давида. 
Туда, с. патр. Іакова. 

Въ нед. по Рожд. Хр. 

Давидъ, ц. Іудейскій. 
Іосифъ, обрученникъ Пр. Бог. 

Въ понед льн. Страсти, седм, 

Іосифъ, прекрасный. 

Въ декабр м сяц . 

Зоровавель, вождь Іуд. 
Неемія, вождь Іуд. 
Халевъ, сотрудн. I. Нов. 
Вс три по прологу 13 числа. 

И М Е Н А Ж Е Н С К І Я . 

Въ субботу сырную. 

Вріена, прп. Нисивійск. 
Евпраксія, прп. 
Іфія, прп. Нисивійская. 
Іуіитта, прп. 
Сарра (мин. гр. іл. 13). 

еодула, прп. V в. 
омаида, прп. Нисив. 

Въ нед. свв. Ж нъ Мироносицъ. 

Іоавна, мтроносица. 
Марія, Клеопова. 

Марія, сестра Лазаря. 
Мар а? сестра его-ж . 
Саломія, м роносица. 
Сусанна, тоже. 

Въ нед. свв. Праотецъ. 

Ева, проматерь. 
Ес ирь, праведная. 
Ічиль, поразивш. Сисару. 
Іуди ь, праведная. 
Маріамъ, сестра Моисея. 

Олда (Олдама), пророчица. 
Раавъ. 
Рахиль, жена патр. Іакова. 
Ревекка, жена патр. Исаака. 
Ру ь, проматерь Давида. 
Сарра, жена патр. Авраама. 

Сусанна, правед., д. 13 по пр. 

Іуста, прп. Вспом. въ кан. 
сырн. суб. 

Лія, жена патр. Іакова. Въ 
кан. Андрея Критскаго. 
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Н И Ш Р Ш К Ш ФВДТЫП 
м стно -чттшхъ *) и чествуемыхъ въ м стахъ ихь подвиговъ или кончины торже-
ственныші іитургіями и иодебнами**) ипойщенныя въ ж сяцесіов подъ числами*"-*). 

И М Е Н А М У Ж С К І Я . 

Авксентій, вологод. ін. 12. 
Аврамій, п ченг. ф. 4. 
Ага онъ. иечер. ав. 26. 
Адріанъ. андрусов. ав, 26, по-

шехон. мр. 7. 
Аіександръ, вочск. ав. 29, 

ошевен. ап. 20. 
Аммонъ, печер. ав. 28. 
Амфилохій, гдушид. ін. 1, о. 

12;—еп. о. 10. 
Анатолій, яечер. ав. 28. 
Андрей БоголюбскШ, вел. кн. 

іл. 4;—кн. б лоозер. с. 10;— 
пр. тотем, о. 10. 

Андроникъ, моек. ін. 13. 
Антоній, дым. я. 17, ін. 24;— 

черноозер. я . 17. 
Аркадій, новоторл;. ав. 14, 

д. 13. 
АрсенШ, новг. іл. 12;—печер. 

ав. 28. 
Ахила, печер. ав. 28. 
А анасій, бреет, іл. 20, с. 4,— 

муром, мр. 8; ваволоц. ян. 
18; патр. м. 2; печер. ав. 
28;—сяндем. я. 18. 

Варлаамъ, керет н. 6;—шен-
кур. или важск. in. 18. 

Варнава, ветлуж. ін. 11. 
Василій, ряз. an. 12;—спасо-

камен. ав. 2. 
Вассіанъ, пертомпв. ін. 12;— 

тикснен. с. 12. 
Веніаминъ, печер. ав. 28. 
Владпміръ, новг. кн. о. 4. 
Гавріилъ, младенецъ, ап. 20. 
Галактіонъ, волог. с. 24. 
Геннадій, важеозер. ф. 9. 
Герасимъ, волог.мр.4;—перм. 

еп. я. 24, 29. 
Германъ, казан, архіеп. ін. 

23, с. '25. н. 6,—соловец, 
іл. 30. 

Геронтій, печер. ав. 28. 
Гл бъ, блат. кн. ін. 20. 

Григорій, авнеж. ін. 15, печ. 
ав. 28. 

Даніплъ, шужгор. с. 21. 
Діодоръ, юрьегор. н. 20. 
Д'онисш, печ. ав. 28;- арх. 

Серг. Л. м. 12. 
Довмонтъ, кн. исков, м. 20. 
Доси ей, псков. о. 8. 
Евфросинъ, синоз. м. 20. 
Ев пмій, печ. ав. 28;—сян-

жем. я. 20. 
| Елеазаръ, анзер. я. 13. 
і Елисей, сумск. ін. 14. 

I Захарія, печ. ав. 28. 
| Зинонъ, печ. ав. 28. 
| Зосима, ворбозом. ап. 4, н. 7. 
! Игнатій. ломск. д. 28;—печ. 

ав. 28. 
Иларіонъ, псков. о. 21;—пе

чер. ав. 28. 
Ишюкентій, волог. мр. 19. 
ИпатШ, печер. ав. 28. 
Ирпнархъ, ростов, ян. 13, со-

лов. іл. 17. 
Иродіонъ, илоезер. с. 28. 
Нсаакій Алфановъ м. 4, печ. 

ф. 14. 
Исидоръ, юрьев.-дерпт. я. 8. 
Іаковъ, галич. м 30, жел зно-

боров. ап. 11, м. 5, и въ 
день Св. Духа; мен юж. ін. 
24; омуч. о. 21. 

Іоаннъ власат. с. 3, н. 12; ка
зан, я. 24; менюж. ін. 24; 
москов.. іл. 3; омуч. ок. 21, 
д. 29; печ. д. 29; сузд. еп. 
о. 15; яренг. іл. 3. 

Іовъ, почаев. о. 28; ущел.ав.О. 
Іоасафъ, псков. м. 4; спасо-

камен. с. 10. 
Іона, клпмец. ін. б; перм. еп. 
. я. 29, іи. 6; пертошин. ін. 

12; солов. ін. 12; яшезер. 
с. 22. 

Іосифъ, заоникіев. с. 21; печ.. 
ав. 28. 

Кассіанъ авнеж. ін. 15; ко
ме л. м. 16; печ. ав. 28. 

Кириллъ Алфановъ м. 4; чел-
могор. д. 8. 

Климентъ Алфановъ, м. 4. 
Константинъ, косинскій іл.29. 
Копрій, печенегскій, ф. 4. 
Корнилій, палеостр. м. 19^ 

псков. ф. 20. 
Косма, косин, іл. 29; яхром. 

ф. 18. 
Ксенофонтъ, робейск. я. 26;. 

ін. 28. 
Лаврентій, калуж. ав. 10; ко

ме л. м. 16; печ. ав. 28. 
Лазарь, муромскій мр. 8. 
Леонтій, печер. ав. 28. 
Лонгинъ, коряжем. ф. 10; пе

чер. ав. 28; яренгск. іл. 3. 
Лукіанъ, печ. евмч. ав. 28. 
Макарій, грезнев. ав. 15, жа-

бын.-б лев. я. 22; канев. 
мч. с. 7; печер. ав. 28; пи
сем, я. 10. 

Максимъ, тотемскШ я . 16. 
Мардарій, затвори, ав. 28. 
Мартиніанъ б лоез. я. 12, о. 7 . 
Мартирій, зеленец, мр. 1, н. 

11; печер. ав. 28. 
МеркурШ, печер. ав. 23. 
Мпхей, уч. Сергія Рад. м. 5. 
Моисей, новг. еп, я. 25; печ. 

ав. 28. 
Мстпславъ, новг. кн. ін. 14. 
Несторъ, некн. печ. ав. 28. 
Никандръ, городноезер. н. 4. 
Нвкпта Алфановъ, м. 4. 
Нпкйфоръ Алфановъ м. 4;. 

важеозер. ф. 9. 
Никодпмъ, кожеозер. іл. 3. 
Николай, псков. ф. 28 
Нилъ Сорскій м. 7. 
Олегъ, кн. брянскій, с. 0. 

*) Чглмня оГ.іцецеркрвпо пон щеіт выше въ адфавлі пмепъ святыхъ, празднуемыхъ Прав. Вост. церковью. 
"\ Алфавит-], составлопт. по «В цному м слцеелову всі.хъ русскихъ святыхъ, чтамыхт. молебнами и торже-

ствеппымп лптургіішп оГщепорповно п м стно, составлевыЙ по допесеніямъ Св. Синоду пр освящ явыхъ вс х-ь опар-
xih въ IVKil — \ІЮ2 годах'!.». М. Сип. Тип. 190.4 г. 

.'") Въ лптератур о русскихъ сЬятыхъ дос л -овращалъ па себя внпмаиіе зпающпхъ людей большой недо
статок!.. Святые, чтимые молобпами и торясестпепными лптургіямп, не отличались пли недостаточно отличались писа
телями отъ т хъ усошипхъ. которые но богоугодной зіспзцц и п которыиъ бывшпмъ огь нпхъ знамен!яиъсчитаются за 
угпдиикокъ Божіпхъ, во по которымъ поются панихиды и заупокойяыя лптургіи пли даже ничего н поется. Имена 
такихъ нокаиошпованпыхъ угоддшковъ стали ішосптсл даже въ календари п м сяцесловы, назначаемые для широкаго 
рагнространенія вп. народ . Отъ этого могло быть то, что священники, по просьб прпхожаиъ, пм гощигь іакі ка
лендари, мчглп дава-іь имени новорождониымъ млад ицамъ неправильно п п ть молебны такиаъ усопшимъ п канони-
зоваішымъ, ни чтияымъ cm святихъ, по которымъ на мііетЪ ихъ упокоенія поются только панихиды. По этому Св. 
Синодъ указолч. отт. Ісі августа H»ul года сд лалъ раепоряік піо, чтобы преосвященные вс хъ пархій въ донесепіяхъ. 
свопхъ ему сообщили СЙ ДЬИІЯ о т хъ сплтыхъ, въ честь которыхъ въ ихъ иархіяхъ поютея молебны п соверщаются 
литургіи. На осиованіп огяіач шіыхъ донссриіи иреосвященныхъ въ прошломъ году составл нъ «В рный м сяц словъ> 
русркнхъ святыхъ обиі^церковпо и міістно чтпмыхъ капоппзованныхъ п чтимыхъ молебными н торжественными ли-
тіргіяып (В рн. М с. стр. 56—50), откуда и ааіпіствованъ ном щенпый пер ч иь русскпхъ святыхъ чтимыхъ м стяо. 
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Онуфрій, вол., мальск. ін. 12. 
Павелъ, печерскій, ав. 28. 
Паисій, галиц. м. 23; печер. 

ав. 28; углич. я. 8, ін. 6. 
Памва, п чер. затв. ав. 28. 
Панкратій, печер. ав. 28. 
Пафнутій, печер. затв. ав. 28. 
Пахомій, нерехт. м. 15. 
Петръ, казан, муч. м. 24. 
Пименъ, посты., ав. 27 и 28. 
Дитиримъ, еп. пермск. янв. 

29, ав. 19. 
Піоръ, печ. затвори, ав. 28. 
Поликарнъ, брянскій, ф. 23. 
Прокопій, вят. д. 21; усьян. 

іл. 8. 
Романъ, кн. углич. ф. 3. 
Руфъ, печер. ав. 28. 
Савва, андроников. ін. 13. 
Севастіанъ, пош. ф. 26, д. 18. 
Серапіонъ, кожеозер. ін. 27, 

псков. м. 15, с. 7. 
Сергій, пгухтоискій, ж. 19. 
Силуанъ, печер. ав. 28. 
Сильвестръ, обнорск. ап. 25. 

Симеонъ, верхотур, о. 12. 
Симонъ, волом, іл. 12; юрьев. 

м. 10, н. 4. 
Снсой, п чер. ав. 28. 

I СофронШ, иеч р. ав. 28. 
| Стефанъ, казан, мч, мр. 24; 
' ком л. ін. 12. J 
Титъ, печер. ав. 28. ! 

: Тихонъ, медын. іы. 16. 
Трифонъ, вят. о. 8; печенг. 

д. 15. ; 
1 Филішпъ, ирапскій, н. 14. 
Харптонъ, сянжемск. с. 28. ; 
Ярополкъ Изяславичъ, кн. • 

н. 22. 
еодоръ, новг. я. 19; острож. 
кн. ав. 28, печ. ав. 26; ! 
сузд. еп. ін. 8. 

еоктпстъ, архіеп. новг. я . ' 
: 23, д. 23. 
! еофилъ, архіеп. новг. авг. 
! 28; омучск. о. 21; печ. д. 29. 

ерапонтъ^юнзен. м. 27,дЛ2. 

Праздн. въ суб. по отданіи 
Воздвиж. 

Аврамій, печер. затворн. 
Алексій, печер. затворн. 
Елладій, печер. 
Іоаннъ, младен. муч. 
Меркурійг, смолен, еп. 
Онисгшъ, печер. затворн. 
Сисоіг, печерскій. 

еофилъ, печерскій. 

Празднов. въ 1~е воскресенье 
посл 29 іюня. 

Василій \ 
Нпконъ [ соколовскіе. 
Тихонъ ) 

Въ субб. посл Крещенія Г-ня. 

Пахомій, кенскій. 

Въ день Вознесенія Г-ня. 

Аитоній, леохновскій и кром 
того во 2-ю пяти, посд 
29 іюня. 

И М Е Н А Ж Е Н С К І Я . 

Анна, супруга в. кн. Яросла-1 Іуліанія, вязем, кн. д. 
ва ф. 10. • Лазарев, я. 2. 

Гликерія, преп. м. 13. \ 

21; j Ольга—Елена Равноап. іл. 11. 
| Харитпна, княжна, о. 5. 

mm тттп ш ш і 
И М Е Н А М Ы Ж С К І Я . 

Або, ян. 8. 
Авивъ, епископъ, н. 29. 
Антоній, ян. 19. 
Арчилъ, ін. 21. 
Бидзинъ, с 18. 
Гавріилъ, іл. 12. 
Георгій, ін. 27, н, 10. 
Гобронъ, н. 17. 
Григорій, о. 5. 
Давидъ III царь, я. 26, прп. 

м. 7—въ четв. по Вознесе-
ніи; муч. м. 18; кн. о. 2. 

; Додо, въ ср. по Вознесеніи. 
Евстафій, іл. 29. 
Ев имій, м. 13. 
Зенонъ, м. 7. 
Иларіонъ, н. 19. 
Исаакъ, с. 16. 
Исе, д. 2. 
Исидоръ, м. 7. 
Іоаннъ, м. 7, іл. 12. 
Іосифъ, с. 15, 16. 
Константинъ, о. 2, н. 10. 
Луарсабъ, ін. 21. 

Михаплъ, м. 7. 
Неофитъ, о. 28. 
Пирръ, м. 7. 
Ражденъ, ав. 3. 
Стефанъ, м. 7. 
Сухій, ап. 15. 
Таричанъ, м. 18. 
Шалва, с. 18. 
ПІю, ж. 9, четв. сырн. нед. 
Элисбаръ, с. 18. 

аддей, ж. 7, 

И М Е Н А Ж Е Н С К І Я . 

Катевань, царица Кахетин. с. 13. 
Нина, просв тительн. Грузіи, я. 14. 

Тамара, царица, м. 1, нед. свв. женъ 1 
Шушаника, царица Ранская, ав. 28. 
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Церковное счисленіе времени и правила Пасхаліи. 

Въ М сяцеслов принято гражданское счисденіе времени. По 
этому счислешю опред ляется годичпый круіъ Богослуженгя. Въ цер-
ковномъ богослуженіи наблюдается еще рядъ богослужебныхъ дней, не 
связанныхъ съ числами м сяцевъ, а въ разные годы переходящихъ съ 
однихъ чиселъ м сяца на другія, и потому называемыхъ подвижными. 
Весь этотъ кругъ подвпжныхъ дней зависитъ отъ праздника Пасхи,, 
которая въ разные годы празднуется въ различныя числа марта и 
апр ля. Правила вычисленія для каждаго года дня Пасхи и зависящіе 
отъ нея подвижные дни, составляютъ руководство, называемое церков
ной Ііасхаліей. 

Первенствующее христіане праздновали Пасху различно-, одни со
единяли ее съ ветхозав тной Пасхой и праздновали вм ст съ евреями, 
другіе переносили новозав тную Пасху на воскресный день посл 
еврейской, а иные пріурочивали ее къ одному какому-либо числу м -
сяца (одни 25—марта, другіе 1 апр ля), согласно съ преданіями о 
дняхъ крестной смерти и Воскресенія Христова. Святые отцы перваю 
Вселенскаго собора (въ Нике , 325 г.), желая водворить между хри-
стіанами единство относительно празднованія новозав тной Пасхи, по
становили сл дующее правило: праздновать св. Пасху посл весенняго 
равноденсмвія, въ первый воскресный день, сл дующій за первъъмъ весеннимъ 
полтлуніемъ. Тогда же Александрійскимъ епископамъ вм нено было въ 
обязанность вычислять, по указанному правилу, на каждый годъ время 
празднованія Пасхи и сообщать о томъ заран е вс мъ церквамъ. 
Впосл дствіи составлены были полные пасхальные круги (т. е. таблицы 
и росписи), которые и приняты вс ми христіанами для руководства. 

Изъ постановленія собора вытекаютъ три частныхъ задачи для 
пасхальныхъ вычисленій, именно^ требуется опред лить для каждаго 
года: 1) время весенняго равноденствія, 2) первое полнолуніе посл 
весенняго равноденствія и 3) число м сяца, на которое долженъ падать 
первый воскресный день посл этого полнолунія. 

1) Вопросъ о весеннемъ равноденствіи въ Пасхаліи р шенъ однажды 
навсегда, именно принято считать его постоянно 21 марта, какъ оно 
было въ годъ Никейскаго собора. Поэтому Пасха никогда не можетъ 
быть раньше 22 марта. 

2) Первое весеннее полнолуніе не совпадаетъ съ однимъ какимъ-
нибудь числомъ марта или апр ля, а въ разные годы бываетъ въ раз-
ныя числа. Это происходитъ отъ того, что лунный м сяцъ, то есть 
время отъ одного новолунія до другого, или отъ полнолунія до полно-
лунія, короче м сяца солнечнаю. а потому и годъ лунный (въ 12 лун-
ныхъ м сяцевъ) заканчивается раньше солнечнаго года, именно на. 
11 дней. Только черезъ 19 л тъ новолунія и полнолунія будутъ падать 
на т же числа солнечнаго м сяца и зат мъ,вътой же постепенности, 
будутъ отступать каждый годъ на 11 дней. Этотъ 19-ти л тній періодъ-
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въ Пасхалш называется круюмъ луны и въ пасхальныхъ таблицахъ 
передъ каждымъ годомъ ставится цьіФра, показывающая, которымъ 
данный годъ считается въ круг луны. Вычисленіями опред лено, что 
первое полнолуніе посл весенняго равноденствія бываетъ въ проме-
жутокъ времени отъ 21 марта до 18 апр ля. Поэтому Пасха можетъ 
быть позже 18 апр ля. 

3) Прашіломъ Никейскаго собора требуется, чтобы Пасха празд-
нопалась въ первый воскресный день посл перваго весенняго полнолунія. 
Если бы числа м сяцевъ всегда приходились въ одни и т же дни не-
д лп, то (по вышеизложенному правилу о круг луны) было бы только 
19 случаевъ перем щенія чиеелъ., въ какія нужно праздновать Пасху. 
Но этого не можетъ быть потому, что годъ содержитъ въ себ не рав
ное число нед ль. а 52 нед ли и 1 денц въ високосныхъ же годахъ 
52 нед ли и 2 дня. Отъ этого происходитъ то, что числа въ посл ду-
ющихъ простыхъ годахъ переходятъ впередъ на одинъ день, а въ ви-
сокосномъ году на 2 дня. Очевидно, что при однихъ простыхъ годахъ 
возвращеніе чиеелъ на т же дни нед ли было бы черезъ каждыя семь 
л тъ: но какъ високосные годы вносятъ въ счетъ еще лишній день, 
то числа м сяцевъ будутъ возвращаться на т же дни нед ли и въ 
такомъ же порядк только тогда, когда пройдетъ семь високосныхъ 
годовъ. или вс хъ, съ простыми, 28 л тъ. Этотъ 28-ми л тній періодъ 
въ Пасхаліи называется круюмъ солнца, и цьіФры, выставленный въ 
столбц подъ этимъ названіемъ въ пасхальныхъ таблицахъ, указы-
ваютъ—которымъ данный годъ считается въ круг солнца. На осно-
ваніи вычисленій о воскресномъ дн посл полнолунія опред ляется, 
что Пасха не можетъ быть позже 25 апр ля. Въ таблицахъ пасхалш, 
въ столбц вруц тто ^ , противъ каждаго года стоитъ одна изъ сла-
вянскихъ цьіФръ-буквъ и обозначаетъ, что въ данномъ году вс числа 
въ м сяцеслов (начиная съ марта) съ этою буквою приходятся въ 
воскресенье. 

Нахожденіемъ дня Пасхи собственно и ограничивается задача Па
схалш. Другіе переходящіе праздники и дни, зависящіе отъ Пасхи, 
им ютъ каждый опред ленное м сто, по разстоянію дней до Пасхи 
или посл нея. Главные подвижные дни указаны въ особыхъ роспи-
сяхъ, которыя обыкновенно прилагаются къ пасхальнымъ таблицамъ 
(въ церковныхъ книгахъ), подъ названіемъ азбучной или зрячей Пасха
лш. Вс хъ такихъ росписей 35, по числу дней, въ которые бываетъ 
Пасха. Чтобы найти для каждаго года принадлежащую оной роспись, 
нужно знать ключевую букву этого года, которая въ таблицахъ назы
вается ключемъ границъ\ такихъ буквъ 35. 

Такъ какъ передвиженіе Пасхи зависитъ отъ круговъ солнца и 
луны, то порядокъ, въ какомъ сл дуютъ пасхалышя перем ны изъ 

tj Воскресная буква въ пасхаліи называется вруц -л то потому, что она какъ 
бы держить въ рук весь годичный порядокъ дней. 
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года въ годъ, возвратится (иначе сказать—1-й годъ въ круг солнца 
сойдется опять съ 1-мъ годомъ въ круг луны) только тогда, когда 
пройдетъ 19 солнечныхъ круговъ (28 л тъХІ9) или 28—лунныхъ 
(19 л тъх28), то есть черезъ 532 года. Такой періодъ времени назы
вается въ Пасхаліи шджтгономг. Индиктіоновъ отъ сотворенія міра 
прошло тринадцать, и теперь приближается къ концу четырнадцатый 
индиктіонъ. Въ современныхъ таблицахъ, въ однихъ церковныхъ кни-
гахъ (въ Псалтыри и Церковномъ устав ) 14-й индиктіонъ печатается 
весь, съ 1409 по 1940 (отъ сотворенія міра 6917—7418) годъ, а въ 
друтихъ церковныхъ книгахъ, наприм ръ въ Требник , пом щается 
только конецъ его. 

Таблица времени Пасхи, 

переходящихъ (подвижныхъ) праздниковъ и постовъ Православной 

Церкви, а также и Пасхи еврейской и западноіі христіанской Церкви. 

(Високосные годы обозначены жирнымъ шрифтомъ). 
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Правила отступокъ для чтеній Евангелія и Апостола и столповъ 
гласовъ. 

1) На воскрееныхъ умреняхъ Уставомъ положено читать 11 избран-
ныхъ евангельскихъ чтеній, называемыхъ воскресными. Въ подвижномъ 
годичномъ круг эти чтенія располагаются въ посл довательномъ по
ряди, начиная съ 1-й нед ли по Пятидесятшщ и повторяясь чрезъ 
каждыя одинадцать нед ль. Точно такъ же и восемь гласовъ Октоиха 
повторяются въ неизм нномъ порядк , въ каждыя восемь нед ль. 
Восьминед льный періодъ, исчерпывающій вс восемь гласовъ или 
весь Октоихъ, называется столпомъ. Но въ такомъ посл довательномъ 
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порядк счетъ утреннихъ Евангелій п гласовъ Октоиха доведенъ только 
до 32-й нед ли по Пятпдесятниц , хотя по церковному уставу тотъ же 
порядокъ гласовъ и чтеній долженъ соблюдаться до нед ли Ваій. 

К-акъ должно поступать при опред леніи гласа и утренняго еван-
гельскаго чтенія посл 32-й нед ли нужно обращаться къ указаніямъ 
Зрячей Пасхаліи. Въ ней. посл указаній о подвижныхъпраздникахъ, 
написаны и столпы гласовъ. съ показаніемъ—въ какое число м сяца 
(въ данномъ году) начинается каждый столпъ и какое воскресное 
утреннее Евангеліе совпадаетъ съ 1-мъ гласомъ каждаго столпа. 
Хотя столновъ въ каждой росписи (т. е. подъ каждымъ ключемъ) 
и значится шесть, но они до нед ли Баій исполняются не въ рав
ной м р . что зависитъ отъ продолжительности пасхальнаго года. 
Когда въ пасхальномъ году 50 нед ль, тогда исполняется ровно пять 
столповъ: когда 51 нед ля, то выполняется пять столповъ и одинъ 
(1-й) гласъ шестого столпа* при 54-хъ нед ляхъ выполняется пять 
столповъ и четыре гласа шестаго столпа*, при 55 нед ляхъ—пять стол
повъ и пять гласовъ шестого. 

При справкахъ съ Зрячею Пасхаліею нужно твердо помнить, что 
счетъ столповъ въ каждомъ году идетъ отъ Пятидесятницы* а потому 
начало столповъ 5-го и 6-го, какъ падающихъ на январь, Февраль или 
мартъ м сяцы, и сл довательно расположенныхъ до Пасхи даннаго 
январскаго года, всегда нужно искать въ предшествующемъ январ-
скомъ году, въ которомъ лежитъ первая половина пасхальнаго (мар-
товскаго) года. 

2) Что касается ежедневныхъ рядовыхъ чтеній Апостола и Еван-
гелія на мтіуріш. то церковный уставъ указываетъ три отступленія 
отъ годового росписанія по указателю: а) для чтеній Евангелія (въ 
н которыхъ годахъ) въ пять седмичныхъ дней предъ праздникомъ Возд-
виженія, б) для чтенія Евангелія въ нед лю св. Праотецъ (предъ Рож-
дествомъ Христовымъ)' и в) для чтеній Апостола и Евангелія въ сед
мицы предъ нед лею Мытаря и Фарисея. 

а) Можетъ не доставать рядовыхъ зачалъ Евангелія для пяти 
седмичныхъ дней, сл дующихъ за 17-ю нед лею по Пятидесятниц . 
Евангеліе отъ Луки положено начинать читать не ран е понед льника 
по Воздвиженіи (14-го сент.), а въ рядовомъ указател оно начинается 
съ 17-й нед ли. Между т мъ, когда Пасха бываетъ ранняя (напр. 22-го 
марта), тогда за 17-ю нед лею (т. е. воскресеньемъ) будетъ еще пять 
дней до Воздвиженія, для которыхъ недостаетъ указанныхъ зачалъ. Въ 
этомъ случа нужно отступать на чтенія отъ Мат ея и читать какія 
угодно зачала (см. указанія въ служебномъ Евангеліи). 

б) Въ нед лю святыхъ Праотецъ всегда читается зачало 76-е 
ІЗвангеліе Луки (о званныхъ на вечерю), которое, въ то же время, 
положено и на ряду, въ нед лю 28-ю. Когда эти нед ли совпадают^ 
тогда указанный порядокъ евангельскихъ чтеній не нарушается; но 
когда нед ля Праотецъ случится въ нед лю 26-ю, 27-ю, 29-ю, 30-ю 
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или 31-ю, тогда зачало 76-е Луки непрем нно читается въ нед лю 
Праотецъ, а въ 28-ю нед лю читается Евангеліе той нед ли, на кото
рую падаетъ нед ля Праотецъ, то-есть 26, 270 29, 30 или 31-й нед ли 
(смотри въ церковномъ Устав подъ 11-мъчисломъ декабря). 

в) Чтенія Апостола и Евангелія въ періодъ отъ начала января 
до нед ли Мытаря и Фарисея исполняются неизм нно по указателямъ 
только въ пасхальномъ году им ющемъ 50 нед ль, когда нед ля Мы
таря по счету бываетъ 33-ею по Пятидесятниц . Для другихъ же па-
схальныхъ годовъ (въ 51, 54 или 55 нед ль), когда по росписанію не-
достаетъ рядовыхъ чтеній для излишнихъ седмицъ, церковный уставъ 
даетъ (подъ 7-мъ числомъ января) правило объ отстут ^ которое мо-
жетъ быть выражено такъ: „когда дойдешь до нед ли по Просв щеніи 
(т. е. по Крещеніи), смотри по Пасхаліи-— какого числа будетъ начало 
тріоди (т. е.*?нед ля Мытаря и Фарисея) и сосчитай сколько до того 
числа остается нед ль, а зат мъ по этому счету отступай отъ нед ли 
Мытаря назадъ (на 31-ю, 30-ю и т. д.) и когда исполнится недостаю
щее число нед ль, начинай рядъ, достигающей до нед ли Мытаря и 
Фарисея". При исполненіи сего правила, только для седмичныхъ дней 
будетъ повтореніе однихъ и т хъ же чтеній Апостола и Евангелія, въ 
различные годы разнаго количества седмицъ-, для пасхальныхъ годовъ 
въ 51"нед лю повторятся чтенія одной седмицы, для годовъ въ 54 не-
д ли—четырехъ, а для годовъ въ 55 нед ль—пяти седмицъ* воскресныя 
же зачала не повторяются, потому что, и при отступк , рядъ для 
нихъ пополняется чтеніемъ т хъ зачалъ, которыя назначены въ ука-
зател въ нед ли: 1) предъ Рождествомъ, 2) по Рождеств , 3) предъ 
Просв щеніемъ и 4) по Просв щеніи. Въ этомъ случа вм сто рядо
выхъ зачалъ (недостающихъ по указателю) читаются особыя, указан
ный въ М еяцеслов . Только въ пасхальные годы въ 55 нед ль, когда 
недостаетъ еще одного зачала по указателю, добавляется зачало 62-е 
отъ Матвея (о жен ханаанской), которымъ въ этомъ случа и на
чинается отступка. Заканчиваются отступки всегда, какъ и въ нор-
мальномъ году, чтеніемъ Евангелія о Закхе (Лук. зач. 94-е), которое 
на ряду поставлено въ 32-ю нед лю. Въ сл дующую 33-ю нед лю чте-
ніемъ зачала о Мытар и Фарисе опять возстановляется порядокъ 
чтеній по указателю и начинается подвижный кругъ сл дующаго года. 

Столпы гласовъ и евангедоьекихъ чтеній на 1904 г. 
18 января, гласъ первый, еванг ліе воскресное 1-е. 
14 марта, „ „ „ „ 9-е. 
30 мая, „ „ „ „ 2-е. 
25 іюля, „ „ „ „ Ю-е. 
19 сентября „ „ ., „ 7-е. 
14 ноября, „ „ „ „ 4-е. 

Правила церковнаго устава о соединеніи дневныхъ и праздничныхъ 
чтеній Апостола и Евангелія. 

Кром чтеній Апостола и Евангелія, расположенныхъ на каждый 
день года по росписи, есть еще особыя чтенія въ праздники Господ-



— 41 -

ніе, Богородичные п н которымъ святымъ. По Уставу церковному 
должны быть выполняемы и т и другія чтенія съ н которыми исклю-
ченіями. 

A. На утрени всегда полагается одно только чтеніе Евангелія. 
1") Въ праздники дванадесятые.^ въ какой бы день нед ли они ни слу
чились, читается одно Евангеліе праздника* 2) въ другіе праздники, 
равно въ праздники храмовые и святыхъ. которымъ положено бд ніе 
или поліелей,—въ дни седмнчные читается Евангеліе праздника, а въ 
нед ли (т. е. въ воскресные дня)—Евангеліе воскресное. 

B. На лнтургіи порядокъ чтеній наблюдается такой: 
1) Въ великіе праздники Гоеподніе (подъ знакомъ ф), случатся ли 

они въ воскресные или дни седмпчиые, Апостолъ и Евангеліе читаются 
только праздничные; а рядовыя зачала читаются, по выраженію уста
ва, ..напреди, подъ зачало", т. е. наканун праздника, посл днев-
ныхъ чтеній, безъ особой остановки. Особыя такъ же зачала изъ Апо
стола и Евангелія читаются въ нед лю Праотецъ и нед лю предъ 
Рождествомъ Христовымъ. 

2) Въ праздники великіе Богородичные и святымъ (знакъ @), равно 
въ храмовые праздники святого и въ дни святымъ съ бд ніемъ (знакъ ©) 
читаются: въ воскресные дни—Апостоловъ и Евангелій два, сначала 
воскресное, потомъ праздника; въ седмичные же дни читается Апостолъ 
и Евангеліе только праздника. Рядовыя же читаются наканун , подъ 
одно зачало. 

3) Въ праздники поліемйные (знакъ * ) на литургіи всегда чи
таются два Апостола и два Евангелія: въ воскресные дни—рядовое и 
праздника, а въ седмичные—наоборотъ, сначала праздника, потомъ 
рядовое. 

4) Въ остальные малые праздники, въ которые положено читать 
особыя зачала только на литургіи, читаются по два Апостола и по 
два Евангелія, но всегда—сначала рядовые, а потомъ праздника. 
Только въ субботы отъ нед ли Вс хъ Святыхъ до нед ли Мытаря и 
Фарисея, если въ нихъ случатся эти праздники, Апостолъ и Евангеліе 
читаются въ обратномъ порядк —сначала праздника, потомъ дневныя. 

5) Въ дни отданія праздниковъ Господншъ особыхъ чтеиій не по
ложено; въ отданія же праздниковъ Боіороджныхъ читаются т же Апо
столъ и Евангеліе, какъ и въ самые праздники, но посл рядовыхъ чтеній. 

Прим чаніе 1-е. Вообще на литургіи бол е двухъ Апостоловъ и 
двухъ Евангелій не читается. Когда приходится на одинъ день по три 
зачала, тогда он читаются какъ два, т. е. два изъ нихъ читаются 
«подъ одно зачало», а если это случится въ большой ираздникъ, то 
рядовое зачало читается наканун . 

Прым чаніе 2-е. Когда случится отправлять службу съ поліелеемъ 
или бд ніемъ такому святому, которому въ устав и святцахъ не по
ложено особыхъ чтеній Апостола п Евангелія, тогда читаются зачала 
общія того чина^ къ которому святой причисляется по святцамъ. 

foe-.- пгточная 
••••" '•.: Я?:-"** 
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Порядокъ чт нія ка измъ въ 1904 году. 

Д Н И. 
Отъ 1 до 14 

января. 

Утреня. Веч, 

Отъ 14 до 24 
января. 

Утреня. Веч 

Отъ 8 февраля до 
7 марта. 

Утреня. і 1-й 3-й, Ь-й и R 

Ічас. 9-й час, аеч' 

Воскресенье . 
Пояед льникъ 
Вторникъ . . 
Среда . . . 
Четверть . . 
Пятница. . . 
Суббота . . . 

2,3 
4,5 
7,8 

10,11 
13,14 
19,20 
16,17 

2, 3, -
4, 5, 6 
7, 8, 9 

10,11,12 
13,14,15 
- 1 9 , 2 0 , 
— 16,17 ! 

2, 3,17 
4, 5, 6 

10,11,12 
19,20, 1 

6,7,8 
13,14,15 
- 16,17 

7, 8, 
14,15,16 

3, 4, 5 
10,11,12 
19,20,— 

д н и. 
Отъ 8 до 14 марта. Отъ 15 до 28 марта. 

Утреня. 1-іі 3-й, 6-й и| 
час. 9-й час. 

Веч. Утреня. 1-й |3-й, б-й и 
час. 9-й час. 

Веч, 

Воскресенье . 
Понед льникъ 
Вторникъ . . 
Среда . . . . 
Четверть . . 
ІІятніща . . . 
Суббота . . . 

2, 3,17 
4, 5, 6 
11,12,13 
20, 1, 2 
- S, -
13,14,15 
— 16,17 

14 і! 
7, 8, 9 

15,16,18 
4, 5, 6 
9,10,11 

19,20 — 

4, 5, 6 
9,10,11 

14,15,16 

-17— • — 

7, 8-
12,13 
19,20-

Катавасія въ 1904 году. 
(На утреннемь Богослуженіи .какъ въ начал п сйей каноновъ, такъ и въ конц 

ихъ поются ирмосы (слово греч. и означаетъ связь, такъ какъ эти п сноп нія служатъ 
связью между и снями Свящ. Лисанія и тропарями канона). Когда ирмосы поются въ 
конц п сней, они называются катавлсіею (слово катавасія греческ. и значитъ схожденіе), 
потому что для п нія ихъ Уставомъ положено сходиться п вцамъ обоихъ ликовъ (кли-
росовъ) на средину храма. Весь годъ въ ошошенія къ пЬнію 'катавасіп д лптся на ни
сколько п ріодовъ времени, изъ копхъ въ каждомъ Уставомъ церковныагь назначено п ть 
особую катавасію. 

Отъ 1-го января до 14-го, поется — Глубины открылъ есть дно. Отъ 15-го января, 
до отданія Ср тенія Господня (5 февр.)—Сушу глубороднтельную землю. 18-го января— 
Отверзу уста моя. 1-го февраля, Подющнпкъ и Покровитель. 8-го февраля—Яко по суху 
15-го февраля-Моря чермную пучину. 22-го февраля—Отверзу уста моя. 29-го февра
ля—Бож ственн йшій нрообрази. 7-го и 14 марта—Отверзу уста моя. 21-го марта—Яви-
шася источницы. Отъ 28-го марта до 5-го мая, отъ Пасхи до отданія—Воскресенія день-
21-го и 29-го апр ля въ Дреполовеніе и въ отданіе его—Море огустилъ есп. 2-го и 5-го 
мая—Спасителю Богу. 6-го мая—Божественнымъ покровенъ. Отъ 6-го до 14-го мая—Спа
сителю Богу. 15-го мая—ІІ снь возслемъ людіе. Отъ 16-го до 22-го мая—Божественнымъ 
покровенъ. Отъ 23-го до 1-го августа—Отверзу уста моя. Отъ 1-го августа до 6-го, кончая 
самымъ праздникомъ Преображенія—Кр стъ начертавъ Моисей. Отъ 6-го до ІЗ-го— Лиды 
Израильтестіи. Отъ 14-го до 23-го августа—Преукраіп нная Божественною славою. Отъ 
23-го августа до 21-го сентября, до отдаиія Воздвиженія Креста—Крестъ начертавъ Мои
сей. Отъ 22-го сентября до 20-го ноября—Отверзу уста. Отъ 21-го ноября до 31-го де
кабря—Христосъ рождается. 

^ Отъ 25 января до 8 февраля порядокъ хоть же, что отъ 1 до 14 января. 
~) Отъ 15 до 21 марта порядокъ тотъ же, что отъ 8 февраля до 7 марта. 
3) Въ св тлую седмицу ка нзмы не читаются: от» 7 апр ля до 22 сентября порядокъ 

тотъ же, что отъ 1 до 14 января; съ 22 сентября до 20 декабря ка измы т же, что отъ 
14 до 24 января; съ 20. декабря т лее, что отъ 1 до 14 января. 
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pocciijCKii! Импера*орсщ ДошЧ.. 
Его Императорское Величество, Государь Императоръ, Н и к о л а й А л -

ксандровичъ, Самодержецъ Всероссійсній, род. въ 1868 г., 6 мая (тезо
именитство 6 декабря). 

Лвгуст йшая Родительница Государя Императора: 

Ея Императорское Величество. Государыня Императрица Марія 
еодоровна, родилась въ 1847 г. 14 ноября (тез. 22 іюля)- была въ су-

пружеств съ ІЬшераторомъ Александромъ III (въ Боз почилъ 20 
октября 1894 г.). 

Авьуст йшая Супруш Тосударя Ймпратора: 

Ея Императорское Величество, Государыня Императрица Але
ксандра еодоровна, родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитство 23 ап-
р ля): въ супружеств съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога 
Гессенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 

Его Императорское Высочество, Государь Насл дникъ и Великій 
Князь Михаилъ Александровичъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 

Авіуст йшія Дочери Государя Императора: 

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. 11 іюля). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Татіана Николаевна, 
род. въ 1897 г.. 29 мая (тез. 12 января). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Марія Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 іюня (тезоим. 22 іюля). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Анастасія Ни
колаевна, род. въ 1901 г., 5 іюня (тезоим. 22 декабря). 

Авъуст йшія Сестры Государя Императора: 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксенія Алексан
дровна (см. дал е). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алексан 
дровна, род. въ 1882 г., 1 іюня (тез. 11 іюля). Въ суйружеств съ 27 
іюля 1901 г. съ Его Высочествомъ Иринцемъ Петроиъ Александровичемъ 
Герцогомъ Ольденбургскимъ. 

Авіуст йшге Дяди и Тетки Государя Императора: 

Его Императорское Высочество, Велш'й Князь Владиміръ Алексан-
дровичъ, род. въ 1847 г., 10 апр ля (тез. 15 іюля). Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Марія Павловна, род. въ 
1854 г., 2 мая (тез. 22 іюля). Г нихъ д ти: Ихъ Императорскія Вы
сочества: Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ, род. въ 1876 г. 30 сен
тября (тез. 11 мая»- Великій Князь Борись Владиміровичъ, род. въ 1877 г., 
12 ноября (тез. 2 мая); Великій Князь Андрей Владиміровичъ, род. въ 
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1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября)- Великая Княгиня Елена Владиміровна, 
род. въ 1882 г.0 17 января (тез. 21 мая). Съ 16 августа 1902 г. сост. 
въ супруж. съ Его Корол. Высоч. Королевичемъ Греческимъ Нико-
лаемъ Георгіевичемъ. 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Алексій Алексан-
дровичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Сергій Александро-
вичъ., род. въ 1857 г., 29 апр ля (тез. 5 іюдя). Супруга Его, Ея Импе
раторское Высочество, Великая Княгиня Елисавета еодоровна, род. въ 
1864 г., 20 октября (тез. 5 сент.). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Павелъ Александро-
вичъ, род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 іюня):, былъ въ супружеств 
съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою 
Георгіевною (t 12 сентября 1891 г.). У нею д ти: Его Императорское 
Высочество, Великій Князь Димитрій Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 сен
тября (тез. 21 сентября)-, Ея Нмперат. Высочество, Великая Княжна 
Марія Павловна, род. въ 1890 г. 6 апр. (тез. 22 іюля). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Марія Алексан
дровна, род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 іюля): была въ супружеств 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ АльФредомъ-Эрнестомъ-
Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ* 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра Іоси-
фовна, род. въ 1830 г., 26 іюня (тез. 23 апр ия): была въ супружеств 
съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константи-
номъ Николаевичемъ (t 13 января 1892 г.). Унея д ти: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николай Константи-
новичЪд род. въ 1850 г., 2 Февраля (тез. 6 декабря). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Константинъ Кон-
стантиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Маврикіевна, 
род. въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У нихь д ти: Ихъ Высо
чества Князь Іоаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 іюня (тез. 24 
іюня):; Князь Гавріилъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 іюля (тез. 13 
іюля): Князь Константинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря 
(тез. 21 мая)* Князь Олегь Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября 
(тез. 20 сентября): Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г. 29 мая> 
(тез. 5 іюня)- Князь Георгій Константиновичъ, род. въ 1903 г., 23 апр ля, 
(тез. 23 апр ля); Княжна Татіана Константиновна, род. въ 1890 г., 
11 января (тез. 12 января). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Дмитрій Константи
новичъ, род. въ 1860 г., 1 іюня (тез. 21 сентября). 

Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константи
новна, род. въ 1851 г., 22 августа (тезоим. 11 іюля)- въ супружеств 
съ Его Величествомъ Королемъ-Эллиновъ Георгомъ I. 
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Ея ІЬшераторское Высочество, Великая Княгиня В ра Константи
новна, род. въ 1854 г . 4 Февраля (тез. 17 сентября), была въ суггру-
жеств съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Видьгельмомъ-
Евгеніемъ Виртембергскимъ. 

Его Императорское Высочество, Велпкій Князь Николай Николае-
вичъ, род. въ 1856 г.. 6 ноября (тез. 27 іюля). 

Его Императорское Высочество., Великій Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г.. 10 января (тез. 29 іюня). Супруга Его. Ея Импера
торское Высочество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г.0 

14 іюля (тез. 19 іюля). J' нихъ д ти: Ихъ Высочества: Кн. Романъ Пе-
тровичъ, Род. въ 1896 г.. 5 октября (тезоим. 19 іюля): Княжна Марина 
Петровна.; род. въ 1892 г.̂  28 Февраля (тезоим. 28 Февраля); Княжна 
Надежда Петровна̂  род. въ 1898 г.. 3 марта (тез. 17 сентября). 

Его Императорское Высочество^ Велнкій Князь Михаилъ Николае
вичъ, род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября)^ былъ въ супружеств 
съ Ея ІЬшераторскимъ Высочествомъ^ Великою Княгинею Ольгою е-
одоровною (f 31 марта 1891 г.). У нею д ти: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николай Михаило-
вичъ0 род. въ 1859 г., 14 апр ля (тез. 6 декабря). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Михаилъ Михаиле-
вичъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Георгій Михаило-
вичъ.. род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество. Великая Княгиня Марія Георгіевна, род. 
въ 1876 г.. 20 Февр. (тезоим. 22 іюля). У нихъ дочь: Ея Высочество 
Княжна Нина Георгіевна. род. 1901 г. 7 іюня (тез. 14 янв.). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Александръ Михай
ловичу род. въ 1866 г., 1 апр ля (тез. 30 августа). Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксенія Александровна, род. 
въ 1875 г., 25 марта (тез. 24 января). У нихъ д ти: Ихъ Высочества: 
Князь Андрей Александровичъ, род. въ 1897 г. 12 января (тез. 30 ноября); 
Князь еодоръ Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 декабря (тез. 16 мая): 
Князь Никита Александровичъ, род. въ 1900 г., 4 янв. (тез. 24 іюня); 
Князь Димитрій Александровичъ, род. въ 1901 г., 2 августа (тез. 26 окт.): 
Князь Ростиславъ Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тезоим. 14 
марта): Княжна Ирина Александровна, род. въ 1891 г. Зіюля (тез. 5 мая). 

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Сергій Михайловичу 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастасія Михаи
ловна, род. въ 1860 г., 16 іюля (тез. 22 декабря); была въ супружеств 
съ Его Королевскгшъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Меклен-
бургъ-Швериискимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
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ІШ-ШІІІІ ПРШТШТБЩЁ тм., 
Первенствдюіцій, въ Св. Синод Антоній, м-тъ С.-Петерб. и Ладожск.^ 

Члены: Флавіанъ^ м-тъ Кіевскій, Влациміръ, м-тъ Московскій, Алексій. 
акзархъ Грузіи. 

Оберъ-Прокдроръ Св. Синода, Статсъ-Секретарь, Чл. Госуд. Сов та 
и Комитета Министровъ, сенаторъ. д йств. тайн. сов. Константинъ 
Петровичъ Поб доносцевъ. Товариіцъ Оберъ-Пронурора Св. Синода, сена
торъ. тайн. сов. Владшгіръ Карловичъ Саблеръ. Канцелярія Св. Синода: 
Управл. канцеляріей кол. сов. Серг. Петр. Григоровскй* помощи, его 
кол. сов. Ник. ед. Марковъ. Архивъ и библіотека, начальникъ—над. сов. 
Конст. Яков. Здравомысловъ. Училищ. Сов тъ при Св. Синод — предс д. 
(исп. об.) протоіер. Пав. Ильичъ Соколовъ, наблюд. цер.-прих. школъ 
и школъ грамоты -д йств. ст. сов. Вас. Ив. Шемякинъ, онъ-же и за-
в д. статист, отд. при Сов т ^ старш. помощи, наблюд. церк. школъ, 
ст. сов. А ан. Mux. Ванчаковъ- окружный наблюд. церк. школъ, въ 
в д ніи котораго состоптъ и Нижег. епархія^ д йств. ст. сов. Иліодоръ 
Александр. Іізносковъ; канцелярія Сов та—зав дующій, кол. сов. Петръ 
Викт. Гурьевъ; издат. коммиссія Сов та—исп. об. предс д. протоіер. 
Іоаннъ Пльичъ Тихоміровъ. Контроль: управл. ст. сов. Петръ Степ* 
Даманскій. Хозяйственное управленіе: дир.— т. сов. Петръ Ив. Остроумовъ, 
онъ же предс д. Техническо-строит. Комитета. Канцелярія Оберъ-Прокурора Св. 
Синода: Дир. тайн. сов. Дм. Ник. Соловьевъ, вице-дир. кол. сов. Викт. 
Ив. Яцкевичъ. Юрись-консультъ при Оберъ-Прокурор —ст. сов. Конст. 
Ив. Дылевскій. Учебный Комитеты -предс д. протоіер. Петръ Алекс ев. 
Смирновъ, правитель д лъ^ д йств. ст. сов. Александръ Вас. Добряковъ. 
Духовно-цензурные Комитеты—О.-Петербургскт: ст. цензоръ—Архим. Фи-
ларетъ (Зоринъ), мл. цензоры: Архим. Ме одій (Великановъ), іеромон. 
Александръ (Грпгорьевъ), секретарь—ст. сов. Иванъ Гавр. Троицкій. 
Московскій: Чл. Комитета: протоіереп: Александръ іілекс ев. Смирновъ, 
Іоан. Дм. Петропавловскійисвящ. Александръ Конст. Гиляревскій, сек
ретарь, ст. сов. Александръ Павлов. Десницкій. Конторы Св. Синода: 
Московская: прокуроръ упр. канцеляріей кол. сов. Алекс й Александр. 
Завьяловъ, онъ-же состоитъ и управл. синод, хоромъ; секретарь, надв. 
сов. Вас. Петр. Доро еевъ*, зав д. Моск. синод, библіотекой, надв. сов. 
Ник. Петр. Поповъ. Грузино-ІІліерептнская: прокуроръ и управл. кан-
целяріи д. ст. сов. Левъ Павл. Рущинскій. Синод. Типографіи С.-Петер-
буріская-—управл. д. ст. сов. Александръ Вас. Гавриловъ*, Московская— 
управл. ст. сов. Серг. Дмитр. Войтъ. 

аі и т р н і Ф И Н Т Ы іі и хх в и кз р ііі.-

С.-Петербургскій и Ладожскій и Свято-Троицкія Александро-Невскія 
Лавры священно-архимандр. Антоній. Впкаріи: 1) Сергій, еп. Яргомск. 
(урож. Нижег. еп., въ мір Іоаннъ Страгородскій). 2) Гдовскій, еп. 
Константинъ. 3) Нарвск. еп. Антонинъ. 
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Кіевскій и Галицкій.) Кіево-Печерскія Успенскія Лавры священно-

архимандр. Флавіанъ. Викаріи: 1) Каневскій еп. Сиіьвестръ. 2) Чигп-

ринскій еп. Платонъ. 3) Уманскій еп. Агапитъ. 

Московскій и Ноломенскій и Свято-Троицкія Сергіевы Лавры свя

щенно- архимандр. Владішіръ. Віікарін: 1) Можайскій еп. Пар еній. 

2) Дмитровскій еп. ТрііФОнъ. 3) Волоколамскій еп. Евдокнмъ. 

Ш Ш І І Ш і т і II !5 IIII S В «II Ы: 

Аледтскій и С веро-Америк. еп. Тихонъ. вик. Аляскинскій Инно-

кептій. Архангел, и Холмогор. еп. Іоанникііі. Астраханок, и Енотаевскій 

еп. Георгій. Владивосток, н Камчатск. ен. Евсевій. Владикавк. и Моздокск. 

еп. Владиміръ. Владимір. и Суздальск. архіеп. Сергііі, викарій Муромск. 

еп. Платонъ. Вологод. и Тотемскій еп. Алекеій^ (урож. Нижегор. еп., 

въ мір Александръ Соболевъ). Викар. Великоустюж. еп. Гавріщъ. 

Волынсн. и Жптомірск. и Успенскія Почаевек. Лавры свящ.-архим. еп. 

Антоній. викаріи: 1) Кременецк. еп. Дтштрій, 2) Владим.-Вол. еп. 

Арсеній. Воронеж, и Задонск. архіеп. Анастасій, вик. Острогожск, еп. 

Владиміръ. Вятск. и Слободск. еп. Алексій, викаріи: 1) Глазовск. еп. 

Фіыаретъ, 2) Сарапульск. еп. Михей. Гродненск. и Брест, еп. Никаноръ. 

Гурійско-Мингрельск. еп. Димитрій. Донской и Новочеркасскій еп. А а-

насій, вик. Аксайск. еп. Іоаннъ. Забайкальем, и Нерчинск, еп. Ме одій. 

Екатеринбург, и ІІрбпт. еп. Владгшіръ. Екатеринослав. и Таганрогск. еп. 

Спмеонъ. Енисейскій и Красноярск, еп. Ев имій, (урож. Нижегор. еп., 

въ мір еодоръ Счастневъ). Имеретинскій еп. Леонвгдъ. Иркдтскій -и 

Верхоленскій архіеп. Тихонъ, викарій Киренск. en. Владішіръ. Иазан-

скій и Свіяжскій архіеп. Днмитрій, викар.: 1) Чистопольск. еп. Алексій, 

2) Чебоксарскій еп Налужскій и Боровск, еп. Вешаминъ. Нише-

невскій п Хотинскій еп. Іаковъ.; вик. Аккерманск. еп. Аркадій. Костром-

скій и Галичскій еп. Виссаріонъ, викар. Кішешемскій еп. Веніаминъ. 

Нурскій и В лоградск. еп. Лаврентій. Литовскій и Виленск. и Свято-Ду

хова Вилен. мон. свящ.-архим.-архіеп.Ювеналій^вик.Ковенск. ен. Сергій. 

Минскій и Туровскій еп Могилевскій и Мстиславск. еп. Мисаилъ. 

Нижегородск. и Арзамасск. еп. Назарій, вик. Валахшшск. еп. Исидоръ. 

Новгород, и Старорусск. архіеп. Гурій, вик. Кирилловск. еп. еодосій. 

Олонецк. и Петрозав. еп. Анастасій. Оренбургск. и Уральск, еп. Іоакимъ. 

Орловскій и С вскій еп. Ириней. Омскій и Семипалатинск, еп. Михаилъ-

Лензенскій и Саранскій еп. Тихонъ. Пермскій и Соликамск, еп. Іоаннъ, 

(въ помощь преосвященному Іоанну командированъ для управленія 

епархіей, впредь до его выздоровленія, еп., бывшій Старицкій, Павелъ, 

съ наименоваиіемъ еп. Кунгурскимъ). Подольскій и Брацлавск. еп. Кли-

ментъ, викарій Валтскій еп. Тихонъ. Полоцк, и Витебск, еп. СераФішъ. 

Полтавск. л Переяславск. еп. Іоаннъ, вик. Прилукскій еп. Гедеонъ. При-

амурск. и Благов щен. еп. Никодимъ. Псковск. и Порховск. еп. АрсенШ. 

Рижск. и Митавск. еп. Ага ангелъ. Рязанск. и Зарайск, еп. Аркадій, 

викарій Михайловскій еп Самарск. и Ставропольск. еп. Гурій, 
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викар. Николаевскій еп. Тихонъ. Саратовсн. и Царицын, еп. Гермогенъ, 
викар. Вольскій еп. Палладій. Симбирскій и Сызранск. еп. Никандръ. 
Смоленск, и Дорогобужск. еп. Петръ. Ставропол. ж Екатеринодарскій еп. 
Ага одоръ. Сухумскій (на Кавк.) еп. Арсеній. Таврическ. и СимФеропол. 
еп. Николай. Тамбовск. и Шацкій еп. Иннокентій, вик. Козловскій еп. 
НаФанаилъ. Тверскій и Кашин, архіеп. Димитрій, вик. Старицкій еп. 
Александръ. Тобольск, и Сибирск. еп. Антоній^ вик. Березов. еп. (вакан.)» 
Томскій и Варнаульск. еп. Макарій., вик. Бійскій еп. Макарій. Тульскій 
и Б левскій еп. Питиримъ, вик. Каширск. еп. (вакансія). Тур.кестанскій 
и Ташк. еп. Паисій. Уфимск. и Мензедин. еп. ХристоФоръ. Финляндск, 
и Выборгск, архіеп. Николай. Харьновск. и Ахтырскій архіеп. Арсеній^ 
вик. Сумскій еп. СтеФанъ. Херсонск. и Одесск. архіеп. Іустинъ, (урож. 
Нижегор. еп., въ мір Іоаннъ Охотинъ). Викаріи: 1) Новомиргор. 
еп. Киріонъ, 2) Елисаветград. еп. еодосій. Холмскій и Варшавскій 
архіеп. Іеронимъ, вик. Люблпнскій еп. Евлогій. Черниговск. и Н жинск. 
еп. Антоній, вик. Новг.-С верскій еп. Несторъ. Якутскій и Вилюйскій 
еп. Никаноръ. Ярославск. и Ростовск. архіеп. Сергій, вик. Угличскій 
еп. Сергій. Экзархъ Грузіи, архіеп. Карталинск. и Кахетинск. Алексій, 
викаріи: 1) Горійскій еп. Веніаминъ, (урож. Нижег. еп.^ въ мір Вла-
диміръ Борнуковъ). 2) Алавердск. еп. Ев имій. 

Начал. Японской миссіи Ревельскій еп. Николай. Начал. Пекинской: 
миссіи Переславскій еп. Иннокентій. 

Зав дующ. придворн. духовенствомъ, духовникъ Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ протопр. Іоаннъ Леонт. Янышевъ. Протопресв. военнаго и морск. 
духовенства Александръ Алекс ев. Желобовскій. 

Въ жизни нашей отечественной Церкви., а съ нею и всего право-
славно-русскаго народа въ з шнувшемъ 1903 году самымъ знаменатель-
нымъ и трогательно-величественнымъ событіемъ было возв щенное 
особымъ .,Д яніемъсс Св. Синода, которымъ и начался минувшій годъ, 
^причисленіе къ лику святыхъ, благодатіею Божіею прославленньдхъ,, 
благов йнаго старцаи, подвижника Саровскаго Серафима, открытіе 
его мощей и торжественное, всенародное молитвенное поклоненіе ему 
и нрославленіе его памяти. Благочестив йшій Царь русскій и Его 
Семья, окруженные высшими сановниками государства, церковная іерар-
хія, въ лиц ея высшихъ и правящихъ представителей, духовенство и 
простой народъ, еловомъ—вс ,,благочестивые сыны православной 
русской церквиа принимали одинаковое, посредственное и непосред
ственное, участіе въ этомъ радостномъ торжеств , объединяясь въ 
общемъ благов йно-молитвенномъ поклоненіи и прославленіи новояв-
леннаго угодника п чудотворца. Уединенная Саровская обитель, среди 
обширныхъ л сныхъ пространствъ, въ дни ирославленія св. Серафима, 
представляла необыкновеное зр лище: казалось, вся богомольная ма-
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тушка—Русь Святая собралась зд сь, съ ея богатствами п б дностію, 
съ ея духовными радостями и духовными и т лесными недугами и си
лами мощнымы, томимая жаждою молитвеннаго возвышенія и настро-
енія. II молились̂  усердно молились, зд сь русскіе люди, видя воочію 
явленія благодати Божіей надъ св. угоднпкомъ и забывая о всемъ 
земномъ^ тл нномъ и преходящемъ! ^Оіт юности Христа еозлюбіт 
епи^ Лреподобне, и тому единому поработати пламенніъ вожделуълв ecu. 
Бд пустыт мъ жгтіи твоемд непрестанною молитвою а трудомъ под
визался ecu, умиленными сердцемв любовь Христову стяжавъ, небесными 
серафамомб въ шьснословш спобортіче, вд любви пратекающемъ К5 теб , 
Христу подражателю. Туьмже азбранникъ еозлюблет Божгя ЗІатере 
явился ecu. Сею ради вопіемд ты: спасай насз молитвами твоими, ра-
досте наша, теплый предз Богомв заступниче, Серафиме блажете". 
(Троп. гл. 4). 

Живя единой жизнью съ народомъ и для его блага правящая 
церковь, всегда отзывчиво относилась и относится къ народнымъ нуж-
дамъ, желаніямъ и заявленіямъ. Къ числу такихъ именно выраженій 
ея отзывчивости общенароднымъ желаніямъ нуяшо отнести состоявшееся 

;опред леніеи Св. Синода „о всенародномъ празднованіи 19-го Февраля" 
—дня свободы милліоновъ русскаго народа, дарованной Царемъ-Осво-
бодіітелемъ. Александромъ II... 

Въ томъ же Феврал м сяц минувшаго года съ высоты престола 
Царскаго раздалось знаменательное слово, которое съ великимъ вни-
маніемъ выслушано во вс хъ концахъ земли русской и возбудило все
общую радость ііравославнаго народа и пастырей церкви, 26 Февраля, 
въ день рожденія приснопамятиаго Императора Александра 111, Госу
дарь пожелалъ громко засвид тельствовать в рноіюддаішымъ свою 
державную волю, довершить начатое Родителемъ: ,,д ло укр пленія по
рядка и правды въ Русской земл въ соотв тствіи возникающими по
требностями народной жизни'** и нам тить тотъ путь, которымъ должна 
пойти ...общая работа по улучшенію народнаго благосостоявія^. 

Для нашего православнаго духовенства и вс хъ в рныхъ сыновъ 
церкви отрадно вид ть, какою глубокою в рою вгь промыслъ Божій 
проникнутъ весь манііФестъ, начннающійся призываніемъ имени Божія 
и заканчивающійся молитвою Государя о помощи Бояаей въ Его цар-
ственномъ труд . И среди м ропріятій, нам чаемыхъ въ маниФеет , 
н которыя прямо касаются православнаго духовенства, об щая ему 
больше возможности благотворно вліять на народъ, въ дух ученія 
церкви и т мъ .,сод йствоватьи Царю .0къ утвержденію въ семь . 
школ и общественной жизни нравственныхъ началъ. при которыхъ. 
иодъ с нью Самодержавной Власти, только и могутъ развиваться на
родное благосостояніе и ув ренность каждаго въ прочности его правъ^. 

II прежде всего, Государь повел ваетъ „продолжить д ятельное 
проведеніе въ жизнь м ропріятій, направленныхъ къ улучшенію иму-
щественнаго положенія православнаго сельского духовенства*1. Съ не-
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ликою благодарностію къ Царю-Отцу русского народа встр тятъ ду
ховные пастыри эти слова, не оставляющія и т ни сомн нія въ томъ. 
что начатое д ло обезпеченія духовенства будетъ доведено до желан-
наго конца. Твердое слово Государево полагаетъ конецъ всякимъ опа-
севіямъ и нозволяетъ духовенству бодро смотр тъ впередъ и в рить, 
что Царь, давшій ему обезпеченіе пенсіей на старости л тъ, позабо
тится и о снабженіи его постояннымъ содержаніемъ въ теченіе д ятелъ-

ной службы церкви и отечеству. 

Дов ріе Царя къ духовенству, несомн нно имъ заслуженное ты-
сячел тнею безкорыстною преданностью народному д лу, выразилось 
и въ призыв священнослужителей къ участію не только въ духовной, 
но и въ „общественной жизни ихъ паствыи. Способъ этого участія 
указанъ зд сь же: Государь повел ваетъ ,,поставить задачею дальн й-
шаго упорядоченія м стнаго быта сблиягеніе общественнаго управленія 
съ д ятельностью приходскихъ понечительствъ при православныхъ 
церквахъ тамъ, гд это представится возможнымъ"*. Въ этихъ словахъ 
манифеста начертана ц лая программа преобразованія м стнаго обще
ственнаго управленія на началахъ истинно православныхъ и русскихъ. 
Досел д ятельность приходскихъ попечительствъ простиралась исклю
чительно на своіі приходъ, составлявшій только часть гражданской 
общественной единицы, напр. волости. Чтобы „сблизить общественное 
управленіе съ д ятельностью приходскихъ попечительстве'-, потребуетея 
прежде всего сблизить границы гражданскаго и церковно-приходскаго 
общества. А такъ какъ въ приход священникъ — наибол е вліятелъное 
лицо, онъ Яге состоитъ непрем ннымъ членомъ, а часто и предс да-
телемъ приходскаго попечительства, то его вліяніе на общественныя 
д ла прихода несомн нно скажется ощутительнымъ и благотворнымъ 
образомъ. Въ самомъ д л , возможно ли будетъ тогда столь теперь 
обычное зам щеніе общеетвенныхъ должностей неблагонадежными ли
цами за водку или продажа деревенскимъ кулакамъ подворныхъ уча-
стковъ и т. п.? Подъ вліяніемъ духовныхъ пастырей такія нежела-
тельныя явленія въ общественной жизни крестьянъ постепенно пре
кратятся, самая близость церкви, подъ крыломъ которой будутъ про
исходить общественныя собранія, удержитъ отъ безчинствъ и пьянства, 
безъ которыхъ необходилось бывало ни одно такое собраніе. Въ то 
же время и чисто церковная жизнь прихода пойдетъ тогда, нужно на-
д яться, бол е усиленнымъ темпомъ. Теперь приходъ в даетъ очень 
несложный д ла, въ род выбора старосты, сборовъ на церковь и 
проч.-, члены прихода, принаддежащіе иногда къ разнымъ волостямъ, 
естественно тянутъ въ разныя стороны, встр чаются между собою 
только въ церкви за богослуженіемъ, - у нихъ не можетъ создаться 
общности въ д йствіяхъ. Не потому ли и приходскія попечительства 
въ болынинств досел не проявляли плодотворной д ятельности? Когда 
^та искусственно созданная отчуягденность сгладится, приходъ, во глав 
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еъ своимъ пастыремъ, будетъ дружно работать дл^ улучшенія какъ 
духовной, такъ и матеріальыой своей жизни. 

Несомн нно и вс остаяьныя м ропріятія, объявленныя въ Вы-
сочайшемъ маниФест и направленныя къ преусп янію жизни народ
ной, найдутъ сочувственный отклпкъ у нашего духовенства, столь 
близкаго къ народу, среди котораго оно живетъ. 

Весь народъ русскій^ во глав съ своими пастырями^ сердцемъ 
присоединится къ молитв Царевой: „Господь Вседержитель да ниспо-
шлетд благословете на Царственный mpydz Нашд и да поможете От 
Намъ, при тіьсиомд едгшеніи вс хъ в рныхд сыновд Отечества, испол
нить Наган помыишнія обд усовершенствованіи государственнаго поряд
ка устано леніемй прочного строя м стной жизни, пакд главнаго условія 
преусп янгя Державы Вашей на твердых^ основахд в ры, закона и власти". 

Въ март м сяц посл довало обнародованіе новаго Уголовнаго 
уложенія. Статьи для новаго уложенія о нарушеніи ограждающихъ 
в ру постановленій приводятся ниже. 

Заботы высшаго церковнаго правительства и подв домственныхъ 
ему учреждены и установленій, попрежнему были направлены къ ох-
ран в ры, къ сохраненію и возможно лучшему устроенію истинной 
православно-русской церковности, благочестія и просв щенія въ дух 
в ры и доброй нравственности.-

Въ частности, о церковно-приходскихъ школахъ нельзя не отм -
тпть отрадный Фактъ., что, по св д ніямъ училищнаго сов та при Св. 
Синод , пзъ общаго числа 42^237 церк.-приход. школъ (въ начал 
1903 г.) 7028 располагали земельными участками, плошадью бол е 
6500 дес. Кром того, при 1340 школахъ находились школьные сады, 
при 1549—огороды, при 56—пас ки и при 26 школахъ виноградники. 
Это отрадное явленіе открываетъ возможность церк.-приход. школамъ 
располагать н которыми собственными средствами для ихъ благо
устройства. 

Борьба съ расколомъ и сектанствомъ въ минувшемъ году про
должалась по прежнему. Относительно старообрядческаго раскола ста
новится зам тнымъ, съ одной стороны— движеніе, броженіе въ самомъ 
раскол . вызванное ,.;стремленіемъ научно обосновать вн церковное 
положеніе раскола'', чтобы им ть для него бол е твердую почву, а 
съ другой стороны, зам чается. что въ т хъ м стахъ. гд хорошо 
поставлены церк.-приходскія и министерскія школы, расколъ самъ со
бою начинаетъ слаб ть и слаб ть, такъ что старообрядцы охотно 
уже посылаютъ тамъ своихъ д тей въ православныя школы. Нужно 
думать, что хорошая народная школа, д йствителыю. если и не поб -
дитъ окончательно расколъ. то во всякомъ случа станетъ сильной и 
д ятельной помощницей церкви въ борьб съ нимъ. 

Вотъ въ общихъ чертахъ обзоръ событій въ нашей отечествен
ной православной церкви за минувшій годъ, который Царскимъ ело-
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вомъ возжегъ надежду православному духовенству на лучшее будущее, 
окрылилъ в ру въ свои силы. 

Боже, помоги ближайшимъ слугамъ Царя исполнить все въ соот-
в тствіи съ д ііствительными нуждами и пользами православнаго на
рода и духовенства!""") 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ, Н И К О Л А Й В Т О Р Ы М , 
ИПЕРАТОРЪ I САІОДЕРЗЩЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

Царь Польскій, Ведикій Князь Финляндскій, 
и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляемъ вс мъ в рнымъ Нашимъ подданнымъ: 
йзволеніемъ Промысла Вожія, вступивъ на Прародительскій Пре-

столъ^ Мы пріяли священный об тъ, предъ Лицомъ Всевышняго и 
сов стью Нашею, свято блюсти в ковые устои Державы Россійской и 
посвятить жизнь Нашу служенію возлюбленному Отечеству. 

Въ неусыпныхъ заботахъ о подданныхъ Нашихъ Мы обр ли 
пути къ осуществленію народнаго блага въ разум приснопамятныхъ 
д лъ Дердхавныхъ Нашихъ Предшественниковъ и, прежде всего, незаб-
веннаго Родителя Нашего. 

Богу Всемогущему угодно было, въ неиспов димыхъ путяхъ Сво-
ихъ, прервать преждевременною кончиною Державные труды возлю-
біеннаго Родителя Нашего и т мъ возложить на Насъ священный долгъ 
довершить начатое Имъ д ло укр пленія порядка и правды въ Русской 
Земл въсоотв тствіисъвозникающими потребностями народной жизни. 

Къ глубокому прискорбію Нашему, смута, пос янная отчасти 
замыслами^ враждебными государственному порядку, отчасти увлече-
ніемъ началами, чуждыми русской жизни, препятствуетъ общей работ 
по улучшенію народнаго благосостоянія. Смута эта, волнуя умы, от-
влекаетъ ихъ отъ производительнаго труда и нер дко приводитъ къ 
гибели молодыя силы, дорогія Нашему сердцу и необходимыя ихъ семь-
ямъ и родин . 

Требуя отъ вс хъ исполнителей Нашей воли, какъ высшихъ, такъ 
и низшихъ, твердаго противод йствія всякому нарушенію правильнаго 
теченія народной Ягяизни и уповая на честное исполненіе вс ми и каях-
дымъ ихъ служебнаго и общественнаго долга, Мы, съ непреклонною 
р шимостью незамедлительно удовлетворить назр вшимъ нуждамъ го
сударств еннымъ, признали за благо: 

*) Сост. по „Ц. В стн." за 1903—1904 г. 
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Укр пить неуклонное соблюдете властями., съ д лами в ры со
прикасающимися, зав товъ в ротершшостя, начертанныхъ въ основ-
ныхъзаконахъ Имперіи Россійской, которые, благогов йно почитая пра
вославную Церковь первенствующей и господствующей, предоставляютъ 
вс мъ подданнымъ Нашпмъ инославныхъ и инов рныхъ испов даній 
свободное отправленіе ихъ в ры и богослуукешя по обрядамъ оной. 

Продолжать д ятельное проведеніе въ жизнь м ропріятііі, напра-
вленныхъ къ улучшенію ішущественнаго положенія православнаго сель-
скаго духовенства, усугубляя плодотворное участіе священнослужите
лей въ духовной и общественной жизни ихъ паствы. 

Въ соотв тствіе съ предлежащими задачами по упроченію народ-
наго хозяйства, направить д ятельность государственныхъ кредитныхъ 
учрежденій, особливо Дворянскаго и Крестьянскаго поземелыіыхъ бан-
ковъ, къ вящшему укр пленію и развитію благосостоянія основныхъ ус-
тоевъ русской сельской жизни—пом стнаго дворянства и крестьянства. 

Предначертанные Нами труды по пересмотру законодательства о 
сельскомъ состояніи, по ихъ первоначальномъ выполненіи въ указан-
номъ Нами порядк , передать на м ста для дальн йшей ихъ разра
ботки и согласованія съ м стными особенностями въ губернскихъ со-
в щаніяхъ при ближайшемъ участіи достойн йшихъ д ятелей, дов ріемъ 
общественнымъ облеченныхъ. Вь основу сихъ трудовъ полояшть не
прикосновенность общиннаго строя крестьянскаго землевлад нія, изы-
скавъ одновременно способы къ облегченію отд льнымъ крестьянамъ 
выхода изъ общины. 

Принять безотлагательно м ры къ отм н ст снительной для 
крестьянъ круговой поруки. 

Преобразовать губернское и у здное управленія, для усиленія 
способовъ непосредственнаго удовлетворенія многообразныхъ нуждъ 
земской жизни трудами м стныхъ людей, руководимыхъ сильной и за-
коном рной властью, предъ Нами строго отв тственною. 

Поставить задачею дальн йшаго упорядоченія м стнаго быта 
еближеніе общественнаго управленія съ д ятельностью приходскихъ 
попечительствъ при православныхъ церквахъ тамъ, гд это предста
вится возможнымъ. 

Призывая вс хъ нашихъ в рноподданныхъ сод йствовать Намъ 
къ утвержденію въ семь , школ и общественной жизни нравственныхъ 
началъ, при которыхъ подъ с нью Самодержавной Власти, только и 
могутъ развиваться народное благосостояніе и ув ренность каждаго 
въ прочности его правъ, Мы повел ваемъ Напіимъ министрамъ и главно-
управляющимъ отд льными частями, къ в домству копхъ сіе относится, 
представить Намъ соображенія о порядк исполненія предначертаніп 
Нашихъ. 

Господь Вседержитель да ниспошлетъ благословеніе на Царствен
ный трудъ Нашъ и да поможетъ Онъ Намъ, при т сномъ единеніи 
вс хъ в рныхъ сыновъ Отечества, исполнить Наши помышленія объ 
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усовершенствован!!! государственнаго порядка установленіемъ прочна го 
строя м стной жизни, какъ главнаго условія преусп янія Державы 
Нашей на твердыхъ основахъ в ры. закона и власти. 

Данъ въ С.-Петербурге въ 26 день Февраля, въ л то отъ Рожде
ства Христова тысяча девятьсотъ третье, Царствованія же Нашего 
въ девятое. 

На подлинномъ Собственною Его ІІмператорскаго Величества 
рукою подписано: 

„НИКОЛАЙ". 

ИМЕННОЙ ВЫООЧАЙШІЙ УКАЗЪ 

Правительствующему Сенату. 

Бол е полув ка тому назадъ., въ Царствованіе Прад да НАШЕГО 
Императора Николая 1., обнародовано было въ 1845 году уложеніе о 
наказаніяхъ уголовныхъ и исправителъныхъ, изданію коего предше
ствовали продолжительныя законодательныя работы. 

Посл довавшія въ Царствованіе Д да НАШЕГО Императора Але
ксандра II коренныя преобразованія обновили весь строй государствен
наго быта Россіи. Изм шівшіяся подъ вліяніемъ этихъ преобразованій 
условія народной жизни вызвали необходимость привести въ соотв т-
гтвіе съ ними уголовные законы. 

Д ло сіе, начатое по Монаршему предъуказанію Императора Але
ксандра IL Державною волею Незабвеннаго Родителя НАШЕГО Алексан
дра ІІІ^ вв рено было особой коммііссіи, коей повел но начертать 
проектъ уголовнаго уложенія. 

По вступленіи на Іірародительскій Престолъ. Мы не переставали 
заботиться о прііведеніи къ окончанію этого труда первостепенной 
государственной важности. 

Въ снхъ видахъ, по завершеніи обшнрныхъ работъ коммиссіи, 
Мы повел ли выработанный ею проектъ уголовнаго уложенія. въ связи 
съ заключеніями в домствъ, подвергнуть обсужденію въ особомъ со-
в щаніи при Государственномъ Сов т , а зат мъ въ особомъ при-
сутствіи соединенныхъ его департаментовъ и въ общемъ онаго собраніи. 

Прнзнавъ за благо утвердить составленное и разсмотр нное въ та-
комъ порядк уголовное уложеніе и препровождая его въ Правитель-
ствующій Сенатъ, ПОВЕЛЪВАЕМЪ сд лать надлежащія распоряженія къ 
обнародованію онаго и къ приведенію засимъ въ д йствіе въ срокъ, 
который будетъ НАМИ особо къ тому назначенъ. 

Уповая, что новый уголовный законъ^ сообразованный съ совре
менными условіями государственнаго и общественнаго быта, будетъ 
способствовать усп шному отправленію уголовнаго правоеудія, Мы 
пребываемъ въ твердой ув ренностиц что законъ этотъ, разграничи-
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вая область воспрещеннаго и дозволеннаго и противод йствуя преетуп-
нымъ посягательствамъ. послужить къ вящшей охран гражданскаго 
порядка и къ укр пленію въ народ чувства законности., которое должно 
быть постояннымъ руководителемъ каждаго какъ отд льно въ кругу 
личной его д ятельности. такъ и въ совокупномъ состав сословій 
-л обществъ. 

На подліінномъ Собственною Его ІЬшераторскаго Величества 
.рукою подписано: 

„НИКОЛАЙ^. 
Въ Царскомъ Сел . 

22-го марта 1903 года. 

О нарушенш ограадающихъ віру постановленій. 

(Извлеченіе изъ Вые. утвержд. 22 Марта 1903 года „Уголовнаго Уложенія'*'. Гл. II..). 

73. Виновный: въ возложеніи хулы на славимаго въ Единосущной 
Троіщ Бога, на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Присно-
Д ву Марію, наВезплотныя Силы Небесныя или на Святыхъ Угодниковъ 
Божіихъ; въ поруганіи д йствіемъ или ионошеніи Святыхъ таинстъ, 
Святаго Креста, Святыхъ мощей, Святыхъ иконъ или другихъ пред-
метовъ, почитаемыхъ Православною или иною Христіанскою Церковью 
священными (приложеніе 1): въ поношеніи Священнаго Писанія^ или 
Церкви православной и ея догматовъ, или вообще в ры христіанской, 
за сіе богохуленіе или оскорблен!е святыни наказывается: если оно 
учинено: .1) при отправленіи общественнаго богослуженія или въ 
церкви: срочною каторгою или ссылкою на поселеніе: 2) въ часовн 
пли христіанскомъ молитвенномъ дом ^ или публично, или въ распро-
страиенныхъ или публично выставленныхъ произведеніяхъ печати, 
письм или изображеніи: ссылкою на поселеніе^ 3) съ ц лію произве
сти соблазнъ между присутствовавшими: заключеніемъ въ исправитель-
номъ дом на срокъ не свыше трехъ л тъ или заключеніемъ въ кр -
пости на срокъ не свыше трехъ л тъ. Если же богохуленіе или оскор-
•бленіе святыни учинено хотя и при уеловіяхъ, сею статьею указанныхъ, 
но по неразумікк нев жеству или въ состояніи опьяненія, то винов
ный наказывается: арестомъ. 

74. Виновный: 1) въ поношеніи установленій и обрядовъ ЦерквіЕ 
Православной или вообще христіанства* 2) въ поруганіи д йствіемъ 
или въ поношеніи предметов^ употребленіемъ при православномъ или 
иномъ христіанскомъ богослуженіи освященныхъ (приложеніе II): 3) въ 
непристойной насм шк надъ священными предметами или предметами 
в роваиій, въ ст. 73 поименованными, за сіе кощунство наказывается: 
если оно учинено: 1) при отправленіи общественнаго богослуженія или 
въ церкви: заключеніемъ въ тюрьм на срокъ не ниже шести м сяцёвъ-, 
2) въ часовн или христіанскомъ молитвенномъ дом . или публично. 
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или въ распространенныхъ или публично выставленныхъ ироизведевіи. 
печати—письм или изображеніи: заклгоченіемъ въ тюрьм -, 3) съ ц лію 
произвести соблазнъ между присутствовавшими: заключеніемъ въ тюрь-
м на срокъ не свыше шести м сяцевъ. Если же кощунство учинено 
хотя и при условіяхъ, сею статьею указанвыхъ, но по неразум нію, 
нев жеству или въ состояніи опьяненія, то виновный наказывается: 
арестомъ на срокъ не свыше трехъ м сяцевъ. 

75. Виновный въ иепристойномъ крик . шум или иномъ безчин-
ств , препятствующемъ отправленш общественнаго христіанскаго-
богослуженія или учиненномъ въ церкви, часовн , или христіанскомъ 
модитвенномъ дом , наказывается: арестомъ на срокъ не свыше трехъ 
м сяцевъ. Если всл дствіе такого безчинства прервалось богослу-
женіе, или, если такое безчинство учинено толпою, то виновный нака
зывается: арестомъ. Если указанное въ первой части сей статьи без
чинство учинено съ ц лію пом шать отправленію богослуженія, то 
виновный наказывается: заключеніемъ въ тюрьм . Если же всл дствіе 
безчинства съ ц лію пом шать отправленію богослуженія прервалось 
богослуженіе, или, если такое безчинство учинено толпою, то виновный 
наказывается: заключеніемъ въ тюрьм на срокъ не ниже шести 
м сяцевъ. 

78. Виновный въ погребеніи христіанина безъ христіанскаго об
ряда, если для исполненія этого обряда приглашеніе духовнаго лица 
подлежащаго в роиспов данія не представляло особаго затрудненія, 
наказывается: арестомъ на срокъ не свыше трехъ м сяцевъ. 

79. Виновный въ похищеніи или поруганіи д йствіемъ умершаго, 
преданнаго или непреданнаго земл , наказывается: заключеніемъ въ 
исправительномъ дом на срокъ не свыше трехъ л тъ. Если при этомъ 
вішовнымъ учинено надъ умершимъ оскорбляющее нравственность д й-
ствіе, то онъ наказывается: заключеніемъ въ исправительномъ дом 
на срокъ не нише трехъ л тъ. Если же указанны я въ сей стать д -
янія учинены по еуев рію, неразумно., нев жеству или въ состояніи 
опьяненія. то виновный наказывается: заключеніемъ въ тюрьм на 
срокъ не свыше шести м сяцевъ. 

80. Виновный: 1) въ понужденіи, посредствомъ насилія надъ лич
ностью пли наказуемой угрозы, къ совершенію богослуженія или об
ряда, воспрещенныхъ или недозволенныхъ правилами в роиспов данія, 
къ коему принадлея іітъ принуждаемый, или къ участію въ таковомъ 
богослуженіи пли обряд : 2) въ воспрепятствованіи, посредствомъ на-
силія надъ личностью или наказуемой угрозы, совершенно богослуже
ния или обряда, установленныхъ правилами признаннаго вь Россіи 
в роиспов данія, къ коему принадлежитъ принуждаемый, или участію 
въ такомъ богослуженіи или обряд , наказывается: закдюченіемъ въ 
тюрьм . Если сіе принужден!е или воспрепятствованіе учинено по от-
ношенію къ священнослужителю хрнстіанскаго в роиспов данія, или ду-
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ховному лицу не христіанскаго в ропспов данія, то виновный нака
зывается: заключеніемъ въ тюрьм на срокъ не ниже трехъ м сяцевъ. 

81. Лицо не христіанскаго в роиспов данія. воспрепятствовавшее, 
хотя и безъ насиіія надъ личностью или наказуемой угрозы, христіа 
шшу, находящемуся у него въ услуженіи, въ обученіп ремеслу или на 
работ , исполнить религіозную обязанность его в роиспов данія или 
участвовать въ установленномъ симъ в роиспов даніемъ чествованіи 
воскреснаго или иного праздничнаго дня, наказывается: денежною пе
нею не свыше пятидесяти рублей. 

83. Виновный въ томъ, что посредствомъ злоупотребленія властію. 
принужденія. обольщенія об щаніемъ выгодъ или обмана, совратилъ 
православнаго въ иное христіанское в роиспов даніе^ наказывается: 
заключеніемъ въ кр пости на срокъ не свыше трехъ л тъ. Если же 
совращеніе учинено посредствомъ насилія надъ личностью или на
казуемой угрозы, то виновный въ совращеніи наказывается: ссылкою 
на иоселеніе. 

84. Виновный въ томъ, что, посредствомъ злоупотребленія властью, 
принужденія, обольщенія об щаніемъ выгодъ или обмана, совратилъ 
православнаго въ существующая или вновь пропов дываемыя расколо-
ученіе или секту, наказывается: ссылкою на поселеніе. Если такое 
совращеніе учинено посредствомъ насилія надъ личностью или наказу
емой угрозы, то виновный въ совращеніи наказывается: каторгою на 
срокъ не свыше шести л тъ или ссылкою на поселеніе. Если посл -
довало еовращеше въ такое расколоученіе или секту, принадлежность 
къ коимъ соединена съ изув рнымъ посягательствомъ на жизнь свою 
или другихъ, или съ оскопленіемъ себя или другихъ, или съ явно 
безнравственными д йствіями, то виновный въ совращеніи наказы
вается: ссылкою на поселеніе въ особо предназначенныя для осужден-
ныхъ м стности. Если же такое совращеніе учинено посредствомъ на-
силія надъ личностью или наказуемой угрозы, то виновный въ совра-
щеніи наказывается: каторгою на срокъ не свыше восьми л тъ. Симъ 
же наказаніямъ и на сихъ же основаніяхъ подлежитъ посл дователь 
скопчества или иного означеннаго выше изув рнаго ученія, винов
ный въ совращеніи въ свое ученіе лица инославнаго христіанскаго 
или нехристіанскаго в роиспов данія. 

85. Виновный въ оскопленіи, съ согласія на то оскопляемаго, 
принадлежащаго къ скопческой ереси или хотя къ ней и не приналежа-
щаго, но съ ц лію совращенія въ оную наказывается: каторгою на срокъ 
не свыше шести л тъ. Если оскопленіе учинено посредствомъ насилія 
надъ личностью или наказуемой угрозы, то виновный въ оскопленіи 
наказывается: каторгою на срокъ не свыше десяти л тъ. 

89. Родитель или опекунъ, обязанный по закону воспитывать 
своего или находящагося подъ его опекою, недостигшаго четырнад
цати л тъ, малол тняго въ правилахъ православной в ры, виновный 
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въ крещеніи или приведеніи его къ инымъ таинствамъ другого хри-
стіанскаго в роиспов данія, наказывается: заключеніемъ въ кр постк 
на срокъ не свыше одного года. 

90. Виновный въ произнесеніи или чтеніи^ публично^ пропов ди., 
р чи или сочиненіи или въ распространеніи и публичномъ выставленіи 
сочиненія^ или изображенія, возбуждающихъ къ переходу православ-
ныхъ въ иное в роиспов даніе или въ расколоученіе или секту, если 
сіи д янія учинены съ ц лію совращенія православныхъ, наказыва
ются: заключеніемъ въ кр пости на срокъ не свыше 1 г. илиарестомъ. 

91. Раскольникъ или сектантъ, виновный въ совершеніи по сво-
имъ обрядамъ крещенія или иной духовной требьц знаменующей при-
нятіе въ расколъ или секту, надъ лицомъ зав домо православнымъ или 
подлежащимъ крещенію по правиламъ Церкви Православной, если не 
подлежитъ наказанію за совращеніе, наказывается: арестомъ. Сему 
же наказанію подлежитъ раскольникъ или сектантъ, виновный въ со-
вершеніи иной духовной требы надъ лицомъ, зав домо во время ея 
совершенія испов дующимъ в ру православную. 

92. Виновный въ публичномъ оказательств раскола, закономъ 
воспрещенномъ, наказывается: денежною пенею не свыше 300 р. 

93. Духовное лицо инославнаго христіанскаго в роиспов данія, 
виновное: 11 въ совершеніи по своимъ обрядамъ надъ зав домо пра
вославнымъ конФирмаціи, миропомазанія, пли иного священнод й-
ствія знаменующаго принятіе въ инославную христіанскую в ру, или 
въ совершеніп по своимъ обрядамъ или въ допущеніи крещенія ребенка, 
зав домо подлежащаго крещенію по правиламъ в ры православной-, 
2) въ допущеніи къ испов ди зав домо православнаго, или въ прича-
щеніи его, или въ совершеніи надъ нимъ елеосвященія, по обряду 
своего в роиспов данія', 3) въ преподаваніи катихизиса своего в ро-
испов данія недостигшему совершеннол тія лицу зав домо православ
наго в роиспов данія; 4) въ совершеніи брака инов рца съ лицомъ 
зав домо православнаго испов данія, прежде совершенія брака право
славнымъ священникомъ, наказывается: денежною пенею не свыше 
трехсотъ рублей. Сверхъ того, виновный, въ случа , пунктомъ пер-
вымъ сей статьи указанномъ, удаляется отъ церковной должности на 
время отъ трехъ м сяцевъ до одного года, а при повтореніи - на время 
отъ одного года до трехъ л тъ или навсегда*, въ случаяхъ повторенія 
проступковъ, пунктами вторымъ или третьимъ сей статьи указанныхъ, 
на время отъ трехъ м сяцевъ до одного года, а въ случа повторенія 
проступка, пунктомъ четвертымъ сей статьи указаннаго,—на время 
отъ трехъ до шести м сяцевъ. 

94. Духовное лицо инославнаго христіанскаго в роиспов данія, 
виновное: 1) въ совершеніи брака между ивов рцемъ ж лицомъ зав -
домо православнаго испов данія, если бракъ потомъ не былъ совер-
шенъ по православному обряду, 2) въ совершеніи брака между зав -
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домо православными, наказывается: денежною пенею не свыше пятн-
сотъ рублей. Сверхъ сего, виновный удаляется отъ церковной должности 
на время отъ трехъ м сяцевъ до одного года, а при повтореніи- на 
время отъ одного года до трехъ л тъ или навсегда. 

95. Виновный въ воспрепятствованіи, посредствомъ насішя надъ 
личностью или наказуемой угрозы, принять православную в ру жела
ющему къ ней присоединится наказывается: заключеніемъ въ тюрьмг» 
на срокъ не ниже шести м сяцевъ. 

96. Виновный въ принадлежности къ расколоученію или сект , 
соединеннымъ съ изув рнымъ посягательствомъ на жизнь свою или 
другихъ, или съ оскопленіемъ себя или другихъ, или съ явно безнрав
ственными д йствіями, наказывается: ссылкою на поселеніе въ особо 
предиазначенныя для сихъ осужденныхъ м стности. Сему же нака-
занію подлежитъ виновный въ оскопленіи самого себя по заблужденію 
Фанатизма. 

97. Самовольно присвоившій себ санъ священнослужителя хри-
стіанскаго в роиспов данія виновный въ учиненіи священнод йствія, 
которое можетъ быть совершаемо только священнослужителемъ сего 
в ропспов данія, наказывается* заключеніемъ въ тюрьм . Если винов
ный совершилъ крещеніе или бракосочетаніе, то онъ наказывается: 
заключеніемъ въ исправительномъ дом . 

98. Лицо нехристіанскаго в роиспов данія, равно какъ лицо ино-
славнаго христіанскаго в роиспов данія, раскольникъ или сектантъ, 
виновные въ оскорбленіи православнаго священнослужителя или въ 
предусмотр нномъ статьею 475 насилія надъ его личностью не во время 
совершешя имъ службы Божіей или духовной требы, но съц лію оказать 
неуваженіе къ в р и церкви православной, наказываются: заключеніемъ 
въ тюрьм . Если сіе оскорбленіе или насиліе надъ личностью учинено 
во время совершенія священнослужителемъ службы Вожіей или духов
ной требы, то виновный наказывается: за оскорбленіе—заключеніемъ въ 
исправительномъ дом на срокъ не свыше трехъ л тъ; за насиліе— 
заключеніемъ въ исправительномъ дом . 

Приложеніе I (къ ст. 73). 

Предметами священньши признаются по правиламъ православной 
церкви: потиры, дискосы, дароносицы, дарохранительницы, зв здицы, 
лжицы, копія, рипиды, кресты, евангелія, иконы, мощи, а равно ок
лады и украшенія на иконахъ, крестахъ и мощахъ, сосуды со святымъ 
м ромъ, антиминсы, покровы и воздухи, употребляемые для покрыва-
нія потира и дискоса, и одежды съ престола и жертвенника. 

Приложеніе 11 (къ ст. 74). 
Предметами освященными чрезъ употребленіе при богослуженіи 

признаются по правиламъ православной церкви: купели и другія боль-
шія чаши для водоосвященія, блюда, ковши, кропила, од янія съ ана-
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лоевъ, ризы, кадила, подсв чники., паникадила, а равно поставленныя 
уже въ нихъ св чи, богослужебныя книги, кром евангелія, лампады 
и украшенія, подв шенныя на иконахъ. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ НІЕ 

объ отм^ні сборовъ на пособі заштатному духовенству. 

ГОСУДАРЬ ІІМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданн йшему Г. Синод. Об.-Про
курора докладу предположенія Св. Синода объ отм н Вые. уст. 29 
сент. 1865 г. спеціальнаго сбора на пособіе заштатному город, и сел. 
духовенству, взимаемаго съ причтовъ, не получающихъ содержанія 
отъ казны, въ 7-й день Ноября 1902 г., ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на 
прекращеніе съ 1-го Іюля того же года взиманія въ спеціальныя сред
ства Св. Синода означеннаго сбора. 

Опред ленія и разъяененія 0в. Синода. 

Объ устраненіи допускаемьш, духовенствомь неисправностей при веденіи 
метрическихъ книгъ. 

По указу Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Св. Пр. 

Синодъ іш ли сужденіе объ устраненіи допускаемыхъ духовенствомъ 
неисправностей при веденіи метрическихъ книгъ. П р и к а з а л и : Ме-
трпческія свид тельства и записи, по существу своему, им ютъ весьма 
важное значеніе, какъ документы, свид тельствующіе^ на ряду съ дру
гими, о правахъ гражданскаго состоянія, почему он и бываютъ не
обходимы для каждаго отд льнаго лица, въ разнообразныхъ условіяхъ 
его личнаго, семейнаго и общественнаго быта:, всякая неточность и 
погр шность въ выдаваемыхъ церковными причтами метрическихъ сви-
д тельствахъ, выписяхъ и справкахъ сопровождаются, въ практиче-
скомъ отношеніи, разными неудобствами, затрудненіями, хлопотами и 
другими неблагопріятными посл дствіями, для лицъ, нуждающихся въ 
этихъ документахъ, а вм ст съ т мъ осложняютъ и д лопроизводство 
въ самихъ Консисторіяхъ, обременяя ихъ д лами, возникновеніе кото-
рыхъ, при правильномъ веденіи записей въ метрическихъ книгахъ, не 
могло бы им ть м ста. Въ виду столь важнаго значенія метрическихъ 
свид тельствъ и записей, Св. Синодъ циркулярными указами, отъ 4 
марта 1886 г. за № 2 и 23 декабря 1889 г. за №15, предписалъ епарх. 
преосвященнымъ, дабы они обратили вниманіе подв домственнаго имъ 
духовенства на исправное веденіе метрическихъ записей,-—и, въ слу-
чаяхъ обнаруженія неисправности и небрежности со стороны церков-
ныхъ причтовъ въ семь отношеніи, неослабно подвергали виновныхъ 
наказаніямъ, опред леннымъ въ 192 и 193 статьяхъ Уст. Дух. Кон-
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сиеторій. Однако же случаи неисправностей въ веденіи церковными 
причтами метрическихъ книгъ не прекращаются и досед въ разныхъ 
епархіяхъ, что видно изъ поступающихъ въ болыпомъ количеств на 
разр шеніе Консисторій и Св. Синода д лъ объ исправленіи въ мет
рическихъ книгахъ неправильныхъ записей и о внесеніи въ эти книги 
пропущенныхъ актовъ о рожденіяхъ, бракахъ и смерти. Все это ука-
зуетъ на необходимость установленія со стороны епарх. начальствъ 
особливо твердаго надзора за правильностью веденія метрическихъ книгъ 
подв домственнымъ имъ духовенствомъ и прим ненія наибол е строгихъ 
м ръ взысканія съ виновнымъ въ нерад ніи о семъ членамъ церковнаго 
причта. По симъ основаніямъ и въ видахъ устраненія на будущее время 
безпорядочности при веденіи метрическихъ книгъ, Св. Синодъ на-
ходитъ необходимымъ вновь указать приходскому духовенству на нишесл -
дующія правила, коими оно должно неуклонно и подъ опасеніемъ строгой 
отв тственности руководиться при составленіи метрическихъ записей, 
въ особенности о рожденіи и крещеніи: 1) В рное и исправное содержаніе 
приходскихъ метрическихъ книгъ возлагается въ общую и неразд ль-
ную отв тственность не только священниковъ, но и діаконовъ и при-
четниковъ (Т. IX Зак. о сост. ст. 870); 2) Родившіеся, бракосочета-
вшіеся и умершіе записываются въ метрики приходскимъ священникомъ, 
или чрезъ діаконовъ и причетниковъ, немедленно по исправленіи каж
дой требы, со всевозможною в рностью и исправностью, и только въ 
случа отсутствія по какимъ-либо обстоятедьствамъ приходскаго свя
щенника случающіеся въ сіе время браки, рожденія и крещенія мла-
денцевъ и погребенія умершихъ записываются исправлявшимъ требу 
стороннимъ священникомъ (Т. IX Зак. о сост. ст. 864—867- 3) Всякія 
подчистки въ метрическихъ записяхъ строго воспрещаются и еслибы 
случилась погр шность записавшаго, то погр шительно написанное 
надлежитъ оградить со ве хъ сторонъ чертами и потомъ продолжать 
писать что должно (Т. IX Зак. о сост. ст. 866). По совершеніи требы 
и по внесеніи о семъ записи въ метрическія книги, священнослужители, 
въ отвращеніе ошибокъ, тогда же приглашаютъ участвовавшпхъ и 
присутствовавшихъ обозр ть в рность показанія и засвид тельствовать 
о томъ на самыхъ метрикахъ (тамъ же ст. 872 и Уст. Дух. Кон. ст. 
МО)-, 4) Если бы причтамъ не представилось возможности предъявить 
къ засвид тельствованію метрическую запись лкцамъ, ближайшимъ 
образомъ прикосновеннымъ къ событіямъ, по ихъ ли нежеланию, или 
по чему-либо другому, наприм ръ, по неграмотности, и если къ тому 
встр чается сомн ніе относительно в рности показанія званія или 
Фамиліи и тому подобнаго, то въ такихъ случаяхъ причту надлежитъ 
навести возможныя справки по обыскнымъ книгамъ или по испов днымъ 
росписямъ и другимъ документамъ. Обращаясь за симъ особливо къ 
составленію метрическихъ записей о рожденіи и крещеніи, надлежитъ 
принять къ руководству: 1) опред леніе Св. Синода отъ 'J4-го окт.— 
8 нояб. 1887 г., въ коемъ изъяснено, что церк. причты, записы-
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вая д тей, который рождены отъ матерей, состоящихъ въ закон-
номъ брак ^ незаконнорожденными^ на основаніи словесныхъ заяв-
лепій или самой матери младенца, или родственниковъ и даже сто-
роннихъ дицъ^ поступаютъ неправильно, такъ какъ право оспаривать 
законность младенца, родившагося при существованіи такого брака, 
принадлежитъ только мужу его матери, и самый вопросъ о признанін 
законности или незаконности рожденія подлежитъ исключительно р ше-
нію судебныхъ учрежденій и до обязанностей причтовъ не относится. 
Изъ приведеннаго опред ленія Св. Синода явствуетъ: что церковные 
причты, внося въ метрическія книги запись о рожденіи и крещеніи, 
не призваны вм ст съ т мъ входить въ сужденіе о томъ, законно 
или незаконно прижитъ крещаемый младенецъ, а должны—по им -
ющимся въ ихъ распоряженіи даннымъ, учинить таковую запись лишь 
въ точное соотв тствіе съ установленною закономъ Формою мет
рической записи о рожденіи и крещеніи. А согласно таковой оорм 
крещаемые должны быть записываемы въ метрическихъ книгахъ такъ: 
а) д ти, рожденныя отъ матерей, состоящихъ въ брак , хотя бы и 
незаконномъ, докол онъ не признанъ подлежащимъ духовнымъ судомъ 
нед йствительнымъ, а если и признанъ, то буде посл такового при
знавая прошло мен е 306 дней (Вые. пов. 3 іюня 1902 г.) - н а имя сихъ по-
сл днихъ и ихъ мужей (Т. X, ч. I, ст. 119 и Вые. пов. 3 іюня 1902 г., ст. 
1311)-, б) д ти, рожденныя вдовою, или разведенною съ мужемъ, или той, 
бракъ коей признанъ нед йствительнымъ,—на имя матери и ея умер-
шаго или разведеннаго мужа, если со дня смерти мужа матери, или 
расторженія брака, или же признанія его нед йствительнымъ до дня 
рожденія ребенка прошло меніъе 306 дней (Т. X, ч. I, ст. 119)- но, 
им я въ виду, что въ распоряженіи составляющихъ метрическую за
пись не всегда могутъ им ться точныя и достов рныя св д нія о вре
мени смерти мужа матери крещаемаго младенца или ея развода съ нимъ, 
не погр шительна въ такихъ случаяхъ запись крещаемаго и на имя 
только одной его матери, съ обозначеніемъ ея вдовою такого то, или 
бракоразведенною съ такимъ то, и притомъ отнюдь не должно быть до
пускаемо внесеніе въ запись слова „незаконнорожденный"* в) д ти 
женщины, родившей вскор посл смерти прежняго ея мужа или раз
вода, но во время состоянія ея во второмъ (вообще новомъ) брак ,— 
на имя ея и настоящаго ея мужа, который, буде пожелаетъ, можетъ 
на основаніи 1348 ст. Т. XVI, ч. I, Уст. Гражд. Суд. оспаривать пра
вильность такой записи- 2) при безв стномъ отсутствіи мужа или 
ссылки его въ Сибирь, если сіи обстоятельства надлежаще удостов -
рены, и если со времени ихъ прошло бол е 306 дней, допустима, сог
ласно приложенной къ стать 861 т. IX оорм метрической записи, 
запись д тей, рожденныхъ отъ матерей, состоящихъ въ брак , только 
на имя матерей, безъ добавленія таковой записи словомъ „незаконно
рожденный ", и д) согласно новымъ Вые. утв. 3-го іюня 1902 г. пра-
видамъ объ улучшеніи положенія незаконнорожденныхъ д тей, вс 
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д ти а) рожденныя незамужнею, б) происшедшія отъ прелюбод янія и 
в) рожденныя по смерти мужа матери, или по расторженіи брака раз-
водомъ, или же посл признанія брака нед йствитедышмъ, когда со 
дня смерти мужа матери, или расторженія брака, или же признанія 
его нед йствительнымъ до дня рожденія прошло бол е 306 дней, им -
нуются д тьми вп брачными (Вые. пов. ст. 132), а потому таковыя д ти 
должны быть записываемы въ метрическія книги на имя ихъ матерей безъ 
обозначенія таковыхъ д тей незаконнорожденными. При внесеніи въ 
метрическія книги записи событія о крещеніи подкидыша, родители 
коего не обнаружены, или вообще вн брачныхъ д тей, матери которыхъ 
по какимъ-либо причинамъ скрываютъ свое имя и званіе,—запись 
должна быть учиняема такъ: имя крещаемаго, а также время и м сто 
его рожденія, по скольку таковыя будутъ обнаружены ОФіщіальнымн 
данными, наприм ръ, удостов реніемъ родовспомогательнаго заведенія, 
если рожденіе ребенка произошло тамъ, св д ніями отъ подиціи и 
тому подобными—или свид тельскими показаніяміг, въ граФ же о ро-
дителяхъ сл дуетъ написать „родители его неизв стны^. О чемъ и 
дать знать епарх. преосвященнымъ циркулярными указами съ т мъ, 
чтобы по епархіямъ было распубликовано въ Епарх. В домостяхъ. 
Мая 20 дня 1903 г., № 8. 

О пршхъ евщешо-церковнослужителей на древесныя насажденія, находящіяоя 
на церковЕыхъ земіяхъ. 

Насажденные на церковн. усадебныхъ и полевыхъ земляхъ сады, 
всякаго рода кустарники и деревья, составляя принадлежность т хъ 
земель, почитаются церковною собственностью и состоятъ въ пользо-
ваніи священно п церковно-служителей на сл д. основаніяхъ: 

1) Лица, насадившія своимъ трудомъ и иждивеніемъ сады, им ютъ 
исключительное право пользованія плодами и произведеніями отъ сд -
ланныхъ ими насажденій, а также могутъ продавать саженцы и деревья 
пзъ разведенныхъ ими садовъ и питомниковъ постороннимъ лицамъ. 

2) Въ случа оставленія упомянутыми въ пункт 1-мъ лицами 
служенія въ приход , он сохраняютъ право на полученіе въ свою 
пользу половины доходовъ отъ разведенныхъ ими садовъ и всякаго 
рода насажденій: выходящія за штатъ по преклонности л тъ—пожи
зненно, а переводимые въ другой приходъ по распоряженію начальства 
—въ теченіе 10 л тъ* лица же, перем щаемыя въ другой приходъ по 
прошенію, лишаются права на полученіе доходовъ отъ указанныхъ 
насажденій по прежнему м сту служенія. 

3) Вдовы и сироты у помяну тыхъ въ пункт 1-мъ лицъ, іш ютъ 
право на полученіе половины дохода отъ садовъ, разведенныхъ ихъ 
мужьями или отцами, если посл дніе умерли въ т хъ приходахъ, гд 
ими были разведены сады, при чемъ вдовы пользуются таковымъ пра-
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вомъ пожизненно, а сироты до принятія ихъ на безплатное содержаніе 
въ учебн. заведенія^ въ случа же непоступленія въ оныя— дочери до 
совершеннол тія, а сыновья до 17-л тняго возраста. 

4) Не возбраняется преемникамъ по приходамъ входить въ согла-
шеніе съ предшественниками объ уплат посл днимъ единовременнаго 
вознагражденія за разведенные ими сады и сд ланныя насажденія, вм -
сто сохраненія за насадителями права на пользованіе частью дохода 
отъ учиненныхъ насажденій. О семъ долженъ быть составленъ письмен
ный договоръ, засвид тельствованный благочиннымъ., который долженъ 
храниться при церковныхъ документахъ. (Ц. В д. 1903 г. № 2). 

5) Насадители садовъ и растеній на церковной земл , желающіе 
сохранить за собою и своимъ семействомъ право на пользованіе дохо
дами отъ насажденнаго ими сада,—обязаны составить подробную опись 
сд ланныхъ насажденій, каковая опись, по подписаніи оной вс ми 
членами причта съ церковнымъ старостою и по засвид тельствованіи 
благочиннымъ, должна быть сохраняема при церковныхъ документахъ. 
(Опр. отъ 18/21 дек. 1902 г. за № 5625). 

О не назначенш на должности псаломщиковъ лщъ, заявившихъ желаше отбыть 
воин. нов. на правахъ Больно-опреділяюіцшіся, до кспохаенія шш оей повинности. 

По указу Его ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СВ. Прав. Синодъ слу
шали: предложеніе Г. Синод. Оберъ-Прокурора, отъ 26 авг. 1903 г. за 
>і2 7338, по вопросу о не назначеніи на должности псаломщиковъ лицъ, 
заявившихъ желаніе отбыть воинскую повинность на правахъ вольно-
опред ляющихся, до исполненія ими сей повинности. П р и к а з а л и : 
Товарищъ Мин. Вн. Д., сообщая Г. Синод. Об.-Прокурору, что 31 
іюля 1903 г. ГОСУДАРЬ ІІМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ освободить 
псаломщика Туробинской ц., Холмско-Варшав. епархіи, Романа Ге
расимовича отъ даннаго имъ, въ бытность воспитанникомъ Холмской 
дух. семинаріи, обязательства исполнить воин, повинность на правахъ 
вольно-опред ляющагося, проситъ оказать сод йствіе къ тому, чтобы 
молодые люди, заявившіе въ свое время подлежащимъ присутствіямъ 
по воинской повинности о своемъ желаніи отбыть таковую повинность 
на правахъ вольно-опред ляющихея, не назначались на должности пса
ломщиковъ до исполненія ими сей повинности. Всл дствіе сего и въ 
виду возможности назначенія означенныхъ лицъ на указанный долж
ности и въ другихъ епархіяхъ, Св. Синодъ опред ляетъ: объявить по 
духовному в домству для надлежащаго руководства, что лица, заявив-
шія въ свое время подлежащимъ присутствіямъ по воин, повинности о 
своемъ желаніи отбыть таковую повинность на правахъ вольноопред -
ляющихся, не должны быть назначаемы на должности псаломщиковъ, 

до исполненія ими означенной повинности. (Опред. отъ 17 сент 3 окт 
1903 г. за М 4454, .Д. В.;і 1903 г. № 42). 
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О церковно-приходскйхъ школахъ. 

1. Опред леніемъ Св. Синода отъ 24 сент.~8 окт. 1903 г. за 
, » 4552, постановлено: разъяснить епарх. училнщнымъ сов тамъ, что 
требованіе ст. 20 Пол. о цер. школахъ открытія цер.-приход, школъ 
при церквахъ и мон-ряхъ надлежитъ понимать не въ томъ смысд . 
что школы сіи могутъ быть устрояемы лишь по близости церквей или 
мон-рей. а въ томъ, что таковыя школы должны находиться при сихъ 
учр^жденіяхъ и быть подъ живьшъ и постоянньшъ ихъ возд йствіемъ 
(см. Введ. къ программамъ учебн. предм. для цер.-прих. школъ] и что 
посему, въ т хъ случаяхъ, когда явится нужда въ открытіи цер.-прих. 
школы или въ преобразованіи въ таковую школы грамоты въ м стно-
сти, отдаленной отъ приход, храма, епарх. училищный сов тъ, по со-
ображеніи со средствами и по выясненіи вопроса о надлежащей поста
нови въ школ Зак. Божія и другихъ предметивъ обученія, можетъ 
разр шить открытіе въ означенныхъ пунктахъ цер.-приход, школъ или 
преобразовывать въ сіи школы существующія школы грамоты. 

И. Опред леніемъ Св. Синода отъ 24 сент.-8 окт. 1903 г., за М 
4553, постановлено: преподать циркулярно епарх. училнщнымъ сов -
тамъ сл д. указанія: I. Учащіеся во второклас. школахъ должны пе
реводиться изъ млад, отд леній въ старшія, по опред ленію сов та 
школы, безъ переходныхъ экзаменовъ. П. Выпускныя испытанія уча
щимся во второклас. школахъ должны производиться по предметамъ 
всего курса школы. III. Окончившими курсъ во второклас. школ 
должно признавать т хъ учениковъ этой школы, которые удовлетвори
тельно сдали выпускной экзаменъ по вс мъ предметамъ* такнхъ уче
никовъ сл дуетъ удостоивать и зваыія учителя школы грамоты. IT. Т хъ 
изъ учениковъ второклас. школы, которые не выдержали выпускного 
испытанія, сов тъ школы можетъ оставлять на годъ въ школ для 
усовершенствованія въ познаніяхъ или же увольнять изъ школы, при 
чемъ уволеннымъ ученикамъ по отбыванію воин, повинности предо
ставляются т права, которыя они им ли до поступленія во втором, 
школу (Вые. утв. 1 апр. 1902 г. мн ніе Госуд. Сов та по проекту 
положенія о перк. школахъ, отд. II, п. 2); ученикамъ второклас. школъ, 
проучившимся въ школ не мен е года, въ сдуча выхода изъ школы, 
могутъ быть выдаваемы изъ сов товъ школъ удостов ренія въ томъ, 
что они обучались въ сихъ школахъ. Т. Увольненіе въ отпускъ уча-
щихъ въ учительскихъ школахъ въ учебное время по домашшшъ д -
ламъ или другимъ надобностямъ предоставляется: во второклас. шко
лахъ—на срокъ до 4 дн.-зав дывающему школою, до 14 дн.-у здно-
му отд ленію, свыше 14 дн. и до 4 м с.-епарх. училищ, сов ту, съ 
утвержденія епарх. преосвященнаго; въ церк.-учительскихъ школахъ 
на срокъ до 14 дней— зав дывающему школою, свыше 14 дн. и до 4 
м с.-епарх. преосвященному. (I—II.—Ц. В д, 1903 г. № 43). 
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III. Опред. Св. Син. отъ 28 ноября—8 декабря сего года за № 5772., 
постановлено: сообщить къ св д нію и руководству епарх. учшшщныхъ 
сов товъ: 1) что учащіе церк.-прих. шкодъ и шк. грамоты могутъ 
быть увольняемы въ отпускъ въ учебное время лишь въ самыхъ р д-
кихъ случаяхъ., въ случа крайней необходимости, при чемъ разр іпе-
ніе на сіе увольненіе они должны испрашивать на срокъ до 4 дней отъ 
зав дывающаго школою священника, до 14 дней отъ у зд. отд ленія., 
отъ коего, въ случа надобности, учащіе получаютъ также и увольнитель
ные билеты на по здку въ столичные города и другія м ста Имперіи, и 
2) что учащіе въ названныхъ школахъ, желающіе воспользоваться уста
новленными вакаціями, не обязаны на сіе просить разр шеніе^ а должны 
лишь ув домлять зав д. школою священника о предположенномъ отъ зд 
съ м ста службы и передавать ему на время отъ зда состоящее на ихъ 
отв тственности школ, имущество. (Ц. В д. 1903 г. №51 -52). 

0 порадк производства окарливающжъ семян, курсъ восшгганшшамъ дополнит, 
испытаній для получ нія званія студента с минарш. 13—25 дек. 1902 г. № 5554. 

Въ разр шеніе возбужденныхъ правленіемъ одной дух. семинаріи 
вопросовъ относительно порядка производства оканчивающимъ семи-
нарскій курсъ ученія воспптанникамъ дополнительныхъ испытаній по 
богословскимъ предметамъ первыхъ 4-хъ классовъ семинаріи для полу-
ченія званія студента семинары, Св. Синодъ, согласно заключенію 
Учеб. Ком., разъяснилъ, что: 1) на осн. Син. опред ленія, отъ 16— 
23 сент. 1898 г., къ дополнительнымъ испытаніямъ по богословскимъ 
предметамъ низшихъ классовъ семинаріи могутъ быть допускаемы 
только т изъ оканчивающихъ семинар, курсъ воспитанниковъ, кото
рые по поведенію, способностямъ и усп хамъ, обнаруженнымъ ими въ 
V и VI классахъ, будутъ признаны семинар, правленіями достойными 
званія студента, но не им ютъ соотв тствующихъ сему званію бал-
ловъ по богословскимъ предметамъ, проходимымъ въ первыхъ 4-хъ 
классахъ семинаріи^ поэтому т изъ оканчивающихъ курсъ воспитан
никовъ семинаріи, которые по богословскимъ предметамъ V и YI клас
совъ и сочиненію будутъ им ть въ окончательномъ вывод бол е од
ного второразряднаго балла (3), не могутъ быть допускаемы для по-
лученія званія студента къ дополнительнымъ испытаніямъ по богослов
скимъ предметамъ низшихъ классовъ* 2) дополнительныя испытанія 
разр шаются по богословскимъ предметамъ, проходимымъ въ первыхъ 
четырехъ классахъ семинаріи, сл довательно и по такимъ, которые 
начинаются въ низшихъ классахъ, а заканчиваются въ У и VI клас
сахъ, но ни въ какомъ случа не по предметамъ, проходимымъ только 
въ посл днихъ двухъ классахъ семинаріщ 3) оканчивающее семинар, 
курсъ воспитанники, признанные по своимъ усп хамъ въ V и VI клас
сахъ достойными званія студента, но не им ющіе соотв тствующпхъ 
сему звашю балловъ по богословскимъ предметамъ первыхъ 4-хъ клас-
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совъ, должны держать дополшітедьныя испытанія по ве мъ.; безъ изъя-
тія богословскимъ предметамъ низшихъ классовъ, по которымъ они 
им ютъ второразрядный бадлъ 3, и 4) дополнительныя испытанія же-
лающимъ держать оныя могутъ быть производимы^ по усмотр яію 
правленій. или во время выпускныхъ экзаменовъ предъ л тними кани
кулами^ или во время переэкзаменовокъ посл каникулъ. до начала 
открытія классныхъ учебныхъ занятій въ семинаріяхъ. (Ц.В. 1903 г. №8). 

О необязательности для благошшшш» выписки агёствшъ Губ. Ведомостей. 

Опред леніемъ Св. Синода., отъ 6 ноября 1903 г., постановлено: 
одинъ изъ епарх. Преосвященныхъ возбудилъ ходатайство объ осво-
божденіи благочинныхъ его епархіи отъ обязательной выписки м -
стныхъ Губерн. В домостей. объясняя, что она: а) излишня въ нас
тоящее время^ въ виду полученія вс ми церквами какъ издаваемыхъ 
при Св. Синод „Церк. В домостейс\ такъ и Епарх. В домостей, въ 
коихъ печатаются вс необходимыя для учрежденій дух. в д-ва распо-
ряженія и св д нія^ б) нежелательна, по причин отступленія отъ уста
новленной закономъ программы (504—542 ст. Общ. Учр. Губ. т. II 
изд. 1892 г.), и в) обременительна для церквей., въ виду увеличенія 
подписной платы до 6 руб.^ вм сто установленной закономъ въ раз-
м р 3 р. На сд ланное по поводу сего ходатайства сношеніе Мин-во 
Вн, Д. сообщило, что съ его стороны не встр чается препятствій къ 
отм н обязательной выписки благочиніями Губерн. В домостей, и про-
ситъ ув домитъ о посл дующихъ по сему предмету распоряженіяхъ. 
Обсудивъ изложенное и ВПОЛБ соглашаясь съ соображеніями, подав
шими основаніе къ возбужденію настоящаго ходатайства, Св. Сішодъ 
опред лгш: въ отм ну циркулярнаго указа Св. Синода, отъ 14 сен
тября 1868 года за ^ М, коимъ выписка м стныхъ Губерн. В домо-
стей признана обязательною для вс хъ дух. благочиній, объявить во 
всеобщее по дух, в д-ву изв стіе циркулярными указами, что впредь 
полученіе означенныхъ в домостей для дух. благочиній необязательно. 
(Н. Е. В. 1903 г. М 24). 

По вопросу о прав ношенія кафтановъ и нундгровъ старостами церквей, суще-
ствующша при казенЕыіъ, сбщеюшЕНХь и біаготаорьтельтъ заведенііхъ, без-
лриходныхъ и приписные церквей, а также старостами вс&хъ церквей въ горо-

дахъ безъу^здннхъ. (8 т . — 2 2 §евр. 1903 г. № 145). 

Не усмотр въ въ Вые. утвер. инструкціи церк. старостамъ вос-
ирещенія носить установленные кафтаны и мундиры старостамъ без-
приходныхъ и приписныхъ церквей и церквей при иазенвыхъ, обще-
ственныхъ и благотворительныхъ заведеніяхъ, а также старостамъ 
вс хъ церквей въ городахъ безъу здныхъ, и им я въ виду^ что Св. 
Синоду, на осн. § 6 названной инструкціи. принадлежитъ разъясненіе^ 
дополненіе и изм неніе правилъ инструкціи, Св. Синодъ разъяснилъ 
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что старосты вс хъ несоборныхъ и кеприходскихъ церквей въ горо-
дахъ ж селахъ^ а также церквей въ городахъ безъу здныхъ им ютъ 
право носить установленные § 55 ішструкціп для церк. старостъ каф
таны и мундиры, при семъ старосты церквей, находящихся въ горо
дахъ столичыыхъ и губернскпхъ,—мундиры, присвоенные старостаагъ 
ка едральныхъ соборовъ и приходскихъ церквей сихъ городовъ, а ста
росты церквей въ городах?» у здныхъ и безъу здныхъ мундиры, при
своенные старостамъ приходскихъ церквей въ у здныхъ городахъ и 
селахъ. (Ц. В д. Ха 51—-52 за 1903 г.). 

По возбужденными вопросами 1) кто тйетъ право участвовать въ выбэрахъ церк. 
старостъ къ приход, храиаиъ, 2) кто иміетъ право быть избираемымъ въ церк. 
старосты, и, въ частности, должны ли предлагаемые, на осн. § 18 Вые. утвер. 
12 ішя 1890 г. старостинской инструкщи, духовенствомъ безприходныхъ церквей 
город, управленію для избранія кандидата въ церк. старосты удовлетворять усло-
віямъ город, избират. ценза (ст. 2і Гор. Пол., изд. 1892 г.) иЗ) въ какожъчисл 
прихожане должны участвовать въ выборахъ церк. старостъ, дабы постановленные 
шш приговоры ш>жао было признать составленными правильно. 12 февр.—4 апр. 

1903 г. N 872. 

Разсмотр въ означенные вопросы, Св. Синодъ нашедъ, что 1) вс 
д йствовавшія до 1890 года постановяенія и разъясненія по симъ во-
просамъ надлежнтъ почитать отм ненными д йствующею нын ин-
струкціею церк. старостамъ, 2) что въ инструкціи сей вопросъ окан-
дидатахъ на должности церк. старостъ разр шается и съ положитель
ной, и съ отрицательной стороны, а именно въ § 7 точно указано., кто 
долженъ быть избпраемъ на означенный должности и кого нельзя изби
рать, 3) что въ параграФ этомъ не содержится требованія о томъ, 
чтобы избираемый въ должность церк. старосты обладалъ т мъ или 
друишъ цензомъ^ 4) что въ § S инструкши ясно разр шенъ вопросъ 
о томъ. кто им етъ право участвовать въ выборахъ церк. старостъ, 
и 5) что по вопросу о Еоличеетв избирателей въ инструкціи не дано 
опред ленныкъ указаній, дабы установленіемъ того или другого коли
чества избирателей не затруднить выборовъ въ должности церк. ста
ростъ, а взам нъ того въ § 11 ішструкцііі обращено особое вшшаніе 
на необходимость троекратнаго объявленіа въ церкви о дн и час 
выборовъ и посылки, сверхъ того, въ городахъ письменныхъ сообще-
ній о семъ въ м стныя полицейсшя управления въ т хъ ц дяхъ, что
бы прихожане, рад ющіе о церкви, им ли возможность принимать 
участіе въ выборахъ церк. старостъ. Въ виду сего, Св. Синодъ разъяс-
ныъ, что, во І-хъ, въ церк. старосты надлежитъ избирать кандида-
товъ, изв стныхъ приходу преданностію христіанству и св. прав, 
цзрквп, за исключеніемъ лицъ, указааныхъ въ 8 пунктахъ § 7 Вые. 
утв. 12 іюня 1890 г. инетрукцш церк. староетамъ, не требуя отъ из-
бираемыхъ установленнаго для город, выборовъ ценза, во 2-хъ, вопросъ 
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о томъ, кто им етъ право участвовать въ выборахъ церк. старостъ 
къ приходскимъ храмамъ, за силою § 8 той ше инструкщи, не тре-
буетъ разр шешя, и, въ З-хъ^ приговоръ явившихся въ томъ или дру-
гомъ числ избирателей, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8 инструк
щи, надлежитъ признавать правильнымъ при томъ условіи, если о дн 
и час выборовъ объявлено было установленнымъ § 11 инструкціц по-
рядкомъ. (Ц. В д. 1903 г. № 51-52). 

.По вопросу, въ ь̂емъ в дініи должны состоять штатные прогоі реи— настоятели 
соборовъ, съ прзшаші въ уіздныхъ городахъ. 5—19 нояб. 1903 г. № 5437. 

Въ разр шеніе сего вопроса Св. Оинодъ разъяснилъ, что штат
ные протоіереи—настоятели соборовъ съ причтами въ у зд. городахъ 
должны, прим нительно къ Син. постановленію, отъ 19 дек. 1901 г.— 
8 янв. 1902 г. за Хй 5222, состоять въ в д ніи благочинныхъ градскихъ 
церквей, если таковыя им ются въ город , или благочинныхъ ближай-
шихъ къ городу округовъ. (Ц. В д. 1903 г. № 51—52). 

О сборщитъ „на разоряемия мусульманами иравославныя церкви въ Урміи". 
31 окт—13 нояб. 1903 г. ТВ 5318. 

По существующимъ постановленіямъ (ст. 33 уст. о пред. и прес, 
т. ХГ ., св. зак. изд. 1890 г., ст. 55 уст. дух. коне, изд. 1883 г., и 
прим ч. къ § 3 йнстр. благоч. прих. церкв.), сборъ подаяній на церк
ви и монастыри одной епархіи можетъ производиться не иначе, какъ 
съ разр шенія м стнаго епархіальнаго начальства, на производство же 
таковыхъ сборовъ въ пред лахъ всей Россіи, для удовлетворенія нуждъ 
той или другой церкви или монастыря, по установленному порядку, 
должно быть испрашиваемо не только разр шеніе Свят йшаго Синода, 
но и ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе. Подобнымъ порядкомъ испрашивается 
разр шеніе на производство сборовъ и въ пользу православныхъ уч-
режденій за границею. 

Между т мъ, какъ оказывается, многими лицами изъ сирохалдей-
скаго духовенства нер дко производится по всей Россіи сборъ на ур-
мійскіе храмы и школы безъ предварительнаго надлежащаго на то 
разр шенія, а съ 1898 г., со времени учрежденія въ г. Урміи, въ Пер-
сіи, православной духовной миссіи, и на сію миссію и ея школы, вы
давая себя уполномоченными на это д ло отъ самой миссіи. Собран-
ныя сими сборщиками суммы идутъ не на церковное д яо, а въ соб
ственность сборщика, а жертвуемые имъ священные сосуды, напре
стольные кресты, а также ц нные оклады съ иконъ сбываются урмій-
скимъ серебряныхъ д лъ мастерамъ въ ломъ для изготовленія разнаго 
рода украшеній и даже чубуковъ для кальяна. 

Въ видахъ прес ченія злоупотребленій сборщиковъ изъ сирохал-
дейскаго духовенства и въ огражденіе православнаго русскаго народа 
•отъ обмана со стороны подобныхъ сборщиковъ, симъ объявляется, что 
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со времени открытія Урмійской православной миссіи никому не дава
лось разр шенія на сборъ въ пользу ея и урмійскихъ церквей пожерт-
вованій въ Россіи и,* посему, вс таковые сборщики производятъ сбо
ры незаконно. (Ц. В д. 1903 г. № 51-52). 

О разріш ш обращать строительный матеріалъ отъ упраздненные церквей на 
друш, кроьй церквей, постройки. 

Циркулярнымъ указомъ Св. Синода, отъ 9 окт. 1742 г. за №147^ 
разр шено обращать л сной матеріалъ отъ упраздняемыхъ деревян-
ныхъ храмовъ только на построеніе новыхъ церквей^ на отопленіеихъ 
и на печеніе просФоръ. Въ прежнее время., когда новыя церкви, въ 
значительномъ большпнств ^ строились деревянныя, годный л сной ма~ 
теріалъ отъ упраздняемыхъ церквей находилъ прим неніе при построй
ке новыхъ храмовъ. Въ последнее же время., какъ всл дствіе дорого
визны л сныхъ строительныхъ матеріаловъ, такъ и во изб жаніе не-
счастныхъ случаевъ отъ поягаровъ, новыя церкви строятся преимуще
ственно каменныя., а потому л сной матеріалъ упраздняемыхъ церквей^ 
оставаясь безъ всякаго прим ненія, приходитъ отъ времени въ полную 
ветхость и подвергается совершенному небреженію. Въ виду сего одинъ 
изъ епарх. преосвященныхъ возбудилъ ходатайство о разр шеніи л с-
ной матеріалъ отъ упраздняемыхъ деревянвыхъ храмовъ обращать, 
кром изъясненнаго въ Сіш. указ ^ отъ 9 окт. 1742 г. за № 147, наз-
наченія, на возведете зданій для церк. школъ, церк. сторожекъ^ церк. 
причтовыхъ домовъ, а равно на построеніе церк. оградъ и на срубы 
для церк. колодцевъ. Обсудивъ изложенное ходатайство преосвященна-
го, совм стно съ другими им ющимися въ Св. Синод по сему пред
мету данными, Св. Синодъ нашелъ: 1) что по закону (ст. 61 Уст. дух.. 
Кон.), въ случа упраздненія какой-либо церкви за ветхостію, о зда-
ніи ея д лается распоряях*еніе, чтобы матеріалы онаго не были обра
щаемы на неприличное употребленіе: 2) что хотя циркулярнымъ ука
зомъ Св. Синода, отъ 9 окт. 1742 г. за № 147, единственно прилич-
нымъ употребленіемъ остающагося отъ упраздняемыхъ церквей мате
риала признано обращеніе его на построеніе новыхъ церквей, на отоп-
леніе ихъ ц на печеніе просФоръ^ но по т сной связи, соединяющей 
церковь со школою, особенно церковною, таковымъ же приличяымъ 
употребленіемъ означеннаго матеріала должно быть признано обраще-
ніе его на зданія церк.-приходскихъ школъ, особливо „церквей-школъ", 
гд школьное зданіе сливается въ одно съ зданіемъ церковнымъ. При-
личнымъ употребленіемъ упомянутаго матеріала надлежитъ признать 
также обращеніе его какъ на возведете церк. оградъ, составляющихъ 
принадлежность храмовъ, такъ и на устройство церк. колодцевъ, и 
3) что же касается причтовыхъ домовъ, то, хотя по закону (ст. 106 
Уст. стр. т. XII, ч. I, изд. 1900 г.) означенныя зданія относятся къ 
церк. постройками однако обращеніе матеріала отъ упраздняемыхъ 
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церквей «а причтовыя пом щенія, а равно и церк. сторожки, какъ на 
пом щенія жшгыя, было бы противно всякому понятію о христіанскомъ 
храм . какъ о дом не только общественной молитвы, но дом Во-
жіемъ и м ст совершенія святыхъ Таивъ, каковое понятіе вм няетъ 
христіанамъ въ обязанность не только заботиться о подобающемъ 
благоустройств существующихъ храмовъ, но и о достойномъ упот-
ребленіи остатковъ отъ упраздняемыхъ церквей. По изложеннымъ ос-
нованіямъ, Св. Синодъ, 28 ноября—21 дек. 1903 г. за № 5873, опре-
д лилъ: предоставить епарх. начальству разр шать л сной матеріалъ 
отъ упраздняемыхъ деревянныхъ церквей обращать, кром изъяснен-
наго въ циркулярномъ указ Св. Синода, отъ 9 окт. 1742 г. за № 147, 
назначенія, на возведете зданій для церк. школъ и на устройство 
церк. оградъ и срубовъ для церк. колодцевъ, съ т мъ, однако, чтобы 
сказанный матеріалъ отнюдь не былъ обращаемъ ни на постройку 
жилыхъ пом щеній церковныхъ школъ (для учителей и учительницъ), 
ни на возведете хозяйственныхъ и дворовыхъ построекъ при церквахъ 
и школахъ.(28 ноября—И дек. 1903 г. № 5873. Н. Е. В д. 1904 г. №3). 

УСТАВЪ 
о пенсіт z едшювременныхъ посэбіт свящешослузкителт и поадощикамь 

- епархіаіьнаго в домства. 
Высоч. утв. 3-го іюня 1902 г. 

(Сокращ.:—-Свсл.-л.—священнослужитель, псал.-к.—псаломщикъ. единовр.— 
единовременный.) 

Общія положенья. 1. Право на полученіе пенсій и единовр. пособій 
по правиламъ сего устава предоставляется^ при уволъненіи отъ службы., 
штат, свсл-ямъ и псал-камъ, а посл ихъ смерти ихъ вдовамъ и д тямъ. 

2. Никто изъ свсл-лей или псал-ковъ, состоя на штат, служб , 
хотя бы и не въ епарх. в д-в , не можетъ получать пенсіи, положенной 
за епарх. службу, за исключеніемъ пенсій, которыя производятся свсл-ямъ 
за службу въ отдален, м стностяхъ, на основ, особ, правилъ (Вые. утв. 
18 Фев. 1858 г. положеніе сибир. ком. и 8 мая 1884 г. мн. госуд. сов.). 

3. Т изъ евсл-ей или псал-ковъ, кои выслужили другую пенсію^ 
кром положенной по сему уставу, получаютъ ту пенсію, какую при-
знаютъ для себя выгодн йшею. Этому правилу не подчиняются пенсіи 
за службу въ отдален, м стностяхъ (ст. 2), которыя могутъ быть про
изводимы заштат. свсл-ямъ независимо отъ пенсій по правиламъ 
сего устава. 

4. Свсл-ли, подвергшіеся лишенію сана, а равно псал-ки, кои 
подвергнутся исключенію изъ службы и дух. званія, теряютъ право 
на пенсію, какъ для себя, такъ и для своихъ семействъ. 

5. Вдовы и д ти умершихъ свсл-лей и псал-ковъ им ютъ право 
на пенсію, если мужья или отцы ихъ: 1) умерли на служб по пріо-
бр теніи, на основ, правилъ наст, устава, права на пенсію выслугою 
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установленныхъ сроковъ и 2) находились въ отставк и получали пен-
сію, или им ли право получать оную. 

6. Правомъ на пенсіи и единовр. пособія пользуются д ти свсл-лей 
и псал-ковъ^ не исключая рожденныхъ по выход за штатъ ихъ от-
цевъ. Но не пользуются симъ правомъ: 1) д ти, достигшіе 21 года*, 
2) сыновья вступившіе въ службу или обществ, заведеніе на казен. со-
держаніе^ 3) дочери замужнія или принятыя въ обществ, заведеніе на 
казен. содержаніе. 

7. Пожизненныя пенсіи могутъ быть назначаемы такимъ д тямъ 
свсл-ей и псал-ковъ, кои во время кончины своихъ родителей, хотя были 
въ д тахъ, недопускающихъ уже по правиламъ сего устава назначенія 
пенсій, но, находясь въ совершенной б дности, одержимы неизл чи-
мыми бол знями, или же впосл дствіи подверглись ув чью или такимъ 
неизл чимымъ бол знямъ, которыя лишаютъ ихъ средствъ снискивать 
пропитаніе собственными трудами, безъ пособія и призр нія со сто
роны правительства. 

8. Непредусмотренные наст, уставомъ вопросы, возникающіе по 
поводу правъ свсл-ей и псал-ковъ, а также семействъ ихъ, на пенсіи 
и единовр. пособія, разр шаются по соображеніи постановленій сего 
устава съ общ. уставомъ о пенсіяхъ (св. зак. т. III, изд. 1896 г.). 

II. О срокахъ выслуги пенсііі. 9. Свел-ли и псал-ки, прослужившіе 
отъ 21 до 30 л., по увольненіи отъ службы,, получаютъ V3 оклада пенсіи.. 
прослужившіе отъ 30 до 35 л. 2/s оклада, а прослужившіе 35 л. и бо-
л е—полный окладъ. 

10. Недослужившіе до 20, 30 или 35-го срока не бол е б м. по
лучаютъ пенсію, опред ленную за полную выслугу означ. сроковъ. 

11. Выходящіе за штатъ по совершенно разстроенному на служб . 
здоровью или по неизл чимой бол зни, получаютъ въ пенсію: прослу-
жившіе отъ 10 до 20 л.--1/» оклада, прослужившіе отъ 20 до 30 л.— 
-/з оклада и прослужившіе 35 л.—полный окладъ. 

12. Свсл-ли и псал-ки, одержимые такими неизл чимыми бол знями, 
которыя лишаютъ ихъ возможности не только продолжать ихъ службу, 
по и обходиться безъ постояннаго посторонняго ухода, получаютъ въ 
пвнсію: прослужившіе отъ 5 до 10 л.—Уз оклада, прослужившіе отъ 
10 до 20 л.— -/з оклада и прослужившіе 20 л.—полный окладъ. 

Прим чаніе. Установленная ст. 10-ю 6-м сячная льгота не распро
страняется на лицъ, испрашивающихъ пенсію, на основаніи ст. 11 и: 
12, по сокращ. сроку. 

13. Время, проведенное въ должности псал-ка, считается д йст-
вительншо службою и принимается въ зачетъ къ выслуг . пенсіон. 
сроковъ лишь начиная съ 17-л тняго возраста. 

14. Всякая служба до поступленія въ епарх. в д-во: гражд.,воен., 
дух.-учеб. и другая, если она сама по себ давала право на пенсію 
изъ казны, съ переходомъ въ епарх. службу засчитывается въ срокъ 
выслуги на пенсію. предоставляемую наст, уставомъ, годъ за годъ:, 
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если по другому в д-ву установленъ 35-л тній срокъ выслуги, а если 
срокъ бол е краткій, то пропорціонально сему сроку. 

15. Епарх. служба засчитывается при выслуг пенсій изъ казны 
по другимъ в д вамъ, при чемъ зачетъ этотъ производится, если по 
другому в д-ву установленъ 35-л тній срокъ выслуги^ годъ за годъ, а 
если срокъ бол е краткій, то пропорціонально сему сроку. 

16. ІІзъ времени д йств. службы, дающей право на пенсію, исклю
чаются: а) время нахожденія въ отставк за штатомъ или безъ м ста; 
G) время нахожденія въ отпуску сверхъ 4 или 6 м. смотря по тому, 
на какой изъ этихъ сроковъ разр шается для различныхъ м стностей 
оглускъ съ сохраненіемъ содержанія и в) время, проведенное свсл-емъ 
или псал-комъ подъ судомъ, на основаніяхъ, указанныхъ въ общ. 
пенсіон. устав . 

111. О разм ръ пенсій. 17. Полный окладъ пенсіп назначается въ 
разм р : а) ка едр. протоіереямъ (настоятелямъ ка едр. соборовъ) — 
ЬОі) р. въ годъ*, б) ключарямъ ка едр. соборовъ и штат, протоіереямъ 
—400 р.- в) нештат, протоіереямъ, священникамъ город, и сел. церквей 
л протодіаконамъ ка едр. соборовъ—300 р.- г) штат, діаконамъ город, 
и сел. церквей и ішодіаконамъ ка едр. соборовъ—200 р.: д) діаконамъ 
на псалом, вакансіяхъ и штат, псал-камъ город, п сел. церквей—100 р. 

18. Свсл-ямъ, состоящимъ на должностяхъ члена консисторіп или 
благочиннаго не мен е 10 л. безпрерывно, окладъ пенсіи увеличивается 
па 60 р. въ годъ, хотя бы при выход за штатъ они и не состояли 
въ этихъ должностяхъ. 

19. Кто въ посл дней своей должности состоялъ мен е 5 л.,тотъ 
получаетъ пенсію по предшествовавшей низшей должности. 

Црим чаніс. Правило изложенное въ сей (19) стать , не относится: 
а) къ лицамъ, оставляющгшъ службу по неизл чимоЙ бол знн и им -
ющимъ право на пенсію по сокращ. сроку, согласно ст. 12 и б) къ 
семействамъ лицъ, умершихъ на служб . Въ такнхъ случачхъ пенсія 
назначается всегда по посл дней должности. 

20. Вдов умершаго свсл-ля или псал-ка пенсія назначается въ 
разм р 7* пенсіи мужа. 

21. Вдов съ д тьми, им ющими право на пенсію, прибавляется 
къ половин 7» другой половины на каждаго сына или дочь, такъ что 
им ющая 3 малол т. д тей и бол е получаетъ полную пенсію. 

22. Малол тнія д ти, оставшіяся по смерти свсл-ля или псал-ка 
безъ матери, получаютъ изъ принадлежащей отцу ихъ въ день смерти 
пенсіи каждый 7* часть, такъ что четверо или бол е вм ет получи-
ютъ полную пенсію. 

Црим чаніе. На томъ же основаніи назначается пенсія д тямъ, не 
іш ющимъ уже матери, если ихъ отецъ поступитъ въ монахи. 

23. Если пенсія, сл д. по правиламъ сего устава, составитъ по 
разсчету мен е 30 р. въ годъ (на все семейство), то въ пенсію про
изводится 30 р.. безъ уменыпенія этого оклада. 
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% IF. О еджовременныхъ пособіяхъ. 24. Единовр. пособія назначаются: 
а) свсл-ямъ и пеал-камъ., оставляющимъ службу но тяшквмъ и неизл -
чимымъ бол знямъ (ст. 12) по выслуг отъ 1 г. до 5 л., а также по 
совершенно разстроенному на служб здоровью (ст. 11) по выслуг 
отъ 5 до 10 л. и б) семействамъ (вдовамъ и д тямъ) свсл-ей и псал-ковъ, 
умершихъ на служб до выслуги установленныхъ на пенсію сроковъ. 

25. Свсл-ли и псал-ки. им ющіе по ст. 24 право на пособіе при 
выход за штатъ^ получаютъ единовременно год. окладъ полной пенсіи. 
Семействамъ же сихъ лицъ единовр. пособія выдаются соразм рно съ 
числомъ л тъ службы: до 10 л.—полугодовой, а свыше 10 годовой 
окладъ полной пенсіи. 

26. Лицамъ, которымъ назначена пенсія, хотя бы и по другому 
в д-ву, ни въ какомъ случа единовр. пособіе, сверхъ пенсіи, не выдается*, 
равнымъ образомъ и лицамъ, получившимъ единовр. пособіе, вм ст 
съ т мъ не можетъ быть назначена пенсія за епарх. службу. 

27. Единовр. пособіе выдается на все семейство неразд лъно, и 
выдача пособія одному и тому же семейству ни въ какомъ случа не 
повторяется. По сему, семейству свсл-ля или псал-ка, получившаго 
при отставк единовр. пособіе и зат мъ умершаго, а равно и д тямъ, 
оставшимся посл смерти вдовы, воспользовавшейся единовр. пособіемъ, 
пособіе не выдается. 

V. О порядк испрошенія, назначенія и производства пенсгй и едино-
времвнныхъ пособій. 28. Лица, желающія воспользоваться пенсіею или 
единовр. пособіемъ, подаютъ объ этомъ прошенія епарх. преосвя
щенному. 

Приж чтіе. Прошенія о назначеніи пенсіи или пособія малол т-
нимъ сиротамъ подаются ихъ опекунами или м стнымъ благочиннымъ. 

29. Свсл-ль или пса-лкъ, выходя за штатъ, въ самомъ прошеніи 
объ увольненіи отъ службы предъявляетъ свое право на пенсію или 
пособіе. Во всякомъ случа , для подачи прошенія о пенсіи назначается 
3-м с. срокъ, за пропускомъ котораго пенсія назначается уже со дня 
подачи прошенія. 

30. Не пропустившимъ означ. срока пенсія назначается со дня 
прекращенія имъ содержанія по служб , а не получавшимъ казен. со-
держанія-со дня полученія имъ указа объ увольненіи. 

31. Лицамъ уволен, отъ службы во время нахожденія подъ судомъ 
и зат мъ по суду оправданньшъ или приговореннымъ къ наказанію, 
не лишающему права на иенсію, назначается для подачи прошенія о 
пенсіи 6 м с. срокъ, который считается со дня объявленія имъ р -
шенія суда. 

32. Вдовамъ и д тямъ свсл-ей и псал-ковъ пенсія назначается со 
дня смерти мужа или отца, если прошеніе о пенсіи было подано въ 
теченіе года съ означеннаго Дня: въ противномъ случа , - с о дня 
подачи нрошенія. 
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Прим чаніе 1. Для вдовъ и д тей^ проживающихъ вн Россіи, 
срокъ подачи прошенія о пенсіи назначается двухд тній. 

Примтаніе 2. Несовершеннол тнія кругдыя сироты не лишаются 
права на полученіе пенсіи со дня смерти отцовъ^ если только он , по 
достиженіи Іб-л тняго возраста, сами не пропустятъ установленныхъ 
въ ст. 32 сроковъ для подачи просьбы о пенсія. 

Прим чаніе 3. Сиротамъ, отедъ которыхъ вступцлъ въ монаше-
ство^ пенсія назначается со дня его постршкенія. 

33. Если свсл-ль или псал-къ, подавшій просьбу о пенсіи или по-
собіи, умретъ до назначенія ему таковыхъ, то сумма, которая причи
талась бы ему лично, выдается его семейству. 

34. Прошенія о пенсіяхъ и единовр. пособіяхъ разсматриваются 
еларх. начальствомъ, которое, въ случа признанія права просителя 
на пенсію или пособіе, обязано войти о семъ съ представленіемъ въ 
св. синодъ не позже м сяца со дня поступленія прошеяія. 

35. Къ представленіямъ о пенсіяхъ или пособіяхъ прилагаются: 
составленный по установленной св. синодомъ Форм списокъ св д ній 
о лицахъ, коимъ испрашивается пенсія или пособіе, и документы, удо-
стов ряющіе право каягдаго просителя напенсію или пособіе, а имен
но: а) послужной списокъ просителя, а если пенсіяили пособіе испра
шиваются вдов или д тямъ, то, сверхъ послужного списка мужа или 
отца,—выписка изъ метр, книги о смерти его и метр, выписки о ро-
ікденщ и крещеніи д тей-, б) если пенсія испрашивается по сокращ. 
сроку службы:—медицинское свид-во, составленное согласно ст. 160, 
161 общ. пенсіон. уст. (Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.) и в) если пенсія 
испрашивается д тямъ совершеннол тнимъ по неспособности къ труду, 
то, кром медицинскаго свид-ва (ст. 160 и 161 общ. пенс, уст.), еще 
и свид-во о совершенной б дности, выданное причтомъ и удостов рен-
ное благочиннымъ. 

36. Пенсій и единовр. пособія, на осяованіи сего устава, назна
чаются св. синодомъ, и объ ассигнованіи ихъ изъ суммъ госуд. казна
чейства сообщается министру Финансовъ. 

Црим чаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго Высочайшаго 
разр шенія, вн правилъ, или представляющихъ какое-либо сомн ніе, 
<:в. синодъ предоставляетъ об.-прокурору, по сношеніи съ министр, ФИН. 
испрашивать разр шеніе на производство пенсіи или пособій особыми 
представленіями чрезъ комитетъ министровъ. 

37. Пенсіи и пособія выдаются въ порядк , установленномъ въ 
общ. уст. о пен. (Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 г.) и въ инструкціи каз-
начействамъ. 

38. Пенсіонныя деньги, не дополученныя умершими пенсионерами 
или пенсіонерками въ счетъ производившихся имъ пенсій изъ госуд. 
казначейства, могутъ быть выдаваемы кассами мин. ФИН. оставшимся 
посл умершигъ семействамъ (вдовамъ и д тямъ), по представленіи 
ими свид-въ о служб и смерти пенсіонера или пенсіонерки. 
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39. Если пенсіонеръ въ теченіе 2 л. не явится за полученіемъ 
пенсіи и не пришлетъ требованія, то пенсія его исключается изъ рас-
ходовъ безъ всякой публикации^ если зат мъ пенсіонеръ будетъ про
сить о выдач ему пенсіи, то оная возобновляется ему съ той Vs года, 
въ которую поступила отъ него просьба. 

Прим чаніе. Ходатайство о разр шеніи выдачи пенсій за пропу
щенное время представляются министру ФИН. (СТ. 220 общ. пенс, уст., 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.). 

ТТ. О прекращети пенсій. 40. Производство пенсій свсл-лю или 
псал-ку прекращается: а) вступленіевгъ снова въ штат, службу епарх. 
или иного в д ва^ 6j постриженіеагь въ монашество*, в) лишеніемъ сана 
или исключеніемъ изъ дух. званія-, г) принятіемъ должности или служ
бы иноземной безъ согласія рус. правительства, и д) пребываніемъ за 
границею дол е дозвол. срока, кром лицъ, кои находятся тамъ по 
обязанностямъ службы или о коихъ посл дуетъ Вые. соизволеніе, раз-
р шающее пользоваться имъ пенсіею и за границею. 

41. Свсл-ямъ или псал-камъ, уволеннымъ за штатъ съ пенсіею, 
въ случа преданія ихъ угол, суду по д ламъ прежней службы, про
изводится 7- опред. пенсіи, другою же ІІ% удовлетворяются они, если 
будутъ совершенно оправданы или хотя и присуждены къ какому-либо-
наказанію, но не къ такому, которое по наст, уставу лишаетъ права 
на пенсію. 

42. Производство пенсій вдовамъ евсл-лей и псал-ковъ прекра
щается: а.) замушествомъ; б) постриженіемъ въ монашество; в) при-
сужденіемъ къ наказанію, сопряженному съ лишеніемъ или ограниче-
ніемъ правъ состоянія, и г) пребываніемъ за границею дол е дозвол. 
срока, кром случаевъ, когда носл дуетъ особое Вые. соизволеніе, раз« 
р шающее пользоваться имъ пенсіею и за границею. 

43. Производство пенсій д тямъ евсл-лей и псал-ковъ прекращает
ся: а) достшкеніемъ 21 г.; б) поступленіемъ въ учебное заведеніе на 
казен. содержаніе*, в) пребываніемъ за границею дол е дозвол. срока, 
кром случаевъ, когда посл дуетъ особое Вые. соизволеніе, разр ша-
ющее имъ пользоваться пенсіею и за границею, и г) присужденіемъ 
къ иаксізанію, сопряженному съ лншеніемъ или ограниченіемъ правъ 
состоянія. Сверхъ того, производство пенсій прекращается: сыновьями-
поступленіемъ на госуд. службу, а дочерямъ—замужествомъ. 

44. Д тямъ, воспитывающимся въ учебн. заведеніи на счетъ епарх. 
духовенства, или сословій, учрежденій и частныхъ лицъ, пенсія изъ 
казны не прекращается, но не выдается на руки пенсіонерамъ, а по-
ступаетъ въ в д ніе епарх. начальства, которое вноситъ эти деньги 
въ сберегат. кассу и зат мъ выдаетъ ихъ съ 0/0ми, по выбытіи пен-
сіонера изъ заведенія: совершеннол тнему лично, за несовершеннол т-
няго его родителямъ или опекунамъ, а въ случа смерти кого-либо 
изъ воегштаншшовъ или восшітацницъ, посл довавшей во время пре-
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быванія въ заведеніи,—ихъ матерямъ, иди, если он уже умерли,-— 
друпшъ родственникамъ. на осыованіи общихъ законовъ о насл дств . 

О заіеті службы псаломщиковъ епарх. в5д-ва въ штат, должностяхь до изд. Вые. 
утв. 3 іюня 1902 г. ленсіоннаго устава въ срокъ выслуги на пенсію по нрави-

ламъ сего устава. 

Госуд. Сов тъ, въ Соед. Деп. Зак. и Госуд. Экон. и въ Общ. 
Собраши. разсмотр въ представленіе Об.-Прокурора Св. Синода о за-
чет службы пеалошциковъ въ штатныхъ должностяхъ до изд. Вые. 
утв. о-го іюня 1902 г. Устава о пенсіяхъ и единовременныхъ посо-
біяхъ священнослужителямъ и псаломщикамъ епарх. в д-ва въ срокъ 
выслуги на пеисію по правиламъ сего Устава, мн н і е м ъ положила»: 
Въ дополненіе Вые. утв. 3 іюня 1902 г. мн нія Государ. Сов та (Собр. 
узак. ст. 609) постановить: Штатнымъ псаломщикамъ епарх. в дом-
ства зачитывается въ выслугу на пенсію на основаніяхъ упомянутаго 
закона прежняя, до изданія сего закона, служба ихъ въ штатныхъ же 
должностяхъ, безъ удержанія съ нихъ 2% вычета за зачитываемое 
время. Означенное мн ніе Госуд. Сов та въ 8-й день іюня 1903 года 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждено. (Ц. В д. 1903 г. № 27). 

Разъясненія нікоторыхъ вопросовъ относительно взтіашя установленнаго Высо
чайше утввржденнымъ 3 іюня 1902 г. шгёніемъ Государотвеннаго Совіта особаго 
зъ пользу казны сбора съ притговъ, не получающихъ казеннаго содержанія. Отъ 

18 марта—5 мая 1903 года за Кг 13S7. 

По указу Его ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СВ. Прав. Синодъ слуша
ли: предложеніе Г. Син. Об.-Прокурора, отъ 7-го марта 1^03 г. Л» 7346, 
о разъясненіи н которыхъ вопросовъ относительно взиманія устано
вленнаго Вые. утв. 3 іюня 1902 г. мн ніемъ Госуд. Сов та особаго 
въ пользу казны сбора съ причтовъ, не получающихъ казеннаго со-
держанія. П р и к а з а л и : Разсмотр въ настоящее предложеніе, Св. 
Синодъ, согласно отзыву Деп. Госуд. Казначейства и заключенію Хо
зяйств. Управленія, признаетъ необходимымъ преподать по дух. в дом-
ству на нижеприведенные вопросы сл д. разъясненія: 1) по вопросу: 
сл дуетъ-ли производить установленный въ пользу казны сборъ со 
вс хъ не получающихъ казеннаго содержанія причтовъ безъ исключе-
нія, или же только съ т хъ членовъ причтовъ, которые занимаютъ 
штатныя м ста. Въ виду того, что, по ст. 1 Вые. утв. 3 іюня 1902 г. 
устава о пенсіяхъ и единовр. пособіяхъ священнослужителямъ и пса
ломщикамъ епарх. в домства, право на полученіе пенсіи или пособія 
изъ казны им ютъ лишь штатные священнослужители и псаломщики, 
сл дуетъ производить взиманіе помянутаго сбора лишь съ членовъ 

'причтовъ, зашшающихъ штатныя м ста. 2) Сл дуетъ-ли освобождать 
отъ сего сбора т хъ священноцерковнослужителей, которые получаютъ 
содержаыіе изъ казны, но по см тамъ не духовнаго, адругихъв домствъ, 
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наприм ръ Мин. Фин., в д-ва учр. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ и пр., а также 
поддежатъ ли этому сбору священноцерковнослужители, занимающіе, 
кром м стъ (безъ казеннаго содержанія) при церквахъ различныхъ 
учебн. заведеній, еще заЕО}іоучительсЕІя должности въ т хъ заведеніяхъ 
и пользующіеся казеннымъ содержаніемъ по этимъ посл днимъ долж-
ностямъ. Въ виду того, что, по ст. 3 Вые. утв. Устава, священно-
дерковнослужителямъ, выслужившимъ пенсіи на епарх. и на какой-
либо другой служб , предоставляется право получать ту пенсію, кото
рая окажется для нихъ выгодн е, представляется необходимымъ, чтобы 
какъ служба епарх., такъ и служба по другому в домству, съ особыми 
иенсіонными правами, была оплачена вычетами независимо одна отъ 
другой, какъ это, наприм ръ, установлено для гражданскихъ чиновни-
ковъ, которые, въ случа занятія н сколькихъ должностей съ правами 
на пенсію, уплачиваютъ вычетъ въ пенсіонный капиталъ по вс мъ 
этимъ должностями Посему священноцерковнослужители, получающіе 
содержаніе изъ казны по см тамъ не духовнаго, а другихъ какихъ-
лпбо в домствъ и пользующееся правомъ на пенсію по правиламъ этихъ 
посл днихъ в домствъ, равно и священноцерковнослужители, занима-
ющіе м ста при церквахъ учебныхъ заведеній (безъ содержанія) и, 
сверхъ того, законоучптельскія должности въ т хъ же заведеніяхъ, по
мимо установленныхъ 0/0% по д йствующимъ въ т хъ в домствахъ 
и заведеніяхъ пенсіоннымъ Уставамъ, должны уплачивать также 
и установленные закономъ 3-го іюня 1902 года вычеты съ священ-
ноцерковнослужителей епарх. в домства. 3) Сл дуетъ-ли взимать 
помянутый сборъ съ священноцерковнослужителей, получающихъ жа
лованье отъ городскихъ думъ, наприм ръ, на столичныхъ загород-
ныхъ кладбищахъ, отъ земствъ и т. п. источниковъ. Таковые свя
щенноцерковнослужители обязаны вносить въ пользу казны сборъ 
въ разм рахъ установленныхъ закономъ 3 іюня 1902 г., т. е. священ
ники по 6 руб., діакона по 3 руб. и псаломщики по 2 руб. въ годъ, 
независимо отъ того, производится ли изъ ихъ содержанія вычетъ въ 
городскія или земскія средства, такъ какъ пособіе или пенсія изъ сред-
ствъ городскихъ или земскихъ, какъ суммъ частныхъ, а не казенныхъ, 
могутъ быть назначаемы имъ независимо отъ казенной пенсіи за епарх. 
службу. 4) Должны ли подлежать этому сбору т священноцерковно
служители, которые, занимая м ста при церквахъ и не получая по 
нимъ жалованья отъ казны, въ то же время получаютъ пенсію за 
прежнюю службу, наприм ръ, по духовно-учебному в домству. По 
прежнему смыслу закона (п. II Вые. утв. 3-го іюня 1902 г. мн нія 
Госуд. Сов.), съ такихъ священноцерковнослужителей сл дуетъ про
изводить сборъ въ установленныхъ разм рахъ. 5) Въ какомъ разм р 
сл дуетъ взимать сборъ съ неполучающихъ содержанія отъ казны: 
а) священниковъ на діаконскихъ вакансіяхъ, б) священниковъ на пса-
ломіцическихъ вакансіяхъ и в ) діаконовъ на псаломщическихъ вакан-
сіяхъ. Въ виду того, что, согласно ст. 17-й Вые. утв. пенсіоннаго 
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устава^ священники, состоящіе на діаконскихъ или псаломщическихъ 
вакансіяхъ, им ютъ право на полученіе діаконскихъ или псаломщи-
ческихъ окладовъ пенсіи, а діаконы на псаломщической вакансіи— 
псаломщическихъ окладовъ, съ лицъ первой категоріи надлежитъ взи
мать сборъ—какъ съ діаконовъ, т. е. по 3 руб. въ годъ, а второй и 
третьей категоріи—какъ съ псаломщиковъ^ т. е. по 2 руб. въ годъ. 
(Опред. Св. Синода 18 марта-5 мая 1903 г. за Х* 1367. Ц. В д. 
1903 г. № 22). 

По вопросу о зачеті законоучитеіямъ учебн. заведеній в д-ва Мин. Нар. Проев, 
въ̂ срокъ выслуги на пенсію прежней епарх. службы ихх. (Олр. Св. Синода 3— 

17 дек. 1903 г. X 144). 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СВ. Брав. Синодъ 
слушали: иредложеніе г. Син. Об.-Прокурора, отъ 20 ноября за З » 10123, 
въ коемъ объясняетъ, что Прав. Сенатъ указомъ, отъ 23 окт. за 
№ 10744, (по 1-му Деп.) ув домилъ его, г. Об.-Прокурора, о ниже-
сл д.: „По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Прав. Сенатъ слу
шали: рапортъ Министра Нар. Проев., отъ 16 мая 1901 г. за № 12575, 
по вопросу о зачет въ срокъ выслуги на пенсію епарх/службы т мъ 
законоучителямъ учебн. заведеній в д-ва Мин. Бар. Проев., кои въ 
день выслуги на пенсію состоятъ одновременно на учебной и епарх. 
служб , по прослуженіи ими не мен е 10 л тъ по учебной части. При
к а з а л и : Сообразивъ изложенный рапортъ съ законами, Прав. Сенатъ 
находитъ, что, согласно ст. 335 Уст. пенс. Св. Зак. т. III, изд. 1896 
г., законоучители дух. сана по Мин. Нар. Проев, пользуются правомъ 
на пенсію, относительно же прежней службы такихъ священнослужи
телей, закономъ 18 ноября 1891 г. (П. С. 3. 8078), вошедшимъ въ 
прим чаніе 1-е къ той же стать , установленъ зачетъ епарх. ихъ 
службы въ счетъ выслуги на пенсію по учебной части упомянутаго 
в д-ва по разечету, который принятъ для зачета службы лицъ, перехо-
дящихъ въ учебныя заведенія изъ военной или гражданской службы, 
и съ соблюденіемъ установленвыхъ д йствующими по сему предмету 
узаконеніами сроковъ для правъ на сей зачетъ (ст. 332). Точный смыслъ 
означеннаго прим чанія не оставляетъ сомн нія въ томъ, что всякій 
священнослужитель, поступившій на учебную службу по в д-ву Мин. 
Нар. Проев., им етъ право на выслугу пенсіи и на зачетъ, въ случа 
прослуженія въ этомъ в домств 10 л тъ (ст. 332), прежней его неучеб
ной службы. Такимъ образомъ подъ содержащимся въ означенномъ 
прим чаніи выраженіемъ .,переходъ въ учебныя заведенія" ел дзетъ 
разум ть поступленіе на службу по учебному в домству, вя зависи
мости отъ того, числится ли священнослужитель вм ст съ симъ и на 
прежней епарх. служб , или н тъ, такъ какъ зачетъ оной до посту-
пленія на учебную службу прямо установленъ закономъ отъ 18 ноября 
1891 г., при условіи выслуги установленныхъ сроковъ. Посему и при. 
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шшая во вниманіе^ что при назначеніп законоучителямъ духовнаго 
сана пенсіи^ таковая подлежптъ исчисленію какъ за время преподаванія 
въ учебныхъ заведеніяхъ, на точномъ основаніи „ст. 335 Уст. пенс, 
такъ и за выслугу на прежней епархіадьной служб согласно прим -
чанію 1 и ст. 332 Уст. пенс, что, въ виду сего, состояніе законоучи
теля одновременно на епарх. служб не м няетъ существа д ла и 
порядка исчисленія времени, проведеннаго имъ на служб сь правомъ 
на пенсію, Прав. Сенатъ признаетъ, что, согласно закону 18 ноября 
189J г., законоучители учебныхъ заведеній в д-ва Мин. На,р. Проев., 
кои въ день выслуги на пенсіи состоятъ одновременно на учебной и 
епарх. служб , прослуживъ по учебной части не мен е 10 л тъ, им -
ютъ право на зачетъ въ срокъ выслуги на пенсію прежней епарх. службы 
съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ въ ст. 332 Уст. пенс.^ а по-
тому Прав. Сенатъ опред ляетъ о вышеизложенномъ разъясненіи въ 
разр шеніи рапорта за № 12575, Министру Нар. Проев, послать указъ 
каковыми ув домить Об.-Прокурора Св. Синода, Министра Фин. и 
Госуд. Контролера. Приказали: Объ изложенномъ напечатать въ жур-
нал „Церковныя В домостігч (Н. Е. В. 1904 г. ЛІ» 3). 

О присвоенш права на пенсію епарх, и уізд. миссіонерамъ, 

Госуд. Сов тъ, въ Соед. Департ. Законовъ и Госуд. Экономіи и 
въ Общ. Собраніи, разсмотр въ представленіе Об.-Прокурора Св. 
Синода о приевоенш права на пенсію, епарх. и у зд. миссіонерамъ, 
мн ніемг положилъ : 

Д йствіе Вые. утв. 3 іюня 1902 г. мн нія Государ. Сов та и 
устава о пенсіяхъ и еднновр. пособіяхъ священнослужителямъ и пса-
ломщикомъ епар. в домства (собр. узак. ст. 609) распространить на 
на миссіонеровъ въ свящешюмъ сан , не занішающихъ штатныхъ въ 
приход вакансій, съ соблюденіемъ при томъ ел дующііхъ правилъ: 

1) Въ отношеніи правъ на пенсіи и единовременныя пособія изі» 
казны, на основаніи означеяиаго устава, епарх. миссіонеры прирав
ниваются къ штатнымъ протоіереямъ, а у здные—къ штатнымъ свя-
щенникамъ. 

2) Миссіонеры, не гюлучающіе содержанія отъ госуд. казначей
ства, уплачиваютъ въ казну особый сборъ по шести руб. въ годъ. 

3) Прежняя миссіонерская служба зачитывается миссіонерамъ въ 
срокъ выслуги пенсіи. 

4) На учрежденіе миссіонерскихъ должностей епархіальные прео
священные испрашиваютъ каждый разъ разр шеніе Св. Синода. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное мн ніе Государствен-
иаго Сов та, 1 декабря 1903 г., ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и 
повел лъ исполнить. (Н. Е. В. As 4 за 1904 г.). 
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Нормальный уставъ общества хоругвеносцевъ. 

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій Прави-
тельствующій Синодъ им ли сужденіе о составленномъ Синодальною 
Канцеляріею, во исполненіе опред ленія Свят йшаго Синода, отъ 15 
января-27 Февраля 1903 года, проект нормальнаго устава обществ?» 
Приказали: Разсмотр въ проектъ нормальнаго устава общества хору-
гвеносцевъ, Свят йшій Синодъ опред ляетъ: 1) означенный проектъ 
устава утвердитъ и 2) предоставить епархіальнымъ преосвященньшъ 
разр шать учрежденіе при церквахъ епархіи обществъ хоругвеносцевъ 
съ т мъ, чтобы уставы оныхъ вполн соотв тствовали утвержденному 
Свят йшимъ Синодомъ нормальному уставу. (Опред. Св. Синода 20 
мая-6 іюня 1903 г. за Х* 2294). 

70-ТДВЪ ОБЩЕСТВА. 

§ 1. Общество хоругвеносцевъ учреждается въ гор. 
губерніи при церкви и состоитъ въ в д иіи епар-
хіальнаго начальства. 

§ 2. Общество учреждается: а) для ношенія членами онаго хоруг
вей и святыхъ иконъ при крестныхъ ходахъ изъ церкв., б) 
для устроенія на средства общества^ съ надлеяшцаго разр шенія^ но-
выхъ и исправленія пришедшихъ въ ветхость хоругвей, а также Фона
рей, крестовъ, кіотъ для иконъ, носимыхъ въ крестныхъ ходахъ, а 
по—м ръ умноженія средствъ, и вообще для поддержанія благол пія въ 
храмахъ города, в) для подцержанія порядка при богослуженіи въ 

церкви въ высокоторжественные дни посредствомъ осо-
баго наряда изъ членовъ общества, г) для оказанія помощи и призр 
нія членамъ общества, пришедшимъ почему либо въ б дственное поло-
женіе, а равно ихъ семействамъ; при чемъ по умноженіи своихъ средствъ. 
общество заботится объ основаніп при церкви благот-
ворительныхъ учрежденіи и школъ. 

§ 3. Членами общества могутъ быть лица православнаго в роис-
пов данія вс хъ сословій, достигшихъ совершеннол тія и неопорочен-
ішя въ поведеніи. 

§ і. Поступленіе въ члены общества допускается во всякое время 
по заявленію о томъ одному изъ членовъ правленія общества и по 
нредъявленіи, въ случа неизв стности, письменнаго вида и удосто-
в ренія полнцш о поведеніи. 

§ 5. Общество состоитъ изъ членовъ: а) почетныхъ, и) д йстви-
тельныхъ и в) пожизненныхъ. 

§ 6. Званіе почетныхъ членовъ усвояется лмцамъ, оказавшим'ь 
особыя заслуги, или покровительство. Почетные члены освобождаются 
отъ членскихъ взносовъ и ношенія хоругвей. 

§ 7. Д йств. члены вносятъ въ кассу общ—ва единовременно по 

руб. 
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ІІрим чаиіе. Недоставпвшій въ теченіе года членскаго взноса 
считается выбывшимъ изъ общества. 
§ 8. Внесшій единовременно рублей признается пожи-

зненнымъ членомъ общества. 
§ 9. Каждому члену общества выдается отъ старшины общества, 

за его подписью, книжка съ обозначеніемъ въ оной времени вступленія 
въ общество и количество полученнаго отъ него взноса, а также для 
отм тки ежегодныхъ взносовъ. Почетнымъ и пожизненнымъ членамъ 
выдается о томъ свид тельство. 

§ 10. При ношеніи хоругвей каждому несущему святыя иконы и 
хоругви члену общества присвояется Форменный каФтанъ, однообразнаго 
покроя, изъ сукна темно-синяго съ отложнымъ темно-малиноваго 
бархата воротникомъ^ съ бархатными того же цв та на рука-
вахъ обшлагами. Боротникъ, обшлага, карманы, бортъ и подолъ 
кафтана кругомъ должны быть обшиты серебрянымъ галуномъ, шири
ною въ вершокъ; талія позади каФтана должна быть обшита такимъ 
ке галуномъ съ серебряною подъ нимъ бахрамой, длиной въ полтора 
вершка; по бокамъ таліи надъ карманами должно быть пришито по 
одной серебряной кисти, а поверхъ каФтана по плечамъ долженъ быть 
пропущенъ серебряный шнуръ, спускающійся на груди и спин на 
полъаршина и оканчивающейся серебряной кистью. 

§ 11. Форменные кафтаны изготовляются членами общества, каж
дый для себя, на личныя ихъ средства, но, по накопленіи средствъ у 
общества, могутъ быть изготовляемы, съ разр піенія общаго собранія 
членовъ, и на средства общества. Хранятся вс каФтаны въ указан-
номъ старостою м ст въ храм . 

55 12. Форменные каФтаны могутъ быть носимы хоругвеносцами 
только при исполненіи принятой ими на себя обязанности* въ дни 
крестныхъ ходовъ хоругвеносцы могутъ присутствовать въ нихъ и,въ 
храмахъ во время богослуженія. 

§ 13. Управленіе д лами общества вв ряется правленію изъ 4 
лицъ; старшины, его помощника, казначея и д лопроизводителя, изби-
раемыхъ общішъ собраніемъ на три года закрытою баллотировкою. 
На случай выбытія кого либо изъ нихъ до срока избираются четыре 
кандидата. Члены правленія и кандидаты къ нимъ представляются на 
утвержденіе епархіальнаго преосвященнаго. 

§ 14. Сроки выборовъ старшины и членовъ правленія могутъ 
быть изм нены въ случа личнаго отказа служить въ должности, 
или, если выборныя лица будутъ признаны епархіальнымъ преосвящен-
нымъ носоотв тствующими своему назначенію. Члены правленія мо
гутъ быть избираемы и на сл дующее трехл тіе 

§ 15. На обязанности членовъ правленія дежитъ: принятіе заяв-
леній отъ лицъ, желающихъ поступить въ общество, принятіе едино-
временныхъ и годовыхъ взносовъ, расходовъ по опред ленію общага 
собранія, заблаговременное изв щеніе членовъ, которые должны при-



- 83 -

нять участіе въ крестномъ ход ^ набдюденіе за порядкомъ во время 
шествія крестнаго хода по росписанію м стнаго благочішнаго.̂  сужде-
ніе о проступкахъ членовъ общества при исполнеши принятыхъ ими 
на себя обязанностей и о возникающихъ при этомъ между ними недо-
разум ніяхъ и представденіи общему собранію, а за симъ и епархіаіь-
ному епископу годового отчета о д ятеіьности общества. ІІравденіе 
р шаетъ д ла большинствомъ голосовъ, при чемъ старшина им етъ 
два голоса; свои постановленія правленіе записываетъ въ особую про
токольную книгу. 

Щттчанге. Правленію общества предоставляется право въ 
потребныхъ случаяхъ временно лишать кого-либо изъ членовъ 
общества права ношенія хоругвей и иконъ или же вовсе уволь
нять изъ общества. 
§ 16. Правленіе общества должно им ть: а) приходо-расходную 

книгу съ соотв тствующими графами какъ для наличиыхъ денегъ, такъ 
и для процентныхъ бумагъ, б) книгу для записи поступленія какъ 
случайныхъ единовременныхъ суммъ, такъ и взносовъ годовыхъ член-
скихъ, съ приложеніемъ къ книг квитанцій для выдачи таковыхъ вно-
сящимъ въ общество деньги, в) книгу протоколовъ зас даній правленія 
общества и г) книгу для алФавитнаго списка членовъ общества. Вс 
сіи книги должны быть скр плены шнуромъ и печатью благочиннаго. 

§ 17. Общія собранія созываются разъ въ годъ, а въ случа 
надобности, по требованію причта церкви, при коей учреждено обще
ство хоругвеносцевъ, или членовъ правленія. и во всякое время. Пред-
с дательствуетъ на общихъ собраніяхъ старшій священникъ церкви. 
Общія собранія считаются состоявшимися при наличности 7* членовъ, 
проживающихъ въ город . Если въ собраніе явится меньшее число 
членовъ, то собраніе считается несостоявшимся и назначается новое 
собраніе, которое считается состоявшимся при наличности явившихся 
въ собраніе членовъ. Постановленія общаго собранія записываются 
въ книгу протоколовъ (п. в. § 16). 

§ 18. На годовомъ собраніи разсматривается отчетъ о д ятелыюсти 
общества за истекшій годъ, см та на предстояшій годъ и производится 
избраніе почетныхъ членовъ и должностныхъ лицъ общества. 

§ 19. Суммы общества должны хранится въ губерискомъ или 
у здныхъ казначействахъ и быть вынимаемы оттуда не иначе, какъ 
по особымъ отношеніямъ правленія общества за подписью старшины 
и члена-д лопроизводителя. 

§ 20. Для пров рки суммъ и имущества общества ежегодно наз
начается общимъ собраніемъ ревизіонная комиссія изъ 3 членовъ^об—ва. 

§ 21. Общество им етъ печать съ надписью: „Печать общества 
хоругвеносцевъ при церкви". 

§ 22. Общество считается прекратившимъ свое существованіе, 
если за закрытіе его на годичномъ или экстренномъ собраніи выска
жутся V» в ^ г о наличнаго числа д йствительныхъ членовъ обществ?.. 
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По закрытіи общества принадлежащіе ему имущество и капиталы по-
ступаютъ въ собственность церкви., при коей это общество и учреждено. 

Полож ні о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ церквахъ, 

(Вые. зттв. 2 авптста 1864 г.). 
1) Для попеченія о благоустройств и благосостояніи приход, 

церкви и причта въ хозяйствен, отношеніи^ а также объ устройств 
первоначальнаго обученія д тей и для благотворит, д йствій въ пре-
д лахъ прихода, учреждаются Ириходскія Попечительства изъ лицъ, 
отличающихся благочестіемъ и преданностію в р Православной. 

2) П-ва *) состоятъ: изъ м стн.. священнослужителей, которые 
суть непрем нные ихъ члены^ и изъ членовъ отъ прихожанъ, избира-
емыхъ общимъ ихъ собраніемъ (ст. 9") на оиред ленное число л тъ. 
Число св тск. членовъ каждаго П-ва и срокъ ихъ службы опред ля-
ются, по м стнымъ обстоятельствамъ каждаго прихода, т мъ же соб-
раніемъ прихожанъ^ съ доведеніемъ до св д нія Епарх. Архіерея. Цер-
ков. староста есть непрем н. членъ П-ва. Въ Поп-вахъ, устроенныхъ 
въ сел. приходахъ,. присутствуютъ, въ качеств непрем н. членовъ^ 
волостные старшины или головы; если къ одному приходу црииадле-
жатъ крестьяне н сколькихъ волостей, то въ П-в его участвуютъ вс 
старшины или головы т хъ волостей-, если же жители одной волости 
принадлеяеатъ къ н сколышмъ приходамъ, то старшина или голова 
той волости состоитъ членомъ П-въ вс хъ сихъ приходовъ. 

3) Предс датель П-ва избирается общ. собраніемъ прихожанъ, 
по большинству голосовъ, изъ лицъ, пользующихся общ. дов ріемъ, 
не исключая и м стн. приход, священника, который, по ст. 2, есть во 
всякомъ случа непрем н. членъ П-ва. Предс дателю П-ва присьо-
ивается званіе Попечителя прихода. Въ случа отсутствія Попечителя, 
вм сто него въ II-в предс дательствуетъ священникъ-настоятель при
ход, церкви. 

4) П-ва могутъ приглашать въ зас данія свои, кром ихъ чле
новъ, и другія лица по своему усмотр нію. Предлагаемые на обсуж-
деніе Приход. П-въ предметы разр шаются по большинству голосовъ-, 
въ случа разд ленін голосовъ поровну, им етъ перев съ та сторона, 
на которой голосъ предс дательствующаго въ собраніи. Время зас -
даній П-въ, порядокъ ихъ занятій, разд леніе обязанностей между чле
нами и т.-п. опред ляются самими П-вами, съ доведеніемъ въ потреб-
ныхъ случаяхъ до св д нія Епарх. Архіереевъ. 

5) Приходскія П-ва обязаны заботиться: 1} о содержаніи и удо-
влетвореніи нуждъ приход, церкви и объ изысканіи средствъ для про-

*) Соігращеніе: ІІ-во—Попечительство. 
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изводства нужныхъ.исправленій въ церков. строеніяхъ и для лозведе-
нія ыовыхъ, взам нъ пришедшихъ въ упадокъ; 2) о томъ, чтобы при
ход, духовенство пользовалось вс ми предоставленными ему средства
ми содержанія, а въ случа недостатка сихъ средствъ. объ изыскаиіи 
способовъ для увеличенія оныхъ; 3) объ устройств домовъ для церк. 
причта; 4) объ изысканіи средствъ для учрежденія въ приход школы, 
больницы, богад льни, пріюта и другихъ благотворит, заведеній, ус
тройство и зав дываніе коими лежитъ также на обязанности П-въ; 
5) вообще объ оказаніи б днымъ людямъ прихода, въ необходимыхъ 
случаяхъ, возможныхъ пособій, также о погребеніи неимущихъ умер-
шихъ и о содержаніи въ порядк кладбищъ. 

6) Ближайшимъ иеточникомъ денежныхъ и вообще матеріальнычъ 
средствъ для Приход. П-въ полагаются добровол. пожертвованія отъ 
прихожанъ и отъ постороннихъ. Пожертвованія въ своемъ приход со
бираются или въ выставляемыя для того кружки, или по особымъ под-
пискамъ* кружки могутъ быть обносимы и въ церкви. Для сбора по-
жертвованій вн пред ловъ прихода, могутъ быть выдаваемы Епарх. 
Архіереемъ сборныя книги. Сборъ пожертвованій производится отд ль-
но: а) въ пользу церкви, б) въ пользу причта, в) для школы и благо
творит, учрежденій. Если бы таковыхъ пожертвованій оказалось недо
статочно для удовлетворенія вс хъ потребностей, то П-во, по сов -
щаніи съ почетн йшіши прихожанами, составляетъ предположеніе о 
назначеніи опред лен. сбора съ прихожанъ, единовременного или по
стоянна го, деньгами или натурою, для производства причту пособія 
или для другой надобности. Такое предположеніе предлагается на об-
сужденіе общ. собранія прихожанъ и, по принятіи его и составленіи 
о томъ приговора, д лается обязательнымъ для изъявившихъ по оно
му согласіе. 

Когда для благоустройства прихода окажутся нужными кмкія-лпбо 
пособія или сод йствіе отъ казны, либо отъ духовнаго и другихъ в -
домствъ, то Приход. П-во ходатайствуем предъ ними о таковомъ ио-
собіи или сод йствіи *). 

7) Если въ приход существуютъ уже приход, или части, благо
творит, учрежденія, какъ напр., попечительные сов ты или общества 
для вспомоществованія приход, б днымъ, больницы, пріюты, школы и 
т. п., то Приход. П-ва должны, не ст сняя ихъ д ятельность, сод й-
ствовать, по м р возможности, улучшенію и распространенно такихъ 
учрежденій. 

b) Приход. П-ва, составляя обществ, учрежденія. пользуются гю-
кровительствомъ духов, и гражд. начальствъ. Исполняя свои обязан-

*) Опред. Св. Синода 25 авг.-2 сент. 1893 г. предоставлено сберегатсшшмъ к:іс-

самъ принимать суммы ц рковно-приходскихъ попечительствъ съ выдачею па имя оныхъ 

отд льныхъ книжекъ. (Ц. В д. 1393 г. М 52). 
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яости, иакъ органы м ст. обществъ, он обязаны вести д ла свои съ 
необходимою гласностію, устраняя всякія излиіпнія Формальности. По 
окончаніи года, они отдаютъ отчетъ въ своихъ д йствіяхъ и въ зав -
дываемыхъ ими суммахъ и имуществ общему собранію прихожанъ, 
отъ котораго зависитъ опред леніе порядка отчетности и пов рка оной. 

9) Общія собранія прихожанъ-Прав. испов. по предметамъ в д-ва 
Приход. П-въ составляются изъ вс хъ домохозяевъ прихода и изъ при-
хожанъ, домами въ приход не влад ющихъ, но им ющихъ, по закону, 
право участвовать въ собраніяхъ м ст. город, или сел. общества, или 
же кто принадлежитъ къ дворян, сословію—въ собраніяхъ дворянства, 
а также изъ прочихъ прихожанъ, коихъ Приход. П-во признаетъ по-
лезнымъ пригласить къ участію въ сихъ собраніяхъ. За каждымъ ли-
цомъ, которое участвуешь въ собраніи прихожанъ, считается одинъ 
голосъ. 

10) Вс мъ лицаиъ, им ющимъ на основаніи ст. 9 право присут
ствовать въ общемъ собраніи прихожанъ, долженъ быть составленъ и 
содержимъ въ исправностн Приход. П-вомъ особый списокъ. Первона
чально, до образованія П-въ, списокъ сей составляется свящ.-насто-
ятелемъ церкви, при участіи 10 почетн йшихъ изъ прихожанъ. 

И) Собранія прихожанъ созываются предс дателемъ Приход. П-ва, 
л въ отсутствіи его, свящ.-настоятелемъ церкви, съ согласія П-ва, и 
происходятъ подъ ихъ наблюденіемъ. О дн и м ст означ. собранія 
и ц ли онаго священникъ изв щаетъ прихожанъ, объявляя о томъ въ 
церкви, при стеченіи народа, въ три предшествующее собранію вос
кресные или праздничные дни. 

12) Собраніе прихожанъ признается правильнымъ, когда въ ономъ 
было не мен е 10 ч- лицъ, им ющихъ право въ немъ участвовать; д ла 
въ собраніи р шаются по большинству голосовъ и о посл довавшемъ 
р шеніи составляется приговоръ. Приговоры объ установленіи сбора, 
обязательнаго только для изъявившихъ на оный согласіе, признаются 
правильными, хотя бы въ собраніи было и мен е означеннаго выше 
числа лицъ. 

13) Для пов рки отчетности П-ва и для другихъ распоряженій, 
кром однакожъ выбора членовъ П-ва, прихожане могутъ назначать 
изъ среды себя уполномоченныхъ отъ 3 до 15 челов къ, смотря по 
обширности прихода. 

14) По предметамъ, превышающимъ права П-ва и общ. собранія 
прихожанъ, равно и въ сомнительныхъ случаяхъ, П-во представляетъ 
епарх. Архіерею, на разр шеніе или для сношенія съ к мъ сл дуетъ. 

15) Въ приходахъ, въ коихъ учрежденіе П-въ изъ н сколькихъ 
выбор, членовъ оказалось бы неприм нимымъ къ д лу, обязанности 
П-ва могутъ быть возлагаемы, съ утвержденія епарх. преосвященнаго, 
на одно лицо, пользующееся особеннымъ уваженіемъ въ приход ., съ 
предоставленіемъ ему соотв тственныхъ тому правъ и званія приход. 
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попечителя. Таковое уполномоч. лицо^ соображая свои д йствія съ 
означенными выше правилами, входитъ, во вс хъ необходимых^ слу-
чаяхъ, въ предварительное соглашеніе съ настоятел. м стн. церкви. *) 

Правила о м стныхъ средствахъ содержанія приходскаго духовенства и о разд л 
сихъ средствъ между членами причтовъ **). 

(Вые. утв. 24 мая 1873 г.). 

§ 1. Общія м стныя средства содершанія приход, духовенства 
состоятъ: 1) въ доброхотныхъ даяніяхъ прихошанъ за исполненіе для 
нихъ церк. и прих. требъ*, 2) въ церк. земл или въ церк. довольствіи. 
производимомъ причту прихожанами вм сто отвода у закон, пропорціп 
церк. земли- 3) въ 0 / 0 - х ъ с ъ предназначен, въ пользу причтовъ в чн. 
вкладовъ и 4) въ доходахъ съ церк. оброчн. статей, также предназна
чен, въ пользу причтовъ. 

§ 2. Доброхотныя приношенія прихожанъ бываютъ двоякаго рода: 
одн составляютъ личное вознагражденіе или одного священника за 
исполненіе исключительно его званію принадлежашихъ требъ, или од
ного изъ низш. членовъ причта за отправленіе свойствен, ихъ званію 
обязанностей, какъ напр., за чтеніе псалтири надъ умершими*, другія 
составляютъ вознагражденіе причта въ ц ломъ его состав , за иепра-
вленіе такихъ церк. или приход, требъ, которыя по принятому порядку 
совершаются священникомъ съ низш. членами причта, хотя бы въ д й-
ствительности кто-либо изъ нихъ по какимъ-либо обстоятельствамъ 
иногда и не пршшмалъ участія въ исправлевіи подобной требы. При-
ношенія перваго рода принадлежатъ безразд льно тому члену причта, 
которому сд ланы, а приношенія второго рода опускаются въ братскую 
кружку и, поистеченіи каждаго м сяца, д лятся между членами причта. 

*) 1. Устройство приход. П-въ предоставлено распоряженію епарх. Архіер евъ, раз-
р шивъ приступить къ открытію оныхъ не одновременно, а постепенно, и по м р 
удобствъ з возможности; ы ст. же начальствамъ и об-вамъ въ городахъ п селеніяхъ, рав
но мир. учрежденіямъ, по сношенію съ министрами вн. д. и госуд. имущ., поручить ока
зывать возможное сод йствіе для правильнаго и усп шнаго хода сего д ла. 

2. Въ случа необходимости изм нить плп дополнить правила настоящаго подоже-
нія о приход. П-вахъ. П-ва сіп представляютъ о томъ епарх. Архі реямъ, а сіи посл л-
ніе испрашиваютъ разр шеніе установленнымъ порядкомъ. Во вс хъ т хъ случаяхъ, ід 
нужно сод йствіо пли заключеніе гражд. власти, преосвященные обязаны входить въ сно
шение съ м ст. губ. начальствомъ пли губ. присутствіями по обезпеч нію духовенства, 
гд оныя учреждены, (йзвл. изъ мн нія Госуд. Сов., Вые. утв. 2 авг. 1864 г.). 

**) По разъясненію Св. Синода (Цирк. Ук. 11 дек. 18S6 г.) правила эти не отм -
нены посл д. синодальн. опред леніями, за исключеніемъ лишь пунктовъ касающихся 
разд ла доходе въ, которые и иом щены въ новой редакціи. 

Согласно Вые. утв. 1 марта 1880 г. опред. Св. Синода, вс вышеизложенный пра
вила „о разд л м стныхъ средствъ причтовъ" распространены и на лрпчты соборных* 
и другихъ церквей, изъятыхъ оть д йствія Высочайше утв. 16 апр. 1869 г. Поіоженш 
объ изм неніи состава причтовъ (ст. И п. 9), прп чемъ ппмтнымъ діаконамъ предоста
влено получать часть въ половину мен е настоятеля. 
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§ 3. Церковныя земли разд ляются: 1) на усадебныя. къ кото-
рымъ принадлежать: м ста, находящіяся подъ церк. или собств. домами 
духовенства^ гумна, сады и огороды., и 2) на полевыя, къ которымъ 
относятся пашни и с нокосы, отведенные къ церквамъ на основаніи 
межевыхъ законовъ, въ установленную пропорцію, для продовольствия 
причтовъ, или хотя принадлежавшія церквамъ по прежнимъ дачамъ^но 
при межеваніи земель зачтены вм сто узаконенной пропорціи. (Св. Зак. 
т. IX, Прилож. 1—5 п. 323 ст.). 

§ 4. Къ церк. оброчн. статьямъ причисляются: церк. дома, не 
предназначенные для жительства причтовъ, лавки, мельницы^ рыбныя 
ловли и т. п.^ а также отдаваемый въ аренду отхожія пустоши и во
обще земельныя угодья, не принадлежащія къ составу земли, отведен
ной въ узакон. пропорціи, или зам няющей эту пропорцію. 

§ 5. Церк. причтамъ вм няется въ обязанность, какъ церк. (§ 3) 
земли, такъ и церк. оброчн. статьи (§ 4) показывать въ клиров, в д. 

§ 6. Дозволяется по общ. согласію вс хъ членовъ причта и церк. 
старосты, и съ разр шенія епарх. начальства, обращать въ церк. 
оброч. статьи: а) какую-либо часть церк. земли, излишней нротивъ 
узакон. пропорцііі и б) отд льныя м ста на церк. земл , годныя для 
выд лки кирпича, извести, для пристаней и т. п., равно какъ дозво
ляется, т мъ же порядкомъ. перечислять и оброч. земел. угодья, при
надлежащая причтамъ, въ состав церк. земли. Въ томъ и другомъ 
случа перечисленныя изъ одного разряда въ другой зехмел. угодья, со 
времени такого перечисленія, показываются по клировымъ в д. въ числ 
церк. земель или оброчн. статей, ш» принадлежности (§ 5). 

§ 7. Если бы представилась надобность по какимъ-либо особен, 
уваженіямъ. обратить въ оброч. статью также и узакон. пропорцію 
церк. земли, то на сіе испрашивается, чрезъ епарх. начальство, раз-
р шеніе Св. Синода. 

§ 8. Церк. усадеб, земли, равно какъ и находящіеся на т хъ зем-
ляхъ церк. дома, кром домовъ. составляющихъ церк. оброч. статьи 
(§ 4), назначаются для обезпеченія пом щеніями и для удовлетворенія 
хозяйств, потребностей служащаго при церквахъ духовенства*, но пред
ставляется попеченію настоятеля церкви, по общ. согласно съ прочимъ 
иричтомъ и церк. старостою, гд и насколько представляется возмож-
лымъ, или давать пом щеніе въ церк. домахъ, или отводить подъ вод-
вореніе н которую часть церк. усадеб, земли, также и заштат. свя-
щеннослужителямъ и причетникамъ, состоявшнмъ на служб въ томъ 
же приход , равно какъ вдовамъ и сиротамъ служившаго въ томъ же 
приход духовенства. (Св. Зак. т. XII, ст. 1612). 

§ 9. Служащіе при церквахъ, священно-служители и причетники 
извлекаютъ выгоды изъ достающихся каждому изъ нихъ участковъцерк. 
нолевой земли, по своему усмотр нію, или чрезъ обработку земли сред
ствами собств. хозяйства, или чрезъ отдачу оной въ аренду одинъ 
другому или постороннимъ лпцамъ. 
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§ 10. Церк. полевыя земли могутъ быть отдаваемы въ аренду или 
особо однимъ членомъ причта достающагося ему участка, или какой-
либо части этого участка, или же сообща ц лымъ причтомъ всей или 
н сколькихъ общихъ участковъ церк. земли, но въ томъ и другомъ 
случа съ соблюдеыіемъ сл д. правилъ: 1) отд лъно каждымъ членомъ 
причта отдаются въ аренду участки церк. земли съ в дома настоятеля 
церкви или зав дующаго церковію настоятельскаго помощника и про-
чаго причта*, 2) сообща ц лымъ причтомъ вся церк. земля, или изв ст-
ная часть ея^ отдается въ аренду съ общ. согласія вс хъ членовъ 
причта., и 3) какъ отд л. участки каждымъ членомъ причта по при
надлежности, такъ и вся церк. земля, или часть ея, сообща ц лымъ 
причтомъ, отдаются въ аренду на срокъ не бол е одного года и не 
иначе, какъ по письмен, домашн. условію, которое при отдач въ аренду 
однимъ членомъ причта своего участка подписывается сдающимъ только 
и нанимателемъ и свид тельствуется настоятелемъ церкви или зав -
дующимъ церковію настоятельскимъ помощникомъ, а при отдач земли 
сообща, ц лымъ причтомъ, подписывается вс ми членами причта и 
съемщикомъ. 

§ 11. Принадлежащія причтамъ церк. оброч. статьи отдаются въ 
аренду съ торговъ, по Формальнымъ условіямъ, на срокъ не дол е 
12-ти л тъ, съ утвержденія епарх. начальства. (Уст. Дух. к. ст. 137). 

§ 12. Получаемая за отдачу въ аренду церк. земель и принадле-
жащихъ причтамъ оброч. статей плата вносится, для храненія, въ 
братскую круяшу, изъ которой выдается пом сячно, или по третямъ 
года, за истекшее время, по принадлежности: арендная плата за отдан
ный отд льно к мъ-либо изъ членовъ причта участокъ церк. земли 
отдавшему оный члену, а плата за отданную сообща ц лымъ прич
томъ, церк. землю, равно какъ за оброч. статьи вс мъ членамъ причта 
въ причитающихся имъ за истекшее время доляхъ (§ 14). 

§ 13. Въ братской же кружк хранится особая тетрадь, въ кото
рую записываются какъ поступленіе арендныхъ денегъ, такъ и выдача 
ихъ членамъ причта по принадлежности (§ 12),подъ росписки получа
телей, д лаемыя въ той же тетради. 

§ 14. Отм неш и зам пенд сл д. Опред. Св. Сип. отб 16/24 да: 

1887 г., за Л 2676: 
1) При 2 член, состав причта - священника и псаломщика, свя-

щенникъ получаетъ 3 ч., псаломщикъ 1 ч. 2) При 3 член.—изъ свя
щенника, діакона и псаломщика—священникъ получаетъ 3 ч., діаконъ— 
2 ч., псаломщикъ 1 ч. 3) При 5 член.-изъ 2 священниковъ, діакона и 
2 псаломщиковъ-каждый священникъ по 3 ч., діаконъ 2 ч. и 2 пса
ломщика по 1 ч. каждый. 4) При 7 член. •- изъ 3 священниковъ. діакона 
и 3 псаломщиковъ--каждый священникъ по 3 ч., діаконъ по 2 ч. и 
каждый псаломщикъ по 1 ч.*) 5) При 3 член.-изъ священника и 2 

*)"Составы причтовъ, указанные въ пунктахъ 1, 2, 3 н 4 признаны Св. Сия. за 
нормальные. (Ц. В д. 1888 г. № 2). 
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нсаломщиковъ — священникъ 3 ч. и каждый псаломщикъ по 1 ч. 6) При 
4 член.—изъ 2 евященшшовъ и 2 пеаломщиковъ—каждый священникъ 
ао 3 ч. и каждый псаломщикъ по 1 ч. 7) При 5 член.—изъ священника, 
діакона и 3 псалошциковъ—священникъ— 3 ч., діаконъ 2 ч. и каждый пса
ломщикъ по 1 ч. 8) При 6 член. —изъ 3 священниковъ и 3 псаломщи-
ковъ—каях-дый священникъ по 3 ч. и каждый псаломщикъ по 1 ч. 
9) При 6 член.—изъ 2 священниковъ, діакона и 3 псаломщиковъ— 
каждый священникъ по 3 ч., діаконъ 2 ч. и каждый псаломщикъ по 1 ч. 
10) При 7 член.- изъ 2 священниковъ, діакона и 4 псаломщиковъ— 
каждый священникъ по 3 ч., діаконъ 2 ч. и каждый псаломщикъ по 1 ч. 
11) При 4 член.—изъ священника, діакона и 2 псаломщиковъ—священ; 
никъ 4 ч., діаконъ 2 ч. и каждый псаломщикъ по 1 ч. 12) При соборн. 
причтахъ -штатный протоіерей 4 ч., ключарь З'Д ч., каждый священ
никъ и протодіаконъ по 3 ч., каждый діаконъ по 2 ч.., каждый по-
діаконъ по І г ч. и каждый причетникъ по 1 ч. 13) Въ причтахъ, не-
^оотв тствующихъ по своему составу вышеозначеннымъ, каждому свя
щеннику выдавать по 3 ч., каждому діакону по 2 ч. и каждому пса
ломщику по 1 ч. 14) Правила сіи не распространять на причты ка-
Федральныхъ соборовъ—Исаакіевскаго въ С.-Петербург и во имя 
Христа Спасителя въ Москв , а равно и на причты вс хъ церквей 
въ вел. княжеств Финляндскомъ, Закавказскомъ кра , Варшавской и 
Камчатской епархіяхъ, придворныхъ, военно-сухопутнаго и морского 
в домствъ, при казенныхъ заведеніяхъ, единов рческихъ и кладбищен-
скихъ, каковые причты относительно разд ла кружечныхъ доходовъ и 
другихъ м стныхъ средствъ содержанія остаются на существующихъ 
основаніяхъ. 15) Если въ причтахъ, поименованныхъ въ пунктахъ 5, 
7, 8 и 10 окажутся излишніе псаломщики, то они им ютъ быть пере-
м щены, въ теченіе двухъ л тъ, со дня распубликованія сего опред -
ленія, въ другіе приходы, а въ случа нежеланія оставить приходъ, 
въ которомъ служили вс псаломщики, состоящіе при церкви, должны 
получать на свою долю—въ причтахъ, поименованныхъ въ пунктахъ 
5 и 7, одну долю, а въ пунктахъ 8 и 10—дв доли.*) 

§ 15. Изложенное въ § 14 (зам ненномъ) правило не распростра
няется: а) на 0/о съ капиталовъ или доходы съ имуществу которыя 
предназначены жертвователями на содержаніе только изв стныхъ чле-
новъ причта, напр., сверхшт. діаконовъ и б) на такіе случаи, когда 
разд лъ между членами причта 0/о-въ со внесеннаго капитала, или до
ходовъ съ пожертвованнаго имущества опред ленъ самимъ жертвова-
телемъ. Въ первомъ случа весь доходъ поступаетъ въ пользу сверхшт. 
члена причта, на содержаніе котораго предназначенъ, а въ посл днемъ, 
въ отношеніи разд ла дохода, наблюдается воля жертвователя. 

*) Въ установленной въ § 14 соразм рности д лится между членами также и дер- . 
ковная земля. (Цирк. Ук. Св. Сян. 11 дек. 1886 г., пункт. 4). 
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§ 16. Ошм ненъ it заміъненд Ощед. Св. Ст. omz 16jM дек. 1887 г. 
за Л 2676. См. подъ § 14. 

§ 17. При разд д полев. земель разн. качеетвъ наблюдается, 
чтобы по возможности вс мъ членамъ причта доставались части изъ 
лучшей, средней и худшей земли^ въ причисляющейся каждому изъ 
нихъ пропорціи. 

§ 18. Въ т хъ приходахъ, гд церк. полевой земли им ется бол е 
у закон, пропорціи, предоставляется служащимъ членамъ причта, если 
пожелаютъ^ по общ. согласію. отд лить н которую часть угодій на 
продовольствіе служившихъ въ томъ Яге приход зашт. священно-слу-
жителей и причетниковъ, а равно вдовъ и сиротъ тоже служившаго 
въ томъ приход духовенства, а зат мъ всю остальную землю обра
щать въ рнзд лъ между собою на основаніи §§ 16 (зам ненъ) и 17 сихъ 
правилъ. Жалобы епарх. начальству со стороны заштат. лицъ или 
вдовъ и сиротъ на отказъ въ выдач имъ части полевой земли не до
пускаются*, но сд ланный однажды^ по общ. согласно служащаго причта, 
выд лъ кому-либо изъ нихъ остается ненарушимымъ до смерти или 
выбытія въ другое м сто жительства того, въ чью пользу былъ сд -
ланъ, хотя бы между т мъ въ личномъ состав служащаго прачта 
произошли какія-либо перем ны. 

§ 19. Ошм нет. См. Указъ Св. Синода 1885 г. 4 марта. 
§ 20. Священно-служители и причетники, при опред леніи ихъ 

въ приходъ., пользуются кружечными доходами, составляющимися изъ 
приношеній за исправленіе церк. и приход, требъ, со дня д йствитель-
наго вступленія въ отправленіе своихъ обязанностей по церкви и при
ходу, а 0/о-ми съ капиталовъ, церк. довольствіемъ и платою за отдачу 
въ аренду церк. земли и оброч. статей—со дня подписанія указа объ 
опред левіи ихъ въ приходъ. 

§ 21. При перем нахъ въ личн. состав причтовъ, расчеты между 
предм стниками или ихъ семействами и преемниками во вс хъ выго-
дахъ отъ полевыхъ церк. земель производятся за ц лый сел.-хозяйств, 
годъ, ^полагая ыачаломъ такого года для разнаго рода земель, т. е. 
озимыхъ, яровыхъ и с нокосныхъ, окончаніе уборки съ полей озимыхъ 
ж яровыхъ хл бовъ и с на. Епарх. начальство, при введеніи сихъ 
правилъ въ д йствіе, им етъ опред лить по своей епархіи начало 
сел.-хозяйств. года на означенномъ въ семъ § основаніи, по ближай
шему соображенію м стныхъ условій страны. 

§ 22. Вс заключенные причтами, на основаніи §§ 10 и 11 сихъ 
правилъ, домашнія условія и Формальные договоры на отдачу въ аренду 
церк. земель и оброч. статей остаются въ сил до истеченія срока 
условія и договора, хотя бы между т мъ въ личномъ состав причта 
и поел доваликакія-либоперем ны;*) вновь опред ленный членъ причта, 

*) При перем н въ личномъ состав причта, договоры, заключенные прежнииъ 
вричтомъ въ противность кавимъ-либо д йствующимъ узаконеніямъ, необязательны дія 
новыхъ членовъ причта. (Разъясн. Прав. Сен. 12 февр. 1894 г., см. „Ц. В д." 1394 г. б̂ 36.)» 
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не нарушая условія до окончанія срока, довольствуется полученіемъ 
арендной платы по расчету времени его служенія въ приход (§ 12). 

§ 23. При обработк церк. земли средствами собств. хозяйства, 
въ случа перем нъ въ личн. состав причта прежде окончанія сел.-
хозяйств. года (§ 21), произведеніями пахотн. полей пользуется обра-
ботавшій и ос менившій ихъ предм стникъ или его семейство, удовле
творяя преемника платою за землю, по расчету времени службы его 
въ приход , по ц намъ, по какимъ въ той м стности подобныя земли 
отдаются въ аренду, а [произведеніями с нокосной земли пользуется 
преемникъ, удовлетворяя предм стнпка или его семейство платою, по 
расчисленію времени службы, по ц намъ, по какимъ сдаются луга. 

§ 24. Священно-служитель иди причетникъ, удобривіпій и распа-
хавшій поля, но еще не зас явшій ихъ до опред ленія на его м сто 
другого лица (§ 20), сохраняетъ право самъ или, въ случа его смерти, 
его семейство ос менить оныя, съ удовлетвореніемъ преемника платою 
за землю на пзложенномъ въ § 23 основаніи*, если же предм стшшъ 
только удобрилъ поля, но еще не распахалъ ихъ подъ пос въ, то за 
удобреніе полей получаетъ отъ своего преемника вознагражденіе, не 
им я права на распашку п обс мененіе оныхъ безъ согласія своего 
преемника. 

Іірим чаніе. Распашка полей, по м стнымъ обычаямъ, подъ паръ, 
а не подъ пос въ, принадлежитъ къ удобренію полей. 

§ 25. Предоставляется, при перем нахъ въ причт въ продолженіе 
сел.-хозяйств, года, предм стникамъ или ихъ семействамъ и преемни-
камъ входить между собою во всякія соглашенія относительно выгодъ 
отъ церк. земли, обрабатываемой средствами собств. хозяйства, не 
ст сняясь настоящ. правилами* но Ягалобы, возникающія изъ таковыхъ, 
заключенныхъ вн сихъ правилъ соглашеній, епарх. начальство не 
принимаетъ къ своему разбирательству. 

§ 26. Въ т хъ случаяхъ, когда священникъ или псаломщикъ под
вергнется эпитиміп въ монастыр или въ архіерейскомъ дом , или 
временному отр шенію отъ м ста, по нахожденію его подъ сл дствіемъ 
или судомъ, вс ми доходами, составляющими личное вознагражденіе 
священника или причетника за исиолненіе свойственныхъ ихъ званію 
обязанностей (§ 2), пользуется безразд льно исправляющій должность 
за находившагося на эпитиміи или подъ сл дствіемъ и судомъ* изъ 
доходовъ же кружечныхъ, церковнаго довольствія, процентныхъ и аренд-
ныхъ денегъ (§ 1 п. 2—4) одну половину получаетъ находящиеся на 
эпитиміи или подъ сл дствіемъ и судомъ, а другую половину -испра-
вляющій за него должность. 

§ 27. При церквахъ, при которыхъ состоитъ по штату бол е 
одного священника или бол е одного псаломщика, половиною кружеч
ныхъ доходовъ, церк. довольствія, %-хъ и арендн. денегъ, причита
ющихся на часть находящагося на эпитиміи или подъ сл дствіемъ и 
судомъ священника, пользуются остальные священники,разд ляя оную 
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между собою въ установленной въ § 14 (точн е̂  въ зам нившемъ его 
опред. Св. Син. отъ 16/2і дек. 1887 г.) сихъ правилъ соразм рности 
съ ихъ степенями, а половинкою частью доходовъ, причитающихся 
находящемуся на эпитимін или временно отр шенному отъ м ста 
псаломщику, пользуются одни псаломщики., разд ляя ее между собою 
поровну. 

§ 28. На изложенныхъ въ §§ 26 и 27 прав, основаніяхъ д лятся 
также и доходы отъ праздныхъ священническихъ и причетническихъ 
м стъ, впредь до опред денія на нихъ наличныхъ священниковъ и 
псаломщиковъ.) но съ соблюденіемъ при томъ сл д. правилъ: 1) если 
м сто сд лалось празднымъ по случаю увольненія зашшавшаго оное 
лица за пітатъ, безъ запрещенія ;Твъ священнослуженіи, то уволенный 
за штатъ допускается къ временному исполненію сей должности съ 
правомъ на полученіе вс хъ^ присвоенныхъ оной., м стныхъ доходовъ; 
2) если уволенный за штатъ не можетъ^ по бол зненному положенію. 
исправлять должность^ то получаетъ половину выгодъ отъ оной^ а дру
гою половиною пользуется временно исправляющій должность; 3) въ 
сдуча , когда м сто сд лалось празднымъ по случаю смерти занимав-
шаго оное лица, половиною выгодъ отъ празднаго м ста пользуется 
оставшееся посл умершаго семейство, и 4) если посл умершаго не 
осталось семейства, то половина выгодъ отъ празднаго м ста обра, 
щается въ пользу епарх. попечительства о б дныхъ духовн. ,званія. 

§ 29. Представляется епарх. начальству^ въ случа долговремен-
наго неггрибытія въ приходъ вновь опред леннаго на м сто священно
служителя или псаломщика, д лать постановленіе о ^предоставленш 
одной половины кружечныхъ доходовъ, церк. довольствія и арендн. де-
негъ, причитающихся промедлившему лицу, со дня опред ленія (§ 20) 
по день прибытія къ м сту служенія, въ пользу исполнявшаго его обя
занности и объ обращенш другой половины въ средства епарх. попе
чительства о б дныхъ духов, званія. Время промедленія прибытіемъ къ 
м сту службы, по истеченіи коего вновь опред ленный священно-слу-
житель или причетникъ можетъ быть подвергнутъ, на основаніи сего § 
лпшенію причитающейся ему части выгодъ по его должности, зависитъ 
отъ усмотр нія епарх. начальства. 

§ 30. Существующая правила о пользованіи церк. л сами остаются 
въ сил . 

§ 31. За изданіемъ настоящихъ правилъ, прежнія постановленія 
о разд і м стныхъ средствъ содержанія приходскаго духовенства, въ 
чемъ он несогласны съ сими правилами, отм няются. 

Инструкція наетоятелямъ церквей. 
(Утв. Св. Синодомъ 8 мая—4 іюня 1901 г.). 

1) Наст. *) церкви, какъ старшій чл. причта, пользуясь предъ 

прочими священниками той же церкви преимуществомъ чести и н ко-

*) Сокращенія: наст.—настоятель, чл.-членъ. 
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торьши особыми правами какъ по богослуженію, такъ и по церк. уп-
равленію, по отношенію къ низш. чл. причта и др. лицамъ^ подв дом-
ственнъшъ церкви^ какъ то: просвирн и слзшащимъ при церкви и 
домахъ церк.., есть ближайшій и непосредственный начальникъ и по 
отношенію къ заштатньшъ священно и цер. служителямъ., вдовамъ и 
сиротамъ^ церковію призр ваемыхъ, попечитель и наблюдатель. 

2) Наст, при вс хъ соборн. богослуженіяхъ предстоятельству-
етъ предъ проч. священниками той же церкви; седмичное служеніе (за 
искл. наст, ка ед. собора) исполняетъ по-очередно наравн съ проч. 
священниками, но въ храмовые и двунадесятые праздники и важн й-
шія седмицы вел. поста мм етъ право совершать богослуженіе вн 
очереди. 

3) Во время своей бод зни или законной отлучки, исправленіе 
очереди, служеній и требъ за себя наст, письменно или словесно 
иоручаетъ млад, священникамъ, по своему усмотр нію. 

4) Въ случа отлучки млад, священника, его бол зни, смерти или 
увольненія отъ службы, очеред. служеніе и требы за него исправляетъ 
наст, наравн съ др. священниками той же церкви. 

5) За бол знью или отлучками низшихъ чл. причта возложеніе 
обязанностей одного изъ нихъ на другого производится наст-лемъ. 

6) Наст, наблюдаетъ за порядкомъ и благочиніемъ при богослу-
женіи.—чтобы звонъ къ богослуженію и самое богослуженіе начинались 
въ опред л. время, чтобы богослуженіе было совершаемо по уставу, 
чинно, благогов йно. сообразно съ важностію д йствія и святостію 
м ста, чтобы чтеніе происходило громко, внятно и разд льно, п ніе 
чинно, не сп шно, безъ крика и съ соблюденіемъ одобреннаго нап ва. 
Чтеніе, особенно въ соборахъ и бол. храмахъ, должно происходить, по 
возможности, на средин храма. 

7) Наст, наблюдаетъ, чтобы священники неопустительно сами от
правляли очеред. служеніе, за исключеніемъ случаевъ бол зни и за
конной отлучки. 

8J Наст, заботится, чтобы въ воскресные и праздничные дни не
опустительно въ храм во время богослуженія говорились поученія, а 
также совершались вн богослужебныя бес ды, для чего по общ. согла-
шенію составляетъ особое росписаніе. Труды по пропов дничеству 
наст. разд ;іяетъ съ проч. священниками, привлекая къ симъ трудамъ 
по своему усмотр нію также оконч. курсъ ученія въ сем. діаконовъ и 
псаломщиковъ. Каждый, произносившій лоученіе или ведшій вн бого-
служебное собес дованіе, собственноручно записываетъ краткое содер-
жаніе поученія или бес ды въ заведенную для этой ц ли особливую 
книгу, или журналъ, который просматривается еженед льно наст-лемъ. 

9) Наст, им етъ особливое попеченіе, чтобы св. храмы со вс ми 
принадлежностями, каковы—утварь^ иконы, богослужебныя книги, об-
лаченія, соблюдались въ должной чистот и порядк и всегда на сво-
ихъ м стахъ, а также и вообще о благол піи и благоукрашеніи св. 
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храмовъ, располагая, въ потребныхъ случаяхъ^ прихошанъ къ пожерт-
вованіямъ на нихъ. 

10) Наст, заботится о развитіи благотворительности въ приход . 
располагая прихожанъ къ открытію приход, попечительствъ, гд та-
ковыхъ н тъ^ къ учрежденію пріютовъ для вдовъ, сиротъ, престар 
лыхъ и ув чныхъ изъ прихожанъ. Въ этомъ ему всем рно сод йству-
ютъ и вс прочіе чл. причта, особенно пресвитеры. 

11) Наст., совм стно съ проч. чл-ми причта, долженъ забо
титься о распространеніи религіозно-нрав. обученія и воспитанія д тей 
въ приход , а потому обязанъ уб ждать прихожанъ къ открытію церк.-
приход. школъ, если таковыхъ еще н тъ, къ поддержанію и благо-
устроенію уже существующих!, школъ и снабженію ихъ необходимыми 
принадлежностями. 

12) Заботясь о развитіи доброй нравственности въ приход и, въ 
этихъ видахъ, вм ст съ проч. священниками, какъ можно чаще бе-
с дуя съ своими прихожанами о предметахъ в ры и нравственности 
христіанской, особенно въ приходахъ раскол, и сектант., наст, дол
женъ заботиться объ учрежденіи приход, библіотеки, располагать сво-
ихъ прихожанъ къ чтенію назидательныхъ книгъ и руководить ихъ въ 
этомъ важномъ д л . 

13) Участвуя наравн съ проч. священниками въ исправленін 
требъ у прихожанъ, наст, наблюдаетъ за неуклоннымъ и своеврем. 
удовлетвореніемъ священниками религіозныхъ нуждъ прихожанъ- о не-
исправныхъ доноситъ благочинному. 

14) Если очеред. священникъ, по недостатку времени или по много-
численности требъ, не можетъ совершить ихъ благовременно, то заяв-
ляетъ о томъ наст-лю, а наст, поручаетъ разд лить труды очеред. 
подочередному, въ случа же надобности и др. священникамъ. Въ та-
кихъ обстоятельствахъ никто изъ священниковъ не можетъ уклоняться 
отъ предлагаемыхъ ему наст-лемъ требоисправленій, подъ опасеніемъ 
строгой за уклоненіе отв тственности. 

15) Хожденіе съ крестомъ и святою водою по домамъ прихожанъ 
въ нарочитые праздники совершается или вс мъ причтомъ вм ет или 
каждымъ священникомъ отд льно въ участк , назначенномъ ему на-
стоятелемъ съ общ. согласія. Кто не принимаетъ непосредственнаго 
участія въ хожденіи по приходу, тотъ не им етъ права на получеше 
дохода, за исключеніемъ случаевъ серьезной бол зни или другой при
чины, уважительной для причта, и не иначе, какъ съ общаго согласія. 
Наст, наблюдаетъ, чтобы въ приход при хожденіи съ крестомъ члены 
причта, особенно низіпіе, вели себя чинно, скромно и трезво. 

16) Наст, наблюдаетъ за правильностію записи и разд ла дохо-
довъ между чл-ми причта, согласно д йств. поетановленіямъ. 

17) На наст-л дежитъ глав, наблюдете за исправ. ведетемъ 

отчетности по церк. имуществу.: 
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18) Наст, можетъ поручать ближайшее смотр віе~-за церк. би-
бліотекою одному изъ овященниковъ.. за церк. утварью и ризницею од
ному изъ діаконовъ. а зав дываніе церк. богослужебными книгами; 
необходимыми при отправленіи богоелуженія, одному изъ псажшдщковъ. 

19) По д ламъ церкви, причта и прихода, а также для ежем с. 
поп рки церк. суммъ наст, составляетъ собранія изъ чл-въ причта и 
церк. старосты, еъ участіемъ п]>е.дставіітелей отъ прихожанъ. Объ 
нм ющемъ быть въ изв стный день и часъ собраніи и предметахъ^ 
нодлежащихъ на немъ обсуждеиію наст, нзв щаетъ чл-въ причта, церк. 
старосту и представителей отъ прихожанъ. Въ собраніи д ла р ша-
ются болышінствозіъ голосовъ, въ случа же равенства голосъ наст-ля, 
какъ председателя, даетъ иерев съ. 

20) Сношенія по д ламъ церкви и причта ведутся чрезъ насто
ятеля. Онъ иолучаетъ отъ епарх. власти чрезъ м стнаго благочиннаго 
предписашя и указы, исполняетъ ихъ самъ или передаетъ для испол-
ненія друпшъ приход, священиикамъ, подъ собственною отв тствен-
ностыо за правильность и своевременность псиолненія. 

21) JJ,epK. печать хранится у наст-ля и только, въ случа своего 
отсутствія или своей бод зни, онъ поручаетъ печать другому члену 
причта изъ свящешшков еъ отв тственностью за ц лость ея и за
конное употребленіе. 

22) Наст, обязанъ являться на благочин. съ зды для заявленія о 
нуждахъ своей церкви или причта и для представленія требующихся 
разъяснен!й и св д ній. 

23) Наст, наблюдаетъ и требуетъ, чтобы каждый чл. причта не-
оиустительно исиолнялъ свои обязанности по церкви и приходу. Члены 
же причта обязательно должны исполнять распоряшенія наст-ля, подъ 
опасеніемъ. за неисполнеше. закон, отв тственности. 

24) На наст-л лежитъ глав, отв тственность за всякій безпоря-
докъ и разстройство въ прпчт , пропсшедшіе отъ его нерад нія и не-
р ас п орядите льно стп. 

25) Наст, наблюдаетъ, чтобы а) каягдый, вновь поступившій чл. 
причта, занималъ при богослуженіи м сто, соотв тственно старшин
ству по рукоположенію, если епарх. начальствомъ не будетъ предо
ставлено ему особ, правъ въ этомъ отношенііг, б) очеред. члены причта 
не отлучались изъ прихода безъ его в дома, и притомъ не иначе, какъ 
поручпвъ кому-либо изъ свободныхъ исполненіе своихъ обязан
ностей по взаимному соглашенію: в) чтобы низпгіе члены причта явля
лись къ богослуженію непрем нно ран е священника и приготовляли 
все необходимое для богослуженія каждый по своей части-, г) чтобы 
діаконъ (гд одинъ штатный діаконъ) при ежедн. богослуженіи являлся 
къ служенію литурпи. а также всенощныхъ бд ній, вел. вечерень и 
поляелейныхъ утрень, въ воскресные же и праздничные дни служилъ 
литургію непрем нно съ приготовленіемъ; д) чтобы діаконы (гд два 
и бол е штат, діакоиовъ) по очереди являлись къ служенію вс хъ 
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ежедн. церк. службъ*, е) чтобы діаконы, состоящее на псалом, вакан-
сіяхъ, не уклонялись отъ исподненія ни одной изъ соединенныхъ еъ 
званіемъ псаломщика обязанностей^ и, по возможности, отправляли и 
служеніе собственно діаконское, зам няя, въ потребныхъ сдучаяхъ, 
штат, діаконовъ. Наст, наблюдаетъ^ чтобы а) псаломщики въ много-
членномъ клир въ простые дни являлись по двое (чередной и подче-
редной) къ вечерни и утрени, а къ литургіямъ, равно какъ ко вс мъ 
службамъ въ полиелейные и праздничные дни и во вс дни вел. поста 
непрем нно вс приходили къ началу службы и выходили по окончаніи 
оной*, б) помогали священнику и діакону при проскомидіи читать си
нодики и помянникж в) чтобы очередной псаломщикъ не только за 
вс ми службами въ праздники, но и въ простые дни за литургіей на-
д валъ стихарь, если въ таковой посвященъ, и г) чтобы отлучались 
изъ дома и на короткое время не иначе, какъ съ в дома того священ
ника, съ которьшъ они состоятъ въ очереди. Наст, наблюдаетъ также, 
чтобы просвирня приготовляла просфоры надлежащей доброты, м ры, 
вида и вкуса и въ достаточномъ количеств и отпускала оныя для 
прихожанъ по установленнымъ ц намъ. 

26) Въ случа неисправности по служб и неблагоповеденія кого-
либо изъ низшихъ чл-въ причта наст, д лаетъ ему ув щаніе наедин ; 
въ случа же недостаточности этой м ры для вразумленія виновнаго 
доноситъ благочинному. 

27) По личн. неудовольствіямъ между собою члены причта прино-
сятъ жалобы наст-лю, который старается прекратить д ло миролюби-
вымъ, безобиднымъ для спорящихъ, соглашеніемъ* при безусп шности 
же этой м ры доноситъ благочинному. 

28) Въ отяошеніп заштат. священно-церк.-служителей, ихъд тей, 
вдовъ и сиротъ, живущихъ въ церк. домахъ, а также и въ отношеніи 
служащихъ при церквахъ и церк. домахъ, наст-лю предоставляется 
также право наблюденія за ихъ поведеніемъ и разбирательства домаш-
нихъ неурядицъ. 

29) Церк. сторожа и вообще Счіужащіе при церкви и церк. домахъ 
избираются и нанимаются, а равно и увольняются церк. старостою, 
но непрем нно съ в дома и согласія наст-дя. 

30) На наст-л лежитъ обязанность главн. надзора за порядкомъ 
и правильностію веденія церк. письмоводства, а также за хранен!емъ 
церк. документовъ. &іотр ніе за церк. архивомъ наст, можетъ пору
чить тому изъ членовъ причта, который занимается письмоводствомъ. 

31) Наст, наблюдаетъ, чтобы церк. староста проходилъ свое 
служеніе, согласно Вые. утв. инструкціп церк. старостамъ, и руко-
водіпъ хшъ въ веденіи церк. хозяйства и денежной отчетности. 

32) Наст, въ частности наблюдаетъ, чтобы а) сборъ пожертво-
ваній въ церк. кошелекъ и кружки за церк. службами производился 
въ точности, на основаніи существующихъ распоряженій начальства; 
б) чтобы восковыя св чи. ладонъ и деревянное масло покупались пеп-
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рем нно въ епарх. складахъ^ гд таковые им ются: в) свободныя на
личный деньги своевременно обращались въ госуд. % бумаги и хранились 
въ Госуд. Ванк или отд леніяхъ его, и г) чтобы установленные Св. 
Синодомъ и епарх. начальствомъ обязат. сборы съ церк. доходовъ на 
дух.-учебн. и другія потребности высылались безотлагательно^ согласно 
распоряженіямъ объ этихъ сборахъ. 

33) Наст, состоитъ въ ближайшемъ в д ніи у благочиннаго, ко
торый наблюдаетъ за исполненіемъ ішъ своихъ обязанностей и, въ 
случа уклоненія его отъ обязанностей службы и правилъ благопове-
денія^ доноситъ объ этомъ епарх. начальству. 

34) Настоящая инструкція одинаково обязательна для настояте
лей и городскихъ и сельскихъ церквей, какъ при многоклирномъ со-
став причта, такъ и при одноклирномъ. 

35) Дополненіе и изм неніе правилъ сей инструкцііц по предста-
вленіямъ епарх. преосвященныхъ, принадлежитъ Св. Синоду. 

Обязанности псаломщиковъ. 
На обязанность псаломщиковъ подъ наблюденіемъ священника 

и по его распоряженію возлагается: а) псполненіе клироснаго п нія и 
чтенія, б) сопровожденіе священника при пос щеніи прихожанъ, для 
исправленія духовныхъ требъ *) и износить изъ храма вс необходимый 
для этихъ требъ богоелужебныя принадлежности (конечно, кром т хъ. 
прикасаться къ которымъ им ютъ право только священнослужители) 
и в) все письмоводство по церкви и приходу. **) Вс эти обязанности, 
если н тъ особыхъ на это правилъ м стнаго епарх. начальства, рас-
пред ляются между псаломщиками поровну, за ч мъ наблюдаетъ свя-
щенникъ (Ц. В. 1895 г. Л? 33): неравном рное же распред леніе этихъ 
обязанностей можетъ быть допущено только по добровольному между 
псаломщиками соглашешю. Объ церковномъ письмоводств нужно за-
м тить, что всл дствіе указа Св. Синода 6 сент. 1889 г. за № 3441, 
согласно прим. къ ст. 43 инстр. благоч., штатные діаконы обязаны 
вести письмоводство по церкви и приходу наравн съ прочими чле
нами церковныхъ причтовъ (Ц. В д. 1890 г. № 7). Каждый псалом-
щнкъ долженъ являться для исполненія своихъ обязанностей по первому 
требованію священника, и вс псаломщики (если ихъ н сколько при 
церкви) должны присутствовать при каждомъ Вогослуженіи. Практика 
допускаетъ соверіненіе псаломщиками церковныхъ службъ понед льно 
—зависитъ это отъ взаимнаго согласія причта (Ц. В*д. 1897 г. № 5). 
Псаломщнкъ-учитель ни въ какомъ случа не свободенъ отъ требо-
исправленій и будничныхъ Богослуженій, совершаемыхъ вн класснаго 

*) Вые. утв. 16 аир. 1369 г. журн. прнсутствія по д .і. прв. духовенства, п. 4; 
Ниж. Ей. В. 1898 г. Ле 5 (стр. 105). 

**) Тамъ же. 
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времени. (Ц. В. 1892 г. >й 24). Отпирать и запирать церковь додженъ 
очередно—псаломщикъ при церк. сторож и ояъ же, псаломщикъ, дол-
женъ, послать ключи къ очередному священнику. (Расп. Нижег. еп. 
нач. Е. В. 1893 г. >й 2). Обязанность приготовленія облаченій предъ 
Богослуженіемъ и помощи священнику при облаченіи лежить на пса-
ломщикахъ (Ц. В. 1895 г. Хз 44)- отговорка чтеніемъ и п ніемъ не
основательна, такъ какъ таковыя не должны начинаться ран е обла-
ченія священника (Ц. В д. 1896 г. Xs 17). На псаломщиковъ не возло
жены обязанности содержать церковь въ чпстот и опрятности (напр. 
сметать пыль, хотя бы и въ алтар , пров трпвать церк. облаченія и пр.), 
зажигать лампады и приготовлять кадило, производить звонъ къ Бо-
гослуженію (а равно и охранительный во время зимнихъ мятелей), а 
вс подобнаго рода обязанности лежатъ, подъ единоличньшъ или сов-
м стньшъ наблюденіемъ священника и старосты, на церковныхъ сто-
рожахъ *). Въ виду этого на одномъ изъ журн. Херсон. Дух. Консист.̂  
касающемся обязанностей псаломщиковъ, отъ Высокопреосвященнаго 
Никанора посл довала такая резолюція: „ Никакой трудъ по церкви не 
ушзшпелтъ для псаломгциковь. и таковой несъ я самъ собственноручно, 
будучи въ сан и архимандрита, и даже епископа. Т мъ не мен е 
требовать отъ псаломщиковъ низшаго по церкви труда: звона на ко-
локольн , метенія половъ, раздуванія огня и т. п. неосновательно. 
Для исполненія такихъ отправленій по церкви должны быть особенныя 
лица, поставленныя отъ старосты, съ согласія причта, какъ-то сторожа 
и другія вольнонаемный лица, пли же несущія этотъ церковный трудъ 
ради Господа^. (Рук. д. с. п. 1889 г. Л» 47). 

П р е д б р а ч н ы е Д о к у м е н т ы . 
Апостолъ Павелъ, называя бракъ великою тайною (ЕФ. 5, 31, 32), 

чрезъ это свид тельствуетъ, что онъ совершался уже во времена апо* 
стольскія и, конечно, подобно прочимъ таинствамъ, съ благословенія 
епископскаго—въ храм . Такъ какъ ни въ одномъ таинств интересы 
церкви не соприкасаются съ интересами государства столь т сно, какъ 
въ таинствъ брака, всл дствіе непосредственнаго и весьма важнаго 
вліянія его на жизнь семейную и общественную: то совершеніе брака 
соединено съ многоразличными условіями, ограждающими, съ одной 
стороны, правильность совершенія, а съ другой—святость и нерастор
жимость брачнаго союза. Соблюдете же этихъ условій въ области 
церковно-приходской практики является вопросомъ очень сложнымъ. 
Предъ глазами каждаго причта (и въ особенности священника, т. к, 
окончательное р шеніе в нчать или не в нчать бракъ, зависитъ отъ 

*) Вые. утв. 16 аир. 1869 г. Журн. Прпсут. по д і. духовенства. Распоряж ні 
Ниж г. Еп. Нач. Еп. Вбд. 1S95 г. М 5 (стр. 105). Ц. В. 1894 г. Л* 7; 1895 г. Лв 5; 
1896 г. № 50. 
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него) стоитъ ясное требованіе закона—„соблюдать вс предбрачныя 
Формальности и предосторожности^. Установленныя закономъ предо
сторожности при в нчаніи браковъ им ютъ своею ц лью—охрану 
священника, чтобы онъ не пов нчалъ такое лицо, [которое в нчать 
нельзя (Ц. В стн. 1895 г. 19). Сообразно съ этимъ къ совершенію 
брака должны быть требуемы т. н. „предбрачные документы^. Заявле-
нія брачущимися экеланія возможно скор е пов нчаться и ихъ возра-
женія противъ соблюденія необходимыхъ Формальностей всегда должны 
давать причту поводъ къ возможно большей осторожности при пов н-
чаніи ихъ брака (Ц. В стн. 1898, 32). При совершеніи таинства брака 
требуются сл д. документы. 

I. Метрическое свидетельство о рожденіи и крещеніи*, если же мет-
рич. свид-ва не им ется то удостов реніе изъ испов днаго списка той 
церкви, къ которой принадлешитъ брачущійся, *) или о жених на 
основаніи аттестата объ его служб (Ц. В д. 1898 г. № 13). 

П. Паспорт, **) не просроченный, въ которомъ полно и точно про
писаны св д нія, требуемыя закономъ, а равно св д нія о брачномъ 
или безбрачномъ состоянін лица, а если оно въ состояніи вдовства, то 
при паспорт должны быть представлены: метрика о прежнемъ брак 
и метрика о смерти и погребеніи умершаго мужа. При разсмотр ніи 
паспорта лричты должны обращать особенное вниманіе на 3 и 4 пункты 
паспорта, въ которыхъ должно быть ясно и точно обозначено словами: 
.,не состоитъ и не соетоялъ" (въ этой отм тк должно особенно тща
тельно разсматривать слово .,неСі, именно—н-е подставлено ли оно посл , 
другими чернилами и другимъ почеркомъ), „холостъ", „д вица", „вдовъ 
посл 1-го, 2-го брака", или „вдова посл 1-го, 2-го брака", или „разведенъ 
и разведена посл (такого-то) брака4і, отм тка же о семейн. положе-
ніи словами: .,состоитъ въ брак а , „не состоитъ въ брак ", „вдовъ^ 
или ..вдовас\ какъ неясныя и неточныя, д лаютъ паспортъ, безъ дру-
гихъ вспомогательныхъ документовъ, не удовлетворительнымъ; неточ
ности въ паспортахъ брачущихся или оставшіеся безъ отм токъ 
н которые пункты оныхъ восполняются посредствомъ запросовъ со̂  

') Въ опред. Св. Син. УО оі:т. 1S9^ г. № 4465 разъяснено, что нивъ Уст. Конспст.г 

нп въ закояахг граа:д. н тъ никаіпіхъ указаній на необходпмость пр дъяві нія при бра-
косочетаніп м трич. о риліденіи брачущагося свпд-ва, п посему пріоетановлені в нчанія 
браковъ, когда не оказывается но метрич. книг записи о рожіеніп ліениха ИЛИ нев сты, 
но въ достиженіп брачущизшся установлен, для брака возраста причты никакого сомн нія 
не встр чаютъ, иепм егь правилі.е. в закон, основанія, а т мъ бол е неосновательно на-
значеніе въ сихъ случаяхъ сл дствія. 

**) Еыдаваемыя \\гъ Дух. Консиет. свид-ва о правахъ состоянія д тей дух. в д-ваг 

какъ незам няющія для ннхъ насиортовъ, не могутъ служить документами для пов нчанія; 
въ случа же предетавленія такотюго свпд-ва въ числ проч. брачн. документовъ, причтъ 
совершающій бракосочетаніе дапк^о ляда, обязавъ, въ сплу прпложенія къ ст. 26, ч. I, т. 
X, Св. Зак., при возврашеніп свпд-ва, ед лать на немъ надпись о времени совершенія 
брака (оиред. Св. Спя. 20 марта—27 аир. 1890 г.). 
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€0 стороны причтовъ подлежащішъ учрежденіямъ: паспорты должны 
быть прописаны въ полиціи (чтобы не пов нчать бродягу): св д нія 
о семейн. положеніп^ л тахъ и в роиспов даніи^ наппсанныя рукой 
иной, ч мъ самый паспортъ и надлежаще не удостов ренныя^ д лаютъ 
его въ смысл достов рности при в нчаніи не надежнымъ (Сам. Е. В. 
1898 г. .*№ 1). Свид тельство, выдаваемое полиціей по 26 ст. Пол. о 
видахъ на жительство (лицу, включенному въ видъ другого лица, въ 
случа смерти посл дняго), есть та же отсрочка, которая составляется 
полиціей безъ всякихъ документовъ, а потому в нчать по такому сви-
д тельству не сл дуетъ (Ц. В д. 1898 г. № 1). Не сл дуетъ также 
в нчать и по просроченнымъ паспортамъ. Долго отсутствовавшая изъ 
прихода прихожанка, въ случа вступленія къ бракъ, должна предста
вить паспортъ, по которому проживала вн прихода. (Ц. В д. 1896 г. 
№ 1) *) Солдатстхъ вдовъ должно в нчать не иначе, какъ по сообщеніи 
удостов ренія о смерти ихъ мужей (св. зак., X т. I ч. 22 ст.). Эти 
удостов ренія выдаются нын не отъ военныхъ начальствъ, а отъ 
город, или сел. обществъ, къ которымъ приписаны солдат, вдовы 
п ихъ д ти. 

III. Свид тельство причта о троекратн. исполненіи предбрачн. оиа-
штій^ съ прописаніемъ о незаявленіи препятствій къ сему браку, а 
равно справка о л тахъ, **) в роиспов даніи и о томъ холостъ или 
д віща брачущееся лицо, а если отъ вдовы, то посл котораго брака, 
и н тъ ли родства или свойства между брачущимися. 

IV. Свид теіьство о бьгтіи у испов ди отъ приходскаго духовенства, 
съ приложеніемъ св д ній о л тахъ и в роиспов даніи и семейномъ 
положеніи брачущагося лица. Не сл дуетъ, въ случа непредставленія 
нев стой пспов днаго свид тельства отъ ея духовника, священнику, 
пм ющему совершить бракъ, самому испов дывать нев сту: это зло-
употребленіе* требуется св д ніе отъ прежняго духовника нев сты, 
потому что оно объясняетъ кром бытія на испов ди и другія обсто
ятельства, какъ то; л та и безбрачіе, чего испов дь нев сты священ-
шікомъ, им ющимъ совершить бракъ, не можетъ зам нить: притомъ, 
иное д ло, если нев ста благовременно гов етъ, испов дуется и прі-
общается св. таинъ, а одна испов дь безъ приготовленія въ день брака 
есть только злоупотребленіе таинства для прикрытія незаконнаго д й-
ствованія. ***) Если нев ста малол тка, то причту подлежитъ или 

:;:) Удостов реніемъ безбрачія лица бывшаго н сколько л тъ въ отлучкі съ м ста 
постояв, жительства, служить его паспортъ, по которому онъ проживалъ. Если за время 
отлучки данное лицо вступило въ браиъ, то въ его паспорт священникъ, совершавшіі! 
бракъ, долікенъ былг (см. Св. Зак., X т. ч. I, 22 ст. 2 п.) сд лать отм тку о томъ „съ 
к мъ именно, когда и въ какой церкви совергаено в нчаніе" (Ц. В д. 1893 г. № 13). 

**) Въ сообщеніп справки пзъ испов двыхъ росписей однямъ иричтомъ другому 
можно ограничиваться лишь вывододіъ, что брачущіііся ныи , по исиов днымъ росписям!., 
им тъ столько-то л тъ (Ц. В д. 189S г. № 13). 

:!:**) См. резолюціи митр. Филарета въ Душ. чт. 1835 г. 2 ч. 253—254 стр. 
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не давать свид тельства, или оговорить малол тство, чтобы не спо
собствовать незаконному совершенію брака. *) 

V. Отъ служащихъ лицъ въ духовн. гражд. и воен. в домствахъ 
требуются удостов ренія подлежащаго начальства о разр шеніи на 
бракъ съ прописаніемъ о л тахъ, в роиспов даніи и о томъ холостъ 
или вдовъ, и по какомъ брак ^ просящій о разр шеніи на всту-
пленіе въ бракъ. На вступленіе въ бракъ нижнихъ воин, чиновъ на 
д йствительной служб (а не въ отпуску)., требуется разр шевіе воен-
наго начальства^ уволенныхъ нее въ запасъ арміи (не по слабости 
здоровья) можно в нчать и безъ особаго разр шенія начальства. Но 
запасныхъ нижн. чиновъ нельзя в нчать по увольнительнымъ ихъ би-
детамъ, **) т. к. эти билеты служатъ доказательствомъ не семейнаго 
ихъ положенія, а только прохожденія ими военной службы. Отъ запас
ныхъ сл д. требовать такихъ же документовъ предъ ихъ бракомъ, 
какіе требуются въ данномъ случа отъ вс хъ вообще лицъ, не со-
стоящнхъ въ военной служб . ***) 

VI. Отъ отставныхъ требуются аттестаты, полно и точно на
писанные. 

VII. Отъ вступающихъ до призыва къ военной служб —приписка 
къ призывному участку, а отъ являвшихся къ вризыву-—свид тельство 
о приписк . При вступленіи въ бракъ, молодые люди, которымъ не 
минулъ призывной (21) годъ и которые не принадлежатъ къ крестьян
скому сословие., обязаны предъявить священнику свид телъство о при-
•писк къ призывн. уч., а вс проч. лица, безъ исключенія, которымъ 
минулъ 21 годъ—свид тельство о явк къ исполненію воинской повин-
носи (Св. Зак. IV т. Уст. о воин. пов.). 

VIII. Отъ дворянъ—свид тельство отъ предводителя дворянства. 
Разр шенія на бракъ д вицы дворянки отъ предв. дворянства по д й-
ствующимъ законамъ не требуется. (Ц. Б. 1892 г. № 16); отъ м щань 
—отъ м щ. у нравы. 

Образецъ предбрачнаго свид тельства, выдаваемаго иричтозіъ, 

СВИД ТЕЛЬСТВО. 
Симъ свид тельствуемъ, что нев ста прихода нашего такой-то 

епархіи, такого-то города (поименовать епархію и городъ) или села, 
такого-то у зда (прописать село и у здъ), такой-то церкви (названіе 
ея), такая-то (писать званіе, имя, отчество, Фамилію и испов даніе), 
д впца или вдова посл перваго или второго брака, желаетъ по своему 
согласно и съ согласія своихъ родителей или опекуновъ и попечиіе-

*) Idem 1S92 г., 2 ч. 141 стр. 

**) Ни подъ какимъ вядомъ священники не должны вскрывать ырикдеенныгь къ 
билетамъ нижн. чиновъ конвертовъ съ послужными ихъ листами, т. к. эти конверты мо-
гутъ распечатываться лишь управденіемъ воин, начальника. 

***) Цирк. Ук. Св. Сян. 28 февр. 1889 г. и 9 февр. 1895 г. 
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лей (званіе или чинъ, ы стослуженіе, имя, отчество и Фамилію каж-
даго изъ нихъ*, если же родителей н тъ въ шивыхъ, то оговаривать) 
вступить въ бракъ съ женихомъ (званіе, имя, отчество и Фамилію его), 
прихожаниномъ такого-то города или села (какого у зда) такой-то 
церкви. Отъ рожденія она им етъ, какъ оказалось по справк съ мет
риками за такой-то годъ, или съ духовными росписями за первые годы 
рожденія, принимая во вниманіе не мен е трехъ л тъ, съ обозначе-
ніемъ ихъ, столько-то л тъ (л та писать словами и зат мъ цьіФрами), 
и находится въ здравомъ ум ; у испов ди и св. причастія была (или 
какъ окажется). По троекратному оглашенію, сд ланному въ приход
ской церкви тогда-то (годъ, м сяцъ и число), препятствія къ сему 
браку ник мъ никакого необъявлено. Въ удостов реніе чего, съ при-
ложеніемъ церковной печати, подписуемся (сл дуютъ подписи выдавш. 
свид-во причта, а также годъ, м сяцъ и число). 

Книги, одобренныя и допущенвыя БЪ теченіе 1903 года Св, Синодомъ 
и Училищнымъ Сов томъ при 0в. Синод для употребленія въ цер-

ковныхъ школахъ. 
Т. Учебники, учебныя нособія и руководства. 

а. Для цершно-Ериадстъ пшда. 

1. Благонравовъ, М. протоіерей. Опытъ методическаго пособія для 
законоучителей церк.-прих. школъ. Изд. 2-е. Ц. 65 к. Астрахань. 
1902 г. (Л1> 51-52).*) 

2. Его-же. Прим рные уроки и планы уроковъ по Закону Вожію для 
законоучителей нач. учил. Изд. 2-е. Ц. 50 к. Астрахань. 1902 г. (№ 51-52). 

3. Герасимовъ, М. Рус. грамматика для нач. уч. Съ 196 практнч. 
упражненіями. Спб. 1903 г. Ц. 25 к. (XI 34). 

4. Кдрловъ, Николай, свящ. Курсъ церковныхъ п сноп ній обыч-
ныхъ росп вовъ для народа въ переложеиіи на два и на три голоса 
— „Господи, воззвахъ" 8-мигласовъ Кіевскаго росп ва. Ц. 20к. - (№11). 

5. Лебедевъ, В. Ученье-св тъ, Рус. букв.Чтеніе и письмо. М. 1902 г. 
Ц. 20 к. (М 1). 

6. Сборникъ методическихъ разъясненій по предметамъ, преподава-
емымъ въ школахъ церк.-приходскихъ и грамоты. Изд. Училищн. Сов. 
при Св. Синод . Ц. 60 к. (Кг 39). 

б. Для двухклассныхъ и второклассныхъ школъ. 

7. Григоревскій, М. Сокращ. рус. грамматика. Этимологія и синтаксисъ. 
Со сборникомъ образцовыхъ стихотвореній и отрывковъ прозаическаго 
нзложенія. (Для низшихъ классовъ средн. учебн. зав.) Спб. 1902 г. 
Ц. 45 коп. QU 31). 

8. йвановъ, Г. Н. Начальный курсъ геограФІи. Изд. 2-е пер. Спб. 
1903 г. стр. 106, съ 102 рис. въ текст и 2-мя хромо-литографирован, 
картами. Ц. 60 к. (М 22). 

*) №№ въ скобкахъ озвачаютъ №№ Ц. В д. за 1903 г. 



- 104 — 

9. Смирновъ, К. Учебн. книга геограФІи. Общія св д нія. Курсъ 
нггзшихъ учебн. зав. и 1-го кл. ср. учебн. зав. Спб. 1903 г. Ц. 
40 к. (ЛИ 37). 

в. Для второклассньіхъ и церк.-у^гельскихъ школъ. 

10. Б лоусовъ, И. Учебникъ теоріи словесности. Изд. 20-е М. 1903 г. 
Ц. 50 к. (Пособіе для учителей № 43). 

11. Малашкинъ,Л. Д. Школа для Фисъ-гармоніи. Въ 3-хъ частяхъ. Ч. I. 
Элемент, теорія и упражненія. Ч. П. Этюды, упражненія., etc Ч. Ш. 
Музыкальныя піесы, св тскаго и дух. содержанія. Ц. 7 р. 50 к.., съ 
уст. 40% при требованіи вс хъ вып. въ колич. 50 экз. (№ 17). 

12. Плотниновъ, К. Пособіе къ чтенію и разбору важн йшихъ произ-
веденій рус. словесности. Ч. 1-я, отъ начала письменности до Карам
зина. Составлено прим нит. къ прогр. по исторіи рус. словесности 
для епарх. жен. училищъ. Спб. 1902. Стр. 169. Ц. 1]р. съ перес. (Ш 11). 

13. Преображенскій, А. Кратк. рус. грамматика для первыхъ 3 классовъ 
средн. учебн. зав. въ 2-хъ ч., ч. I. Этимологія. Изд. 15-ое М. 1903 г. 
Ц. 40 к. ч. II. Синтакспсъ. Изд. 15-е М. 1903 г. ц. 50 к. Пособіе для 
учителей (№ 43). 

14. Ф л ш т , -ІДІЗІ. ГІ5г>;):я румлУІ С.І)ЗІСНОСТГІ. Учебное пособіе 
для сред, уч, заведеній. Спб. 1903. Ц. 2 р. 50 к. (№ 24). 

Г. ДЛЯ Ц рКОЗЯО-уИТ ЛЬСМКЬ ШсСОІЬ. 

15. Курловъ, Ник. свящ. П сноп нія на Рождество Христово. Ц. 20 к.— 
Великій канонъ: „Помощнпкъ и покровитель4'. Ц. 10 к.—П сноп нія 
на Св. Великую Пасху. Ц. 25 к.—2) Опытъ всенароднаго церк. п нія 
въ селахъ и въ арміи. Краткое руководство. Спб. 1902 Ц. 25 к. (Л? И ) . 

16. Покровскій, А. 1) Хоровое церковное п ніе, его значеніеи поста
новка. 2-е изд. Ц. 5 к.—2) Церковное осмогласіе и его теоретическое 
основаніе. 2-е изд. Ц. 10 к.—3) Знаменный росп въ. 2-е доп. изд. Ц. 
15.—4) Гаммы ц ихъ поетроеніе Ц. 15.—5) СеміограФІя. Очеркъ раз
в и т музыкально-п вческпхъ знаковъ. Ц. 10 к.--6) Азбука крюковаго 
п нія Ц. 40 к.—7) Краткія методическія указанія для обучающихъ 
п нію Спб. 1902. Ц. не обозн. (№ 8). 

17. Пузыревскій. А. Очеркъ псторическаго развитія церковно-богослу-
жебнаго п лія на Запад л на Восток до IX в ка и въ Россіи до 
половины XIX в ка. Харьковъ. 1902. Стр. 37+9+4. Ц.ЗОк. (Х° 14-15). 

См. также ,4» 11, 12. 14. 

I I . К н и г и д л я в н к л а е е н а г о ч т е н і я . 

а. Для блбліот къ церковныхъ школъ. 

1. „Божія Нива^. Троицкій собес дникъ для цер.-приход, школъ. 
Журналъ, изд. въ Троице-Сергіевской лавр . подъ ред. архим. Нико
на. Ц. 1 р. въ годъ (>й 14—15). 



- 105 -

2. Гайке, Ц. И. Прантпческое плодоводство. Для сред, и вост. губер-
ній. М. 1903. Ц. 1 р. 50 к. (М 9). 

3. Изданія О-ва Распространенія полезныхъ книгъ.-Серія разска-
зовъ „Отъ Вожьяго ока не укроешьсясі. Не въ лунную ночь. Съ англ. 
стр. 47. Ц. 6. к. Богдановичъ 1) Подковка. Разск. стр. 3(і. Ц. 6 к.— 
2) Наканун счастья. Стр. 32. Ц. 5 к. —3) Чужое добро стр. 30. 
Ц. 6 к. —і) Ужасъ. Стр. 36. Ц. 6 к. —5) Красный п тухъ. Стр. 48 
Ц. 8 к.—Брилліантовъ^ А. Ложь Стр. 32. Ц. 5 к.—Политковская-Михайлова. 
Подъ грозой. Разск. стр. 32. Ц. 5 к.—Строменко. Перекати поле. Разск. 
съ малорос. Стр. 48. Ц. 8 к. (№ 11). 

4. Ивановскій, К., свящ. 1) Преподобный СераФИмъ, СаровскШ чудо, 
творецъ. Спб. 1903. Ц. 45 к.—2) То-же. Сокращ. изд. Ц. 10 к. Q& 24). 

5. Клюге, Э. Мочка льна въ мочилахъ и механическая обработка 
его. Изд. Тихомирова. Ц. 40 к. (X* 14—15). 

6. Листки Московской Синодальной ТипограФІи. Изд. ТипограФшЦ. за 
1 экз.—2к.,за25 экз.—Збк.забО экз.—70к.,за 100экз.— 1р. 40 к. Q&b). 

7. Максимовъ, С. В. Голодовка и зимовка на Новой земл . Разсказъ 
Изд. Спб. ком. грам. Спб. 1899. Стр. 31. Съ рис. Ц. 3 к. (А« 11). 

8. Мацкевичъ, В. Спасайте утопающаго. Поданіе помощи при нес-
частіяхъ на вод . М. Изд. К. Тихомирова. 1902 г. Ц. 4 к. (Л« 22). 

9. 0. Іоаннъ Кронштадтскій. Мысли Христіанина. Общехристіанскія 
выдержки, съ распред леніемъ по существу и сходству предметовъ на 
главы и параграфы, изъ дух. дневника протоіерея о. Іоанна Ильича 
Сергіева, настоятеля Андреевскаго собора въ Кронштадт , -Моя жизнь 
во Христ ". Спб. 1903 г. Изд. С Цервицкаго. Ц. 75 к. 

10. С. П. Мученичество за Христа. Изд. 2-е А онскаго рус, Панте-
леимова монастыря. М. 1903. Ц. 10 к. (J№ 24). 

11. Старицынъ, Дм. Крестьянское хозяйство. 2-е изд. Тихомирова. 
Ц. 5 к. ( 14-15). 

12. Яблоня. Крат, руков. къ правильной ея посадк и надлежащему 
за ней уходу для достиженія ежегоднаго плодоношенія. Сост. главн. 
управ, плодов, садами и питомниками Ф. Н. Шппова при с. Новинки, 
блпзъ Н.-Новгорода. М. 1903 г. Ц. 35 к. (№ 9). 

б. Для библіотекь церк.-яряходскт шкоіъ. 

13. Арсеньева, С. Разсказы изъ русской исторіи. Царствующііі Домъ 
Романовыхъ. Ц. 60 к. (№ 37). 

14. Блиновъ, Н. .,На нив народной". Разе, съ 7 рис въ текст . 
Изд. 3. М. 1903 г. Ц. 10 к. (}й 51-52). 

15. Георгіевскій, Г. П. ..Смутное время". Очерки и разсказы. ..Приход. 

Библіотекас:. М. 1903 г. "(Х* 48). 

16. Комарова, А. Въ назиданіе и ут шеніе христіанскаго сердца. 
Сборнпкъ лучшнхъ дух. стихотвореній. Вятка. 1901. Ц. 50 к. («\̂  8 | . 

17. Крылову А., свящ. Пастырское слово въ наставленіе и назида-
ніе любознательныхъ. М. 1903. Ц. 40 к. (,\» 11). 
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18. Наумовичъ, I., протоіерей. О труд землед льца и земл корми-
лпц . Вес ды съ крестьянами. Ц. 20 к. (№ 3). 

19. П—вы, бр. П сни о труд . Избранный стихотворенія и статьи 
рус. писателей съ ихъ портретами. Изд. для народа. Спб. 1903. 
Ц. 20 Е. (№ 6). 

20. Пот хинъ, П. Митрополитъ Филиппъ. Истор. поэма. (Съ преди-
еловіемъ и рисунками. Спб. 1902 г. Ц. 80 коп. {Xz 31). 

21. Савицкая В., Изъ жизни. Разсказы. Изд. . Рыбскаго. Спб. 
1902. Ц. 30 к. Q& 11). 

22. Садовниковъ, Д. ^Ермакъ Тимо еевичъ, покоритель Сибири*1. 
Истор. разск. для школ, и народ, чтенія. М. 1902 г. Ц. 15 к. (Ks 51—52). 

23. Смирновъ, Петръ, протоіерей. Прославленіе святыхъ въ церкви 
христіанской православной. Къ торжеству прославленія преп. и богон. 
отца нашего Серафима Саровскаго. Спб. 1903 г. Стр. 122. Ц. ЯО к. 

24. Соколовъ, В. и В. Хитровъ. Старина русской земля. Первая книга 
для чтенія по отечественной исторін. I. Древняя Русь. М. 1803 г. Стр. 
YI1I+270. Ц. 85 к. (JS 2). 

25. Срединскій, Н. К. Краткое наставленіе къ устройству плодоваго 
сада и уходу за нимъ. Изд. 2-е, съ 36 рис. въ текст . Харьковъ. 
1902, Ц. 20 к. (Ко 1). 

26. .̂ Читальня народной школы.4* Книжки за 1899—1901 г. Исторія 
Иліи, Пророка Израильскаго. Протопоповъ, С. Св. муч. Перепетуя. Сборн. 
стихотвореній духовн. содержанія. (Для д тей старш. возр.). еоктк-
стовъ, Ив. Исторія объ ІОСИФ , сын Іакова. Альмедингенъ, А. Откуда 
люди получаютъ металлы. Очеркъ. Золотницкій, В. Н. О вод и ея зна-
ченіи для здоровья челов ка.—Литинскій, 0. А., Прост йшій способъ 
оживлеыія мнимо-умершихъ. Парамоновъ, А. Щиты и брони въ царетв 
животныхъ. Очеркъ.—По м сту и цв тъ. Очеркъ.--Соколова М. N1. 
Зам чательныя растенія жаркихъ странъ кн. 1-я и 2-я. Соловьева А. 
Нас комоядныя растенія. Очеркъ. Соловьевъ, Н. Лисица. Тулиновъ, Н. Н. 
Овраги—-злые вороги землед льца. еоктистовъ Ив. О львахъ. Изложено по 
Врэму и др. источникамъ. Алекс й Чайковскій, войсковой писарь. 
Разсказъ изъ Запорожской старины. —Берсъ, А. А. Переправа русскихъ 
войскъ черезъ Дунай въ ночь съ 14 на 15 іюня 1877 года.—Вердерев-
ская, С. Исторія покоренія Сибири и присоединенія къ Россіи Амурской 
области и средне-азіатскихъ влад ній. О—ъ, В. Разсказы о Суворов # 

Разсказы изъ яшзни Петра Великаго. Азбелевъ, И. У дикарей. Альмедин
генъ, А. Яковъ Черновъ. Разсказъ. Б лозоръ, А. Миронова работница. 
Пов сть. Б пяевская̂  0. Въ смертный часъ. Разсказъ. Васильковская М. В. 
На Себежскомъ озер . Разсказъ изъ быта б лоруосовъ — Въ льняную 
ііонтору. Быль. Державинъ, А. Родное Сборникъ его стихотвореній 
Дрожжинъ, С. Д. Избранный стихотворенія. Д—ъ, А. Картины прошлаго. 
Изъ семейной хроники священника. Жизнь поэта-крестьянина С. Д-
Дрожжина, описанная имъ самимъ. Любите и жал йте птицъ. Сбор
никъ (для д тей старшаго возраста). Милошевичъ Л. Вся въ отца. 
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Разсказъ. Пере здная сторожиха. Разсказъ. Морозовъ, П. І совикъ. 
Осиповъ, А. На черномъ озер . Разсказъ. Парамоновъ, А. Кажется. Пе
реписка отца съ сыномъ о деревенской жизни. Въ 12-ти письмахъ. 
Полевой, Н. А. Д душка русскаго Флота. Русская быль. Пушкинъ, А. С. 
Избранныя сочиненія. Книжка 1-я. Мелкія стихотворенія и отрывки.— 
Кн. 3-я Поэмы.—Кн. 4-я. Борисъ Годуновъ.—Книжка 5-я. Пов сти. 
Саліасъ Е. А. граФъ. Сенатскій секретарь. Историческій разсказъ. Сы
соева, Е. Петя. (Разсказъ старушки—богад лки). Генріета Гарденъ. 
Быль. Съ Французскаго (по переводу Е. Сысоевой). Туганъ. Л. Бо-
гадство разлучила—нужда св ла. Разсказъ. Тулиновъ Н. Н. По зд-
ка на Валаамъ. —а, 0. Какъ Митя сд лался работникомъ. Раз
сказъ. Q&12). Книжки за 1902 г. „Преданіе охіітон Г~еыъи. В. Св тлова, 
ц. 12 к., „Избран, сочиненія Н. В. ГОГОЛА;'*: Книжка 2-я. .,Тарасъ 
Бульбас:. Историч. иов сть., ц на 15 коп. Книжка 3-я „Разсказы 
изъ пом щичьяго и чиновничья го быта" ц на 15 к. Книжка 4-я. ..Ре-
визоръ". Коаіедія, ц на 15 коп. Книжка 5-я. Отрывки изъ поэмы :,По-
хожденія Чичикова или Мертвыя душіг\ ц на 20 коп. Михаилъ Ни-
китичъ Романовъ". ІІсторическій разсказъ Н. Белдьщкаго, ц на 12 коп. 
„Спасенные бурыс:. Разсказъ К. Баранцевича, ц на 20 коп. „Не вся
кому слуху в рь". Разсказъ Г. Т. С верцева (Полилова), ц на 10 коп. 
.,Трошкаа. Разсказъ, его-же, ц на 20 коп. „Больничный сторожъ 
Хвеська". Изъ разсказа В. Дмитріевой, ц на 8 коп. „Въ низовьяхъ 
Волга". Разсказъ . Серебрякова, ц на 10 коп. „Моряки" Пов сть 
Р. Киплинга (съ англ.), ц на 25 коп., „Цыгане". Евг. Оно., ц наІО коп. 
Пять книжекъ Э. Сэтонъ-Томпеона (пер. кн. Кудашевой); „Крагъ баранъ 
Кутенейскихъ горъ" ц на 15 коп., .,Тито% ц на 15 коп.. „Медв же-
нокъ Джонни", ц на В коп.. „Щенокъ Чинкъ" и ..Утка мать", ц на 
8 коп. и „Уличный п вецъ или приключенія воробья", ц на 5 коп. 
„Исторія одного ежа", Разсказъ Колонольниковой̂  ц на 8 коп. „Воору-
женіе у ишвотныхъ и приспособленія для защиты и нападенія". Очеркъ 
А. Парамонова, д на 20 коп. „Ласточки" Очеркъ 0. Заб лло, ц на 8 коп. 
„О чемъ грезила елка". П. Вольногорскапц ц на о коп. „Дары моря". 
Очеркъ С. Пор цкаго, ц на 12 коп. (]\140). 

27. Шевелнинъ, И. Разсказъ объ избраніи Михаила еодоровпча 
Романова на престолъ царства русскаго и объ Иван Осипович Су-
санин , спасшемъ жизнь его. Съ изображ. памятника Сусанину въ г. 
Костром . Изд. 7-е М. 1903 г. Ц. 15 к . (Х« 51—52). 

в. Для библотекъ второклао. и 2-хъ т с . ушщъ. 
28. Бднаковъ, Н. Народныя былины о русскихъ могучихъ богатыряхъ, 

Пт. для народа и народн. шк. съ объяснительн. словомъ и прим ча-
ніями. Изд. 2 испр. М. 190U г. JĴ . 40 к. 

29. Георгіевскій, Г. П. Смутное время. Очерки и разсказы. „Прих. 
Вибліотекъ. М. 1903 г, Стр. 371. Ц. 60 к. (N& 44). 

30*). Даневская, С. Открытіе Америки. Истор. разсказъ. Изд. 5. Съ 
портр. Колумба и 2 картами. М. 1092 г. Ц. 60 к. (М- 51—52). 

*) Книги для 2-хъ клас. уч. отм чены зв здочкой *.). 
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31*). Ея-же. Открытіе и завоеваніе Мексики. Истор. разсказъ. Изд. 
4-е съ картою Мексики и изображеніемъ мексиканскихъ письменъ. М. 
1903 г. Ц. 60 к. (№ 51-52). 

32*). Е. А. Л. Св. Василій Вел. Очеркъ жизни и трудовъ его. Спб. 
1902. Ц. 1 р. (№ 1). 

33^). Жилиховская, В. Сидорычъ Безыменный. Изъ разсказовъ стараго 
Кавказца. Изд. 3-е М. 1902 г. Ц. 10 к. (№ 51-52). 

34*). Ея-же. Наши воины православные. Разсказъ изъ закавказской 
жизни во время войны 1877—78 г. Изд. 4-е М. 1902 г. Ц. 20 к. (№ 51—52). 

35*). Завьяловъ, А. Римскія катакомбы. Ц. 80 к. (№ 14—15). 
36. Кацъ, Р., д-ръ. Очерки по гигіен д тскаго глаза. Вып. I. О 

косоглазіи у д тей. Съ 8 рис. въ текст . Спб. 1902. Ц. 25 к.—Вып. 
II. Нужны ли д тямъ очки. Съ 3 табл. для изсл дованія зр нія Спб. 
1902. Ц. 25 к.-Вып. III. Сонные глаза у д тей. Спб. 1902. Ц. 15. к. 
2. Уходъ въ семь за глазами д тей. 2-е изд., испр. и доп. Спб. 1901. 
Ц.30 к. 3. Очки, ихъ польза и вредъ. Съ 7рис.въ текст . Спб. 1897. 
Ц. 50 к. 4. Объутомленіи глаза. 3-е изд., вновь перераб. и знач. доп. 
съ 10 рис. Спб! 1902. Ц. 50 к. (Л? 1). 

37. Мауреръ. Л. Ягодные кустарники. Съ 14 рис. Пенза. 1903 г. 
Ц. 40 к. (Л* 35). 

38. Поселянинъ, Е. ІоасаФъ царевичъ. Христіанская пов сть. Изд. 
2. А. Д. Ступина. М. 1904 г. Ц. 35 к. (№ 45). 

39"). Смирновъ, П. А. Св. Четыредесятница и Страстная седмица. 
Сборн. статей для назидательн. чтенія. Щацкъ. 1902 г. Ц. 1 р. (№1). 

40. „Ручной трудъ% ешем с. популярный журналъ кустарно-ремес
ленной промышленности. Спб. Ц. 3 руб. въ годъ. 

41. ^Читальня народн. школы'-. Книжки: Вердеревсная, С. А. Папочка. 
Быль. О—въ, В. Слово о полку Игорев . Переложено съ древне-рус. 
(>& 12). IW—синъ.Св тъ не безъ добрыхъ людей. Разск. съ Франц. (Л? 40) 

42*). Шелгунова, Л. Изъ по здкп по Амуру и Уссурійскому краю. 
ІІЗ^тевые очерки. Съ 5 рис. въ текст . М. 1903 г. Ц. 30 к. (№51—52). 

Для библіотекъ церк.-учитедскіЕъ школъ. 

43. Инскулц К. (К.Соковникъ). Пов стии разсказы т. I стр. 175. Ц. 25к. 
44. О христіанскомъ воспитаніе. (Изъ бес дъ въ церк.-учительской 

шк.) Изд. Училищи. Сов. при Св. Синод . Спб. 1903 г. Ц. 20 к. 
См. также ^Ш 23, 28, 29, 32, 36- 40. 

Для н а р о д н ы х ъ б и б л і о т е к ъ . 

..Народная Читальня, ежем с. журналъ для народа, издаваемый 
при газ. „Рус, Чтеніе", (подп. ц на—12 книгъ 2 р., для подписч. 
..Рус. Чтенія"—1 р. 50 к.), за м сяцы Январь и Іюнь. 

См. ^2 23, 43. 

Для библіотекъ Боскресныхъ ппсолъ для взрослыхъ. 

Икскуль. (К, Соковникъ). Пов сти и разсігазы т. I стр. 175 .Ц. 25 к. 



Нижегородская епархія. 
Низовская земля, въ которой находится епархія, получившая наз-

ваніе Нижегородской, отъ бывшаго , Великокняжескимъ въ ней города 
Нижняго-Новгорода, основаннаго Великимъ Княземъ Георгіемъ Всево-
лодовичемъ, сопричисленнымъ впосл дствіи къ лику святыхъ. (Вел. 
Князь Георгій Всеволодовичъ родился 26 ноября 1189 г. по Лаврент. 
Воскресен., Никон, и Твер. л т., а по Ипат. и Густин. въ 1187 г.: „те же 
осени родился сыт у великаю князя Всеволода въ Су ждали во Филипово го-
в нге, м сяца ноября во226 день, на освященге церкви мученика Георіія и 
вел отецъ ею Бсеволодъ епископу Луц нарещи мя ему Юръи, д дне имя'ч\ 
былъ убитъ въ битв съ татарами на берегу р. Сити 4 марта 
1238 г.), принадлежала съ 1221—1625 годъ в д нію Епископовъ Вла-
димірскихъ^ Суздальскихъ и зат мъ Московскихъ Митрополитовъ. 
Великіе Князья Нияшяго-Новгорода еще въ 16 в. желали учредить 
Архіерейскую ка едру въ Низовской земл и именно въ Нижнемъ-
Новгород . Съ 1506—1556 годъ произведено въ Россіи исправленіе 
церковно-богослужебныхъ книгъ Максимомъ Грекомъ, окончившееся 
зат мъ уже при Патріарх Никон ; расколъ, усилившійся въ то вре
мя, нашелъ себ притонъ въ обширныхъ л сахъ Низовской земли и 
преимущественно въ Нижнемъ-Новгород . Въ 1589 году на XXVIII 
Москов. Собор , по случаю учрешденія въ Россіи Патріаршества, 
Царь еодоръ Іоановичъ, выразилъ желаніе, чтобы быть въ Нижнемъ 
ка едр Архіепископской, на что и посл довало тогда р шеніе отъ 
сонма Іерарховъ; но по неизв стной причин р шеніе не приведено 
въ исполненіе. Въ 1625 году, съ 20 мая, при Патріарх Фіиарет 
Никитич , Низовская земля, по церковнымъ д ламъ, стала принадле
жать обширной Патріаршей области^ но церковь въ ней б дствовала 
отъ раскола, и причину этого Царь Алекс й Ыихаиловичъ вид лъ въ 
отсутствіи зд сь особаго Архіерея. Въ 1667 году пмъ предлоягено было 
объ учрежденіи Архіерейской ка едры въ Нижнемъ на XL11 Моск. 
Собор Вселенскимъ Патріархамъ, но р шительнаго утвержденія на сіе и 
тогда не аосл довало- расколъ же въ пред лахъ Нижегородскихъ уси
ливался больше и больше. Окончательно вопросъ объ учрежденіи Ар-
хіерейской ка едры въ Нижнемъ-Новгород , и именно съ ц лію проти-

4 
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вод йетвія расколу^ бъшъ р шенъ въ 1672 году. Для сего созванъ былъ 
XLVI Москов. Соборъ, въ Патріаршей Крестовой Палат , во время 
..между-патріаршества", и на немъ единогласно р шено: „въ Великомъ 
Княженіи Низовскія земли Архіерею быти" и включить епархію въ 
число Митрополій. Новопосвященный Архипастырь наименованъ Мит-
рополитомъ Нижегородскимъ и Алатырскимъ и дана ему настольная 
грамота „между-патріаршества% 2 іюня 1672 года. Въ ряду епархій 
ІІижегородская поставлена между Рязанскою и Б логородскою, ниже пер
вой и выше посл дней. Кром Нижняго и Алатыря къ управленію 
Нижегородскаго Митрополита отнесены города Курмышъ и Ядринъ^ 
съ сопред льными селеніями. Съ учрежденія Нижегородской епархіи. 
владыки Нижегородскіе постоянно жили въ Нижнемъ-Новгород , въ 
Архіерейскомъ дом , при которомъ находился и Духовный Приказъ. 
Въ конц первой четверти XVII стол тія въ Нижнемъ-Новгород на
ходилось два Собора, двадцать церквей приходскихъ, одна ружная, 
дв на монастырскихъ подворьяхъ, одна безприходная и одна стояв-
вшая въ запустеніи* кром того были три церкви за Окой—дв въ 
Слободк Гривк и одна на Молитовскомъ погост : монастырей было 
восемь, въ томъ числ пять мужскихъ и три женскихъ, съ шестью 
церквами. Въ 1719 году приписаны къ Нижегородской епархіи города: 
Валахна, Юрьевецъ Поволжскій и Галичу съ ихъ у здами, потомъ 
Ярополчъ, съ десятиною, Гороховецъ, Арзамасъ, съ ихъ у здами и 
Вязниковская слобода. Въ 1764 году Нижегородская епархія причислена 
къ третьему классу. Въ 1764 году опред лено въ епархіи штатное 
количество монастырей мужскихъ и женскихъ. Въ 1799 году Нижего
родская епархія опред лена въ теперешнихъ границахъ и, за отчис-
леніемъ города Алатыря къ Казанской епархіи, Архипастыри Нпже-
городскіе стали именоваться Нижегородскими и Арзамасскими. 

Л ТОПИСЬ СОБЫТІЙ 
въ Нижегородской епархіи за 1903 г. 

Январь 2. Панихида, совершенная Преосвященнымъ Назаріемъ^ въ 
Нижег. каоедр. собор по приснопамятномъ схимонах Саровскомъ 
старц СераФіім , кончина коего была 2 января 1833 г. 

— Пос щеше Преосвященнымъ Назаріемъ Сормова., Балахнин. у. 
— f Протоіерей ярмар. Спасскаго собора, М. 1. Востоковъ. 

24. Пос щеніе Преосвященнымъ Назаріемъ церкви-школы на Вы-
стовост. поселк , зем. школъ въ д. Молитовк ^ Бал. у. и с. Карповки. 

28. Обозр ніе Преосвященнымъ Назаріемъ Спасо-Зеленогорскаго 
м-ря и приходовъ по пути въ м-рь. 

Февраль. 5—6. Обозр ніе Преосвященнььмь Назаріемъ церквей и 
школъ Валахн. у. 

9. Чтеніе въ Собор ^Д янія Св. Синода 29 января 1903 г". 
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13. Пос щеніе Преосвященнымъ Назаріемъ зем. колоніи душевно-
больныхъ въ д. Іяхов , Нижег. у. и прихода с. Константинова^ того же у. 

— Освященіе храма во имя ик. Б. М. „Умиленія" въ Мелявской 
обители^ Ардат. у. 

15. Освященіе храма въ д. Семилов , Ардат. у. 
19. t Свящ. с. Ляписи, Нижег. у.,о, I. М. Соколовъ. 
25. Ук. Св. Синода объ открытіи прихода при церкви д. Ново-

Николаевки, Іук. у. 
27. f о. I. В. Глазковъ, благочинный 3-го окр., Мак. у. 
Мартъ. 3. f Діаконъ Нижегор. Алексіевской ц., I. . ЗеФировъ. 
7. t Зашт. свящ. с. Островскаго, Княг. у., о. В. А. Виноградовъ. 
8. | Свящ. с. Сицкаго, Валахн. у., о. Владиміръ Кавлейскій. 
10 — 12. Пос щеніе Преосвященнымъ Назаріемъ средне-учебн. зав. 

г. И.-Новгорода. 
1,6. f Зашт. свящ. с. Ананъенки, Вас. у. о. П. М. Добротворскій. 
Освященіе зданія для школы грамоты въ д. Тарасов , Семен, у. 
21. f Іеромонахъ Крестовой церкви, о. ІОСИФЪ, духовникъ Нижег. 

Преосвященныхъ и ставленниковъ. 
Апр ль. 26. f Діаконъ Ниж. Влагов щ. coo., А. А. Виноградовъ. 
29. Закладка церковн. школы въ д. Медв дков -Рогов , Княг. у. 
Май. 13. Пос щеніе и присутствіе на экзаменахъ Преосвященнаго 

Назарія въ Нижег. муж. гимназіи и въ Сормовской цер.-прих. школ . 
16—17. Пос щеніе и ирисутствіе на экзаменахъ Преосвященнаго 

Назарія въ Нижег. Дворянскомъ Институт Императора Александра 
И-го и во 2-ой Нижег. жен. гимназіи. 

18. Освященіе храма въ с. Ъздаков , Ардат. у. 
19. Пое щеніе и присутствіе на экзаменахъ Преосвященнаго На-

зарія въ Нижег. средн. мех.-техн. училищ и въ Енарх. жен. училищ . 
По здка учащихъ и учащихся Троиякой цер.-приход, школы въ 

городской еодоровскій мон-рь. 
24-. Пос щеніе и присутствіе на экзаменахъ Преосвященнаго На-

зарія въ Дух. Семинаріи. 
26. Отъ здъ Преосвященнаго Нестора, еп. Валахн., въ Уфу для 

времен, управленія УФИМСКОЙ епархіей. 
Возведете въ санъ игуменіи Крестовоздвижен. мон-ря Маріи (въ 

мір А. А. Соболева, вдова посл изв стнаго Нижег. гор. головы 
В. А. Соболева). 

Іюнь. 3—6. Обозр ніе Преосвященнымъ Назаріемъ приходовъ г. 
Арзамаса и сельскихъ приходовъ Арзам. у. 

30. Отбытіе Преосвященнаго Назарія въ Саровскую обитель для 
участія въ торжеств открытія мощей преп. Сераоима Саров. 

Іюль. 6. Закладка храма во имя прп. Сергія Радонежскаго въ с. 
Павдов , Горбат, у. 

17. Преосвященнымъ Назаріемъ въ Успенскомъ собор Саровской 
пустыни предъ панихидой по старц СераФіш произнесено слово. 
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—50-л т. юбилей священника с. Б лаго, Бадахн. у. о. Николая 
Иреображенскаго. 

20. ВЫСОЧАЙШЕЕ пос щеніе СераФішо-Див евскаго мон-ря Нижег. 
епархіи. 

30. f Священникъ с. Спасскаго^ Семен, у., о. . А. Аполлинаріевъ. 
Августъ. 29. ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на присвоеніе жен. одноклас-

сной церк.-прих. школ при СераФимо-Див евскомъ мон-р наиме-
нованія Г)Александринской^. 

Сентябрь. 5—10. Обозр ніе Преосвященнымъ Назаріемъ церквей 
Балахн. у. 

8. Освященіе Porooo-Медв дковской церк.-прих. школы въ с. Мед-
в дков , Княг. у. 

15. Чествованіе 25-л тія учительской службы при Нижег. дух. 
училищ о. М. . Коневскаго^ нын настоятеля Нижег. Успенской цер. 

20. t Свящ. с. Мал. Поляньц Лук. у., П. Т. Соколовъ. 
21. Чествованіе настоятеля Нижег. Спасо-Преображенской церкви 

о. П. Г. Фіалковскаго по случаю 50-л тія его службы въ сан іерея. 
22. Освященіе Преосвященнымъ Назаріемъ въ сослуженіи съ 

Протоіереемъ о. Іоанномъ Сергіевымъ Кронштадтскимъ храма во имя 
An. Іоанна Богослова при Нижег. городскомъ графини О. В. Кутай-
совой д тскомъ пріют . 

Октябрь. 7. Скромное юбилейное торжество въ г. Васил по случаю 
50-л тія службы псаломщика соборн. церкви ХрисанФа Спирова. 

9. Освященіе Преосвященнымъ Назаріемъ храма во имя св. прор. 
Иліп въ низкн. пом щеніи новой Сормовской церкви. 

12. Освященіе Преосвященнымъ Назаріемъ храма во имя Спаса 
въ Н.-Новгород . 

27. у Протоіерей с. Василева Майдана, Лук. у., о. Г. Н. Гуляевъ. 
Ноябрь. 4. ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о перем щеніи Викаріевъ: Ни

жег. епархіи Преосвященнаго Нестора и Черниговской Преосвященнаго 
Исидора, одного на м сто другого. 

10. 7 Протоіерей Нижег. Благов щенск. соб. о. I. 3. Виноградовъ. 
17. Чествованіе 50-л тияго служенія въ свящ. сан духовника 

перваго благочпн. окр. зашт. іерея о. Василія Голубева. 
19. Освященіе теп. пріц ла Арх. Михаила въ с. Пр снецов ^ Мак. у. 
20. Отъ здъ Преосвященнаго Нестора на новое м сто Архипа-

стырскаго служенія. 
21. Ирибытіе въ Н.-Новгородъ Преосвященнаго Исидора, еп. Ба-

лахнинскаго. 
23. Освященіе дома Братства Св. вел. кн. Георгія, основателя 

Н.-Новгорода и открытіе чтеній въ семъ дом . 
Декабрь 2. Освящ. и открытіе ц.-прих. школы въ д. Охотин , Горб. у. 
13. Празднованіе 50—л тія существованія едішов рческагохравіа 

въ с. Пурёх . Валахи у. 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Я 

Н и ж е г о р о д с к а г о Е п а р х і а л ь н а г о Н а ч а л ь с т в а 

за посл днее трехл тіе (1901—1903 гг.) *"*) 

Распоряэкеніе Его Преосвященства Назарія, епископа Нижегородскаго и Арза-
масскаго о сборныхъ книгахъ, 

На рапорт одного изъ благочинныхъ Нижегородской епархіп, съ 

ходатайствомъ о выдач второй сборной книги для записи пожертвованій, 

Его Преосвященствомъ., Преосвященн йшимъ Назаріемъ 12 Авг. 1901 г. 

положена сл д. резолюція: ..Выдать вторую и (посл днюю) сборную киту, 

согласно просьб . Независимо отъ сего предлагаю Консисторіи объявить вь 

Епархіалъныхъ В домостяхъ, что съ будущаю 1902 г. будешь выдаваться 

по одной сборной кнт на пуждатцшся монастырь или храмъ и—чтобы 

никто съ просьбами о выдач вторых^ и мноіихъ сборныхь книьъ къ Епархи

альному начальству не обращался" (Е. В. 1901 г. Л? 1/). 

О заайщенш містъ просфорни. 

Нижег. Дух. Консиеторія, согласно заключенію Епарх. Попе

чительства, утвержд. Его Преосвященствомъ 18 Нояб. 1900 г., симъ 

объявляетъ духовенству и церк. старостамъ епархіи, чтобы они на 

будущее время на открывшееся вакантное м сто просфорни отнюдь не 

допускали лидъ другого сословія, а зам щали бы оныя м ста вдовами 

и сиротами духовнаго званія, въ случа же пеим нія налицо кандидатки 

на открывшееся вакантное м сто просфорни, доносили Епарх. Попечи

тельству, съ показаніемъ вознагражденія за труды по этой должности 

(деньгами, натурой и проч.). для объявленія въ Епарх. В д. къ св -

д нію лицъ, желающихъ занять вакантное м сто просФорни, а о.о. Бла-

гочиннымъ вм няется въ непрем нную обязанность строго сл дить за 

исполненіемъ сего распоряженія (Е. В. 1901 г. Xs 4). 

О налравленіи увольнительннхь билетовъ умершихъ занасныхъ нижн. шшовъ въ 

полицейское Управлеше. 

Нижег. Дух. Консисторія слушали отношеніе Нижег. город. Поли-

цейскаго Управленія, отъ 13 Февраля 1901 г. >is 287, сл дующаго содер-

жанія: временно и постоянно проживающіе въ г. Н.-Новгород запас

ные нижніе чины, изъ различныхъ сословій, нер дко отправляясь на 

изл ченіе въ м стныя больницы, умираютъ въ таковыхъ и отп ваются 

причтами разныхъ церквей. Документы умершихъ, увольнительные 

билеты и пас порты иногда выдаются прямо на руки родственникамъ. 

а иногда отсылаются непосредственно въ сословныя учрежденія, выдав-

шія эти документы. ГІосл днее обстоятельство слишкомъ затрудняетъ 

Полицейское Управление исполнять пзложенныя въ § 55 Руководства 

*) Распоряжеаія ио.мі.теііы тилы;<:» иапечатанныя за .»то время въ llnm. 1\п. Б д.> 
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объ учет нижн. чиновъ запаса правила*, т. е. исключать съ времен-
наго и постояннаго учета умершикъ, иногда лишая даже совершенной 
возможности своевременно иы ть св д нія о іюдобныхъ случаяхъ смерти 
и доводить до св д нія воен. начальства^ такъ какъ ни родные, ни 
сословныя учрежденія св д ній этихъ не доставляютъ въ полицію. Въ 
устраненіе вышеозначеннаго является необходимымъ установить, чтобы 
причты церквей, при отп ваніи умершихъ нижн. чиновъ, требовали 
отъ родныхъ, или отъ кого будетъ сл довать, увольнительные билеты 
и паспорты и, сд лавши на нпхъ метрич. надпись о времени смерти и 
погребенія, присылали бы непосредственно увольнительные билеты въ 
город. Полицейское Управленіе, а паспорты выдавали по принадлеж
ности. Если же при покойномъ не окажется уволыіительнаго билета, 
то о таковыхъ причтами доводилось бы до св д нія полиціи, съ при
сылкою метрич. выписокъ о смерти, для псключенія съ учета по городу. 
Въ виду всего изложеннаго. город. Полицейское Управленіе проситъ 
Дух. Консисторію не отказать въ своемъ распоряягеніи вм нить въ 
обязанность причтамъ церквей о непосредственной присылк увольни-
тельныхъ билетовъ умершихъ запасн. нижн. чиновъ, съ надписью о 
смерти, а гд таковыхъ не окажется, то метрич. выписокъ и о томъ, 
какое посл дуетъ распоряженіе, ув домить Полицейское Управленіе. 
Приказали: съ прошісаніемъ отношенія Полгщейскаго Управлеиія, вм -
нить въ обязанность вс мъ причтамъ Нижег. город, приход, и дом. 
церквей и ярмароч. сборовъ, чтобы они, при погребеніи умершихъ 
запасн. нижнихъ чиновъ, ихъ увольнительные билеты присылали бы 
непосредственно въ город. Полицейское Управленіе, съ надписью о 
смерти; если же при покойномъ не окажется увольнительнаго билета, 
то о смерти запаснаго нижняго чина сообщали бы въ Полицеігское 
Управленіе особымъ отношеніемъ, о чемъ и объявить причтамъ особымъ 
указомъ. На подліганомъ журиал Коіісисторіи 2Ь Февр. 1901 г. после
довала резолюція Его Преосвященстка: ..Исполнить". (Е. В. 1901 г. Ш 6). 

Объ о т ч е т л и в о й п е р п и с к б у м а г ъ . 

Нижегор. Дух. Консисторія, согласно съ резолюціей Его Пресвя-
щенства, 10 Марта 1901 г. посл довавшій на прошеніи одного изъ свя-

' щенииковъ Нижегородской епархіи, симъ объявляетъ къ нсполненію, 
чтобы вс бумаги, сл дующія на имя Его Преосвященства, а также 
на имя Преосвященнаго Викарія Ншкегородской епархіи и въ Духовную 
Консисторію, переписывались крупнымъ и разборчивымъ почеркомъ и пи
сались черными чернилами, дабы чтеніе такпхъ бумагъ не было затруд
нительно. (Е. В. 1901 г. ?й 7). 
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Правила ношенія Св. Чудотворныхъ шеояъ по городамь z седеніаа Егжегородоаог 
eiapm. 

іУтв. Его иреосвящеиствомъ, ІІроосвященн іііціімъ Назаріезіъ 27 парта 1901 года). 

Г) Поднятіе Св. Чудотворныхъ ішонъ^ no желанію ц лыіъ город, 
приход, или сед. обществъ или большинства населеыія оныхъ, совер
шается не иначе, какъ съ в дома и разр шенія каждый разъ Епарх. 
Начальства, испрашііваемаго. по приговорамъ город., приход, или сел 
общества, чрезъ уполномоченныхъ, по предварительномъ соглашеніи 
съ начальствомъ монастырей или принтами церквей, гд икона нахо
дится и куда приносится, каеателыю. какъ времени поднятія св. иконы, 
такъ п порядка и очереди совершепія иредъ нею молебновъ, разд ла 
подучаемыхъ вознагражденій и приношеній къ св. икон , равно какъ 
и св чного дохода. Вс сіи правила должны быть, во изб жаніе недо-
ум ній и недовольства, строго опред лены, подписаны об имп сторо
нами, скр плены м стнымъ благочинньшъ и представлены на утвер-
жденіе Епарх. Начальства, къ неуклонному и обязательному исполне-
нію ихъ. 

2) Въ назначенное время за св. иконою являются въ .монастырь 
или церковь уполномоченные отъ город , приход, или сел. обществъ и 
износятъ оную въ еопровожденіп братіи монастыря или причта церков-
наго, гд икона находится, а причтъ храма, куда икона приносится, 
встр чаетъ ее торжественно за околицею своего села съ крестнымъ 
ходомъ и колокольнымъ звономъ. Такимъ же порядкомъ св. икона пре
провождается и обратно. 

о) До наступленія же назначеннаго для хода со святынею времени 
монастырское начальство или причтъ церковный., по принадлежности, 
составляетъ росписаніе или маршрутъ предстоящаго хода, съ точнымъ 
указаніемъ, когда св. икона выходитъ изъ монастыря пли церкви, чрезъ 
какіе города и селеиія и въ какое время будетъ проходить, сколько 
времени будетъ въ нихъ оставаться іг когда будетъ выходить изъ нпхъ, 
и это росписаніе сообщаютъ м стнымъ полицейскимъ учрежденіямъ, 
для опов щенія населеній и для распоряженій касательно охраны додж-
наго порядка, а также м стному духовенству. 

4) Вм ст съ росписаніемъ сообщается и сппсокъ сопровожда-
ющихъ ев. иконы лицъ, который снабжаются надлежащими видами. 

5) Для сопровожденія св. иконъ настоятелями и настоятельницами 
монастырей должны быть назначаемы лица вполн благонадежные, 
трезвыя, съ приличными голосами, которыя особенно отличались бы 
своимъ благопристойнымъ вн шнимъ поведеніемъ, благогов йнымъ 
отношеніемъ къ святын , истовымъ-неторопднвымъ чтеніемъ и п ніемъ. 

ІІрин чпніс. Въ Н -Новгороде, гд во время .ношенія св. иконы 
Оранской Б. М. часто слышатся жалобы на торопливое и сп шяое 
совершеніе молебновъ монахами Ораискаго мон-ря. всл дствіе кратко-
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сти времени, и даже жалобы на непос щеніе св. иконою н которыхъ 
квартиръ горожанъ^ всл дствіе неим нія времени, для устраненія сего 
и поподненія времени желательно, чтобы: а) были прекращены заведен
ный обычаемъ угощенія, во время хожденія со св. иконою, монаховъ 
и членовъ м стнаго причта об дами и ужинами благочестивыми и госте-
пріимными прихожанами, во время которыхъ (угощеній) св. икона 
находится въ частномъ дом иногда и продолжительное время^ б) чтобы 
м стный причтъ, заблаговременно, до пос щенія прихода св. иконою, 
приготовлялъ росписаніе подробное и точное ношенія св. иконы по 
своему приходу, каковое, по напечатаніи въ н сколькихъ экземплярахъ, 
сообщается вс мъ живущимъ въ приход для св д нія*, тогда не будетъ 
м ста такимъ случаямъ, что св. икона въ одномъ и томъ же приход 
носится изъ конца въ конецъ его по н сколько разъ. 

6) Во время хожденія со св. иконою монашествующіе подчиняются 
надзору м стныхъ благочинныхъ т хъ округовъ, въ раіон которыхъ 
находятся^ благочинные обязаны о неприличномъ поведеніи кого-либа 
изъ монашествующихъ немедленно доносить Настоятелю монастыря, 
смотря по важности поступка и Епархіальному Начальству: настоятели, 
же мона-стырей, по полученіи донесеній, немедленно возвращаютъ 
таковыхъ монашествующихъ въ обитель, а на ихъ м сто командируютъ 
бол е благонадежныхъ. 

7) По принесеніи св. иконы въ изв стный приходъ, она обно
сится по домамъ ирихожанъ и тамъ совершаются молебствія монаше-
ствующимъ духовенствомъ или причтомъ того храма, въ приходъ 
котораго она принесена, по взаимному соглашенію. 

8) Между т мъ въ церкви прихода въ обычное время совершается 
м стнымъ причтомъ всенощное бд ніе и литургія, причемъ св. икона 
приносится въ храмъ по возможности къ началу службы и никакъ не 
позже: за всенощнымъ бд ніемъ-—„Величанія", аза литургіею— „В рую% 
и остается тутъ до конца богослуженія. 

9) Въ церкви, обыкновенно посл .штургіи, совершается общій 
торжественный молебенъ причтами об ихъ церквей, посл чего продол
жается хожденіе со св. иконою по приходу. 

10) Безъ закоинаго разр шенія, св. иконы въ храмы другихъ 
приход*>въ заносимы быть не должны, а равно не должны быть носимы 
по чужимъ приходамъ. 

11) Есдп-бы по пути сл дованія приходилось пройти мимо храма^ 
прихожане коего разр шенія не получили на принятіе иконы, а тутъ 
стали бы просить о совершеніи мо.іебствія, то для нихъ можетъ быть 
совершеиъ одішъ общій молебенъ въ приходскомъ храм . 

12) Св. иконы, по желаиію расколышковъ и инов рцевъ, въ ихъ 
дома могутъ быть заносимы и молебствія тамъ могутъ быть совершаемы 
духовенствомъ. сопровождающимъ св. икону. 

13) Св. иконы ни въ домахъ, ни въ пути не должны быть оста
вляемы безъ набдюденія кого-либо изъ лицъ, сопровождающихъ оныя. 
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14) На ночь св. иконы должны быть поставляемы въ приходскихъ 
церквахъ, но съ т мъ, однако, чтобы при церкви былъ поставленъ 
караулъ изъ лицъ благонадежныхъ. 

15) При иконахъ должны быть дв кружки для производства сбора: 
а) въ пользу монастыря или церкви, откуда св. икона берется, и 
б) въ пользу братіи и причтовъ, совершающихъ богослуженіе, съ 

соотв тственною надписью и за печатями и замками. (Е. В. 1901 г. М» 7). 

О погребенш світсшхь іицъ при сельскт» церквахъ. 
Къ Епарх. Начальству нер дко поступаютъ передаваемый по 

телеграфу просьбы частныхъ лицъ о разр шеніи совершать погребеніе 
т лъ ихъ умершихъ родственниковъ при сельскихъ церквахъ. Между 
т мъ, по закону (цир. указъ Св. Синода 12 Апр, 1833 г.), погребете 
частныхъ св тскихъ лицъ при церквахъ въ селеніяхъ сл дуетъ ..до
пускать сколько можно р же и не иначе, какъ по особенному разр шенію 
Епарх. Архіерея и по самымъ уважительнымъ причинамъ. какъ-то: 
въ благодарность создавшему храмъ своимъ иждивеніемъ или обезпе-
чившему содержаніе причта и при томъ им вшему житіе благозакон-
ное и кончину непостыдную". Всл дствіе этого и въ виду затруд
нительности для Епарх. Начальства по однимъ краткимъ телеграммамъ 
самихъ заинтересованныхъ лицъ удостов риться въ помянутыхъ „ува-
жительныхъ причинахъи, Нлжег. Дух. Консисторія, во исполненіе ре-
золюціи Его Преосвященства, Преосвященн йшаго Назарія, Епископа 
Нижегородскаго и Арзамасскаго, отъ 8-го Января 1902 за № 100, симъ 
вм няетъ въ обязанность духовенству епархіи. 1) чтобы оно выше-
указанныя требованія закона сд лало изв стными среди своихъ при-
хожанъ* 2) чтобы объявляло посл дшшъ, что по телеграФііческимъ 
просьбамъ частныхъ лицъ Епарх. Начальство не будетъ разр шать 
погребенія при церквахъ т лъ умершихъ св тскихъ лицъ и что объ 
исходатайствованіи права на погребеніе при церквахъ сл дуетъ за
благовременно входить къ Епар. Архіерею съ обстоятельнымъ проше-
ніемъ, засвид тельствованнымъ м стнымъ приходскимъ священникомъ 
и благочиннымъ. (Е. В. 1902 г. Xs 2). 

О пробныхъ сіуженіяхъ діаконовъ въ другихъ церквахъ. 
Священникъ и прихожане одной изъ церквей Нижег. епархіи 

обратились къ Епарх-ному Начальству съ прошеніемъ о перем ще-
ніи къ ихъ церкви ,.на ругусс избраннаго ими діакона сельской церкви 
изъ сос дияго у зда. Въ прошеніи своемъ просители объяснили, что 
діакона этого они вызывали для пробнаго служенія. и что онъ имъ 
понравился своею службой. Находя подобныя д йствія священника и 
прихожалъ самочинными и нарушающими обычныя правила церковной 
дисциплины. Нижег. Епарх. Начальство считаетъ нужнымъ объявить 
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вс мъ священникамъ^ церковньшъ старостамъ и прихожанамъ^ чтобы 
они отнюдь не позволяли ееб подобнаго самоволія^ а діаконы н* см -
ли бы отлучаться отъ своихъ церквей для пробныхъ служеній въ дру-
гія церкви. (Е. В. 1902 г. М 10). 

0 налравіенш Епарх. Начальству просьбъ и заявленій, касающихся церквей и 
пряттоБЪ чрезъ гйстныхъ благошшныхь. 

Нижег. Духовная Консисторія слушали: справку., по которой ока
залось, что нер дко причты и старосты церковные, въ нарушеніе 
предписаній ЛІнструкціи Благочиннымъ приходскихъ церквей", поми
мо снхъ своихъ бдижайшихъ начальниковъ, обращаются отъ себя 
къ Епарх. Начальству съ просьбами по разнаго рода д ламъ, каса
ющимся церкией п причтовъ церковныхъ. наприм ръ: по д ламъ стро-
ительнымъ, денежнымъ. хознйственнымъ и прочимъ. Всл дствіе такого 
несогласнаго съ закономъ сношенія причтовъ и церк. старостъ съ 
Епарх. Начальствомъ, посл дпее вынуждено поступивішя бумаги отсы
лать къ м стнымъ же Благочиннымъ, для собиранія св д ній по воз-
буждаемымъ д ламъ. Такимъ образомъ р шеніе д лъ, требующихъ 
скораго исполненія. къ неудовольствію просителей и въ ущербъ само
му д лу, замедляется иногда на продолжительное время. Приказали и 
Его Преосвященство утаерднлг: въ устраненіе существующаго непра-
вильнаго порядка іъ сношевіяхъ причтовъ и старостъ церковныхъ 
съ Епарх. Начальствомъ, помимо м стныхъ Благочинныхъ, циркуляр
ными указами объявить причтамъ и старостамъ церковнымъ Нижег. 
епархіи. чтобы просьбы свои и занвленія по вс мъ д ламъ, касающим
ся церквей и причтовъ церковныхъ. они направляли къ Епарх. На
чальству непрем нно чрезъ м стныхъ своихъ Благочинныхъ и на ихъ 
имя, а сіп посл дніе. по собранін на м ст обстоятелыіыхъ св д ній 
относительно возбуждаемыхъд лъ. должны незамедлительно представлять 
просьбы эти по назначенію при рапортахъ. вм п съ своими отзы
вами. (Е, В. Ш>2 г. ^ 12). 

Правила представі нія кь наградамъ. 

Во исполненіе указа Св. Синода, отъ 26 Іюля 1У02 г. за Х! Ъ^ по 
д лу о представленіи духовн. и св т. лицъ къ наградамъ, вм няется 
о.о. Благочиннымъ епархіп въ непрем нную обязанность точно и не
уклонно соблюдать сл дующія правила: 1) въ граФ о должности и зва-
нін и проч. а) объяснять, состоптъ ли предъявляемое къ наград лицо 
на государственной служб и какой именно, или находится въ отстав-
к , а также занимаетъ ли какія-либо почетныя и другія по разнымъ 
учрежден!ямъ должности, и если занимаетъ, то по какимъ в домствамъ; 
при этомъ должности, кои проходитъ представляемое лицо въ настоя
щее время, должны быть указываемы отд льно отъ занимавшихся имъ 
когда-либо ран е; б) зат мъ относительно каждаго представляемаго къ 
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наград лица съ должной точностію и ясностію указывать его «.'ооливіе. 
т. е. дворянство, личное или потомственное, гражданство, личное ИЛИ 
потомственное, ИЛИ принадлежность къ купеческому, мтщанешліу или 
крестьянскому сословію. никоішъобразомъ не см шивая такового ни съ 
родолъ занятій. ни съ м стомъ жительства и не заы няя указанШ на неіо 
излишними сообщеніями о сихъ посл днихъ. при чемъ при ііредставленіяхъ 
личныхъ и потомственныхъ гражданъ обозначать, во пропсхожденііо ли они 
пользуются симъ правомъ, или таковое нмъ было пожаловано въ вид 
награды и какиыъ порядкомъ; въ частности о купцахъ не допускать 
весьма часто повторяющихся опущеній въ обозначеніи—числятся ли 
они въ какой-либо гильдіп и въ какой именно, пли приписаны къ ку-
печ. сословію только временно, въ посл днемъ случа неопустительно 
указывать нхъ сословіе по пропсхожденію: при представленіи къ наг-
ражденію нностранцевъ отм чать. находятся ли они на служб въ Рос 
сіи. или жнвутъ за границей, а также обязательно обозначать ихъ 
Фамиліи латинскими буквами, и в) о вс хъ лицахъ указывать, къ каішмъ 
в роиспов даніямъ они иринадлежатъ- 2) въ граФ о времени^ съ кото-
раго представляемыя лица состоятъ въ должности, особенно той. по 
служб въ коей имъ испрашивается награда, напр., должности церк. 
старосты, члена церк.-приход, попечительства, попечителя церк.-приход. 
школы и т. п., всегда доставлять точныя св д нія, отм чая годъ, м -
сяцъ и день вступленія ихъ въ таковыя должности, а такяге. съ какого 
Года продолжается ихъ благотворительная д ятельность по дух. в дом-
ству:; о) при представленіи къ наградамъ церк. старостъ въ граФ 
Ш-й ихъ наградныхъ списковъ неопустительно сообщать о состояніи 
при нихъ церк. доходовъ (св чныхъ. кружечныхъ и кошельковыхъ) за 

вс года по трехл тіямъ и за посл днее тр'іхл тіе при пхъ предм ст-
никахъ, при этомъ. если почему либо является невозможность выпол
нить означенное требованіе, соотв тствующія о семъ разъясненія дол
иты иепрем нно пом щаться въ той же граФ наградныхъ списковъ; 
въ случа же уменыпенія церк. доходовъ при настоящемъ старост .— 
въ среднемъ количеств ихъ по вс мъ трехд тіямъ, сравнительно съ 
посл днимъ трехл тіемъ^ или предшествовавшемъ старост о при-
чпнахъ такового уменьшенія также давать каждый разъ обстоятелыіыя 
св д иія въ той же граФ наградныхъ списковъ или прпм чаній къ 
ней: 4) въ граФ IV о собств. пожертвованіяхъ церк. старостъ или въ 
соотв тствующей граФ объ отличіяхъ и заслугахъ. оказанныхъ лицами, 
незанимающими названной должности, д лать самыя точныя сообщенія, 
въ чемъ именно состоятъ эти отличія, а пожертвованія— производились 
ли представляемымъ къ наград лицомъ нзъ собств. средствъ и въ 
какомъ количеств : при этомъ вс поягертвованія и отличія. оказапныя 
по полученіи посл дней Быс. награды, долягны обозначаться особо отъ 
оказанныхъ когда-либо ран е: 5) въ граФ о судимости, сообщая обсто
ятельно о т хъ случаяхъ. когда представляемыя къ наград лица сос
тояли подъ сл дствіемъ и судомъ. отм чать.- по обвшіеиію въ какомъ 
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проступк и ч дгъ д яо въ суд окончилось* но при этомъ отнюдь не 
считать препятствіемъ къ ходатайствамъ о награжденіи и не вносить 
какъ въ наградные, такъ равно и въ послужные списки св тскихъ 
лицъ о наложенныхъ начальствомъ административныхъ взысканіяхъ, 
кои указаны въ ст. 813 Уст. служб. Прав. т. III, изд. 1896 г. и духов, 
лицъ административныхъ взысканій., поименованныхъ въ п.п. 8—12 § 
176 Уст. Дух. Коне, изд. 1883 г., и налагаемыхъ по суду епарх., ка
ковы: усугубленіе надзора, пеня, денежный взысканія, поклоны, строгій 
или нестрогій выговоръ и зам чанія; относительно же прочихъ взыска-
ній, предварительно испрошенія наградъ, ходатайствовать о несчита-
ніи судимости препятствіемъ къ наградамъ; 6) въ граФ о полученныхъ 
наградахъ, въ случа неим нія таковыхъ, д лать о семъ надлежащія 
отм тки, а о полученныхъ—о каждой наград особо объяснять: а) за 
какія заслуги и по какому в домству она пожалована, б) въ какомъ 
году, м сяц и какого числа и в) если пожалованы медали, то какія — 
серебряный или золотыя.,на какой лент и для ношенія на ше или 
на груди. (Е. В. 1903 г. '}й 6). 

ПОСТАНОВЛЕНА 
Распорядат льнаго Комитета Низкегородскаго лархіальнаго езё̂ шого завода, отъ 

15 Сентября 1903 г. объ открытіи скіада церковнаго вина. 

Принимая во вниманіе святость назначенія въ церкви виноград-
наго вина, желая облегчить для духовенства епархіи пріобр теніе на-
етоящаго винограднаго вина, которымъ пользоваться им ютъ возмож
ность весьма немногія городскія церкви., сельскія же церкви пользуются 
отъ м стныхъ торговцевъ большею частью виномъ недоброкачествен-
нымъ, Комитетъ завода постановилъ: просить Его Преосвященство 
ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о предоставленіи Ыижег. Епар. 
Св чному заводу, въ исключительныхъ ц ляхъ снабженія церквей епар-
хіи натуральнымъ винограднымъ виномъ, права безпатентно торговать 
церковнымгь виномъ. Въ Іюл м сяц 1902 г. Его Нреосвященствомъ 
было возбуждено ходатайство предъ Св. Синодомъ о прав открыть 
при Нижег. склад церк. св чъ, безъ взятія патента, склада для прі-
обр тенія, храненія и розлива нраснаго винограднаго вина въ исклю
чительныхъ ц ляхъ удовлетворенія нуждъ церквей епархіи. На это 
ходайство получилось разр шеніе Св. Синода и Комитетъ завода въ 
Сентябр м сяц 1902 года пріобр лъ партію вина въ 1500 ведеръ 
изъ склада Св тл йшаго Князя Горчакова. 

По наведеннымъ справкамъ, церкви Нижегородской епархіи въ 
годъ употребляютъ до 3.000 ведеръ вина, и выписанная партія въ 
1500 вед. должна была разойтись въ полгода. На д л оказалось, что 
въ продолженіе И м сяцевъ (съ 1 Октября 1902 года по 1 Сентября 
1903 г.) продано 413 вед. 7 бут., а бол е 1000 ведеръ вина лежитъ на 
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склад въ завод и лавкахъ. Въ виду того, что Кпарх. складъ плавки 
не им ютъ спеціальныхъ пом щеній для долгаго храненія вина., поел д-
нее, какъ продуктъ н жный, мошетъ испортиться, что принесетъ большой 
убытокъ и заводу и Фирм , не говоря о томъ, что Фіірм весьма убы
точно отпускать вино въ такой долгосрочный кредитъ, Комитетъ за
вода ностановилъ: просить его Преосвященство. Преосвященн йшаго 
Назарія, Епископа Ыижегородскаго и Арзамсскаго, предписать чрезъ 
Дух. Консисторію причтамъ епархіи покупать церковное вино, каігь 
чистое виноградное и обязательное для таинства, только въ Епарх. 
св чныхъ лавкахъ, по крайней м р въ томъ колпчеств . какое озна
чено въ в домостяхъ, доставленныхъ причтами чрезъ м стныхъ о.о. 
Влагочинныхъ въ 1902 году въ Нижег. Дух. Консисторію. Журналъ 
этотъ представить на благоусмотр иіе и утвержденіе Его Преосвящен
ства. Означенное постановленіе распорядительнаго Комитета св чнаго 
завода резолюціею Его Преосвященства, отъ 19 Октября 1903 года, 
утверждено къ исполненію, о чемъ Духовная Консисторія и поста-
вляетъ въ изв стность вс причты епархіи. (Е. В. 1903 г. М 21). 

О денежной отчетноста и храненіг суимь жонастырскихъ. 

Нижег. Дух. Консисторія 19 Марта 1903 г. вошла къ Его Прео
священству съ докладомъ сл д. содержанія: При ревизіи въ посл днее 
время одного изъ мон-рей Нижег. епархіи найдено значительное нару-
шеніе установленнаго закономъ и многократными распоряженіями Св. 
Синода порядка въ денежной отчетности и храненіи суммъ мон-рскихъ. 
Въ 54 п. приб. къ Дух. Регл. изображено: Казна мон-рская да не 
будетъ въ келіи настоятеля, ниже за ключемъ его единаго хранима, 
но на собственномъ м ст , за ключемъ казначея и печатію монастыр
скою. Зат мъ указами Св. Синода 1828, 1836, 1892 и 1893 г.г. вм -
нено въ обязанность приходо-расходныя книги въ мон-ряхъ вести ка-
значеямъ, при чемъ всякій приходъ и расходъ безъ промедленія долженъ 
быть занесенъ въ книги съ надлежащими росписками въ полученіи 
денегъ: по окончаніи каждаго м сяца книги пов ряются настоятелемъ 
или настоятельницею со старшею братіею или сестрами обители: что
бы мон-рскія деньги непрем нно хранились въ ризниц или безопасной 
кладовой за печатію настоятеля или нам стника и за ключемъ казна
чея, а значительныя суммы, по поступленіи ихъ въ мон-рь, немедленно 
пом щались въ Казен. Кредитныя Учрежденія. Въ виду изложеннаго 
и принимая въ соображеніе, что, не смотря на столь оостоятельныя 
и подробныя распоряженія Св. Синода, каждый разъ циркулярно объя
вляемый Консисторіею къ должному муж. и жен. мон-рями исполненію, 
нарушеніе этихъ распоряяхеній встр чается досел , Дух. Консисторія 
честь им етъ благоіючтительн йше доложить Вашему Преосвященству, 
не прпзнаете-ли Вы, Милостивый Архипастырь, за нужное подтвердить 
настоятелямъ и настоятельницамъ муж. и жен. мон-рей и начальни-
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цамъ общинъ о точыомъ и неукдонномъ псполненіи ими предписаній 
Св. Синода^ имъ своевременно объявлениыхъ и, вм ст съ симъ, ВЛЮ
БИТЬ имъ въ непрем нную обязанность, чтобы негласныхъ суммъ и 
неполныхъ записей по приходу и расходу мон-рсшіхъ и общинскнхъ 
суммъ отнюдь допускаемо не было; чтобы въ книги своевременно за
носились какъ капитальныя суммы, такъ и %% съ оныхъ и чтобы 
капиталы мон-рскіе. положенные, на предъявителя, неотложно были 
переведены на мон-рь или общину и прнчты и хранились непрем нно 
въ Отд деніи Госуд. Банка, и чтобы о вышеизложенномъ Благочинные 
им ди бдительное и неослабное наблюденіе. На доклад о семъ резо-
люція Его Преосвященства посл довала таковая: .,Непрем нно подтвер
дить (21 Марта подтверждено) циркуляромъ" (Е. В. 1903 г. Л» 7). 

О порядк spasems церковныхъ суьшъ. 

Епарх. Начальствомъ опред леніемъ отъ 30 Мая 1903 года за 
?VJ HG46 постановлено: строжайше подтве|>дііть цирь-улярными указами 
лричтамъ и старостамъ епархіи. чтобы они: 1) согласно указу Св. 
Синода отъ 14 Окт. 1902 г. за Л» 14 ни подъ какимъ видомъ не оста
вляли при церквахъ бол е 200 р.: 2) чтобы, на основаніи указа Св. 
Синода отъ 31 Іюня 1669 г. за М- 31., на впесенныя въ Государ, кре-
дитныя учрежденія церк. сумзіы были пріобр таемы непрем нно имен
ные билеты на имя церквей и 3) чтобы, въ исполнеиіе указа Св. Си
нода отъ 31 Марта 1888 г. М' 2., могущіе остаться у церквей билеты, 
снабженные купонными листами, отсылаемы были для храненія въ 
Государ. Банк'ь или его отд ленія и конторы. Въ случа неисполне-
нія сего предппсанія виновные будутъ подвергнуты законной отв т-
ственности. (Е. В. 1903 г. І 12). 

О требоЕаліи Устава по возшской ИОВИННОСТЕ О жщт. выпислхъ. 

Изъ производившихся въ Конеисторш д лъ усзютр но. что свя
щенники н которыхъ церквей Ншкег. епархіи неправильно понимаютъ 
и выполняютъ требованіе Устава о воин. нов. относительно составле-
иія и доставленія куда сл дуетъ метрич. выписей о подлежащихъ при
зыву къ отбыванію воин, повинности молодыхъ людяхъ^ не различая 
требованія Уст. отъ обязательства, іюзложешіаго циркуляромъ Мин. 
]'>н. Д.. отъ 16 янв. 1885 г. за Л'1 1. относительно собиранія справокъ 
изъ метрич. кннгъ о времени рожденія членовъ семействъ подлежащихъ 
призыву лицъ. 

Во изб жаніе подобнаго см шенія Дух. Конспсторія, съ утвер-
•.кденія Его Преосвященства, разъясняетъ вс мъ причтамъ епархіи: 
1) что составленіе и представленіе ежегодно, не позже 15 янв., въ уч-
режденія, которыми составляются призывные списки, метрич. выписей 
о лицахъ призывного возраста и потому состоящихъ на очереди по 
отбыванію воин, повинности (ст. 125 и 126)^ возложено на приход. 
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евященшшовъ, въ ц ляхъ ведепія точной репіотраціи такоііы. ь лшгь 
ради интересовъ и пользы государственной, и 2» что ежегодная при-
в рка посемейиыхъ списковъ относительно прибыли и убыли людей ігь 
самействахъ.) изъ которыхъ члены будутъ подлежать призыву, и соби-
раніе справокъ изъ метрич. книгъ ..о времени роиаенія чліміпіп, (••'-
мействас\ призываемыхъ къ отбыванію воин, повинности, должно про
изводиться самими волостными старшинами и писарями, на основан in 
циркуляра Мин. Вн. Д. отъ 36 янв. 1885 г. за М': 1. каковой цирку-
ляръ. согласно указу Св. Синода, отъ 7 сент. 18ЬУ г. за ЭД' J0, ка
сается исключительно порядка пров ркп по метрич. книгамъ крестьян-
сішхъ посемейныхъ списковъ. Апр ля 26 дня 1903 г. (Е. В. 190!]г. № 9). 

О порядк сда̂ ш въ аренду церковныхъ угодій. 

1. Изъ производившихся въ Консисторіи д лъ усматривается, что 
миогіе члены причтовъ получаютъ деньги за сдаваемыя въ аренду безъ 
торговъ прннадлежащія церквамъ угодья впередъ. Принимая во внима-
ніе. что такой способъ полученія денегъ. помимо его незаконности 
(§ 12 Правилъ о м ст. средст. содержанія духовенства), влечетъ за со
бою, при перем щеніяхъ членовъ причтовъ. нежелательныя меікду пе-
рем щеинымн недоразум нія изъ за денежныхъ разсчетовъ. Дух. Кон-
сш горія. во исполненіе резолюціи Его Преосвященства, объявляетъ 
причтамъ вс хъ церквей епархіи: 1) чтобы они. согласно 10. 11 и 12 
§§ Правилъ о м стн. средст. содерж. духовенства^ причтовыя угодья 
неуклонно сдавали въ арендное содержаніе съ торговъ., 2) чтобы доку
менты, касающіеся торговаго производства., на основаніи 1712 ст. т. 
X ч. 1. Зак. Гражд. (изд. 1900 г.) и 137 ст. Уст. Дух. Коне, пред
ставляли Епарх. Начальству на утверждение, чтобы деньги за аренду 
прпчтовыхъ угодіЙ были получаемы вс мъ причтомъ. а не отд льными 
его членами и д лилпсь бы по истеченіп каждаго м сяца, но отнюдь 
не выдавались бы впередъ. Влагочиннымъ предписывается им ть стро
гое паблюденіе за исполненіемъ причтами нышеизложеннаго постанов-
ленія. іЕ. В. 1903 г. М 10). 

П. Нижег. Дух. Консисторія слушали: рапортъ одного изъ Вла-
гочипиыхъ Нижег. епархіи, съ просьбою о разъясненіи недоум ній no 
приведенію въ исполненіе распоряженія Епарх. Начальства о порядк 
отдачи въ арендное содержаніе принадлежащихъ церквамъ угодій. При
казали: распубликованнымъ въ XL» 10-МЪ 1903 г. Епарх. В д. постанов-
леніемъ Епарх. Начальства причтамъ ве хъ церквей епархіи вм нено 
въ обязанность: 1) согласно §§ 11 и 12 прав, о м сг. сред. сод. прап. 
дух. 24 марта 1873 г., причтовыя угодья неуклонно сдавать въ аренду 
съ торговъ, 2) документы, касающіеся торговаго производства, на оенн-
ваніи 1712 от. Зак. Гражд. изд. 1900 г., и 137 ст. Уст. Дух. Коне.. 
представлять Епарх. Начальству на утвержденіе и 3) деньги за аренду 
угодій, получаемый вс мъ причтомъ. во изб жаніе -при перем ще-



— 124 -

ніяхъ членовъ причта - недоразум ній изъ-за денежныхъ разсчетовъ 
отнюдь не выдавать членамъ причта впередъ. Нын одинъ изъ благо-
чинныхъ, усматривая въ приведенномъ распоряженіи воспрещен!е вся-
каго иного, кром отдачи съ торговъ, способа пользованія землею, до 
обработки ея въ наемъ, или исполу включительно, сл дствіемъ чего 
неизб жно будетъ истощеніе и обезц неніе земли, проситъ о разъяс-
неніи порядка исполненія сего распоряженія. 

Какъ въ разр шеніп настоящихъ, такъ и въ предупрежденіе воз-
можныхъ недоум ній въ прим неніи изложеннаго распоряженія Епарх. 
Начальства, а равно и въ разъясненіе необходимости его въ настоящее 
время, Епарх. Начальство, опред леніемъ отъ 29 іюля—2 авг., поста
новило: чрезъ распубликованіе въ Епарх. В д. поставить въ изв -
стность вс причты епархіи, что приведенное распоряженіе касается 
не вообще церк. земель,—которыя разд ляются на усадебныя, полевыя 
и могущія быть въ состав т хъ и другихъ оброчныя статьи (дома, 
лавки, мельницы, рыбныя ловли, отдаваемыя въ аренду отхожія пу
стоши и вообще земельныя угодья, непринадлежащія къ составу церк. 
земли, отведенной въ узаконенную пропорцію, или зам няющей эту 
пропорцію, годныя для выд лки извести, кирпича, для пристаней—§§ 3, 
4 и 5 прав, о м стн. сред.)-, а лишь церк. угодій, которыя отдаются 
въ долгосрочную аренду и, какъ приносящія причту постоянный до-
ходъ, перечисляются въ оброчныя статьи. 

I. Церк. полевыя земли могутъ быть отдаваемы въ аренду: а) от-
д льно каждымъ членомъ причта достающійся ему ^частокъ съ в до-
ма настоятеля и прочаго причта и б) сообща ц лымъ причтомъ вся 
церк. земля, или часть ея—съ общаго согласія вс хъ членовъ причта, 
но въ томъ и другомъ случа на срокъ не бол е одного года и не 
иначе, какъ по письменному домашнему условію, которое при отдач 
въ аренду однимъ членомъ причта своего участка подписывается сда-
ющимъ землю и нанимателемъ и свид тельствуется настоятелемъ, а 
при отдач земли сообща ц лымъ причтомъ симъ причтомъ и съем-
щикомъ (§ 10): при зтомъ получаемая за отдачу въ наемъ (какъ и въ 
аренду по контракту съ торговъі плата выдается пом сячно, или по 
третямъ года, за истекшее время, по принадлежности (§ 12). Такимъ 
образомъ закономъ признано за причтами право—отводимыя для ихъ 
довольствія, церковныя полевыя земли самимъ и отдавать въ наемъ 
для полученія съ нихъ лишь годового дохода, при чемъ договоры о 
семъ остаются въ сил и при перем ы личнаго состава причтовъ. 

Если по м стиымъ условіямъ окажется необходимымъ извлекать 
выгоду изъ части полевой церк. земли, изъ земли въ узаконенной про-
порціи, или изъ участковъ, излшшшхъ противъ сей пропорціи, чрезъ 
отдачу въ наемъ на срокъ бол е одного года, то въ семъ случа 
Епарх. Начальство не встр чаетъ препятствій во включеніи въ текстъ 
домашняго условія объ отдач въ наемъ на 1 годъ полевой земли пред-
по.іоженія о возобновлен!!! сего условія и на посл дующій годъ, если 
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обязательства, принимаемый еъемщпкомъ, будутъ соблюдены им,]> в'ь 
точности. 

II. Если въ состав церк. или мон-рской земли им ются участки, 
годные для выд лки кирпича, каменнаго угля, торФа. навести и проч., 
если таковыя м ста занимаютъ всю площадь церк. земли какъ въ уза
коненной пропорціи ея, такъ и сверхъ оной, и если церкви, или мон-
рю принадлежатъ рыбныя ловли, мельницы, м ста, постоянно отдава
емый въ аренду подъ постройку лавокъ и всякихъ другихъ пом щеній, 
то вс таковыя угодья, изъ коихъ причтъ и мон-рь обязаны извлекать 
постоянную и возможно большую выгоду чрезъ отдачу въ долгосвоч-
ную аренду, предварительно таковой отдачи подлежатъ перечисленію 
въ оброчныя статьи, о чемъ и надлежитъ возбуждать предъ Епарх. 
Ыачальствомъ особыя ходатайства (§ 6 прав, о м стн. средств.)-, сіи 
угодья показываются записью въ клировыхъ в домостяхъ и, какъ при-
носящія постоянный и опред ленный доходъ, подлежатъ отдач въ 
аренду на срокъ до 12 л тъ, но съ торговъ (§ И) и по контракту, на 
условіяхъ, пзложенныхъ въ проект , и по разсмотр ніи утвержденныхъ 
Епарх. Ыачальствомъ (ст. 1712 Зак. Гражд.). Церк. угодья, по обра-
щеніи ихъ въ оброчныя статьи, будутъ причислены къ доходнымъ 
статьямъ на улучшеніе содержанія причтовъ чрезъ постоянную, по 
истеченіи 12 л тъ, возобновляемую Епарх. Начальствомъ, аренду сихъ 
угодій, ч мъ и будетъ урегулированъ способъ пользованія причтами 
состоящими въ ихъ зав дываніи угодьями. Церк. звхмли въ узаконен
ной пропорціи въ особо уважительныхъ случаяхъ могутъ быть обра
щаемы въ оброчныя статьи лишь съ разр шенія Св. Синода (§ 7). 
Вс заключенные причтами какъ за отданныя въ наемъ полевыя земли 
Формальные договоры остаются въ сил до истеченія срока условія и 
договора, хотя бы въ личномъ состав причта посл довали какія-либо 
перем ны (§ 22). Всл дствіе сего отдача въ аренду церк. земли безъ 
письменныхъ о семъ актовъ допускаема быть не можетъ особенно ны-
н , при распространен!!! закона о земской давности на церк. земли, 
каковой способъ отдачи, помимо его незаконности, даетъ возможность 
пользоваться церк. землей на прав собственности арен-рамъ, зна-
ющимъ о неразмежеваніи арендуемой земли и о неим ніи церквами 
надлежащихъ документовъ въ подтвержденіе ихъ правъ на земельную 
собственность, чему причты своевременно не придаютъ должнаго зна-
ченія, иногда над яеь, что въ д йствительности, не им ющія предъ 
судомъ документальнаго значенія, записи въ клировыхъ в домостяхъ 
о принадлежности арендуемой земли церкви гарантируютъ ее отъ зах
вата, а большею частію не зная, что, въ виду требованія совершать 
на аренду церк. земель Формальные письменные договоры, свнд тель. 
скія показаиія не могутъ быть приняты судомъ въ доказательство 
найма церк. земель, какъ такого событія, которое по закону требуетъ 
письменнаго удостов ренія (разъясн. Граягд. Кае. Деп. 1869 г. М» 1323). 
(Е. В. 1903 г. No 16). 
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О капитале въ память 900-л тія крещ ш Руси. 

По распоря/кенію бывшаго Ншкег. Епископа Модеста въ 1888 
г., въ ознаменованіе 900-л тія крещенія Руси, установленъ въ Ниже
городской епархіи ежегодный кружечный церк. сборъ въ день Пятиде
сятницы, въ пользу б дныхъ церквей и причтовъ епархіи до т хъ 
поръ, пока не составится капиталъ въ 50,01)0 рубл., проценты съ ко
то раго и должны поступать на б дные церкви и причты. Въ 1901 г. 
Еііарх. Начальство постановило выдавать ссуды только на обс мененіе 
полей іі притомъ изъ однихъ %"•„ съ капитала, оставляя основной ка
питалъ непрнкосновеннымъ. 

Нын , въ виду поступленія къ Епарх. Начальству просьбъ о вы-
дач изъ означеннаго капитала субсидій на другія. кром вышеозна
ченной (обс мененіе полей), нужды духовенства епархіи. Дух. Консн-
сторія симъ объявляеп», что впредь таковыя просьбы будутъ оставляемы 
Епарх. Началі ствомъ безъ удовлетворенія. (Е. В. 19013 г. М' 16). 

О ц е р к о в н ы х ъ д о м а х ь . 
Выстроенные при церквахъ или купленные изъ церк. сборн. де-

негъ дома, вм ст съ состоящими при нихъ дворами, составляютъ 
неотъемлемую це])К. собственность (ст. 450 т. IX зак. о сост., изд. 
1899 г.), а по сему просьбы причтовъ о передач таковыхъ домовъ 
въ ихъ личную собственность удовлетворенно не подлежатъ (Е. В. 
1903 г. Л; 17). 

О доотавленш документовъ о арисоединеніяЕъ къ Правосіавізо. 

Циркулярнымъ указомъ, отъ 10 Мая 1903 г. за М- 6506. между 
прочимъ.) вм нено причтамъ (п. Ь) въ обязанность по истеченіи каж-
даго м сяца представлять благочиннымъ. для немедленной отсылки въ 
Еонеиеторікц метрпческія выписи о вс хъ ирііеоедішенныхъ изъ рас
кола и инов рныхъ и инославныхъ испов даній съ ихъ собственноруч
ными подписками. 

Въ впду частыхъ невыполненій означеннаго требованія цирку-
лярнаго указа причтаміь Дух. Консисторія подтверждаетъ о.о. Благо
чиннымъ неопустителыю требовать отъ причтовъ представленія до-
несеніЙ о вс хъ присоедпненныхъ къ православію изъ раскола.̂  ино-
в рныхъ и инославныхъ испов даній» по истеченіи каждаго м сяца, 
если присоединения были за это время, съ приложеніемъ метрическихъ 
выписей о пріісоединеніяхъ и собственноручныхъ подписокъ присоедп
ненныхъ п означеніемъ въ донесеніяхъ относительно присоедпненныхъ 
изъ раскола,- когда именно и какпмъ чиномъ кто изъ нихъ присоеди-
ненъ.; и засимъ немедленно отсылать таковыя съ приложеніями въ 
Консисторію. (Е. В. 1903 г. N» 18). 

О пріобр теніза: церквами запаса бланокъ для метрик, выписей. 
Канцелярія Дух. Консисторіи проситъ о.о. Влагочинныхъ епархіи 

озаботиться выпиской изъ Консисторіи метрич. выписей въ достаточ-
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номъ для прпчтовъ количеств , въ аредуирежделпе аа.т})удііеніп ;з,зл 
причтовъ, коими мыи представляются въ Ігоіклісторію вьпшсп ин 
бланкахъ самод льныхъ, а иногда таковыя совершенно не выдаются 
просителямъ и на основаніи записей въ метр, кнпгахъ д лаютса лишь 
засвпд тельствованія на самыхъ прошеніяхъ, въ Фирм надписей. (К. 
В. 1903 г. Л» 19). 

Объ оплат гербовымъ сборомъ метрическ. Быписеё. 

Одна крестьянка обратилась письменно съ просьбой къ одному 
изъ священниковъ Нижег. епархіи о высыдк ей метрич. выписки, при 
чемъ къ своей просьб она нрило/кила одну 60-тіі кон. герб, марку, 
всл дствіе чего свящ. просимой метрики не выслалъ просительнпц . 

Въ виду могущихъ встр тпться недоразум иШ по предмету 
подобныхъ просьбъ у причтовъ другихъ церквей Дух. Конснеторія 
объявляетъ къ св д нію и руководству духовенства епархіи: 

1. Опред леніемъ Св. Синода, отъ 14 Мая—2-го Іюня 1876 г. за 
Л» 867, постановлено: ..а) подаваемыя на имя нриходскихъ священни
ковъ (или причтовъ) прошенія о выдач разнаго рода метрич. доку-
меитовъ подлежатъ оплат 60-ти-коп ечнымъ герб, сборомъ* б) въ 
т хъ елучаяхъ, въ которыхъ священникамъ дозволено закономъ вы
давать метрич. выписки по словеснымъ о томъ заявленіямъ, не сл -
дуетъ требовать отъ просителей уплаты герб, сбора собственно за 
прошепіе о выдач сей выписи и в) выдаваемыя цер. причтами какъ 
по просьбамъ частныхъ лнцъ, такъ и по требоваиіямъ присутственныхъ 
м стъ или должностныхъ лицъ, (всл дствіе прошеній частныхъ лицъ) 
метрич. выписи и копіи съ нихъ подлежатъ оплат 60-ти-коп ечнымъ 
герб, сборомъ. за исключеніемъ лишь сл дующихъ: 1) выписей о ро 
жденіи и крещеніи: а) младенцевъ, приносимыхъ въ воспитательные-
дома опекунскаго сов та и б) д тей нижгшхъ воин, чиновъ и шіи;-
нихъ служителей почт, и придвор. в домствъ и другихъ командъ или 
м стъ. Въ семъ посл днемъ случа въ самыхъ метрич. выпнсяхъ или 
копіяхъ съ нихъ должно быть прописано, что он выдаются для 
представлеиія въ такое то воин, присутствіе. ..по случаю призыва къ 
отбытію воин, повинности^. 

Оллат герб, сбору не подлежатъ: а) выписки изъ метрич. кннгъ, 
требуемыя правительствен., город., зем., сословн. учрежденіями и долж-
ност. лицами для ихъ соб. надобности, а не для выдачи ихъ части, лицу* 

б) св д нія, сообщаемыя одними причтами другимъ о в роиспо-
в даніи желающихъ вступить въ бракъ и о безпрепятственностн со 
стороны причтовъ къ пов нчанію ихъприхожанъ въ другихъ церквахъ, 
а также сношенія однихъ причтовъ съ другими объ оглашеніяхъ о же-
нихахъ и нев стахъ —(Цирк. Ук. Св. Сии. ЛИ 1413. Церк. В стн. 
1877 г. Л̂  45) и 

в) метрическія выписки, выдаваемыя малол тнимъ. для посту, 
пленія на Фабрики, заводы и мануФактуры. (Е. В. І9Ш г. ЛІ- 19). 
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О безплатной пересылки постовой корреспондешци. 

30 ст. Сборн. Пост, и Расп. по почт.-телеграф. в д.,изд. 1885 г.: 
безъ платежа в совыхъ денегъ пересылаются казенныя письма священно
служителей въ Дух. Консисторіи и правленія, благочинньшъ, и въ 
прочія м ста службы и по исполненію возлагаемыхъ на нихъ пору-
ченій. (Е. В. 1903 г. М* 19). 

Сяисокъ д лъ, подлезкашихъ разсмотр ніи Преосвященнаго Исидора, 

Предложеніемъ Его Преосвященства, Преосвященн Йшаго Назарія, 
Епископа Нишегородскаго, переданы на разсмотр ніе Преосвященнаго 
Исидора, Епископа Балахнинскаго, сл дующія д ла: 1) о зам щеніп 
псаломщическихъ вакантныхъ м стъ, [а также увольненіе исаломщи-
ковъ за штатъ по прошеніямъ, кром назначенія и увольненія псалом, 
щиковъ церквей гор. Н.-Новгорода*, 2) объ утвержденіп въ должности 
церк. старостъ.^ кром церквей гор. Н.-Новгорода, предс дателей и 
членовъ прих. попечптельствъ: 3) разсмотр ніе в домостей, предста-
вляемыхъ окружными духовниками о бывншхъ и небывшихъ у испов -
ди священноцерковнослужителяхъ-, 4) разр шеніе прошеній о вступле-
ніу въ бракъ по несовершеннол тію п родству въ пред лахъ, дозво-
ленныхъ закономъ; 5) разсмотр ніе и утвержденіе, согласно 331 ст» 
Уст. Дух. Коне., журналовъ Консисторіи по текущимъ обычнымъ д -
ламъ; 6) разсаіотр ніе и утверждение протоколовъ Конспсторіи: объ 
исправленіи метрическихъ записей, о выдач свид тедьствъJ о правахъ 
по рожденію и о преданіи церк. покаянію по опред ленію гражд. су
да; 7) предварительный просмотръ, согласно 327 ст. Уст. Дух. Коне, 
протоколовъ Консисторіи по еудебнымъ и бракоразводнымъ д ламъ и 
8) разсмотр ніе и утвержден!е протоколовъ и журналовъ Епарх. По
печительства и журналовъ Макаръевской богад лыш. (Е.В. і903г.Л2 23). 

Благое начинаніе. 
Духовенство 2-го округа Ардатовскаго у зда. озабочиваясь ожи-

вленіемъ просв тителыюЙ д ятельности своей и повышеніемъ степени 
вліянія своего на паству, согласно предложенію Его Преосвященства, 
Преосвященн йшаго Назарія, на рапорт м стнаго благочиннаго, на 
бывшемъ въ Август м сяц съ зд постановило: во время благочин-
ническихъ окружныхъ собраній ни въ какомъ случа не оставлять 
безъ назиданігі паствы той церкви, гд собирается съ здъ. Для сего 
предпришпшется сл дующее: 1) съ зды назначаются во вс хъ селахъ 
поочередіг, 2) время съ здовъ пріурочивается къ вечеру праздничныхъ 
или воскреепыхъ дней, а если ко дню буднему, то только тогда, когда 
населеніе свободно отъ работъ: Ь) о дн съ зда населеніе прихода 
опов щается особымъ приглашеніемъ въ церкви въ посл дній празд
ничный день передъ съі,здомъ: 4) посл заиятій съ зда служится со-
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борне вечерня, или молебенъ еъ ака иетомъ. къ коимъ службаіп» 
прихожане призываются звономъ въ большой колокол?,: 5) къ симъ 
богослуженіязіъ назначаются двое пропов дниковъ-священниковъ одииъ 
м стный, если онъ получилъ полное богословское образованіе и іш етъ 
достаточный навыкъ къ пропов ди, другой пзъ сос днихъ приходовъ: 
(>) сообразно религіозно-нравственному состоянію прнходовъ темы для 
пропов дей и собес дованій уже выработаны на съ зд * 7) за бого-
служеніями поетъ хоръ, составленный изъ особо искусныхъ п вцовъ 
округа, подъ управленіемъ священника села Березовки Василія Блан-
кова, или діакона Сарминскаго Майдана Павла Іюбскаго; 8) назна-
ченіе пропов дниковъ и выборъ нотныхъ п сноп ній поручается Бла
гочинному; 9) содершаніе пропов дей и собес дованій записывается 
въ особой книг д лопроизводителемъ съ зда. 

На журнал съ зда резолюція Его Преосвященства отъ 22 Августа 
1903 г. посл довала таковая: „Очень хорошо! Дай Богъ, чтобы это при
вилось въ благочпніи о. Гагинскаго и послужило прим ромъдля другихъ;\ 

Союзъ законоучителей ереднихъ учебныхъ заведеній 
гор. Нижняго-Новгорода. 

25 октября 1901 г., по приглашенію Преосвященн йшаго Наза-
рія, Епископа Нижегородскаго и Арзамасскаго, въ покояхъ Его Пре
освященства, состоялось собраніе о.о. законоучителей ереднихъ учеб
ныхъ заведеній г. Н.-Новгорода. Просв щенный Архипастырь^ умуд
ренный собственнымъ законоучительскимъ опытомъ и наблюденіями за 
преподаваніемъ Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ, предложилъ 
собравшимся о.о. законоучителямъ н которыя руководственныя указа-
нія по этому предмету и пожелалъ выслушать отъ нихъ сообщенія 
объ употребляемыхъ ими способахъ и пріемахъ преподаванія и сооб-
раженія о желательной постановк Закона Божія въ нашихъ ереднихъ 
школахъ. Зам тивъ, съ какимъ живымъ интересомъ отнеслись законо
учители къ взаимному обм ну мыслями по вопросамъ законоучитель-
ства, Преосвященн йшій Назарій выразилъ желаніе, чтобы законо-
учительскія собранія устраивались и на будущее время, и рекомендо-
валъ о.о. законоучителямъ образовать въ своей сред законоучитель-
скій кружокъ или союзъ, который объедшшлъ бы ихъ въ общемъ д л 
духовнаго иросв щенія ихъ юной паствы. 

Одному изъ о.о. законоучителей Его Преосвященство изволилъ 
поручить составленіе проекта законоучительскаго союза. 

9 Ноября о.о. законоучители вновь собрались по приглашенію 
Владыки для заслушанія составленнаго проекта и окончательной Фор
мулировки устава законоучительскаго союза. 

Въ этомъ проект довольно подробно изложены мотивы къ обра-
зованію законоучительскаго союза. 
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„Не каждый законоучитель—сказано тамъ—сознаетъ себя одина
ково сильньшъ и подготовленнымъ къ д лу, служить которому онъ 
призванъ. Но каждый проходитъ трудную школу опыта, можетъ испьь 
тывать затрудненія, им етъ потребность въ самообразованіи и усовер-
шенствованіи, въ живомъ обм н мыслей, нравственной поддержк и 
ободреніи п пов рк своего опыта наблюденіями и опытомъ другихъ. 
Религіозно-нравственное обученіе п восшітаніе д тей, д лу котораго 
сдужитъ законоучитель, несомн нно, есть предметъ великой важности^ 
въ которомъ теоретическое обученіе Закону Божію составляетъ только 
одну сторону д ла. Весьма ваяшо, чтобы наученіе истинамъ в ры и 
нравственности христіанской, молитв и обрядамъ св. Церкви оказы
вало на д тей живое воспитательное вліяніе. сод йствуя образованію 
въ нихъ доброй религіозной настроенности, христіанскаго образа мыс
лей и поведенія. 

Законъ Божій. какъ учебный предметъ нашихъ школъ п важн й-
шій Факторъ религіозно-нравственнаго восшітанія, пм етъ свою мето
дику и литературу, съ которыми законоучитель средней школы обя-
занъ им ть основательное знакомство, при чемъ ему нужно, въ по
стоянной забот о своемъ самообразованіи. сл дпть за выходящими 
въ св тъ по его предмету руководствами и пособіями, прислушиваться 
къ голосу современной духовной и св тской печати по вопросамъ вос-
питанія, быть осв домленнымъ объ обстоятельствахъ, благойріятныхъ 
и неблагопріятныхъ для желательной постановки Закона Божія въ на
шихъ школахъ. Короче сказать, законоучитель долженъ быть въ курс 
своего д ла и на высот своей задачи. 

Настоящая постановка Закона Божія въ св тскихъ учебныхъ за-
веденіяхъ сама по себ не можетъ считаться совершенною и, кром 
того, встр чаетъ много неблагопріятныхъ обстоятельствъ вн школы. 
Въ самой школ Закону Божію уд ляется мало времени и м ста, а за 
ст нами школы д тской душ очень часто угрожаешь опасностью 
вредное вліяніе окружающей среды, при современной неустойчивости 
въ семь и обществ религіозныхъ уб жденій и сильной распростра
ненности разнаго рода противохристіанскихъ ученій. 

Выраженное съ высоты Престола пожеланіе, чтобы при совер
шающемся преобразованіи настоящаго школьнаго строя было обраще
но надлежащее вниманіе на религіозно-нравственное воспнтаніе, даетъ 
м сто надеждамъ, сужденіямъ и соображеніямъ по этому вопросу. 

Такимъ образомъ, современныя условія школьной и общественной 
жизни призываютъ законоучителей къ усиленной работ и постоян
ному пребыванію на высот своего призванія, во всеоружіп хри-
стіанскаго знанія и пастырской мудрости. При этомъ особенное зна-
ченіе для законоучителей получаютъ ихъ единство, согласіе и дружное 
совм стное д йствованіе, взаимная поддерягка и общеніе при р шеніи 
разнаго рода вопросовъ. относящихся къ теоріи и практик законоучи-
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ительскаго д ла. Задачу удовлетворять этимъ потребностямъ и дол-
женъ принять на себя законоучительскій союзъсс. 

Признавъ основательность приведенныхъ мотивовъ^ уясняющих^ 
потребность въ учрежденіи законоучительскаго союза, о.о. законоучи
тели въ собраніи 9 Ноября обратили особое вниманіе на проектъ 
устава щ по разсмотр ніи его, постановили поручить окончательную 
разработку и Формулировку его комиссіи, избранной въ состав троихъ 
законоучителей—священниковъ П. Г. Политковскаго. Н. С. Опасскаго 
и . А. Архангельскаго. 

2 Декабря о.о. законоучители опять собрались въ зданіи Архіе-
рейскаго дома для разсмотр нія редактированнаго названной комиссіей 
проекта ..Устава союза законоучителей*' и, по тщательномъ разсмот-
р ніи его0 постановили представить его на благоусмотр ніе и Архипа
стырское утвержденіе Его Преосвященства прп особомъ журнал 
собран! я. 

На этомъ журиал посл довала сл дующая резолюція Преосвя-
щенн йшаго Назарія: ^11 Декабря 1901. Да благословить Господь пастыр-
скгй союзъ о,о. законоучителей! При каждомъ собрант ихъ да будешь Онъ 
съ ними по слову Своему: ид же бо еста два или тріе собрани во имя Мое, 
ту семь посред ихъ (М . 18, 20)". Одновременно Владыка изволилъ 
утвердить и „Уставъ союза законоучителей среднихъ учебныхъ заве-
деній города Н.-Новгорода" резолюціей: ^11 Декабря. 1901. Утверждается-. 

Въ сл дующемъ собраніи своемъ, 28 Декабря, о.о. законоучители, 
прішявъ къ руководству утвержденный Его Преосвященствомъ уставъ 
союза, на оенованіи § 3 устава, произвели закрытою подачею голосовъ 
выборъ должностныхъ лицъ союза—предс дателя, товарища председа
теля и секретаря Союза законоучителей. За отказомъ отъ избранія 
на должность предс дателя стар йшаго и заслуженн йшаго между о.о. 
законоучителями протоіерея А. А. Крылова, руководившаго, по пору-
ченію Его Преосвященства, предшествовавшими собраніями, большин-
ствомъ голосовъ избранъ предс дателемъ союза протоіерей А. Е. 
Некрасовъ, товарищемъ предс дателя—свящ. Н. С. Спасскій и секре-
таремъ союза-свящ. Н. Е. Троицкій. Зат мъ въ томъ же собраніи 
былъ р шенъ вопросъ о выписк на 1902 годъ духовныхъ и н кото-
рыхъ св тскихъ журналовъ для членовъ союза и общаго пользованія. 

6 Января 1902 года Преосвященн йшій Назарій изволилъ утвердить 
произведенный Союзомъ законоучителей выборъ должностныхъ лицъ 
и прочія постановленія собранія 28 Декабря. Этотъ моментъ о.о. за
коноучители г. Н.-Новгорода могутъ считать началомъ своего Союза, 
какъ учрежденія съ опред леннымъ уставомъ и организаціей. Дай, 
Богъ, чтобы это новое учрежденіе, по своимъ задачамъ разумное и 
полезное, им ло добрый усп хъ, принося д йствительную пользу о.о. 
законоучителямъ въ ихъ просв тительномъ д л и радуя благожела-
тельнаго Архипастыря, мысли и руководству котораго Союзъ законо
учителей обязанъ самымъ своимъ возникновеніемъ. 
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Уставъ Союза зашоучнеМ щ в и і ъ ічебвьга заверш р. Н.-Новища. 
1. Ц ль Союза законоучителей - сближеніе ихъ между собою для 

взаимообм на мыслями по вопросамъ теоріи и практики законоуч. д ла. 
2. Членами Союза по желанію состоятъ законоучители ср. учебн. 

заведеній г. Н.-Новгорода, со включеніемъ Сергіев. Дух. Училища и 
город, (кром одноклас.) училищъ по Пол. 1872 г. 

Прттате Членами-Сотрудниками могутъ быть вс лица съ высшимъ богослов-
скимъ образовашемъ. 

3. Члены Союза закрытою подачею голосовъ избираютъ изъ своей 
среды на три года предс дателя, утверждаемаго въ семъ званіи Епарх. 
Архіереемъ. Т мъ же порядкомъи утверждаются и избираются товарищъ 
предс дателя и секретарь. 

4. Предс дателемъ по усмотр нію его и по м р надобности на
значаются собранія Союза. 

5. Каждый членъ Союза выписываетъ на свое имя, по общему 
соглашенію на собраніи, одинъ изъ богослов., ФИЛОСОФ, или педагоги-
ческихъ журналовъ, который и поступаетъ въ обращеніе между чле
нами по особому росписанію. 

6. Выписываемые каждымъ членомъ журналы по окончаніи года 
поступаютъ въ библіотеку Союза. 

7. Каждый членъ союза о выдающихся статьяхъ выписываемаго 
нмъ журнала д лаетъ сообщенія въ собраніяхъ Союза. 

8. Желающіе даютъ сообщенія въ собраніяхъ о статьяхъ св т. 
період. печати по вопросамъ религіи и законоученія. 

9. Въ собраніяхъ даются желающими прим рные уроки по пре-
подаванію Зак. Божія и допускается оц ика ихъ. 

10. Въ собраніяхъ ведутся братскія бее ды по вопросамъ, вызы-
ваемымъ законоучит. практикой и теченіемъ современной жизни. 

11. Предс датель Союза руководить порядкомъ разсужденій на 
собраніяхъ и назначаетъ очередь докладовъ по предварительнымъ 
заявленіямъ членовъ. 

12. Сообщенія и бес ды въ собраніяхъ кратко заносятся секрета-
ремъ въ особыя записи, а постановленія собраній журналами пред
ставляются на разсмотр^ніе и утвержденіе Епарх. Архіерея. 

13. На расходы члены союза д лаютъ взносы по взаимному сог-
лашенію и передаютъ въ распоряжение предс дателя, который прини-
маетъ и другія денежный поступленія въ пользу Союза и чрезъ сек
ретаря ведетъ счетъ имъ въ особой записи. 

14. По окончаніи академ. года секретаремъ составляется краткій 
отчетъ о д ятельности Союза законоучителей. Отчетный годъ совпадаетъ 
съ общимъ учебнымъ годомъ. 

15. По указаніямъ опыта въ наст, устав могутъ быть д лаемы^ 
съ надлежащаго разр шенія, изм неиія и дополненія. 
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Нижегородское Епархіалыюе Управміе. 
Епископъ Нижегородсній и Арзамасскій ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ПРЕОСВЯ-

ЩЕННІЪЙШІЙ НАЗАРІЙ. (Пріемъ посетителей ежедневно отъ 9—1*2 ч. у., 
кром воскресныхъ и праздничныхъ дней). 

Секретарь Его Преосвященства—тит. сов. Ник. ед. Ключевъ. (Мал. 
Печерка, Архіерейскій домъ). 

Архіерейскій домъ. Экономъ іеромон. Амвросііі. помощн. экон. іеродіак. 
Валентинъ. Духовникъ іеромон. Валентинъ. 

Регентъ Архіерейснаго хора п вчихъ Сем. Алндр. Троицкій. (Тихон. 
у., д. Торсуевой). 

Нижегородское викаріатство. 
Епископъ Балахнинскій; Его Преосвященство, Преосвященн йшій Исидоръ. 

(Пріемъ пос тителей ежедневно отъ 9—12 ч. у., кром воскреси, и 
празднпчн. дней. Печерскій мон-рь). 

Духовная Консисторіл. 
Присутствіе Консисторіи. Предс дателъ- -Преосвященный Назарій. 

епископъ Нпжегородскій и Арзамасскій. Члены: Діонисій Ив. Іистовъ, 
протоіерей Покров, ц. (Вол. Покровка, ц. домъ): Пав. Вас. Никольскій, 
протоіерей и ключарь Ка едр. Спасо-Преображен. соб. (Зеленская у., 
соборн. д.)- Мпх. Вас. Добровольскій, законоуч. гр. Аракчеева кадет, 
корпуса (Зеленск. у., 12); Викт. Петр. Веселовскій, свящ. Архангел, 
соб. (Ковалпхииск. у., 20)̂  сверхшт. члены: Ал. Алндр. Порфирьевъ, 
протоіерей хАрхангельск. соб. (Провіантск. у..; соб. д.)-, Вас. Ег. Лебе
деву свящ. Николъск. верхнепос. ц. (Вол. Покровка, ц. домъ). Секре
тарь (и. д.) тит. сов т. Ив. Вас. Касаткинъ (Вол. Покровка, домъ 
Кемарекаго). 

Канцелярія. Секретарь Ив. Вас. Касаткинъ. Столоначальники: 1-го 
ст. (распорядит.) кол. асе. Серг. Павл. Смысловъ. И-го ст. (хозяйств.) 
кол. асе. Андр. Ив. Мещерскій. Ш-го ст. (брачн. и метрич.) неіш. 
чина Терент. ед. ПарФеновъ. І -го ст. (судебн.) кол. асе. Алядр. 
Мих. Смольковъ. -го ст. (счетн.) завед. кол. per. Мих. Петр. Возне-
сенскій. Казначей--я. д. неим. чина Конст. Ник. Мамонтовъ. Реш-
страторъ—іш. сов. ХристоФоръ Дм. Ал гшъ. Архиваріусъ—іі. д. непм. 
чина Ник. Ал. Гуз евъ. Епарх. архитекторъ.—Алндр. Конст. Никитинъ 
(Петропавл. у., д. 3). 

О.о. Благочинные и Духовные следователи. 
Благочинные монастырей и общинъ. 1-го окр. Настоятель Острово-

езерск. мон-ря, игуменъ Іеремія (с. Ворсма, Горбат, у.) П. Настоятель 
Нижегод. Влагов щ. мон-ря, Архимандритъ Сергій. 

Благочинный единов рч. ц. Нижег., Горбат., Макарьев.. у здовъ 
свящ. Нижегор. единов рч. Св.-Духов, ц. о. Владиміръ Серебровскій 
<Н.-Новг., Ошар. у., ц. домъ). 
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Нижній-Новгородъ. Благочинные: Ка едральн. Спасо-Преображен. соб., 
ярморочн. соборовъ и домовыхъ церквей протоіерей Св.-Духовской, 
при губернаторскомъ дом , церкви Ал. Евсигн ев. Некрасовъ (Кремль, 
Флигель губернатор, дома)*, приходскихъ церквей—протоіерей Вознесен, 
ц. Мих. РаФаил. Кудрявцевъ (Ильинка, церк. д.). 

Духовн. Сл дователи: Свящ. Троицкой нижне-поеад. ц. Андр. Гавр. 
Орловъ и губ. зем. больницы протоіерей Конст. Корин скій. 

Нижегородскій у. Благочинные: I окр. Свящ. с. Каменки Ив. Вас. Вино-
градовъ (с. Вязовка). II. Свящ. с. Арманихи Евген. Ив. Хитровскій 
(с. Вогоявленье). III. свящ. с. Берсеменова Петръ. Григ. Коридалинъ 
(с. Таможниково). IV. Протоіерей с. Шершева Дм. ЕвграФ. Спасскій 
(Пьянскій Перевозъ). 

Духовн. сл дователи: I окр. Свящ. с. Шелокши Мих. Ив. Крыловъ 
(с. Кстово). П. Свящ. с. Муравьихи Алндр. Ал. Лавровъ (с. Вогояв
ленье). Ш. Свящ. с. Чернухи Влад. Мих. См ловскій. IV. Свящ. с. 
Таможникова Мих. Ив. Виноградовъ. (Таможниково). 

Ардатовскій у. Благочинные: I окр. Свящ. г. Ардатова, Знамен, соб. 
Ник. Ив. Введенскій (г. Ардатовъ). II. Свящ. с. Нарышкина Венедиктъ 
Степ. Гагинскій (г. Ардатовъ). III. Свящ. с. Ор ховца Петръ Степ. 
Никольскій (Арзамасъ). IV. Свящ. Иверск. Выксун. жен. мон-ря Ив. 
Ив. Лебедевъ ( с. Выкса). 

Духовн. Сл дователи: I окр. Свящ. с. Стексова Алндр. Евг. Бого-
явленскій (с. Стексово). II. Свящ. с. Кологривова Алндр. Ив. Везсоновъ 
(с. Стексово). III. Свящ. с. Березина Петръ Ив. Раевскій (с. Стексово). 
IV. Свящ. Велетмин. зав. Вл. Алндр. Цв таевъ (с. Выкса). 

Арзамасскій у. Благочинные: I окр. ПротоіереЙ Троицкой ц. г. Арзам. 
ед. Іоан. Владимірскій (г. Арзам.). II. Свящ. с. Туманова Ал. Никит. 

Ал евъ (Арзамасъ). III. Свящ. Вс хсвят. кладбищ, ц. Евг. Вас. 
Архангельске (г. Арзам.). IV. Свящ. с. Печерокъ Аркад. Вас. ЗВФИ-
ровъ (Бол. Якшень). V. Протоіерей с. Селемы Серг. Мих. Персидскій 
(г. Арзам.). 

Духовн. сл дователи: I окр. Свящ. Ильин, ц. г. Арзам. Дм. Дм. 
Лебедевъ (г. Арзам.). II. Свящ. с. Краснаго Ник. Ив. Красотскій (г. 
Арзамасъ). 111. Свящ. с. Тоузакова Вас. Степ. Будниковъ (с. Шатки). 
IV. Свящ. с. Костянки Ник. Ив. Формозовъ (Арзамасъ). V. Свящ. с. 
Вада, Покровской ц. Ив. Ник. Покровскій (Арзамасъ). 

Балахнинскій у. Благочинные: I окр. Свящ. Влагов щ. ц. г. Балахны 
Алндр. Ив. Введенскій (г. Балахна). II. Свящ. с. Горд евки Ник. Іо-
асаФ. Львовъ(е. Горд евка). III. Свящ. с. Василевой Слободы Ник. Матв. 
Соколовъ (с. Василева Слобода). IV. Протоіерей Архан. ц. с. Городца 
Ал. Ив. Васильковъ (с. Городецъ, Вал. у.). V. Протоіерей Троицк, 
соб. с. ГородцаІоасаФъ Сем. Фаминскій (с. Городецъ. Бал. у.). 

Духовн. сл доттелк: I окр. Свящ. Рождествен. ц. г. Балахны Вас. 
Егор. Радугинъ (г. Балахна). II. Свящ. с. Гнилицъ Вас. Ив. Б ляковъ 
(ст. Орловка Москов.-Ншк. ж. д.). Ш. Свящ. с. Тимонышна Ник. Ал. 
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Дроздовъ (с. Нурехъ). IV. Свящ. Владимірской ц. Андр. Вас. Ыиколь-
скій (с. Городецъ). V. Свящ. с. Погоста Алндръ. Андр. Вязовскіл 
(г. Балахна). 

Василь-Сурскій g. Благочинные: I окр. Нротоіерей Покровск. соб. г. 
Василя Вас. ед. Успенскій (г. Василь-Сурскъ). II. Свящ. с. Туба-
наевки Конст. Вас. Соловьевъ (с. Спасское). III. Свящ. с. Бронскаго 
Ватраса Вас. Григ. Тенпщевъ (с. Троицкое). 

Духовн. следователи: I окр. Свящ. с. Кріуиш Ник. Ал. Паршинъ 
(с. Воротынецъ). II. Свящ. с. Спасскаго Алндр. Дм. Кавлейскій (с. 
Спасское). 111. Свящ. с. Прудшцъ Алндр. Навл. Соколовъ (почт. ст. 
Быковка). 

Горбатовскій у. Блаючинные: I окр. ГІротоіерей г. Горбатова Пик. 
Вас. Лебединскій (г. Горбатовъ). II. Свящ. Троицк, соб. с. Павлова 

ед. Як. Воскресенскій (с. Павлово). 111. Свящ. с. Золина Лук. Ив. 
Хвощевъ (с. Павлово). IV. Свящ. Тождеств, ц. с. Богородскаго Левъ 
Конст. Б ловъ (с. Богородское). 

Духовн. сшдователи: I окр. Свящ. с. Лакши Пав. Ив. П вницкій. 
(с. Богородское). II. Свящ. с. Ярымова Ив. Ник. Фіалковскій (с. Па
влово). Ш. Свящ, с. Л сунова Вас. Конст. Соболевъ (с. Павлово). IV. 
Свящ. с. Хвощевки Як. Вас. Виноградовъ (с. Ворсма). 

Ннягининскій у. Благочинные: I окр. Протоіерей Тождеств, ц. г. Кня-
гшшна Павлинъ Пв. Слободской (г. Княгининъ). П. Свящ. Рождеств. ц. 
с. Бол. Мурашкина Пв. Григ. Приклонскій (с. Бол. Мурашк.). III. 
Свящ. с. Кемаръ Ал. Мпх. Крыловъ (с. Кетрось). IV. Свящ. с. Ин-
кнна Петръ Конст. Зеленогорскій (с. Кетрось). 

Духовн. сл дователи: I. окр. Свящ. Троицк, ц. г. Княгинина Ив. 
Конст. Травинъ (г. Княгин.). II. Свящ. Спасъ-Преобр. ц. с. Вол. Му
рашкина Мих. Ник. Троицкій (с. Бол. Мурашкино). III. Свящ. с. Кет-
роси Петръ Александр. Покровскій (Кетрось). IV. Свящ. с. Бутурлина 
Александръ Мих. Васильевъ (с. Бутурлино). 

Лукояновскій у. Благочинные: 1. окр. Протоіерей Покров, соб. г. Лу-
коянова Вас. Ник. Цедринскій (г. Лукоян.) II. Свящ. с. Новой Слободы 
Алекс й Никольскій (с. Нов. Слобода). III. Протоіерей Рождеств. соб. 
зашт. г. Починки Мих. Сем. Смиренскій (зашт. г. Починки). IV. Свящ. 
с. Перш ева Александръ Александр. Доброзраковъ (г. Починки). V. 
Свящ. с. Печи Ник. Ив. Косаткинъ ( г. ЛукояновъХ 

Духовн. сл дователи: 1. окр. Свящ. с. Обуховки Ник. Александр. 
Приклонскій (г. Лукоян.). П. Свящ. с. ;Яза ПорФ. Петр. Корин скій 
(Нов. Слобода). III. Свящ. с. Кочкурова хілександръ МитроФ. Милов-
скій (г. Починки). IV. Свящ. с. Протасова Евг. Модератовъ (г. По
чинки). V. Свящ. с. Ново-Михайловки Ал. ед. Успенскій(г. Лукояновъ). 

Макарьевскій у. Благочинные: I окр. Свящ. соб. ц. г. Макарьева Ив. 
ед. Архангельскій (г. Макарьевъ). II. Свящ. Спасо-Преобр. соб. с. 

Лыскова Мих. Павл. Золотницкій (с. Лысково). III. Свящ. с. Воскре-
сенскаго Ёвг. Ник. Троицкій (с. Воскресенское). 
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Духовн. сл довате.ш: I. окр. Свящ. с. Окинина Валент. Поліеновъ 
ІІостниковъ (с. Лысково). II. Свящ. Вознесен, ц. с. Лыскова Як. Степ. 
Смирновъ (с. Іысково). III. Свящ. с. Троицкаго Ник. Осипов. Репьевъ 
(с. Воскресенское). 

Семеновскій у. Благочинные: I. окр. Свящ. с. Чистаго Поля Ант. Ив. 
Травинъ (г. Семеновъ). II. Протоіерей Адександро-Нев. богад лен. ц. 
Нкк. Вас. Фіалковскій (г. Н.-Новгородъ). 

Духовн. сл доватет: I. окр. Свящ. с. Хохломы Андрей Грпг. Тро-
ицкій (г. Семеновъ). П. Свящ. с. Вора Платонъ Ник. Воскресенскій 
(с. Воръ). 

Сергаческій у. Благочинные: I. окр. Свящ. Дамаскинской ц. г. Сер-
гача Ал-ндръ Ник. Добролюбовъ (г. Сергачъ). II. Протоіерей с. Ветош-
кина Ал. Влад. Вознесенскій (с. Ветошкино). III. Свящ. с. Какина Ив. 

ед. Добротворскій (с. Гагино). IV. Протоіерей с. Иларіонова Пав. 
Петр. Корин скій (с. Черновское). 

Духовн. сл дователи: I. окр. Свящ. с. Ачки Ник. ед. Трояцкій 
(г. Сергачъ). И. Свящ. с. Кечасова Александръ Ник. Никольскій (с. 
Мангушево). III. Свящ. с. Юрьева Ив. Вас. Воскресенскій (с. Гагино). 
IV. Свящ. с. Покрова Ник. Дм. Полетаевъ (с. Гагино). 

Епартльное Попечительство о призр нш б дныхъ духов-
наго званія. 

(Мал. Печерка, соб. домъ Попечительства). 

Члены: Протоіерей ярмар. Спасск. соб. Евген. Ник. Гл бскій* про-
тоіерей Покров, ц. Діонисій Ив. Листовъ^ протоіерей и ключарь ка е-
дральи. Спасо-Преображен. соб. Пав. Вас. Никольскій; протоіерей 
Благов щен. соб. Пав. Евламп. Делекторскій^ свящ. Крестовоздвижен-
жен. монастыря Пв. Ив. Соловьевъ (онъ же и Казначей). Секретарь.— 
тит. сов. Ник. Александр. ивейскій (зданіе Попеч-ва) Письмоводитель— 
кол. секр. Ив. Влад. Виноградовъ. 

Еларпальная Эмеритальная касса. 
(Мал. Печерка.) д. Епарх. Попечительства). 

Председатель Управленія—свящ. Алексіев. ц. Леон. Ив. В давинъ. 
Члены: свящ. Крестовоздвишен. жен. мон-ря Ив. Ив. Соловьевъ (онъ же 

и казначей), свящ. Тихонов, д т. пріюта Серг. ІОСИФ. Ватшевъ. Д ло-
производителъ-свящ. Скорбящей, ц. при 1-мъ тюремн. замк Алексан. 
Ив. Стр льниковъ. 

Духовная Семинарія. 
Ректоръ, протоіерей. кандид. богосл. Геннадій Вас. Годневъ, онъ 

же и преподаватель Св. Пнсанія въ VI кл. Инсиекторъ, магиетръ богосд. 
ст. сов. Мих. Саввичъ Пальмовъ. Преуюдаватели: Св. Писанія—Ив. 
Мих. Парійскій. Рус. словесности съ Исторіей литературы—ст. сов. 
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Алндръ Ник. Протопоповъ*, Греч. яз. -ст. сов. Алекс й Ник. Дубровскіп 
и кол. сов. Ад-ндръ Вас. Хитровъ, надв. сов.Адекс й Mux. Боголюбовъ. 
и временные помощники инсп. А. II. Тиховъ и Н. ІІ. Фамішскій 
(всл д. ухода въ отставку Д. В. Булгакова): Физики и Математики-
Андреи Ив. Фіалковскій; Исторіп Всеобщей и Русской—над. сов. Ник. 
Павл. Делекторскій; Логики, Психологііц Начал. Основаніп и крат. 
Исторіп ФИЛОСОФІИ и Дидактики кол. ас. Ник. Mux. Боголюбовъ: Церк. 
и Библ. Исторіи п Псторіи Рус. Церкви кол. ас. Валер. Вас. Б лаевъ; 
Обличит. Богословія. Исторіи и обличенія рус. раскола—протоіерей 
Ал. Алндр. ПорФіірьевъ:, Лптургики, Гомилетики и Практич. руковод
ства для пастырей—кол. ас. Вас. Петр. Оеменовъ: Осн., Догмат, и 
Нравств. Богословія и Еврейск. яз. —ст. сов. ед. Петр. Елеонскій: 
Церк. п нія—регентъ Нижег. .Архіер. хора Сем. Алндр. Троицкій: 
Францу зек. яз. Людвнгъ Викт. Парше: Н мец. яз. ед. Егор. Еше: 
Живописи и иконописанія Серг й Павл. Соколовъ^ Гимнастики—быв-
шій учитель сего предмета въ Нижегородскомъ графа Аракчеева Ка-
Детскомъ Корпус ^ Ив. Ив. Жихаревъ. Помощники Инспектора: Кол. 
сов. Серг. Оерг. Вишняковъ, кол. сов. Ал. Ив. Тиховъ, Петръ Вас. 
Тополевъ. Ник. Мих. ФаминскШ. Духовткъ, свящ. Мих. Ник. Золотшщ-
кій. Экономь—Алндр. Ник. Аргентовъ. Врачъ—кол. сов. Ив. Вас. 
Обрядчиковъ. 

При Семинаріи—Церковное Древлехранилище и Образцовая школа. 

Епархіальное гкенское училище. 

Предс датель Сов та—протоіерей Возн. ц. Мих. РаФаил. Кудряв-
цевъ. Начальница Училища хілександра ВеніаминовнаКубинцева. Инспе-
кторг класшъ и препод. Зак. Божія, ст. сов. Ал. Ник. Дубровскій. 
Члены Сов та отъ духовенства: свящ. Троицкой Яшкнепосад, ц. Андрей 
Гавр. Орловъ, свящ. Трехсвят. ц. Вас. Дм. Красовскій. Д лопроизв. 
Сов. и учит. церк. п нія. діак. Св.-Духов, при Губернатор, дом , цер
кви Ник. Ал. Сицкій. Преподаватели и преподавательницы: Законоуч. въ 
V кл. свящ. Ср т. ц. Ник. Евг. Троицкій. въ III осн. и пар. кл. свящ. 
Покров, ц. Ник. Ал-ндр. Листовъ* Зак. Божія въ 1 осн... I пар., Поен., 
И пар., IV осн. и IV пар. кл. Дм. Григ. Троицкій- Гражд. Іісторіи, 
Дидактики и ГеограФІи Мих. Павл. Смирновъ: Словесности и ІІсторіп 
рус. литературы, Вас. Петр. Семеновъ и Ал. Вас. Хитровъ- Дидактики 
въ VI осн. и пар. кл. Ник. Мих. Боголюбовъ: Физики и Геометріи Ив. 
Евстрат. Дементьевъ; Рус. яз. Варв. Павл. Б лнкова^ Ари метики Ан. 
Ал-ндр. Савельева и Ан. Вас. Хитровская* ГеограФІи Елена Вас. 
Скворцова; Церк. п нія діак. Мих,.Арх.соб. Петръ Мих. Ремезовъ* Му
зыки Елиз. Ив. Вознесенская и Зоя Вас. Хрулева; Француз, яз. СОФ. 
Векент. Виноградова; Француз, и Н мец. яз. Ольга ед. Елеонская. 
Рукод лія Наталія Викент. Гутовская. Воспитательницы: Елиз. Ал. Вла-
дцмірская, СОФ. МИХ. ОрФанова, В ра Вас. Ворисогл бская, Сусанна 
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Ал-ндр. ОрФелинова, Ал-ндра Пет. Алмазова, Map. Дм. Гуляева^ Варв. 
Влкт. Лобисъ^ Лидія Ал. Трофимова, СОФ. ед. Стр лова, Елиз. Ал. 
Садовская. Почетный блюститель по хозяйств, части въ учил. Нижег. 
куп. Ал-ндръ Ал-ндр. Худяковъ. Экономь свящ. Введен, училищной ц. 
Ник. СтеФан. Тумановскій. Врачъ Пет. Григ. Троицкій. 

Духовныя училища: 
Нижегородское Духовное училище. 

Смотритель ст. сов. Вас. Ал. Миловидовъ. Помогц. смотрителя ст. 
сов. Пав. Мих. Ювенскій. Преподаватели: рус. яз. свящ. Михаило-Ар-
хангельскаго собора Викт. Петр. Веселовскій и надв. сов. Викт. Викт. 
Миловидовъ; греч. яз. ст. сов. Ал-ндръ Мих. Галаховъ* латин. яз. ст. 
сов. Ал-ндръ Вас. Нарбековъ* ари метики и геограФІи ст. сов. Ив. 
Ив. Аболенскій; п нія Ал-ндръ Ник. Виноградовъ. Надзиратели: кол. 
асе. Ал-ндръ Мих. Смольковъ^ Конст. Ив. Синаевъ^ Пав. Ил. Виногра
довъ. Врачъ, докторъ медицины, ст. сов. Ник. Алекс евичъ Граціановъ-
Почтіный блюетитель по хозяйственной части Нижег. 1-й гил. куп. Петръ 
Кирил. Сотниковъ. 

Арзамасское Духовное училище. 

Смотритель ст. сов. Ал. Ив. Милосердішъ. Помощ. смотрителя Ст
асов. Вл. Вас. Рудневъ. Преподаватели: рус. яз. въ старш. кл. кол-
асс. Ник. Аким. Соколовскій^ рус. яз. съ церк.-славян, въ I кл. и> 
п нія во вс хъ штат, кл., надв. сов. Влад. Ив. Введенскій:, греч. яз. 
ст. сов. Григ. Пав. Великановъ*, латин. яз. кол. асе. Григ, Ив. Бояр-
чукъ; геограФІіц ари метики и чистописанія въ штат. кл. надв. сов. 
Ник. Як. Крыловъ. Надзиратели: Ник. Ив. Недешевъ, Ив. Мих. Ко-
невскій. Духовникъ свящ. Арзам. Спас. ц. Ал-ндръ Ал. Штерновъ. Врач<> 
кол. сов. Ник. Петр. едоровъ. 

Лысковское Духовное училище. 

Смотритель ст. сов. Мих. Иллар. Масловскій. Помощ. смотрителя 
ст. сов. Серг. Ег. Радугинъ. Преподаватели: латин. яз. ст. сов. Ник. 
Степ. Минервинъ: геограФІи и аривметики кол. сов. Петръ Ил. Крыловъ; 
греч. яз. кол. сов. Вас. ед. Счастневъ: рус. яз. съ церк.-славян, во 
2. 3 и 4 кл. над. сов. Серг. Ал. Коноплевъ. а, въ I и приг. кл. свящ. 
Ал. Петр. Раевскій: церк. п нія (вакансія); чнстописанія кол. per. Ив. 
Евг. Лавровъ. 11. д. надзирателя Ив. АФан. Нестеровъ. Почетн. блюсти
тель по хозяйств, части д йств. ст. сов. Ник. ЕвграФ. Стоговъ. Врачъ— 
МакарьевскоЙ у зд. врачъ. кол. сов. Ал-ндръ Павл. Введенскій. 

Починковское Духовное училище. 

Смотритель ст. сов. Дм. Вас. *Іавровъ. Помощи, смотр, ст. сов. 
Ник. Егор. Поповъ. Преподаватели: геогр. и ари метики ст. сов. Дм. 
Ром. Рождественскій: греч. яз. и чистошісанія надв. сов. Ив. Дм. Гу-
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ляевъ:, латин. яз. Викт. Петр. Романовъ; рус. яз. и церк.-слав. въ стар, 
клас. Серг. Ал-ндр. Лебедевъ,—въ I кл. надв. сов. Авенпръ Афанас. 
Перуанскій, онъ же и церк. п ніе. Надзиратель Конст. Бас. ОрФановъ 
Почетный блюститель Ив. Ив. Лавровъ. Врачъ Лукоян. зем. врачъ 5 
уч. Дм. Афанас. Перуанскій. 

Епархіалыши Учительскій сов тъ при Братств Св. Георгія. 
(Тихоновская ул., д. М» 15). 

Предс датель Сов таЕго Преосвященство, Преосвященн йшійИси-
доръ, Епископъ Валахнинскій. Штатные Члены: Ректоръ Семинаріи 
Прот. Г. В. Годневъ, законоуч. дворян. Александровскаго института 
протоіерей Н. М. Архангельскій. протоіерей Михаиле-Архангельскаго 
собора А. А. ПорФирьевъ, протоіерей ярмар. Спасскаго собора Е. Н. 
Гл бскій, ключарь Ка едральнаго собора протоіерей П. В. Никольскій 
(онъ же и Казначей Сов та), Инспекторъ Семинаріи М. С. Пальмовъ, 
Предс датель Губ. Зем. управы А. А. Савельевъ и д лопроизводитель 
М. А. Разумовъ. Сверхштатные Члены: Протоіерей Александро-Невской 
ц. при Александровской Богадельн Н. В. Фіалковскій, законоучитель 
Реальнаго уч. свящ. Д. А. Архангельскій и преподаватель муж. гимна-
зіп Д. К. Гармонинъ. Члены по должности: Епархіальный наблюдатель 
церковныхъ школъ д. стат. сов. П. С. Виноградовъ и Директоръ нар 
уч. Нижегородской губ. ст. сов. М. И. Демковъ. 

Предс датели училищнъш отд леній Епарх. Учгслищн. Сов та: Ардатов-
скаго—г. Ардатовъ протоіерей В. П. Магнитскій, Арзамасскаго—Насто
ятель Спасскаго монастыря Архимандритъ Адріанъ. Балахнин-
скаго—г. Бадахны свящ. I. I. Введенскій. Васильскаго—г. Василя 
протоіерей В. Д. Успенскій. Горбатовскаго-с. Павлова свящ. . Я. 
Воскресенскій. Княгининскаго —г. Княгинина свящ. Ы. И. Ласточкинъ. 
Лукояновскаго—г. Лукоянова протоіерей В. Н. Цедринскій. Макарьев-
скаго— г.Макарьевасвящ. И. Д. Архангельске. Нижегородскаго -Насто
ятель Благов щенскаго монастыря Архимандритъ Сергій. Семеновскаго— 
г. Семенова протоіерей Е. П. Введенскій. Сергачскаго—с. Осинокъ 
свящ. П. М. Остроумовъ. Епарссгалъний наблюдатель церковн. шкодъ 
д. ст. сов. П. С. Виноградовъ (Н.-Нов., Нов. ул. д. № 17). Епархіаль-
ные наблюдатели церк. школъ: Ардатовскій—г. Ардатова прот. В. П. 
Магнитскій. Арзамасскій - г. Арзамаса свящ. П. П. Архангельскій. 
Балахнинскій—г. Балахны свящ. И. II. Нечаевъ. Васильскій—г. Ва
силя протоіерей В. Д. Успенскій. Горбатовскій-г. Н.-Новгорода Вла-
димірской церкви свящ. П. П. Никольскій. Княгининскій—г. Княгинина 
свящ. Н. II. Ласточкинъ. Лукояновскій—свящ. А. С. Красовскій (без-
приходный; адр. г. Лукояновъ). Макарьевскій — свящ. с. Асташихи А. 
Н. Троицкій (ст. Лысково). Нижегородской -свящ. Николаевской воен
ной церкви В. А. Кармазинскій. Семеновскій—свящ. с. Рожяова Г. С. 
Гагинскій (ст. Боръ Семенов, у.). Сергачскій-свящ. с. Осинокъ П. М-
Остроумовъ (ст. Гагино). 
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Епаршльная ремесленная школа. 

(Тихонов, ул., д. дух. в д-ва). 

Предс д, Сов та школы—свящ. Алексіев. ц. Леон. Ив. В лавинъ. 
Надзиратель школы Ив. Евг. Отрадинскій (зд. школы). 

Союзъ законоучителей среднихъ учебныхъ заведенш 
г. Нижняго-Новгорода. 

Я^сл^аш&й—протоіерей, законоуч. Реальн. и сред, Механ.-техн. 
уч. Ал. Евсигн ев. Некрасовъ (Кремль^ зд. Флигеля губернатор, д.). 
Товарищъ предоъдателя—г&тюяоучт, Маріин. жен. Института Ник. Сем. 
Спасскій. Секретарь—свящ. и законоуч. Епарх. жен. уч. Ник. Евген. 
Троицкій (Вольничн. у., д. Тихонов, ц.) 

Братство Св. Креста. 

(Въ дом Врат. Св. Георгія^ Мал. Печ.). 

Сов тъ Братства: Предс датель Преосвященный Исидоръ, епис-
копъ ВалахнинскіЙ. Товарищъ предс дателя—^ътоуь дух. семинаріи, 
протоіерей ГеннадіЙ Вас. Годневъ. Члены: протоіерей Архангел, соб. 
Ал. Алндр. Порфиръевъ; законоуч. Дворян. Института Императора 
Александра И, протоіерей Ник. Мих. Архангельск!!!^ епарх. миссіонеръ, 
протоіерей Александро-Нев. ц. Ы. В. Фіалковскій, Св.-Духов, ц. про-
тоіерей Ал, Евеигн. Некрасовъ, епарх. наблюдатель ц.-прих. школъ 
д. ст. сов. Пав. Сем. Виноградовъ. инспекторъ семин. Мих. Сав. Паль-
мовъ. свящ. Св.-Духов.единов рч.ц. о.Владиміръ Оеребровскій, нижег. 
куп. А. . Сапожниковъи свящ. Ср тен. церкви Порфир. Ив. Лебедевъ— 
<:»нъ іке и делопроизводитель. 

У здныя отд ленія Братства. Ардат. д.: 1-го благочин. окр. Предс д. 
свящ. с. Левашева Степ. Ив. Тумановскій (г. Ардатовъ). Н-го окр. 
Предс д. свящ. с. Надежина Ив. Ив. Везсоновъ (г. Ардатовъ). Выксун-
ское—Предс д. благочин. 4-го окр. свящ. Выксун. Ивер. жен. мон-ря 
Ив. Ив. Лебедевъ (с. Выкса). 

Арзамасскій у. Ш-го окр. въ с. Собакнн . Нредс д. благочин., свящ. 
Всесвят. кладбищ, ц. г. Арзамаса Евген. Вас. Архангельскій (г. Ар-
замасъ). Смирновское—Предс д. благочин. 4-го окр. свящ. с. Пече-
рокъ Аркад. Вас. ЗеФііровъ (с. Вол, Якшень). Чернухинское- Предс д. 
благочин. 5 окр. протоіерей с. Селемы Серг. Мих. Персидскій (г. Арзам.). 

Балахнинскій у. Василево-Слободское—Предс д. благочин. 3 окр. 
свящ. с. Василевой слоб. Ник. Матв. Соколовъ (с. Василево Слоб.). 
Городецкое—Предс д. благочин. 5 окр. протоіерей Троицк. Городец. 
соб. ІоасаФъ Сем. Фаминскій (с. Городецъ). 
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Василь-Сурскій g. Воротынское—Предс д. свящ. с. Юрина Ник# 

Вас. Б ляковъ '(с. Юрино). Спасское—Предс д. свящ. с. Спасскаго 
Андр. Дм. Ковлейскій (с. Спасское) Ш-го окр. Предс д. свящ. с. Ми-
гина Пав. Вас. Руновскій (с. Сосновка). 

Горбатовскій у. Павловское—Предс д. свящ. Павлов. Троицк, соб., 
благочин. 2-го окр.., ед. Як. Воскресенскій. (с. Павлово). Ш-го окр.— 
Предс д. свящ. с. Л сунова Вас. Конст. Соболевъ (с. Павлово). IV окр.— 
Предс д. свящ. Воскресен. ц. с. Богородскаго Мих. ФеоФ. Сигріанскій 
(с. Богородское). 

Княгининскій у. 1-го окр.—Предс д. благочин. протоіерей Тождеств. 
г. Княгинина соб. Павлинъ Ив. Слободской (г. Княгпшшъ). Больше-
Мурашкинское—предс д. благочин. 2 окр. Ив. Григ. Приклонскій (с. Бол, 
Мурашкино). Бол.-Якшенское—Предс д. благочин. 3 окр. свящ. с. Ке-
маръ Ал. Мих. Крыловъ (с. Кетрось). 

Лукояновскій у. 1-го окр.—Предс д. благочин., протоіерей Покров 
соб. г. Лукоянова Вас. Ник. Цедринскій (г. Лукоян.). Больше—Ма-
расевское —Предс д. свящ. Вас. Анненковъ (с. Бол. Марасево). Бай-
ковское—Предс д. благочин. 3-го округа протоіерей Рождеств. соб. 
заш. г. Починокъ Мих. Сем. Смиренскій (заш. г. Починки). IY-гоокр. 
—Предс д. благочин. свящ. с. Перм ева Алндр. Алкдр. Доброзраковъ 
(заш. г. Починки). Мадаевское—Предс д. свящ. с. Ризоватова Ал. Ив. 
Травницкій (защ. г. Починки). 

Макарьевскійу. 1-го окр.—Предс д. свящ. с. Разн жья Ал. Мих. Лебедевъ 
(с. Лысково). П-го окр. Предс д. благоч. свящ. Спасо-Преображ. с. 
Лыскова соб. Мих. Павл. Золотницкій (с. Лысково). Ш-го окр. Вос-
кресенское—свящ. с. Богородскаго Вячесл. ед. Б лавинъ (с. Вос-
кресенское). 

Нижегородский у. 1-го окр.—Предс д. благочин. свящ. с. Каменокъ 
Ив. Вас. Виноградовъ (с. Вязовка), Маргушевское—Предс д. свящ. 
с. Помры Мих. Анат. Корин скій (с. Богоявленье). Толмачевское— 
Предс д.—благочинный 3 окр., свящ. с. Берсеменова Петр.Григ. Ко-
ридалинъ (с. Таможниково). 

Семеновскій у. Семеновское— Предс д. свящ. г. Семенова Алндр. Ген. 
Альбицкій (г. Семеновъ). Борское—Предс д. свящ. с. Боръ Плат. Ник. 
Воскресенскій (с. Боръ). Рожновское—Предс д. свящ. с. Собчина 
Сем. Лавр. Яворскій (с. Боръ). 

Сергаческій у. IY-го округ.—•ГІредс д. свящ. с. Ляпня Степ. Вас. 
Комаровъ (с. Гагино). 

Епархіальные миссіонеры: Протоіерей Александо-Нев. богад л. ц. 
Ник. Вас. Фіалковскій (Н.-Новг.). Крестьян. ед. Дм. Кругловъ 
(Н.-Новг.) пот. поч. гр. Ив. Петр. Ламакинъ (с. Городецъ, Балах, у.). 

У здный миссіонеръ: Степ. Ив. Костровъ, крест, с. Сіухи, Нижег. у. 
(с. Богоявленье). 
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Епарх. Комшетъ Прав. Миссіонерскаго Общества. 

Предс датель — Преосвященный Назарій, Епископъ Нижегородскій 
л Арзамасскій. Товаригць Предс д Казначей—свящ. Успенской 
ц. Мих. ерап. Коневскій. Д лопроизводшпель-Иптекторъ сем. ст. сов. 
Мих. Сав. Паіьмовъ. 

Нижегородское Отд леніе Императорскаго Палестинскаго 
Общества. 

Предс датблъ—Преосвященный Назарій, Епископъ Нижегородскій 
л Арзамасскій. Товартцъ Предс д.- -Инспекторъ семіш. ст. сов. Мих. 
Сав. Пальмовъ. Еазначей—ключарь Спасо-Преображен. каФедр. соб. 
протоіерей Пав. Вас. Никольскій. Д лопропзводипшъ—свящ. Ильин, ц. 
Як. Евген. Ватистовъ. 

Епархіалькая Макарьевская ікеъ. богад льна. 
(Уг. Мал. и Вол. Печерки.) 

Попечительный сов тъ: Нредс дтель—ііротоіереШ ярмарочн. Спасск. 
соб. Евген. Ник. Гл бскій. Члены: свящ. Александро-Нев. ц. при зем. 
богад льн Пав. Ал. Тихонравовъ^ (онъ же и Казначей); свящ. епарх. 
Макарьев. богад л. ц. Веніам. Александр. Вишневскій. Д лопроизводи-
mель—ті . сов. Ник. Александр. ивейскій. Надзирательница Елиз. 
Гавр. Владпмірова. Экономь—діак. богад лен. ц. Влад. Ив. Маловъ. 

Домъ Братства св. Благ. Бел. Кн. Георгія. 
(Малая Печерка). 

Зав дующій домомъ свящ. Тихон, ц. Поро. Ив. Лебедевъ. 

Церковно-Ірхеологическая Козшссія. 
Непрем нный' Попечитель. —Преосвященный НазаріЙ^ Епископъ Ни-

жегородекій и Арзамасскій. Председатель—Преосвященный Исидоръ, 
Епископъ Валахшшскій Секретарь — ст. сов. Ал. Ник. Дубровскій. 

Редакція „Нишег. Еларх. В домостей"-

Редакторъ—Ректоръ Семин, протоіерей Ген. Вас. Годневъ. Сек
ретарь—ст. СОР. Ал. Ник. Дубровекій. Цензоръ—Инспекторъ семин. ст. 
сов. Мих. Сав. Пальмовъ. 

Елархіальный Св чной Заводь. 

Распорядительный Комнтетъ. Предс д. протоіерей Пав. Ал. Се-
ребровскій. Чмнъ Свящ. Мих. Петр. Садовскій. свящ. Веніам. Алндр. 
Вишневскій. Смотритель— свящ. Пав. Мих. Метаіьниковъ. 
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МОНАСТЫРИ и ОБЩИНЫ. 

А. Муэксвзіе. 
Оранскій Богородицкій 1-го кл. Основ, въ ltj84 г.. находится въ На

жег, у. въ 50 в. отъ Н.-Новгорода. Въ мон-р находится чудотворная 
икона Владимірскія-Оранскія Б. М. Въ 1771 г. жители Нижняго-Новго-
рода были чудесно заступленіемъ Царицы Небесной избавлены отъ мо
ровой язвы и съ того времени икона ежегодно, въ субботу на Пасх . 
приносится въ Н.-Новгородъ и пребываетъ въ церквахъ до 19 іюня. 
Съ того же года и по случаю избавленія отъ той же моровой язвы 
икона ежегодно пос щаетъ с. Павлово, Горбат, у., а съ 1791 г. по-
с щаетъ г. Арзамасъ по случаю избавленія города отъ скотскаго па
дежа и умноженія б сноватыхъ (кликушъ). Въ мон-р : 1, соборная ц. 
Владимірскія В. М. (1634 и вновь сооруж. 1804—1819), холодная. 2, 
церк. Рожд. Пр. В.. камен. 1830—1837) съ 2 прд.: южн. св. Дмитрія 
Ростов., с в. Трехъ Вселен. Святителей. 3.; церк. Ann. Петра и Павла 
(18о7) въ трапезн. корп. 

Настоятель—Преосвященный Назарій, епископъ Нижег. и Арзам. 
Нам стникъ—іе-роъюв. Аркадій. (Адр. с. Богоявленье). 

Печерскій Вознесенскій 1-го кл. Основ. 1328—1330 г., близъН.-Нов
города. Въ мон-р икона Печерскія В. М., чтится за чудотворную. 
1, соборъ Вознесенія Г-ня (1631—1632). 20 церк. Успенія В. М. (1647— 
1648). прд.: южн. Печерскія В. М.. с в. св. Діонисія, основ, мон-ря. 
3, церк. Ann. Петра и Павла (1738). 4, церк. Покрова Б. М. (1765, 
посл пожара возобн. 1848). 5̂  церк. Крестовая (1887) св. МитроФана 
Воронеж, и влмч. Дмитрія Со лун. 

Настоятель—Преосвященный Исидоръ, епископъ Балахн. Нам -
атикь-іеромон. ПарФеній. (Адр. Н.-Новгородъ). 

Городецкій еодоровскій м-рь 2-го кл. въ с. Городц , Балахн. у. 
Основ. 1152 г. Въ мон-р чудотв. ик. еодоровскія Б. М. Соборн. церк. 

еодоровскія Б. М. (1765), прд. свмч. Антипы и влмч. Екатерины. 
2, соборн. церк. св. Александра Нев. (освящ. 1882), прд. Трехъ Все
лен. Святителей и прп. Антонія и еодосія и проч. Кіев.-Печер. угод-
никовъ. 3, церк. влмч. еодора стратил. 4, церк. св. Александра Нев. 
при вокзал Моск.-Ниж. ж. д. въ Н.-Новгород . При мон-р школа. 

Настоятель—Архимандритъ Алексій. (Адр. с. Городецъ). 

Благов щенскій м-рь 3-го кл. въ Н.-Новгород (основ, относятъ къ 
1222 г.). Въ мон-р находится зам чательная по своей древности Кор-
сунская икона В. М., писанная въ 993 г. 1, соборн. церк. (1649) Бла-
гов щенія Пр. Б. % церк. прп. Сергія Радон. (XVII в.). 3, церк. 
Успенія Б. М. (XVI в.) съ прд. Толгскія Б. М. 4, домов, церк. (ШН) 
св. Андрея Первозв. 5, церк. (1831) св. Митр. Моск. Алексія съ 2 прд.: 
влмч. Пантелеймона и ик. Б. М. „Скоропослушницы". 

Настоятель—Архимандритъ Сергій. 
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Благов щенскій Керженскій едішов рч. моы-ръ. 3-го ял. на p. Кер-
женц въ Семен, у. въ 60 в. отъ Н.-Новг. Основ, въ 1850 г. 1, соборн. 
церк. Св. Троицы (1863—1868). 2, деревян. ц. (1868) Влагов щенія 
Пр. Б. 3. церк. дерев. (1863— 68) прп. Зосимы и Савватія Соловец. 

Яастоятель—А.])хт№щі[)ія.тъ Филаретъ. (Адр. г. Семеновъ). 

Спасо-Преображенсній ді-рь 3-го кл. въ г. Арзамас . (Основ, въ 
50-хъ г. XVI в.). 1, церк. Преображенія Г-ня (Х П в.) съ 2 прд.: 
южн. Успенія В. 31. и с в. св. Равноап. Маріи Магдалины. 2, церк. 
(XVII в.) тепл. Рожд. Пр. В. съ прд. Ср тенія Г-ня. 3, церк. св. влмч. 
Георгіл Псб д. (1806). При м-р пріютъ для д тей. 

Ласт-оятыь—Аушшщщтъ Адріанъ. (Адр. г. Арзаыасъ). 

Высокогорсній Вознесенсній м-рь, зашт. въ 4 в. отъ г. Арзамаса. 
Оси. 1716 г. 1, соборн. церк. холод. (1759) Вознесенія Г-ня съ 2 прд. 
св. Іоанна Предт. и Успенія В. М. 2, церк. тепл. (1845) Покрова Б. 
М. съ 2 прд. ик. Б. М. „Вс хъ Скорбящпхъ радости'"^ св. Николая 
Чуд. и св. Дмитрія. Митр. Ростов. 3, домов, ц. (1335) св. Тих. Задон. 

Настоятель—Архимандритъ СоФроній. (Адр. г. Арзамасъ). 

Островоезерскій Троицкій м-ръ̂  зашт., при с. Ворсы Горбат, у. 
Основ, въ пол. XVI в. U соборн. ц. св. Троицы (1693--98). 2, церк. 
Казан, ик. Б. М. (1688). З̂  церк. (1691) прп. Михаила Малеина. 

Настоятель—Пгуыенъ Іеремія. (Адр. с. Ворсма). 

Б. Женек! е. 
Арзаиасскій Новод вичій Аленсія Челов ка Божія мон-рь въ г. Арзамас , 

основ, ок. 1634 г. I. Соборная ц. (1777), престолы: гл. Вознесенскій, 
прд. 1. Владпмірск. Б. М. и св. Равн. Константина и Елены; 2. во 
имя Кіево-Печерскихъ угодниковъ: на хорахъ соб.: 1, Казан. В. М.. 
2. св. Дмитрія Ростов.. 3, св. Николая Чуд.. 4. Сошествія Св. Духа 
и св. Алексія, митр. Москов. и о, Воголюбской ик. Б. М. и Рожд. 
Іоанна Крест. II. Храмъ тепл. (1753), престолы: гл. Успенія В. М., 
прд. прп. Алексія Чел. Божія. III. Храмъ больничн. (1825), престолы: 
1. при. Іоанна Л ствичн. и влмч. Варвары. 2, ик. Б. М. ..Неопали-
мыя Кушшы^. 

Иіумепія—Евгенія; прттъ: Протоіерей Ник. Ив. Страгородскій, 
60 д.. окон. сем. по 1 разр., при мон-р съ 166і г.. им. наперсный 
крестъ (18-5-і). орд. св. Анны 3 ст. (1897). цензоръ. Іерей Петр. ео-
Фан. Л етвицынъ. 50 л., ок. сем., прп мон-р съ 1892 г., законоуч. 
нач. уч.., им. камилавку (18іП»). Діак. II. М. Вознесенскій, 44 л.^ изъ 
1 кл. д. уч.. при мон-р съ 1888 г. Діак. на псал. вак. П. S1. Раевъ, 
24 л., изъ 3 кл. д. уч., при мон-р съ НЮЗ г. (Адр. г. Арзам.). 

Введенскій Ягодинсній ион-рь при с. Ягодномъ. Княг. у., основ, ок. 
1815 г. 1. Соборн. ц. двухэтажн., престолы: 1, Казанск. Б. SI. 2̂  Ср -
тенія Г-ня. 3. св. Тихона Задон.; П. Церк. деревян. Введенія во 
храмъ Пр. Б. 
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Иіуменія—Марія; причтъ: Іерей Ив. Алндр. Делицынъ, 61 г., изъ 
высш. отд. сем., при мон-р съ 1898 г.. им. камилавку (1902). Іерей 
Серг. Мих. Маліінпнъ, 30 л., ок. сем., въ мон-р съ 1898 г., им. на-
бедрен. (1902), законоуч. Діак. В. М. Масловскій, 24 л., ок. д. уч.,въ 
м-р съ 1903 г., учит, м-рской шк. (Адр. зашт. г. Перевозъ"). 

Дальне-Давыдовскій и-рь, при с. Дальнемъ Давыдов , Горбатов, у., 
основ, въ 1845 г. I. Храмъ камен. (1862), престолы: гл. Пр. В. „Утоли 
моя печали", прд. Воздвиженія Креста Г-ня. II. Храмъ дерев. (1858) 
во имя Вс хъ Святыхъ. 

Шуменіл- Августа: причтъ: ІереЙ Пв. Анатольев. Колосовъ, 56 л., 
изъ низш. отд. сем., при мон-р съ 1876 г., им. скуФЬЮ (1899). (Адр. 
с. Новоселки, Владим. губ.). 

Иверсній Выксунскій мон-рь въ верст отъ с. Выксы, Ардат. у., ос
нов, въ 1865 г. I. Храмъ камен. (1876), престолы гл. Иверскія Б. М., 
прд. а) св. Василія Вел. и прп. Ксеніи Римл., б) св. Николая Чуд. и 
прп. Сергія Рад. II. Храмъ дерев, въ честь Взятія Пр. Б. на небо. 
III. Храмъ камен. Св. Троицы. 

Игуменія—Павла; причтъ: Іерей Ив. Ив. Іебедевъ, 57 л., изъ ср. 
отд. сем., въ м-р съ 1877 г., благочинный, им. наперсн. крестъ (1900). 
Іерей Вл. Гавр. Орловъ, 43 л., ок. у з. уч., въ м р съ 1887 г.,мис-
сіонеръ. им. скуФью (1901), орд. св. Анны 3 ст. (1903). Іерей Ник. Ив. 
Тихомировъ, 33 л., ок. Перм. сем., въ м-р съ 1894 г., законоуч. ц.-
прих. шк , им. набедрен. (1901). Діак. Д. В. Б льскій, 23 л., изъ 4 кл. 
сем., въ м-р съ 1900 г. (Адр. с. Выкса). 

Крестовоздвиженскій м-рь въ Ниж.-Новгород , основ, въ 1355 г., на 
наст, м ст съ 1815 г. I. Соборн. храмъ, престолы: гл. Воздвшкенія 
Креста Г-ня, прд. а) Похвалы Пр. Б. и мч. Діонисія Ареопагита, 
б) Введенія во храмъ Пр. Б., св. Иннокентія Иркут. и влмч. Дмитрія 
Мироточив.; въ склеп , подъ главн. престоломъ—престолъ Иверскія 
Б. М. II. Храмъ кладбищ. (1794), престолы: гл. Казан. Б. М., прд. 
а) св. Іакова Брата Г-ня, б) Шуйскія ик. Б. М. III. Храмъ больничн. 
(1815) Ик. Б. М. .,Вс хъ Скорбящихъ радости;:. 

Иіуменгя—ЪЫрщ причтъ: Іерей Ив. Ив. Соловьевъ, 56 л., студ. 
сем., при мон-р съ 1871 г.. пм. наперсн. крестъ (1893), орд. св. Ан
ны 3 ст. (1899). Іерей Ник. Ив. Цв таевъ, 31 г., ок. сем., при м-р 
съ 1901 г., законоуч. нач. гор. уч., им. камилавку (1903). Іерей Вас. 
Ив. Формозовъ, 30 л... ок. сем. по 1 разр., въ мон-р съ 1903 г. Діак. 
Ы. Д. Ростовскій, 53 л., ок. сем., при мон-р съ 1902 г., законоуч. 
гор. нач. уч. Діак.: на псаломщ. вак, В. Д. Полетаевъ, 41 г., ок. 
д. уч., въ мон-р съ 1868 г. А. Н. Невскій, 40 л., изъ 1 кл. учит-
Инст.. въ мон-р съ 1898г. Заштат. протоіерей Ив. Григ. Листовъ, 67 л. 

Кутузовскій мон-рь въ Ардат. у., въ 20 в. отъ г. Ардатова, основ, 
въ 1864 г. Храмъ дерев. (1869), престолы: гл. ик. Б. М, „Утоли моя 
печали", прд. ик. Б. М. ..Скоройослушницыс\ 
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Шуменіл—Ан иса^ щтчтъ: Іерей Ал. Ник. Левашевъ, 34 л., ок. 
сем.0 въ м-р съ 1890 г., им. скуФью (1901). (Адр. г. Ардатовъ). 

Макарьевскій Жептоводскій м-рь въ г. Макарьев , основ, ок. 1434 г. 
1. Соборы храмъ, Св. Троицы (1664), разруш. вся дствіе паденія въ 
1655 г. средн. главы, стоитъ неисправленъ, безъ богослуженія. II. Храмъ 
(1649—1664) Успенія Б. Ы., престолы гл. Успенія В. М., прд. влмч. 
Екатерины. III. Храмъ (1888) при. Макарія Желтов. IV. Надъ врата
ми храмъ (1670) св. Арх. Михаила, св. Модеста, архіеп. Іерусалим. и 
мч. Александра Рим. V. Храмъ (1785) при. Григорія Пельшем. 
YI. Храмъ (1786) св. Антонія Вел. 

Шуменія- - ео анія; принты Іерей Георг. Алндр. Листовъ, 59 л., 
изъ низш. отд. д. сем., при мон-р съ 1882 г., им. камилавку (1900), 
законоуч. въ гор. нач. уч. 2. Іерей Григ. Алндр. Бланковъ, 33 л., ок. 
учит, сем., въ мон-р съ 1901 г. Діак. EL Бобковъ, въ мон-р съ 
1901 г. (Адр. г. Манарьевъ, Нижег. г.). 

Николаевскій Арзамасскій мон-рь. въ г. Арзамас , основ, въ посл д. 
годы царствованія царя Іоанна ІУ Грознаго. I. Соборн. храмъ (1738), 
престолы: гл. св. Николая Чуд., прд. св. безсребрен. Косьмы и Да-
міана. П. Храмъ 2-хэтажн., престолы: иъ верхн. эт. гл. Вогоявленія 
Г-ия, прд. а) ик. Б. М. Боголюбскія, б) Вс хъ Святыхъ; въ нижн. эт. 
въ честь Б. М. ..Вс хъ Скорбящихъ радости**. 

Игуменгя-—ЕвФросинія; причтъ: Протоіерей (1902) Мих. Алндр. Са-
харовскій, 64 л., ок. сем., въ м-р съ 1886 г., им. орд. св. Анны 3 ст. 
Іерей Вас. Капит. Туторскій, 61 г., ок. Владимір. сем., въ м-р съ 
1901 г.. им. наперсн. крестъ (1898). Діак. на псал. вак. 1, П. В. Ка-
еаткинъ, 54 л., изъ ср. отд. д. уч., при м-р съ 1884 г. 2, И. А. Ли-
ловъ, 27 л., ок. гор. уч., при м-р съ 1903 г. (Адр. г. Арзамасъ). 

Николаевскій Георгіевскій Абабновскій мон-рь при с. Абабков , Горбат. 
у., основ, въ 1818 г. I. Соборн. храмъ хол. (1865—1886), престолы: 
гл. Св. Троицы, прд. а) ик. Б. М. ТІІХВПНСКІЯ и б) св. Іоанна Предт. 
11. Храмъ (1853), престолы: гл. Покрова Б. М., прд. а) влмч. Георгія 
Ноб дон. и б) ев. при. Николая воина. III. Храмъ (1862) домовой во 
имя пк. Б. М. Вс хъ Скорбящихъ радости. IV. Соборн. храмъ тепл. 
(1903), престолы: гл. Покрова Б. М. и Ус кн. гл. Іоанна Предт. прд. 
прп. влмч. Георгія Поб д. и мч. Пелагіи, свв. Николая Чуд. и прп. 
Николая воина. 

Иіужнія—Аптоъщ причтъ; Дом. прч. мон-рскіе. Земли 12 д. Со
держ. прч. 0/о съ кап. въ 15315 р. и пятерикъ дровъ на кажд. лицо 
прч. Іерей Як. Алндр. Маковъ, 44 л., ок. сем., въ м-р съ 1882 г., 
законоуч. м-рской ц.-прих. шк., им. камилавку (1901). Іерей Ив. Вас. 
Серебровскій, 29 л., изъ 2 кл. сем., въ м-р съ 1901 г., им. набедрен. 
(1903). Діак. Ив. Льв. Сахаровъ, 54 л., изъ кл. словесности сем., въ 
м-р съ 1873 г. (Адр. с. Павлово). 

Покровскій мон-рь въ г. Ардатов , основ, въ 1818 г. L Соборы, 
храмъ двухэт. (1845), престолы: вверху гл. Покрова Б. М., прд. а) влмч. 
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еодора стратил , б) вямч. Варвары.; в) св. МитроФана Воронеж.; вни
зу влмч. Дмитрія и прп. СтеФана новаго. II. Храмъ больничн. Вла-
дішір. ик. В. М. 

Иъуменія—Тв.рв.сщ принты Іерей Степ. Ив. Соловьевъ, 63 л., ок. 
сем. по 1 разр.., въ м-р съ 1903 г., законоуч. церк.-прих. м-рской шк., 
им. камилавку (1895). Іерей Пав. Дм. Кавлейскій, 29 л., ок. сем., при 
м-р съ 1903 г., законоуч. Ардат. ц.-прих. шк. Діак. А. М. Алмазовъ, 
29 л., ок. гор. уч., въ м-р съ 1901 г. (Адр. г. Ардатовъ). 

Серафимо-Див евскій мон-рь въ с. Див ев , Ардатов. у., основ, ок. 
1780 г. I. Соборн. храмъ (1848—1875), престолы: гл. Св. Троицы, прд. 
пр. Умиленія В. М., св. прп. Серафима Саров., нахорахъ: а) Владим.-
Оранской ик. Б. М., б) Обр т. чести, гл. св. Іоанна Предт. П. Храмъ 
дерев. (1847), престолы: гл. Тихвин, ик. В. М., прд. а) Арх. Михаила 
и б) Вс хъ Святыхъ*, въ нижн. эт. ик. Б. М. „Утоли моя печали**. 
Ш. Кладбищ, дерев, храмъ Преображенія Г-ня. IV. Дом. храмъ (1861) 
ик. Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости^. V. Вн м-ря храмъ 2хэт.: 
вверху престолъ Рожд. Хр., внизу Рожд. Пр. Б. VI. Церковь при под-
ворь въ Нижнемъ-Новгород , на Ковалих. ул. 

Иіуменія—Ж&рія', принты Іереи--1, Ив. еоФ. Гусевъ, 55 л.; ок. 
сем., въ м-р съ 1872 г., учит, въ ц.-прих. м-рской шк.,им. наперсн. 
крестъ (1898). 2, Ив. Дормедонт. Смирновъ, 53 л., ок. сем., въ м-р 
съ 1882 г., законоуч. въ м-рской ц.-прих. шк., им. наперсный крестъ 
(1902). 3, Петр. Матв. Ооколовъ, студ. сем., въ м-р съ 1898 г., учит, 
въ ц.-прих. шк., им. камилавку (1897) 4, Ив. Ал. Полидорскій, 23 л., 
ок. сем., при м-р съ 1903 г. Діак. 1, И. Н. Осиновскій, 29 л., ок. д. 
уч., въ м-р съ 1903 г. 2, Е. А. Успенскій, 46 л., ок. д. уч.,въм-р 
съ 1888 г., регентъ хора и учит, ц.-прих. шк. (Адр. с. Вертьяново). 

Серафимо-Понетаевскій мон-рь при с. Понетаевк , Арзам, у., основ., 
въ 1861 г. Храмы домов, а) ик. Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости", 
б) „Живоносн. Источника" и в) св. ап. ев. Іоанна Вл. 

Шуменія — Нектарія* принты Іерей Алндр. Пав. Успенскій, 
50 л., изъ 2 кл. сем., въ м-р съ 1885 г., им. комилавку (1889). Іерей 
Мих. Петр. Вогоявленскій 40 л., ок. Шацк. д. уч., въм-р съ1891 г., 
им. набедрен. (1901). Діак. 1) Н. А. Вознесенскій, 28 л., ок. гор. уч., 
въ м-р съ 1898 г. 2) Д. В. Ивановъ, 47 л., ок. у з. уч., въ м-р съ 
1895 г. (Адр. с. Шатки). 

Скорбяіденскій Мало-Пицкій м-рь при с. Малой Пиц , Нижег. у.п 

основ, въ 1870 г. Храм, домов, ик. В. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости". 
Храмъ камен. (1896;, престолъ гл. Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости", 
прд. св. Николая Чуд. 

Иіуменія—Асене а-, принты Іерей Вл. Евг. Кенарскій, 49 л., изъ 
2 кл., сем. въ м-р съ 1902 г., законоуч. и учит, п нія въ ц.-прих. 
шк., им. набедрен. Діак. С. П. Никольскій, 28 л., изъ 3 кл. д. уч., въ 
м-р съ 1902 г. (Адр. с. Вогоявленье). 
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Спаоо-Зеленогорскій м-рь въ Нижег. у., основ, въ XVII в. Храмъ 
дерев. (16ЬЗ)^ Нерук. обр Спаса П. Храмъ камеи., двухъэт.^ престолы: 
гл. ик. Б. М. „Споручшщы гр шныхъа, прид. во имя св. Симеона 
Богопріимца и Анны пророч., въ шшн. эт. Успенія Б. М. 

Игуменія—Таисія* причтъ: Содерж. жал. отъ м-ря свящ. 60 р., 
1 д. земли., 5 саж. дровъ, діак. жал. 40 р.^ земли 2 Д-ч дровъ 3 саж.; 
•/о 30 р. Дома мон-рскіе. Іерей Ник. Ник. Колосовскій, 28 л., изъ 1 кл. 
сем., въ м-р съ 1898 г. Діак. Н. А. Невскій, 30 л. ок. гор. уч.., въ 
м-р съ 1899 г. (Адр. с. Богоявленье). 

Тихоновскій м-рь въ г. Лукоянов ? основъ. въ 1855 г. Домов, дерев, 
ц. (1861))., св. Тихона Зад.*, при м-р ц.-прих. шк. 

Лгужешя—Асене а', причте; Сод. жал. свящ. 400 р., діак. 300 р. ; 
домъ монастырскій. Іерей Ив. Вас. Покровскій, 47 л., изъ Зкл. д. уч.^ 
въ м-р съ 1898 г., законоуч., им. иабедрен. (1901). Діак. А. П. 
Рудневскій, 42 л., изъ 3 кл. д. уч., при м-р съ 1901 г., учит, п нія. 
(Адр. г. Іукояновъ). 

Медв девскш Покровскій единов рч. м-рь при с. Медв дев , Семен, у., 
основ, въ 1831 г. 1. Храм, камен. (1850), престолы: гл. Покрова Б. 
М., прд. а) при. Сергія Рад. II. Храмъ камен. (1866), св. Николая Чуд. 

Шуменія—Маргарита: принты Свящ. Алндр. Як. Б льскій, 44 л. 7 

дом. обр., въ м-р съ 1890 г., им. скуфью (1900). (Адр. г. Семеновъ). 

Осиновскій Крестовоздвиженскій единов рч. м-рь около с. Хохломы, Семен. 
у., основ, въ 1848 г. I. Храмъ дерев. (1879), Воздвижен. Креста Г-ня. 
II. Храмъ камен. (1855), ход. престолы: гл. ик. В. М. Тихвинскія, прд. 
а) св. ап. Іоанна Бл. б) ев. Николая Чуд. 

Игуменгя—Атв'щ пртть: Іерей Александръ Болковъ, съ 1903 г. 
(Адр. г. Семеновъ). 

В. О б щ и н ы . 

Спасская Троицкая община, открыта въ 1888 г. Домовая ц. св. Тровды. 
Начальница— -монахиня Антонія; причтъ: Іерей Пав. Ив. Мазаевъ^ 

32 л., ок. гор. уч.. въ общ. съ 1902 г. (Адр. с. Спасское). 
Знаменская община, при урочищ „Куриха" Ардат. у. 

Начальница—штглшііт Людмила; причтъ: Іерей Алндр. Мих. Лебе-
динскій, 45 л., ок. д. уч..; при общин съ 1903 г. (Адр. г. Ардатовъ). 

Маровская Крестовоздвиженская община, открыта въ 1901 г., нам ст . 
бывшаго упраздненнаго въ 1780 г. муж. мон-ря^ при с. Прудищахъг 

Вас. у. Дерев, храмъ во имя св. Троицы., освящ. 11 окт. 1901 г. 

Начальница—Екатерина Паеынкова; причтъ: Заіпт. свящ. Вас. 
Жродіон. Москвинъ, 80 д.. студ. сем., въ общин жив. съ 1894 г. 
(Адр. почт. ст. Выковка). 
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шщш. ттт и тшт тт. 
Г. Нижній-Новгородъ. 

С о б о р ы . 
Ка едральный Спасо-Преображенскій соборъ, 4-й съ основанія (1227, 

1350, 1632, 1830—34)-, престолы: въ самомъ собор —тл. Преображенія 
Г-ня, с в. прд.—св. бл. в. кн. Георгія II Всеволодовича, основателя 
Н.-Новгорода, южн. ик. Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ Радости"^ въ усы-
шлъниц подъ соборомъ—тя. ик. В. М. Казанскія, с в. прд. свв. безсре-
брен. Космы и Даміана, южн. св. влмч. Дмитрія Солун. Содерж. соб. 18 т. 
р. Домъ соборн. Ка едральный протоіерей Порф. ІоасаФ. Владимір-
скій. 88 л., канд. богосл. Москов. д. ак., при собор съ 1881 г. Ключа'рь 
протоіерей Пав. Вас. Никольскій, 44 л., [канд. богосл. Казан, д. ак., 
при соб. съ 1901 г. Іереи: 1) Ив. Ал. Выстровидовъ, 61 г., ок. сем. 
по 1 разр., при соб. съ 1896 г. 2) Алндр. Вас. Кенарскій, 29 л., канд. 
богосл. Казан, д. ак., при соб. съ 1902 г. 3) Алндр. Андр. Похвалинекій, 
38 л., ок. сем., при соб. съ 1900 г. Протодіаконъ Пав. ед. Аэдоницкій, 48 
л., ок. Влад. д. уч., при соб. съ 1883 г. Діаконы: 1) П. И. Васильковъ, 
58 л., изъ низш. отд. сем., при соб. съ 1889 г. 2) А. Косковцевъ, 39 л., 
изъ нач. школы, при соб. съ 1903 г. 3) И. А. Фантановъ, 61 г., изъ 
ср. отд. д. уч., при соб. съ 1881 г. 4) Діак. на псал. вак. А. П. Вар-
варскій, 62 л., изъ низш. отд. сем. 5) Н. Сотирскій, на поном. вак., 

33 л., изъ 3-хъ кл. город, уч., при соб. съ 1903 г. Псаломщ. Н. А. 
Сергіевскій, при соб. съ 1903 г. И. д. псаломщ. Е. В. Кротковъ, 
19 л., изъ 3 кл. сем., при соб. съ 1902 г. Пономарь А. А. Ивановъ, 
34 л., изъ 1 кл. д. уч., при соб. съ 1899 г. Соборн. староста 2-й гил. 
куп. П. К. Сотниковъ (1892). 

Архангельскій соборъ. Основ, въ 1222 г.- престолы: гл. Арх. Михаи
ла, прд. св. ап. Іоанна Богосл. и благ. в. кн. Георгія,?основателя Н.-Нов
города и собора, Прч. им. Высоч. пожал, покосы^въ Артемьев, лугахъ, 
жив. на кварт. Настоятель, протоіерей, канд. богосл. Спб. д. ак. Ал. 
Алндр. ПорФирьевъ, 48 л., при соб. съ 1886 г. им. наперстныйкрестъ 
(1895), орд. св. Владиміра 4 ст., депутатъ отъ духов, въ гор. Дум , 
сверхшт. чл. Консисторіи. Іерей Викт. Петр. Веселовскій, 49 л., канд. 
богосл., при соб. съ 1900 г., им. камилавку (1903), чл. Консист. Діак. 
П. К. Печерскій, 58 л., изъ низш. отд. сем., при собор съ 1869 г. 
Діак. на псал. вак.: 1) П. М. Ремезовъ, 43 л., изъ 1 кл. сем., при 
соб. съ 1900 г., учит, п нія въ Еп. жен. уч. 2) Г. Я. Кунаковъ, 27 
л., при соб. съ 1901 г. Ц. ст. Нижег. м щ. Н. . Лапинъ (1897). 

Ярмарочный Спасскій соборъ. Построен, въ 1818—1822 г., хол.* пре
столы: гл. Всемилостиваго Спаса Происх. Честныхъ Древъ Креста 
Г-ня, прд. с в. св. бл. в. кн. Александра Нев., южн. св. прп. Макарія 
Желтовод. II. Храмъ домов, тепл. во имя Казан, ик. Б. М. Прч. получ. 
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жал. о. , соб. 930 р. Домъ соборн. Протоіерей Евг. Ник. Гл бскій, 
ві л.0 ок. сем^ при соб. съ 1903 г. им. наперсный крестъ. Іерей на 
діак. вак. Алндр. Ник. Сн жницкій, 57 л., шъ 5 кл. сем., при соб. 
съ 1871 г. законоуч. въ 2 гор. нач. шк., им. набедренникъ. Діак. на 
псал. вак. В. А. Алмазовъ, 33 л., изъ 2 кл. сем., при соб. съ 1903 г. 
Псаломщ. С. И. Славницкій, 22 л., ок. ц.-прих. шк., при соб. съ 1903 г. 
Ц. ст. А. В. Долговъ. 

Ярмарочный Александро-Невскій соборъ. Построенъ 1864—81 г.- пре
столы: гл. Александра Нев., прид. с в. св. Николая Чу д., ншн. св. Равн. 
Маріи Магдалины.; надъ папертью тепл. храмъ прп. Макарія Желтов. 
Сод. прч. жал. 825 р. Домъ соборн. Протоіерей Ив. Вас. Яхонтовъ, 
43 л., студ. сем., при соб. съ 1888 г., им. орд. св. Анны 3 ст., законоуч. 
Макарьев. Влад. 3 кл-го уч. и Макаръев. Врат. уч. Діак. А. И. Пок-
ровскій, 46 л., изъ 1 кл. д. уч., при соб. съ 1881 г. Псаломщ. А. П. 
См ловскій, 29 д., изъ 1 кл. сем., при соб. съ 1899 г. Ц. ст. пот. 
поч. гр. А. О. Вяхнревъ (1891). 

Городскіе приходскіе храмы. 
Аленсіевская ц. Въ наст, вид постр. въ 1719—23 г.*, престолы: 

гл. Рожд. Пр. В., прд. пр. св. Алексія митр. Москов., лв. св. кн. Але
ксандра Нев. Ц. домъ: 0/о с ъ ПРЧ- к ап. 319 р. 88 к. Прихож. 110 м. 
207 ж. Іерей Леон. Ив. Б лавинъ, 56 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. 
съ 1896 г., им. наперсн. крестъ, орд. св. хА.нны 3 ст. (1901). М сто 2-го 
свящ. засмертіюсвящ. Алндр. Дм. Лебедева—(f 12 Февр. 1904 г.) —вакан. 
Діак. . И. ЗеФировъ, 22 л., изъ сем., въ прих. 1901 г. Діак. на псал. 
вак. А. А. Знаменскій, 52 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г. И. д. 
псаломщ. Е. П вницкій, 25 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. 
Ц. ст. Нижег. куп. А. Г. Петровъ (1899). Зашт. протоіерей Ал. Сем. 
Румяндевъ, 72 л. 

Благов щенская ц. (соборъ). Основ, въ 70-хъ г. XIV ст.; престолы: 
гл. Влагов щенія Пр. В., прд. пр. влмч. Дмитрія Солун., лв. Св. Трехъ 
Вселенскихъ Святителей и свмч. Власія. Цер. домъ. Прч. кап. 8754 р., 
Прих. 15 м. 23 ж. Протоіерей (1903) Пав. Евламп. Делекторскій, 58 л., ок. 
сем. по 1 разр., въ прих. съ 1903 г., им. наперсн. крестъ (1899). Діак. 
А. И. Никольскій, 37 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. 
И. II. Муравьевъ, 25 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 2-й гпл. 
куп. . А. Ламоновъ (1894). 

Варваринская ц. Постр. въ наст, вид въ1757—60 г.-, престолы: гл. 
Владимір. Б. М., прд. пр. св. мч. СОФІИ и дщерей ея В ры, Надежды 
и Любви, лв. влмч. Варвары. Церк. домъ. Прч. кап. 13.371 р. Прихож. 
625 м. 989 ж. Іереи: 1) Пав. Петр. Добронравовъ, 56 л., студ. сем., 
въ прих. съ 1870 г., им. наперсн. крестъ, орд. св. Анны 2 ст. (1903). 
2) Евг. Никандр. Яковлевъ, 47 л., студ. сем., въ прих. съ 1903 г., им. 
камилавку (1897). Діак. Д. В. Ремезовъ, 65 л., ок. сем., въ прих. съ 
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1866 г. Псаломщ.: 1) Е. А. Лебединскій, 60 л., изъ низш. оау '̂сем., въ 
прих. съ 1872 г. 2) П. И. Орловъ, 39 л., об. въ церк.-п вч. шк. въ 
Яросл., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Ы. М. Урлашевъ (1903). 

Владимірская ц. въ Мак. ч., построена въ нын. вид въ 1734 г.; 
престолы: гл. Ср тенія ик. В. М. Владимірск.. прд. прв. Николая Чуд.̂  
ль\ прп. Макарія Желтовод. Прихож. 1052 м. 1J99 ж., Церк. домъ. 
Прч. им етъ камен. лавки въ 30 растворовъ. При церкви Братство 
прп. Макарія Желт. Протоіерей (1893) Ник. Конст. Виноградовъ, 
58 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч. въ гор. уч., им. на-
персн. крестъ, орд. св. Анны 3 ст. (1897). Іереи: 1) Пав. Петр, Ни-
кольскій, 32 л., студ. сем., въ прих. съ 1900 г., им. камилавку (1903), 
законоуч. муж. ирогимн. и цер. шк. 2) Палладій Ив. Добролюбовъ, 
27 л., студ. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч. 2-хкл. жел знодор. 
уч., им. набедрен. (1903). Діак. А. М. Архангельске, 58 д., изъ высш. 
отд. сем., въ прих. съ 1887 г., учит, во Влад. ц.-прих. шк. Діак. на 
псалом, вак.: 1) Н. В. Аристовъ, 36 л., изъ 3 ЕЛ. сем., въ прих. съ 
1889 г. 2) К. П. Соколовскій, 41 г. ок. д. уч., въ прих. съ 1902 г. 
Сверхшт. свящ. А. С. Пл шаковъ, 34 л., ок. учит, сем., состоитъ старш. 
учителемъ 2-хкл. ц.-прих. шк. на территоріи бывш. Всерос. выстав
ки, прпчислеиъ къ прих. съ 1902 г. II. д. псаломщ. А. П. Хитровскій, 
28 л.̂  ызъ 2 кл. сем., въ приход съ 1897 г. Ц. ст. Н. II. Кисель-
никовъ (1902). 

Вознесенская ц. Въ настоящ. вид построена въ 1866—75 г.*, пре
столы: гл. Вознесенія Г-ня, прд. ик. Б. М. „Неопалимыя Купины"1 и 
мч. Татіаны, лв. ик. Б. М. Илъинской-Черниговской и св. Николая Чуд. 
Прихож. 233 м. 275 ж. Протоіерей (1900) Мих. РаФаил. Кудрявцевъ, 
44 л., канд. богосл. Спб. д. ак., благочинный прих. город, церквей, въ 
прих. съ 1900 г., законоуч. 1-й жен. гимн., им. наперсн. крестъ (1897). 
Іерей Алндр. Серг. Вишняковъ, 41 г., студ. сем., въ прих. съ 1886 г., 
закон, гор. нач. уч., им. камилавку (1900). Діак. А. В. Серебровскій, 
45 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Псаломщ.: 1) В. В. Со-
коловскій, 39 л., ок. сем., въ прих. съ 1885 г., учит, въ ц.-прих. шк. 
2) П. II. ИлышскШ, 24 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. 
Ниж. куп. II. А. Икошшковъ (1896). 

Воскресенская ц. зал. въ 1884 г., освящ. въ 1886 г.- престолы: гл. 
Воскресенія Хр., прд. прв. ап. Іоанна Богосл. и свмч. Василія, еп. 
Амасійск., лв. св. Николая Чуд. и мч. Александра Рим. Церк. домъ. 
Прихож. 1075 м. 1543 ж. Іереи: 1) Протоіерей Вас. Вас. Весницкій, 
40 л., канд. богосл. Каз. д. ак., въ прих. съ 1903 г., им. камилавку 
(1901). 2) Ник. Алндр. Воскресенскій, 41 г., ок. Костром, сем., въ 
прих. съ 1885 г., законоуч. ц.-прих. шк , им. камилавку (1901). Діак. 
П. АІ. Крыловъ, ок. д. уч., въ прих. съ 1886 г. Псаломщ.: 1) П. П. 
Цв тковъ, 28 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1900 г., учит, п нія при 
ц.-прих. шк. 2) и. д. X. А Розинъ, 28 л., изъ 4 кл. д. уч., учит, п нія 
въ ц.-прих. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. В. И. Смирновъ (1903). 
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Георгіевская ц. (1702), престолы—гл. влмч. Георгія Поб доносца, 
прид. пр. св. Іоанна Златоуст., л в. св. пр. Симеона Богопріимца и 
мч. Александры. Цер. домтц въ прих. прав. 284 м., 363 ж., раскол. 
7 м. 2 ж. Протоіерей Ник. Ив. Сахарову 66 л., ок. сем. по 1 разр.. 
въ прих. съ 1894 г., духовникъ духовенства верхнепосад. церквей им. 
наперсный крестъ (1881") и украшен, наперсный крестъ отъ Арзам. 
гор. об-ва (1894), орд. св. Анны 3 ст. (1892). Іерей Мих. Ив. Парій-
скій, 57 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1884 г., законоуч. Кули-
бин. училища, им. наперсн. крестъ (1897), орд. св. Анны 3 ст. (1902). 
Діак. И. . Святославскій, 62 л., ок. сем., законоуч. въ уч. зав. г-жи 
Даниловой (1883), въ прих. съ 1867 г. Псаломщики: А. Н. Архангель-
скій, 41 г., ок. у з. уч., въ прих. съ 1903 г. 2) Н. А. НикольскіЙ, 21 
г., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. нижег. куп. Н. М. Тор-
суевъ (1878). 

Живонооновская ц. (1821), престолы—гл. В. М. Живоиосн. Источ
ника, прд. пр. св. Николая Чуд., л в. Арх. Михаила. Цер. домъ* въ 
прих. прав. 148 м. 191 ж., при церкви церк.-прих. попечительство. Іе 
рей Ник. Вас. Орловскій. 35 л., ок. сем. по 2 разр., въ прих. съ 1902 г., 
чл. и д лопроизв. строит, комиссіи по постройк пріюта для несчастн. 
д тей падш. родителей, сооружаемаго при церкви*, им. скуФью (1896), 
орд. св. Анны 3 ст. (1902). Діак. на псаломщ. вакансіп А. К. Роза-
новъ, 62 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. куп. А. 
Ахапкинъ (1902). 

Знаменская ц. (первонач. оси. въ XIII в... въ наст, вид 1649 г.), 
двухъэтажпая, престолы: въ ншкн. эт. гл. Знаменія В. М., прпд. л в. 
свв. Евеішія Суздал. и Макарія Желтоводск.. въ верхи, эт. гл. св. женъ 
Мироиосицъ, л в. прид. св. ап. Петра и Павла. Церк. домъ: въ прих. 
326 м. 478 ж. Протоіереіі Ал-ндръ ТІШОФ. Знаменскій, 70 л., ок. сем. 
по 1 разр.. въ прих. съ 1860 г.. законоуч. Р чн. нижег. уч., им. 
наперсный крестъ (1874). орд. св. Анны 2 ст. (1887). орд. св. Влади-
міра 4 ст. (1893) и 3 ст. (1902), палицу (1899). Іереіі Ник. Ив. Іав-
ровъ, 31 г., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1903 г., им. набедрен-
ннкъ (1902). Діак. Н. В. Русинъ, 28 л., ок. у зд. уч., въ прих. съ 
1901 г.; псаломщ. 1) А. П. Золотовъ. 4 5 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1885 г. 2) II. А. Розинъ, 25 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. 
Д. ст. І-й гил. куп. А. М. Муратовъ (1884). 

Ильинскій храмъ (постр. 1505 г. дерев., въ наст, вид постр. 1655, 
1875 и 1877 г.), престолы: гл. прор. Иліи. прид. пр. св. ап. Андрея 
Нервознан. и нмч. Пантелеймона, л в.—вмч. Мины и Седьми Отро-
ковъ ЕФСССКИХЪ. Ружл. діак. получ. 0/о съ 5560 руб. Церк. домъ. Въ 
прих. 94 м. 107 яг., раскол. 3 м. 4 яг. ІереЙ Як. Евг. Батистовъ, 34 jf., 
ок. сем., им. скуФью (1903). въ прих. съ 1903 г. Діак. на псалом, вак. 
С. Н. Снов дскШ. 53 л., изъ средн. отд. д. уч., въ прих. съ 1903 г. 
Ц. ст. 2 гил. куп. 31. Н. Смирновъ. 
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Казанская ц. (осн. 1687 г. соврем. 1841—74 г)- престолы: гл. Ка-
занскія Б. М., прд. пр. вмч. Іоанна воина., лв. св. Дмитрія^ митр. Ро
стов. Въ прих. 210 м. 196 ж. Церк. домъ. Протоіерей Пав. Алекс ев. 
Серебровскій.. 65 л., ок. сем. по 1 разр.,им. наперсный крестъ^орд. св. 
Анны 3 и 2 ст., Владиміра 4 ст. (1900), въ прих. съ 1901 г. Діак. 
К. А. Крыловъ, 55 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Пса-
ломщ. А. В. Авдентовъ, 31 г., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1896 г. Ц. 
ст. А. А. Ворисовъ (1900). 

Космо-Даміанская ц. (1872—1890)-, престолы: гл. св. безсребрен. Кос
мы и Даміана и вмч. Дмитрія Солун., прд. пр. Покрова Пр. Б. и при. 
Марона, л в. свмч. Антипы, еп. Пергама Асійск. и мч. Триоона. Церк. 
домъ. Въ прих. 221 м. 200 ж., раскол. 1 м. 1 ж. Іерей Мих. Петр, 
Садовскіё, 57 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1887 г., духовникъ 
причтовъ ншкнепосад. и зар чн. церквей, им. наперсн. крестъ, орд. св. 
Анны 3 ст. (1900). Діак. А. А. Тибринъ, 55 л., изъ высш. отд. д. уч., 
ъъ прих. съ 1883 г. Псаломщ. И. П. Преображенскій, 38 л., изъ 3 кл. 
д. уч , въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. куп. М. А. Зайцевъ (1896). 

При церкви находится колокольня и трапеза старинной церкви, 
въ трапез пом щ. читальня и кн. скл. еп. Училищы. Сов та. 

Николаевская, верхнепосад. ц. (1741):, престолы: гл. Тихвинскія Б. 
М., прл. пр. св. Николая Чуд., лв. св. Алексія, Челов ка Божія. Церк. 
домъ. Въ прих. 455 м. 552 ж. Протоіерей Пав. Петр. Іорданскій, 74 
л , ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1900 г., им. наперсный крестъ, орд. 
св. Владпміра 4 ст. (1903), украшен, наперсный крестъ отъ прихож. 
Трехсвятительской ц. (1900). Іерей Вас. Георг. Лебедевъ, 37 л., студ. 
сем., въ прих. съ 1895 г., им. камилавку (1900)^ законоуч. гор. Геор-
гіев. жен. уч. Діак. В. И. Хитровскій, 59 л., изъ ср. отд. сем., въ 
прих. съ 1865 г. Псаломщ.: 1) А. Н. Дроздовъ, 40 л., ок. сел.уч., въ 
прих. съ 1893 г.- 2) А. Е. Батистовъ, 31 г., изъ 3 ЕЛ. Перм. сем.,въ 
прих. съ 1896 г. Ц. ст. Г. С. Гусевъ (1888)'. 

Николаевская ц. при 3-й город, общ. богад льн въ Макарьев. ч. 
(1901), св. Николая Чуд.* прч. жив. на части, квартир на церк. сред
ства; въ прих. 179 м. 587 ж. Терей Ник. Вас. Никольскій. 47 л., изъ 
Казан, ушів. съ ист.-ФИЛ. Факульт.̂  въ прих. съ 1902 г., им. камилав
ку (1902). Діак. на псал. вак. О. Н. Виноградовъ, 25 л., изъ 1 кл. 
дух. сем., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. куп. И. Костинъ (1902). 

Николаевская (Одигитріевская), что на Гребешк (1719)- престолы: 
гл. Смолен. Б. М., прд.: 1) св. Николая Чуд., 2) вмч. еодора Тиро
на. Цер. домъ: въ прих. церк.-прих. шк., прихожанъ 339 м. 440 ж. 
Іерей Нв. Вас. Востоковъ, 39 л., ок. сем. по 2 разр., въ прих. съ 
1889 г., им. камилавку (1902). Діак. Н. . АрхангельскШ, 55 л., изъ 
ср. отд. сем., въ прих. съ 1889 г.. учит, церк.-прих. шк. Псаломщ. 
И. М. Архангельскій, 61 г., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1887 г-
Ц. ст. Н. М. Башкировъ (1902). 
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Петропавловская Всесвятская кладбищенская церковь (2 782)̂  престолы: 
гл. Вс хъ Святыхъ^ прид. пр. Свв. ап. Петра и Павла, л в. Казанскія 
Б. М. Цер. домъ: каз. жал. 233 р. 48 к. и прч. капиталъ бол. 38 т. 
р. Протоіерей— Доримедонтъ Вас. Покровскій, 70 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1888 г., им. орд. св. Анны 3 ст. (1897)-, настоят, церкви Петръ Ал-ндр. 
Альбицкій, 41 г. канд. богосл. въ прих. съІЭОЗ г., им. камилавку (1900) 
—Іерей Владиміръ Дмитріев. Ивановскій, 41г., ок. сем., въ прих. съ 
1901 г., им. набедрен. Діак. А. И. Фаминскій, 32 л., изъ 3 кл. сем., 
въ прих. съ 1901 г. Діак. на псалом, вак. И. II. Сергіевскій, 58 л., 
ок. д. уч , въ прих. съ 1870 г. Псаломщ.: 1) Н. П. Обр зковъ, 58 л., 
изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1898 г. 2) П. А. Воскресенскій, 
31 г., ок. нач. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. 1-й гил. куп. А. П. 
Серг евъ. 

Покровская ц. (1709), престолы: гл. Покрова Пр. Б., пр. влмч. 
Никиты, л в. свмч. Харалампія и св. Николая Чуд. Дом. церк. Въ 
прих. прав. 560 м. 871 ж. Протоіерей Діон. Ив. Дпстовъ, 42 л., канд. 
Богосл. Петерб. ак., въ прих. съ 1888 г.: чл. консист., им. наперсный 
крестъ (1897), орд. св. Анны 3 ст. (1901). Іерей Ник. Ал-ндр. Листовъ, 
42 л., студ. сем..въ прих. съ 1900 г., законоуч. въ еп. жен. уч., им. 
камилавку (1898), орд. св. Анны 3 ст. (1903). Діак. Н. . Виногра-
довъ, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч. въ пік. при уб ж. 
б дн. д тей и город, нач. уч. Псаломщ. 1) И. П. Бланковъ 53 л., изъ 
низш. отд. д. уч., въ прих. съ 1870 г., 2) И. С. Костровъ, 58 л., дом. 
обр., въ прих. съ 1889 г., Ц. ст. 2 гил. куп. Н. . Арсентьевъ (1881 г.). 
Зашт. протоіерей Доримед. ЕФгр. Орловъ, 7t» л. 

Похвалинская ц. (1742), престолы: гл. Похвалы: Пр. Б., прид. пр. 
св. бл. кн. Александра Нев., л в. св. Николая Чуд. Прич. пользуется 
безпл. пом щ. Въ прих. 168 м. 196 ж. Іерей Ив. Вас, Нпкольскііі, 
56 л., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., им. наперсный крестъ (1897). 
Діак. В. В. Лузинъ. 44 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1898 г. Пса
ломщ. . В. Голубевъ, 40 л , ок. дух. уч.. въ прих. съ 1884 г. Ц. ст. 
куй. А. А. Краенльниковъ (1893). 

Предтеченская нижнепосад. ц. (1683). престолы: гл. Рождества Іоанна 
Нредт., прид. пр. Арх. Михаила, л в. св. Семеона Богопріимца и Анны 
пророч. Къ церк. принадл. камеи, часовня (1882) въ пам. муч. кончины 
Императора. Александра II. Въ прих. 29 м. 24 ж. Іерей Ник. Ник. 
Мамонтовъ, 32 д.. ок. сем., въ прих. съ 1901 г., им. скуФью (1902). 
Діак. А. В. Ключевъ, 34 л., изъ 2 кл. д. уч.. въ прих. съ 1903 г. 
Псаломщ. II. Д Адуевъ, ок. сем., въ прих. съ 1904 г. Ц. ст. 1 гил. 
куп. II. II. Фроловъ (1887 г.). 

Предтеченская слободская ц. (1727). Престолы: гл. Введ. во храмъ 
Пр. В., прид. пр. Рождества св. Іоанна Предт., л в. Вс хъ Святыхъ. 
Домъ церковный. Въ прих. прав. 157 м. 132 ж. Іерей Ник. Вас. 
Лузинъ, 46 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г.. законоуч. нач. уч., им. 
камилавку (1898). Діак. К. Ы. ПокровскШ, 41 г.. ок. д. уч., въ прих. 
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съ 1903 г. Діак. на псаломщ. вак. . Г. Грачеву Ь8 л.̂  изъ низиі 
отд. д. уч.., въ прих. съ 190І г. Ц. ст. куп. Е. В. Кожевниковъ (1889 г.). 

Преображенская, кладбищ, ц. въ Мак. ч. (1835), престолы: въ наст. 
1) Преображенія Г-ня, 2) свмуч. Игнатія Богоносца- въ трап. Г) ик. 
Б. М. „Неопалимыя Купины" и 2) Арх. Михаила. Церк. домъ: сод. 
прич.: % 380 р.-въ прих. церк.-прих. шк. Іерей Пав. Гр. Фіалковскій, 
72 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1872 г., им. орд. св. Анны 2 
ст. (1900) 2-ой свящ. Евг. Поліеновъ Постииковъ, 41 г.. ок. сем. по 1 разр. 
въ прих. съ 1885 г., законоуч. ц.-ирих. Преображ. шк. и гор. нач. 
уч., им. камилавку (1900). Діак. Е. А. Зеленогорскій, 32 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1894 г., законоуч. въ частн. прогимназіи г-жи Ильинской, 
учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. 1) А. В. Туторскій, 38 л., изъ 3 кл. д. уч.. 
въ прих. съ 1902 г., 2) А. . Преображенскій, 29 л., изъ 1 кл. ц.-учит. 
шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. куп. II. М. Ремезовъ (1884). 

PoHiAecfвенская Богородиц, ц. (годъ основ, не изв.), престолы: гл. Ро
ждества Пр. В.,прид. пр. преп. ОнуФрія, д в. св. Иннокентія Ирку т. 
Домъ прч. церк., въ прих. прав. 256 м. 362 ж. 1) Іерей Ник. Фил. 
Царевскій, 41 г., студ. сем., законоуч. нач. уч., им. камилавку (1898). 
2) Ник. Ник. Росляковъ, 31 г., ок. Москов. сем., въ прих. съ 1903 г., 
им. набедрен. (1901). Діак. В. А. Невскій, 60 л., изъ высш. отд. д. уч., 
въ прих. съ 1883 г. Діак, на псал. вак. В. П. Соколовъ, 32 л., въ 
прих. съ 1902 г. Псаломщ. В. К. Малицкій, 19 л., ок. д. уч., въ прих. 
съ 1902 г. Ц. ст. 2-й гил. куп. Н. В. Вороновъ. (1893). 

Сергіевская ц. (1866 — 1869), престолы: гл. Нерук. образа Спаса, 
прид. пр. св. Николая Чуд., л в. Сергія Радонежск. Домъ церк., въ 
прих. прав. 367 м. 489 ж. Іерей Алндръ ІОСИФ. Соболевскій, 57 л., 
студ. сем,, въ прих. съ 1869 г., им. наперст. крестъ (1894) и зол. 
напер, крестъ отъ прихожанъ за 25-л тнюю службу. Діак. В. И. Крот-
ковъ, 45 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. П. И. Зна-
менскій, 55 л., изъ 3 кл. сем., въ пр. съ 1870 г. Сверхшт. свящ. 
Алндръ Арк. Нечаевъ, 48 л., студ. сем , въ прих. съ 1902 г., им. 
камилавку (1898). Ц. ст. поч. гр. Д. И. Власовъ, (1878). 

Спасская ц. (1903), престолы: гл. Нерукот. Обр. Спаса, прд. прв. 
св. Такова, Брата Г-ня, св. Николая Чуд. и преп. Серафима Саров. 
Ц. домъ. Свящ. Алндръ Григ. Троицкій, 33 л., студ. Смолен, сем., въ 
прих. съ 1903 г., законоуч. гор. нач. уч. и общ. Краснаго Креста, 
законоуч. Воскр. шк. при каз. вин. склад , им. скуФью (1903). Діак. 
Ы. А. Таскинъ, 29 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. 
М. К. Флеровъ, 22 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г. 

Ср тенская ц. (1742), престолы: гл. Ср тенія Г-ня, прд. пр. Казан. 
Б. М..лв. св. Тихона Ама ут. Цер. д., въ прих. 219 м. 272 ж. Іерей 
Ник. Евг. Тропцкій, 39 л., кандид. Богосл. Моск. д. Ак., въ прих. съ 
1900 г., законоуч. въ еп. жен. уч., им. камилавку (1900). 2-й іерей 
ПорФ. Ив. Іебедевъ, 48 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1896 г., 
законоуч. въ жен. гимн., им. орд. св. Анны 3 ст. (1902). Діак. II. 
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А. Рюриковъ, 57 л., изъ 5 KJT. сем., въ прих. съ 1870 г. Псаломщ. Н. 
А. АдФеевъ, 41 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1888 г. П. П. Добро-
любовъ, 22 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. пот. поч. 
гр. С. А. Ермодаевъ, (1900). 

Трехсвятительская ц. (1860), престолы: гл. Трехъ Святителей Петра 
Алекс я и Іоны, митр. Моск., прд. св. ап. Іассона и св. Николая Чуд., 
св. ап. Луки и преп. Андрея Крит. Ц. дома н тъ, прич. кап. 18858 р. 
црихож. 679 м. 1219 ж. Іерей Пав. Евг. Троицкій, 35 л., канд. Спб. 
д. Ак., въ прих. съ 1895 г., законоуч. нач гор. шк., им. скуфью (1900). 
2-й іерей Вас. Дм. Красовскій, 29 л., канд. богосл. Казан, д. Ак., въ 
прих. съ 1900 г., законоуч. нач. гор. уч. и Коммерч. уч., им. набедрен. 
(1901). Діак. В. В. Кемарскій, 32 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. 
Псаломщ. 1) А. П. Громовъ, 30 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1893 г., 
2) А. И. Разумовъ., 32 л., изъ 3 кл. гор. 4-хъ кл. уч.. въ прих. съ 
1900 г. Ц. ст. 2-й гил. куп. Н. X. Курепинъ. 

Троицкая верхнепос. ц. (1856 — 67), престолы: гл. св. Троицы, прд. 
пр. св. Николая Чуд., лв. влмуч. Параскевы Пятницы. Домъ церк., 
прч. кап. 9295 р.; прихож. 1001 м. 1532 ж. Іерей Ив. Конст. Корин скій, 
66 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1903 г., законоуч. гор. уч., 
им. наперсный крестъ (1898), орд. св. Анны 3 ст. (1899). Іерей Ник. 
Алндр. Фамішскій, 52 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч. 
нач. гор. уч., им. наперст. крестъ (1901). Діак. П. II. Владимірекій, 
66 л., пзъ высш. отд. сем., въ прих. съ 1867 г. Псаломщ. 1) Діак. 
на псал. вак. П. Н. Оахаропскій, ок. у зд. уч., въ прих. съ 1900 г. 
2) А. П. Фонтановъ, 44 л., ок. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1902 г. 
Ц. ст. куп. А. II. Грибковъ. (1900). 

Троицкая нижнепос. ц. (1663), престолы: гл. св. Троицы, прд. пр. 
нк. В. М. Донскія, лв. прп. еодосія Тотем. Церк. д.*, содерж. прчт. 
% и аренди. статьи, прихож. 195 м. 146 ж. Іерей 1) Андрей Гавр. 
Орловъ, 41 г., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1896 г.. дух. сл д. по 
г. Н.-Новгороду, им. камилавку (1901). Діак. . Е. Сперанскій. 58 л.0 

ок. д. уч., въ прих. съ 1877 г. Діак. на псаломщ. вак. Д. П. Вори-
согл бскій.. 26 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. сгь 1897 г. Ц. ст. Г. 1. 
Гитовкшгь (1899). 

Успенская ц. (1672), престолы: гл. Успенія В. М.. прид. пр. св. 
Алексія челов. Божія, лв. св. муч. Бориса и Гл ба. Ц. дом.*, прихож. 
132 м. 167 ж. Іерей Mux. ерапонт. Коневскій., 48 л., студ. сем., въ 
прих. съ 1903 г., законоуч. нач. уч.̂  им. камилавку (1900). Діак. II-
И. Писаревъ. 33 л., ок. ц.-учит. шк.. въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Іі* 
II. Распоповъ (1903). 

Печерская слоб. *) Нижег. у. Храмъ камен. (1794), престолы: гл. 
Преображенія Г-ня. прд. прв. ап. Іоанна Бог., лв. св. Николая Чуд. 
и при гроб Схимон. ІоасаФа, во имяІоасаФа Царев. Земл. 48 д.* домъ 
соб., прч. кап. 2110 р. 4 зем. шк., въ прих. 2953 м. 1971 ж., раскол. 

*) Печерская слоб. причислена къ благочииію приход, церквей г. Н.-Новгорода. 
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112 м. 94 ж. Іерей Вас. Ал. Вербицкій, 47 д., ок. сем., въ прих. съ 
1893 г., законоуч., им. наперст. крестъ (1903). 2-й іерей Мих. Евгр. 
В ляевъ, 47 л., оконч. сем., въ прих. съ 1882 г., законоуч., им. ками
лавку (1898). Діак. П. К. Добротворскій^ 35 л.^ ок. ц.-учит. шк., въ 
прих. съ 1890 г. Псаломщ. 1) Н. И. Петропавловск!й, 42л.,изъ 4кл. 
«ем., въ прих. съ 1884 г. Ц. ст. В. И. Смотроковъ (189Л). 

Домовые храмы. 
Крестовая ц. при Архіерейсиомъ дом . Престолы: гл. св. МитроФана, 

еп. Воронеж., прд. св. Тихона Задон. Вратія Крестовой церкви: іеро-
монахъ Веніаминъ, духовникъ-, іеромон. Амвросій, Лука.*, іеродіак.: 
Валентинъ, Тихонъ. 

Святодуховская ц. при Губернатор, дои . Престолъ Сошествія Св. 
Духа. Прч. получ. отъ город, упр. 1140 р., квартиры прч. во Флигел 
губернат. дома. Протоіерей Ал. Евсигн ев. Иекрасовъ, 44 л., канд. 
богосл. Спб. д. Ак., при церкви съ 1893 г., членъ дух. консисторіи 
благочинный соборовъ и дом. церквей г. Н.-Новгорода, законоуч. Реальн. 
и средн. Механ.-технич. уч., 2-й жен. гим., им. наперст. крестъ (1898). 
Діак. Н. А. Сицкій, ок. 33 л., д. уч. и ц.-учит. шк., при церк. съ 
1896 г.,д лопроизводитель и учит, п нія въ Еп. жен. Учил. Псаломщ. 
А. П. Шипковъ, 28 л., изъ 4 кл. д. уч., при церк. съ 1902 г. Ц. ст. 
Нижег. куп. Н. А. Смирновъ (1894). 

П р и у ч е б н ы х ъ з а в е д е н і я х ъ . 

Іоанно-Дамаскинская ц. при Дух. Семинаріи. Свящ. и Духовникъ 
Мих. Ник. Золотницкій, 44 л., изъ 4 кл. сем., законоуч. образц. 
шк. при семин. Діак.—Ив. Ив. Іюбимскій, 22 л. ок. сем., учит, образ, 
шк. при сем. 

Введенская ц. при Епарх. жен. уч. Престолъ Введенія во храмъ 
Пр. В. Настоятель іерей Ник. Степ. Тумаковскій. Ц. ст. Ниж. куп. 
Р. И. Грибковъ (1894). 

Успенская при Кадетскомъ гр. Аракчеева Корпус . Построена въ 1827 
г. Престолы: гл. Успенія Б. М., прд. южн. св. Симеона Столпи , с в. 
св. Равноап. Маріи Магдалины. Прч. получ. жал.: настоятель 720 р. 
и кварт. 300 р., діак. 450 р.^и кварт. 200 р., псаломщ. 196 р. при казен. 
кварт. Іерей Мих. Вас. Добровольскій, 40 л., канд. богосл. Москов. 
д. Ак., членъ д. Консист., при церк. съ 1902 г. законоуч., им. наперсн. 
крестъ (1900). Діак. Д. П. Дн провскій, 32 д., студ. сем., законоуч., 
при церк. съ 1894 г. Псаломщ. В. В. ЗеФировъ, 44 л., ок. 2 кл. уч., 
при церк. съ 1886 г. 

Александро-Невская при Дворян. Институт Императора Александра II. 
Постр. въ 1845 г. Престолъ св. бл. вел. кн. Александра Нев. Содерж. 
прч. жалов., настоят, и законоуч. 1520 р. Діак. 480 р. Настоятель, 
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протоіерей Ник. Мих. Архангельскій, 56 л., канд. богосл. Казан, д. 
Ак., законоуч., при церк. съ 1885 г., им. орд. св. Владиміра 4 ст. 
(1902). Діак. . И. Іетицкій, 51 г., ок. д. уч., при церк. съ 1881 г. 
Ктиторъ, пот. поч. гр. И. Н. Топорковъ (1882). 

Кирилло-Ме одіевская ц. при Гимназич. Общежитіи, въ честь свв. 
Кирилла и Ме одія (1897). Содерж. прч.—кап. 12,900 р. Свящ. Пав. 
Григ. Политковскій, 41 г., канд. бог. Спб. д. Ак., им. камилавку (1898), 
законоуч. муж. гимн. Діак. В. Я. Лебедевъ, 33 л., изъ 3 кл. у з. уч. 
при церк. съ 1901 г. 

Маріинская ц. при Маріин. жен. Институт . Престолъ св. Равноап, 
Маріи Магдалины (1858). Жал. свящ. 500 р., діак. 200 р. и за заня-
тія въ канцеляріи 300 р. Свящ. Ник. Сем. Спасскій, 41 г.. канд. бо-
гос. Спб. д. Ак., при Жнет, съ 1899 г., законоуч. въ Инст. и въ Ни-
жег. Коммерч. уч., им. камилавку (1898). Діак. И. В. Дертевъ, 30 л., 
ок. д. уч. и ц.-учит. шк., при Инст. съ 1902 г. Ц. ст. П. А. Со-
коловъ (1892). 

При богад льяяхъ и ирііотахъ. 

Макарьевская ц. при епарх. жен. богад льн . Престолъ прп. Макарія 
Желтовод. (1883). Жал. прч.: свящ. 240 р. , псал. 80 р. Іерей Веніам. 
Алндр. Вишнеискій, 55 л., ок. сем. по 1 разр., при церк. съ 1902 г., 
им. камилавку (1902). Діак. на псаломщ. вак. В. И. Маковъ, 33 л., 
изъ 1 кл. д. уч., при церк. съ 1899 г., экон. богад лъни и пріюта, гд 
и учит, п нія. Ц. ст. Нижег. куп. Ы. Т. Мироновъ (1902). 

Екатерининская при Дворян. Пріют . Престолъ ик. В. М. „Вс хъ 
Скорбящихъ радости'", влмч. Екатерины и мч. Анны (1892). Жал. свящ, 
300 р., псал. 120 р. Іерей Алндр. Алндр. Преображенскій, 29 л., ок. 
сем., законоуч. нач. уч., при церк. съ 1897 г. им., набедрен. (1901). 
Исп. обяз. псаломщ. по найму В В. Васильевъ, 34 л., ок. рем. кл. 
при 1-мъ Д т. пріют . Ц. ст. Нижег. губерн. Предв. Дворян. А. В. Нейд-
гардтъ (1902). 

Михзило—Екатерининская ц. при Сухарев, богад льн и Воспитат. дом . 
Престолъ св. бл. кн. Михаила Твер. и влмч. Екатерины (1902). Прч. 
пол. жал.: свящ. 375 р., псал. 125 р. Зашт. протоіерей Ал. ед. 
ВоскресенекШ, 67 л., при церкви съ 1903 г. И. д. псаломщ. Н. Д. 
Ремизовъ, 19 л., ок. 4-хъ клас. гор. уч., при церк. съ 1902 г. Ц. ст. 
Нижег. 1 гил. куп. Гр. . Ермолаевъ (1902). 

Вознесенск.-Александровская при Александров, жен. гор. богад льн и 
Родовспом. зав. Престолъ Вознесенія Г—ня и св. бл. в. кн. Алексанра 
Нев. (1882). /Кал. свящ. 6іО р., діак. 360 р. Протоіерей Ник. Вас. 
ФіалковскіЙ, 58 л., окон. д. сем., при церк. съ 1887 г.,им. наперсный 
крестъ (1890) и орд. св. Анны 3 ст. (1896). Діак. Е. II. Ястребцовъ, 
39 д., изъ низш. отд. сем., при церк. съ 1881 г. Ктиторъ личн. поч. 
гр. Я. Т. ТриФОновъ (1902). 

Трехсвятительская при гор. Минин, богад льн . Престолъ Трехъ 
Вселен. Святителей (1866). Жал. свящ. 300 р., діак. 200 р. Іерей 
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Ник. Фдегонт. Кесарійскій, 28 д.. ок. сем. по 1 разр.. при церк. съ 
1900 л..̂  законоуч. Александр, д т. пріюта. Діаконъ В. II. Дертевъ, 
62 г., изъ высш. отд. д. уч., при церк. съ 1900 г. Ц. ст. Попечит. 
богад льни Ыиж. куп. П. Д. Яргомскій (1890). 

Александро-Невская ц. при 2-мъ Д т. Пріют (Тихоновскомъ). Постр. 
въ 1867 г. Престолъ св. бл. вел. кн. Александра Нев. Причтъ подуч. 
жалов. — свящ. 320 р., псал. І80р.. кварт, прч. при пріют . Овящ. Сер. 
ІОСІІФ. Батшевъ, 26 д., ок. Спб. реал. уч. и слуш. лекціи при Спб. 
д. Ак.. законоуч. 3-хъ кл. гор. уч. и въ муж. гимн., при церк. съ 
1903 г. И. д. псаломщ. В. А. Коневскій, ок. д. уч., учит, п нія. Ц. 
ст. Ншк. І-ІІ гид. куп. Я. Е. Башкировъ (1884). 

Іоанно-Богословская ц,. при Кутайсов. д т. пріют . Престолъ св. 
ад. Іоанна Богос. (1903). Причтъ вольнонаемный^ штата нътъ. 

Спасская ц. при Сиротопит. Пріют . Престолъ Всемид. Спаса (1878). 
Жал. свящ. 240р. п псаломщ. 120 р. Прч. кап. 1600 р. и земл. 203 д., 
въ с. Кантауров , Сем. у. Іерей Ал. Ив. Вадовъ. 38 л., студ. с ем. 
при церкви съ 1893 г.. им. скуФью (1899). И. д. псаломщ. М. П. Пе-
черскій. 33 д., изъ 4 кд. сем^ при церк. съ 1896 г. Ц ст. 2-й гид. 
куп. И. Ф. Вихеревъ (1887). 

Александро-Невская ц. при Губ. зем. богад льн . Постр. въ 1809 г. 
Престолъ св. од. вед. кн. Александра Нев. Прч. под. жалов.—свящ. 
540 р., діак. 420 р. и особ, вознагр. за труды по зем. д т. пріюту. 
Іерей Пав. Ал. Тихонравовъ^ 45л..) канд. богос. Спб. д. Ак., законоуч. 
Еп. жен. уч.. им. наперсный крестъ (1899). Діак. И. Н. Спасскій, 
35 л.., изъ 3 кл. д. уч., ок. ц.-учит. шк., при церк. съ 1899 г. Ц. ст. 
поч. гр. . А. Шмелевъ. 

П р и б о л ь н и ц . 

Скорбященская и,, при Губерн. зем. больниц . Престолы: въ верхв. 
ц. Ик. Б. М. Вс хъ Скорбящ. радости, св. Николая Чуд. и цар. 
Александры, въ нижн. ц. прор. Даніила. Содерж. прч., свящ. 300 р. и 
добав. 300 р., діак. 370 р. Протоіерей Конст. Петр. Корин скій, 64 д., 
ок. сем. по 1 разр., при церк. съ 1865 г.,духовн. сл д.,им. орд. св. Ан
ны 2 ст.* (1896). Діак. А. М. Клопскій, 60 л., изъ ср. отд. сем., при 
церк. съ 1872 г. Ктиторъ Ниж. 2-й гид. куп. В. А. Заплатинъ (1896). 

П р и т ю р ь м а х ъ. 

Скорбященская ц. при 1-мъ тюрем, замк , въ честь ик. Б. М. 
..Вс хъ Скорбящихъ радости1 (1824). Жал. свящ. 400 р. и діак. 200 р. 
Іерей Адндр. Ив. Стр льниковъ, 36 д., изъ 6 кд. сем., при церк. съ 
1902 г., законоуч. воскр. шк. Діак. на псал. вак. II. И. Невскій. 41 г. 
изъ 1 кл. сем., при церк. съ 1902 г. Ц. ст. ниж. 2-й гид. куп. А. Е. 
Наумовъ (1899). 

Казанская ц. при 2-мъ тюремн. замк . Престолъ Казан. В. М. (1Я56). 
Іерей Адндр. Петр. Семеновъ, 29 д., окон, сем., при церк. съ 1899 г., 
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им. набедреи. (1902), учит, п нія въ Кутайс. д т.пріют . Діак. Н. А. 
Силъвановъ, '29 л п ок. ц.-учит. шк п при церк. съ 1900 г. Ц. ст. 
ниж. куп. Ф. Г. Бурцевъ (1892). 

Военный храмъ. 
Никольская воен. ц. при Военномъ Манеж . Престолъ св. Николая 

У̂Д- (1885). Настоитель о. Вас. Кармазинскій. 
Военно-походна» церковь ~въ лагеряхъ г. Нижняго-Новгорода. 

Н и ж е г о р о д с к і й у з д ъ . 

1-й благочинническій округъ. 

С. Алист ево. Храмъ дерев. (1762)^ престолы: гл. Спаса Неруко
творен, образа., холод, прд. прп. Іоанна Рыльск. тепл. Земли34 д.* 
каз. жал. 392 р.^ свящ.—церк. д., псал.—соб. д/, въ прих. 3 д., прв. 
669 м. 691 ж., раскол. 174 м. 196 ж.; три зем. шк. Іерей Алндръ Ал. 
Крыловъ, 34 л п ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч.. им. набедр. 
(1901). Пеаломщ. В. А. Алявдинъ, 23 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1898 г., учит, п нія. Ц. ст. И. М. Пахлинъ. Адр. с. Вязовка. 

С. А анаеьево. Храмъ кам. (1867)- престолы: гл. Успенія В. М., 
пр. прд. Скорбящей В. М., лв. св. Александра Нев. и прпмч. Анаста-
сіи. Земл. 34 д., дом. обігц руг. 450 р.; въ прих. 4 д., 820 м. 911 ж., 
раек. 430 м. 514 ж/, два зем. уч. Іерей х\лндръ Ник. Фіалковскій, 47 
л., студ. сем., въ прих. съ 1881 г., законоуч., пом. благочин., им. 
скуФью. Діак. П. М. Румянцевъ, 63 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 
1885 г. Пеаломщ. Е. й. Подольскій, 39 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1898 г. Ц. ст. И. I . Воробьевъ (1902). Адр. с Вязовка. 

С. Безводное. Храмъ кам. (1894)-, престолы: гл. Св. Тропцы хо
лод., пр. прд. Покрова В. М. тепл., лв. св. Николая Чуд. И храмъ 
дерев. (1709) Покрова В. М. Земл. 36 д., дом. общ.; руг. 71 руб.; въ 
прих. 1 д.; прав. 1438 м. 1577 ж., раскол. 135 м. 205 ж.: 2хкл. мин. и 
зем. шк. Іерей Влад. А иног. Сергіевскій, 35 л., ок. сем.,въ прих. съ 
1889 г., законоучит., им. набедрен. (1901). Діак. Н. В. Юрьевъ, 32 л., 
ок. церк.-учит, шк.: въ прих. съ 1898 г., законоучит. и учит, и нія. 
Пеаломщ. А. II. МалшювскіЙ, 32 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 
1890 г. Ц. ст. 11. А. Проскуряковъ (1878). Адр. с. Кстово. 

С. Бліші. Константшшво. Храмъ камен. (1801); престолы: гл. Каз. 
Б. М. холод, прд. св. Василія В. тепл. Земли 32 д.; дом. общ., руг. 
100 р., 0,0 47 р. 60 к.; въ прих. 8 д., прв. 657 м. 784 ж., раек. 155 м. 
156 ж.; 2 зем. шк. Іерей Алндръ Ив. Жаковъ, 28 л., ок. сем.;въ прих. 
съ 1900 г., законоучит. Пеаломщ. 31. М. Позднинъ, 27 л., ок. д. уч., 
въ прих. съ 1901 г. Зашт. іерей Вас. Мих. Голубевъ, 73 л. Адр. с. 
Вязовка. 

С. Борисовское. Храмъ дерев. (1774) Воскресенія Хр. П-ой храмъ 
дерев. (1788) Покрова В. М. тепл. Земли 36 д.; дом. свящ. общ.;прчт. 
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соб.* руг. 268 р ; въ прих. ІО д., прв. 1805 м. 1845 ж., раскол. 35 м. 
41 ж.; въ прих. часовня кам. съ дерев, домомъ на „Варановомъ кдю-
ч "- 2 зем. шк., церк,-ггрих. шк. Іерей Ник. Петр. СОФІЙСКІЙ^ 47 jr., 
ок. сем., въ прих. съ 1886 г., законоучит., цензоръ пропов дей, им. 
скуФыо (1898). 2) Жв. Мих. Б лавинъ, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 
1904 г., им. набедрен. (1901). Діак. А. А. Соколову 47 лц ок. д. уч., 
въ прих. съ 1903 г., законоуч. ц,-пр. шк. Псаломщ. В. Н. Лубянцевъ, 
37 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1899 г., учит, п нія. 2-ой пса
ломщ. В. С. Паскевичъ, 58 л., изъ 3 кл д. уч., въ прих. съ 1903 г. 
Ц. ст. Е. . Гурьяновъ (1887). Адр. с. Вязовка. 

с. ВелпкШ Врагъ. Храмъ дерев. (1792)- престолы: гл. Казан. В.М., 
прд. св. Николая Чуд. Земли И1/* д.- дом. свящ. соб., псал.—церк.-, 
каз. жал. 392 р.- въ прих. 4 д., прв. 615 м. 643 ж.- зем. шк. Іерей 
Евг. Алндр. Веведиктовъ, 35 л., студ. сем., въ прих. съ 1892 г., за
коноуч., им. набедрен. (1900). Псаломщ. А. А. Крьшшскій, 31 г.'изъ 
1 кл. 2ХЕЛ. гор. уч.,въ прих. съ1896г. Ц. ст. Я. В. Викторовъ (1899). 
Адр. с. Естово. 

С. Вишешш. Храмъ дерев. (1801); престолы: гл. Арх. Михаила хо
лоди., прд. св. Іоанна Злат. тепл. Земл. 36 д.; дом. общ.; каз. жал. 
392 р.; руг. 110 р.; въ прих. прв. 778 м. 792 ж., раскол. 69 м. 62 ж.; 
зем. шк. Іерей Ник. Алндр. Трощкій, 42 л., ок. сем. по 1 разр., въ 
прих. съ 1885 г., им, скуФью (1894), законоуч. Псаломщ. Н. И. Голу-
бевъ, 30 л., ок, въ еп. ремесл. шк., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. Я. П. 
Куклевъ (1902). Адр. с. Кстово. 

с. Высоково. Храмъ камен. (1815): престолы: гл. Св. Троицы, пр. 
прд. Покрова Б. М., лв. Арх. Михаила. Земл. 37 д.; дом. соб.; 0/о 29 р' 
61 к.; въ прих. 5 д., прв. 1232 м. 1390 ж , раскол. 72 м. 78 ж.; церк.-
прих. шк. Іерей Анд р. Алндр. Зеленогорскій, 63 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1880 г., законоуч., им. камилавку (1902). Діак. Е. А? 
Остроумовъ, 52 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1888 г. Псаломщ. 
Н. В. Троицкій, 33 л., ок. еп. рем. шк., учит, п нія, въ прих. съ 
1898 г. Ц. ст. В. И. Пшшнъ. Адр. Н.-Новгородъ. 

С. Вязовка. Храмъ камен.; престолы: гл. Казан. В. М. холод., пр. 
прд. тепл св. Николая Чуд., лв. св. Алексія, чел. Вож. Земли 36 д • 
свящ. дом. общ., у проч. соб.; руг. 357 р.; капит. прч. ок. 2 т р • въ 
прих. 4 д., прв. 1606 м. 1784 ж . , раек. 15 м. 10 ж.; зем. шк., ц.-прих. шк. 
Іерей Конст. ПорФ. Кория скій, 40 л., ок. сем., въ прих. съ 1900 г 
законоуч. зем. шк., им. скуФью (1896). Діак. П. И. Успенскій, 35 л.,' 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1901 г. Псаломщ. Ж. И. Голубевъ, 70 л., 
изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1860 г. Зашт. діак. В. Ж. ЗеФировъ, 80 
л. Ц. ст. Н. С. Хл бовъ (1881). Адр. г. Вязовка. 

С. Евфішьсво. Храмъ камен. (1833); престолы: гл. Св. Троицы хо
лоди., прд. пр. Воскресенія Хр., лв. Казан. В. М. Земли 3572 д.; дом. 
соб.; руг. 640 р.: въ прих. 3 д., 1643 м. 1659 ж.; 4 зем. шк. Іерей Ив. 
Флег. Худяковскій, 48 л., ок. сем. въ прих. съ 1888 г.. законоуч., им. 



— 162 — 

камилавку. Діак. Пав. Рудневскій^ въ прих. съ 1904 г. Псаломщ. Ал. 
Гавр. Дроздову 73 л,, изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1852 г.. награжд. 
золот. мед. на шею за оО-л тн. службу. Ц. ст. В. II. Кашаевъ (1894). 
Адр. с. Вязовка. 

С. Ельня. Храмъ камен. (1799); престолы: гл. св. Николая Чуд. 
холод., пр. прд. Вмч. Дмитрія.;тешц лв. св. Прор. Иліи. Земли 39 д.-
дом. соб.; въ прих. 5 д.. прв. 1107 м. 1154 ж., раскол. 245 м. 267 ж.: 
3 зем. шк. Іерей Вас. Конст. Голубинскій., 36 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1889 г., законоучит. зем. шк. и въ сел.-хоз. шк. у здн. земства, 
им. набедренникъ (1897). Діак. А. И. Смирновъ, 47 л.,изъ1 кл. д. уч., 
въ прих. съ 1883 г. И. д. псаломщ. А. . Смирновъ, 24 л., изъ 1 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. Е. И. Оленевъ (1902). Адр. с. Кстово. 

С. Доскино. Храмъ камен.* престолы: гл. Казан. Б. М. холод., прд. 
пр. тепл. св. Александра Нев., лв. св. Николая Чуд. и Вмч. Екатери
ны. Земли 36 д.; у свящ. дома н тъ, у діак. общ., у псаломщ. соб.; руг. 
350 р.; прч. кап. 300р.;въ прих. 4 д., прв. 1054 м. 1092 ж., раек. 56 м. 
72 ж.- 3 зем. шк. Іерей Алндр. Адкс. Орловскій, 49 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1895 г., законоуч., им. скуФью (1897). Діак. А. Н. Лубян-
цевъ, 33 л., изъ 1 кл. д. уч. и ок. цер.-учител. шк., въ прих. съ 1900 
г., учит, п нія въ 2 зем. шк. Псаломщ. И. П. Нардовъ, 52 л., изъ 
высш. отд. д. уч.. въ прих. съ 1878 г. Ц. ст. Л. А. Быковъ (1895). 
Адр. Н.-Новгородъ. 

С. Крутецъ. Храмъ камен. (1897); престолы: гл. не освященъ, пр. 
прд. св. Николая Чуд., лв. мч. Мины. Земли 37 д.- дом. соб.-, руг. 
640 р.- въ прих. 5 д., прв. 1258 м. 1285 ж., раскол. 96 м. 108 ж.; ц,-
прих. попечительство (1866); ц.-прих. шк., 2 зем. шк. Іерей Пав. Геор. 
Корельскій, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч. зем. шк., 
им. набедрен. (1903). Діак. И. В. Серебровскій, 61 г., изъ причетн. 
кл. д. уч., въ прих. съ 1862 г. Псаломщ. А. А. Полетаевъ, 30 л., изъ 
2 кл. д. уч., обуч. въ ц -учит, шк., въ прих. съ 1894 г. Ц. ст. М. М. 
Самаринъ. Адр. с. Вязовка. 

С. Каменки. Храмъ камен. (1813); престолы: гл. СОФІІІ Премудро, 
сти—холод., пр. прд. прор. Иліи, лв. св. Николая Чуд. тепл. Земли 
35 д.; дом. церк.: руг. 500 р.: каз. жал. 725 р.: въ прпх. 5 д., прв. 801 м. 
849 ж., раскол. 329 м. 345 я;.; зем. шк. Іерей Ив. Вас. Виноградовъ, 
51 л., ок. сем., въ прих. съ 1870 г., им. наперсный крестъ (1902) и 
орд. св. Анны 3 ст. (1901), законоуч., благочинный. Діак. И. В. Дроз
дову 33 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. П. Н. Золо-
товъ, 31 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1895 г. Ц ст. П. А. Се-
редневъ (1881). Адр. с. Вязовка. 

С Кстово. Храмъ камен. (1775)- престолы: гл. Казан. В. М., прд. 
Входъ Г-день въ Іерусалимъ. Земли ЗЗ1 і д.: дом. соб.: руг. 75 р.; каз. 
жал. 392 р.; въ прих. 1 д., прв. 541 м. 614 ж., раскол. 12 м. 7 ж.-
зем. шк. ІереЙ Конст. Вас. Зиаменскій, 26 л., ок. сем., въ прих. съ 
1901 г., законоуч. въ зем. шк. Псаломщ. И. Е. Востоковъ, 35 л., изъ 
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2 кл. д. уч., въ прих. съ 1887 г., учит, п нія. Зашт. свящ. Вас. Ст 
Знаменскій, 6в д. Ц. ст. А. Н. Григоровъ (1899). Адр. с. Кстово. 

С. Лукнно. Храмъ камен. (1866); престолы: гл. Покрова В. М. 
холод., пр. прд. св. Николая Чуд. тепл, лв. Равноап. Царя Констан
тина и мч. Наталіи. Земли ЗЗ1/* д; дом. н тъ*, каз. жал. 392 р.-, въ 
прих. 1 д., прв. 356 м. 405 ш., раскол. 11 м. 12 ж.* зем. шк. Іерей Ив. 
Алндр. Іебединскій, 45 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1881 г., законо-
учит., им. скуФью (1897). И. д. псаломщ. И, Адамантовъ, 32 л., ок. 
еп. рем. шк., въ прих. съ 1898 г. Ц. ст. В. С Залкинъ (1893). Адр. 
с. Вязовка. 

С. Ново-Лик ево. Храмъ дерев. (1891): Введенія во храмъ В. М. 
Утварью малодостаточенъ. Земли 36 д.; у свящ. и діак. соб. дом., пса
ломщ. церк.; руг. 190 р.; въ прих. 7 д., прв. 1281 м. 1385 ж., раскол. 
472 м. 480 ж.- 3 зем. шк., шк. грам. Іерей Серг. Мих. Гноринскій, 43 
л., ок. сем., въ прих. съ 1885 г., законоуч. въ 3 зем. шк., им. скуФью 
(1898). Діак. А. А. СОФОНОВЪ, 29 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1903 
г., законоучит. и учит, въ шк. грам. Псаломщ. А. М. Симанскій, 58 
л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1877 г. Ц. ст. Я. Е. Фонаревъ 
(1896). Адр. с. Кстово. 

С. Новые Ключищи. Храмъ дерев. (1866) В. М. „Вс хъ Скорбящихъ 
Радости". Земли -33 д.- свящ. дом. соб., псал. общ/, руг. 376 р.- У0 

44 р.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 2 д., прав. 523 м. 527 ж., раскол. 
95 м. 96 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ив. Мих. Вогоявленскій, 33 л., студ. 
сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. Псаломщ. П. А. Аратскій, 36 л., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1893 г. Ц. ст. С. И. Тихоновъ. Адр. с. Вязовка. 

С. Сезіеть. Храмъ камен. (1804); престолы: гл. Вознесенія Г-ня хо
лод., прд. Св. Троицы тепл.. Земли 36 д.; руг. 210 р.: прч. кап. 
1955 р.; въ прих. 2 д., прав. 760 м. 858 ж., раскол. 4 м. 6 ж.-, зем. 
шк. Іерей Ив. Вас. Хитровскій, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., 
законоуч., им. набедрен. Діак. А. А. Путятинъ, 54 л., изъ высш. отд. 
д. уч., въ прих. съ 1900 г., награжденъ Вибліей. Псаломщ. М. А. 
Виноградовъ, 29 л., ок. еп. рем. шк.,въприх. съ 1898 г. Ц. ст. В. П. 
Дятловъ (1902). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Сохтанка. Храмъ дерев. (1742) св. Николая Чуд. Земли 2672 д.; 
домъ соб.; руг. 158 р.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 2 д., прав. 377 м. 408 
ж., раскол. 76 м. 87 ж.; шк. грам. Іерей Мих. Алек. Анненковъ, 39 д., 
ок. гор. 4хкл. уч., въ прих. съ 1895 г., законоуч. Псаломщ. С. В. 
Сенатскій, 18 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. И. А. Край-
невъ (1890). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Сиирино. Храмъ камен. (1822); престолы: гл. св. Троицы холод., 
пр. прд. при. Сергія Рад. тепл., лв. Владимір. В. М. Земли 33 д.; 
домъ церк.: руг. 560 р.; каз. жал. 725 р.; въ прих. 5 д., прав. 910 
м. 1035 ж., раек. 212 м. 234 ж,-, шк. грам., зем. шк. Іерей Ал. Ник. Во-
скресенскій, 29 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1899 г., законоуч., 
им. набедрен. (1900). Діак. П. Н. Сергіевскій, 30 л., изъ у зд. уч., 
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въ прих. съ 1900 г., законоуч. и учит, п нія въ щк. грам. Псадомщ. 
Н. М. Юрьевъ^ 25 д., ішъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1894 г., учит. 
въ шк. грам. Ц. ст. А. И. Обыденовъ. Зашт. свящ. Аяндр. Серг. 
Рувимовъ. 74 д. Адр. с. Вязовка. 

С. Шелокша. Храмъ камея. (1889)* престоды: гд. св. Троицы холод., 
пр. прд. Смоден. як. В. М. тепл, дв. прп. Сергія Рад. Земдя 40 д.-, 
дом. свящ. церк., у проч. соб.; руг. 132 р.- въ прих. 4 д., прав. 1201 
м. 1279 ж., раскол. 428 м. 498 ж.̂  3 зем. шк. Іерей Мих. Ив. Еры-
довъ, 58 д., ок. сем., въ прих. съ 1869 г., законоуч., дух. сл дов, 
(1889), им. камилавку и орд. св. Анны 3 ст. Діак. А. Ж. Сахаровскій, 
31 г., ок. 3 кд. гор. уч., въ прих. съ 1899 г. Псадомщ, А. А. Пре-
ображенскій 61 г., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. 
Д. В. Зодотовъ (1890) Адр. с. Кстово. 

с. едяково. Храмъ камен. (1812); престолы: гд. Преображенія 
Г-ня холод., пр. прд. прор. Жліи тепл., лв. Рожд. Пр. Б. тепд. Земли 
3974 д.-, дом. соб.:; въ прих. 3 д., прав. 714 м. 798 ж., раскол. 22 м. 20 ж.; 
зем. шк. Іерей Анат. Под. Постниковъ, 34 л., студ. сем.,въ прих. съ 
1890 г., законоуч., им. скуФью (1902) Пеаломщ. А. Е. Виноградовъ, 
60 д., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. В. А. Коча-
гановъ (1898). Адр. с. Кстово. 

ІІ-й благочинническій округъ. 

С. Арманиха. Храмъ камен. (184г/)-, престолы: гл. „Неопадимыя 
Купины" В. М. холод., пр. прд. Васидія В., лв. свмч. Власія. Земли 
33 д.-, дом общ.*, каз. жал. 392 р.-, руг. 140 р.; въ прих. прав. 549 м. 
624 ж.; зем. шк. Іерей Евг. Ив. Хитровскій, 36 д., ок. сем. по 1 разр., 
въ прих. съ 1889 г., благочинный и цензоръ пропов дей, законоуч., 
им. скуФью (1902). Пеаломщ. А. Е. Вейсовъ, 59 д., изъ 2 кд. сем.,въ 
прих. съ 1886 г. Ц. ст. С. С. Ильяновъ (1900) Адр. с. Вогоявденье. 

С. Богоявленье. Храмъ камен. f(1826); престолы: гл. Вогоявленія 
Г-ня холод., пр. прд. Рождества Пр. В., лв. св. Николая Чуд. Земли 
36 д.* дом. общ., кром псал. —соб.: руг. 357 р. 42 к.- прч. кап. 400 р.; 
въ прих. 3 д.,прав. 1090 м. 1100 ж.: шк. грам. п зем. шк. Іерей Ра-
Фаилъ Ал. П вницкій, 37 д., ок. Вдадим. сем., въ прих. съ 1888 г., 
дух. сл дов. (1902), законоуч. Діак. А. К. Любпмцевъ, 53 л., изъ ср. 
отд. д. уч., въ прих. съ 1885 г., учит, въ шк. грам. Пеаломщ. . Д. 
Рувимовъ, 57 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1865 г. Ц. ст. 
А. И. Макарычевъ (1896). Адр. с. Богоявленье. 

С Борисово. Храмъ камен. (1820); престолы: гл. Покрова Б. М., 
пр. прд. Праведн. Елизаветы, лв. св. Георгія Поб дон. Утварью посред
ственна. Земли 36 д.̂  дом. общ.: руг. 1101 р. 1%к.- прчт. кап. 600 р.; 
въ прих. 5 д.,прав. 1268 м. 1342 ж., раскол. 775 м. 806 ж.: мин. уч.; 
4 зем. шк.; церк.-прих. шк. Іереи: I. Юлій Алекс ев. Зерчаниновъ, 
30 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г.. законоуч. И. Петръ Петровжчъ-
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Славницкій, 38 ж.^ изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1904 г. Діак. Е. Г. 
Садовскій, 47 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1888 г. Псаломщ. А. С. Чи-
куновъ, 23 л., ок. пач. шк.., въ прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. М. 
И. Б лъскій, 23 л., изъ 1 кл. Пор цк. учит, сем., въ прих. съ 1902 г. 
Зашт. свящ.; 1) Ал. Евгр. Зерчаниновъ, 56 л. 2) Мих. Конст. Вино-
градовъ, 72 л. Ц. ст. П. В. Карпычевъ (1902). Адр. с. Борисово. 

С. Дальнее Константиново. Храмъ камен. (1823)- престолы: гл. св. 
Николая Чуд. холод., прд. Покрова В. М. тепл. Земли 36 д.- у свящ. 
дом. общ.- у проч. соб.; прч. кап. 250 р.- въ прих. 2 д., прав. 1198 
м. 1347 ж., раскол. 12 м. 13 ж.; церк.-прих. шк., зем. шк. Іерей Алекс й 
Павл. Садовскій, 57 л., ок. сем., въ прих. съ 1870 г., законоуч., им. 
камилавку (1893J. Діак. И. И. Кротковъ, 36 л., изъ 5 кл. сем., въ 
прих. съ 1889 г., учит, п нія въ ц.-прих. шк., законоуч. въ зем. шк. 
Псаломщ. А. Д. Покровскій, ЬУ л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 
1885 г. Ц. ст. И. Корабаевъ (188і). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Курилово. Храмъ камен. (1821)- престолы: гл. Покрова В. М. 
холод., прд. св. Николая Чуд. тепл. Земли 36 д,- руг. 450 р.- въприх. 
4 д., прав. 1804 м. 1906 ж.: камен. богад льня- дв ц -прих. шк.- дв 
зем. шк. Іерей Аркад. ед. Апраксинъ, 86 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1867 г., орд. св. Владиміра 4 ст. (1887), наперсн. крестъ 1901 г. 
Іерей Порф. Мих. аминскій, 26 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., 
законоуч. 2 зем. шк. Діак. П. И. Троицкій, 25 л., изъ 2 кл. сем., въ 
прих. съ 1903 г., законоуч. ц.-пр. шк. Псаломщ.: 1) П. . Геремскій, 
53 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1870 г. 2) П. Е. Виноградовъ, 
40 л., ок. нач. шк., въ прих. съ 1903 г. Ц..ст. В. II. Воковъ (1893). 
Адр. с. Вогоявленье. 

С. Малиново. Храм, камен (1858)-престолы: гл. св. Николая Чуд., 
пр. прд. „Скорбящей В. М." тепл., лв. прп. Сергія Рад. Земли 441/2 д.-
дом. соб.; руг. 560 р.; въ прих. 3 д., прав. 725 м. 873 ж.* зем. шк. 
Іерей Евгр. Алекс ев. Богомольскій, 55 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. 
съ 1870 г., законоуч., им. камилавку (1895). Діак. В. С. Яворскій, 40 
л., ок. д. уч., въ прих. съ 1889 г., законоуч. Псаломщ. П. П. Соко-
ловъ, 63 л., изъ низш. отд. сем., в;ь прих. съ 1859 г. Ц. ст. А. И. 
Чекинъ (1893). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Мигалиха. Храмъ камен. (1867); престолы: гл. Арх. Михаила, 
прд. пр. св. Петра и Павла, лв. св. Александра Нев. Земли 36 д.* дом. 
общ.; руг. 182 р.-, въ прих. 2 д., прав. 973 м. 1063 ж.; зем. шк. Іерей 
Ник. Ив. ЗеФировъ, 40 д., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч., 
им. набедрен. (1903) Псаломщ. М. А. Соловьевъ, 23 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1903 г. Ц. ст. А. В. Ииговатовъ (1899). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Муравыіха. Храмъ камен. Отстроены п освящ. престолы: гл. 
Вознесенія Г-ня холод, и пр. св. Николая Чуд. Утварью во многомъ 
недостаточно. Земли3372д.;въприх. прав. 458 м. 493ж.,раскол. 2м. 3 ж.; 
зем. шк. Іерей Алндр. Ал. Лавровъ, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 
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г., законоуч.., им. набедрен. Ж. д. псаломщ. И. Цв тковъ^ въ прих. 
съ 1904 г. Ц. ст. И. Я. В довъ (1894). Адр. с. Богоявленье. 

С. Наченье. Храмъ дер. (1775); престолы: гл. Обновл. храма Во-
скресенія хол., прд. Арх. Михаила тепл. Утварью скуденъ. Земли 36 д.* 
дом. общ.; руг. 166 р. 50 к.-, каз. жал. 392 р.- въ прих. 1 д., прав. 
250 м. 359 ж., раскол. 100 м. 86 ж.* церк.-прих. шк. Іерей Ал. Алндр. 
Садовскій, 57 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1872 г., им. скуФью 
(1901). Псаломщ. П. А. Садовскій^ 33 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1901 г. Ц. ст. М. Д. Быковъ (1895). Адр. с. Борисово. 

с. Поляны. Храмъ дерев, (ран е 1684)^ престолы: гл. Казан, Б. М., 
пр. прд. Вознесенія Г-ня (1857). Земли усад. 272 д., пах. неизв.-, дом. 
общ.-, руг. 200 р.*, въ прих. 3 д., прав. 1110 м. 1204 ж.-, зем. шк.; 
ц.-прих. шк. Іерей Серг. Ив. Лебедевъ, 25 л., ок. сем., въ прих. съ 
1902 г., законоуч. Псаломщ. А. Д. Вознесенскій, 26 л., ок. нач. шк., 
въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. Ив. НИКИФ. Водопьяновъ (1890). Адр. с. 
Богоявленье. 

С. Румянцево. Храмъ дерев. (1754)-, престолы: гл. Казан. В. М. 
хол., прд. св. Николая Чуд. тепл. Земли ззуз д.*, дом. общ.; руг. 280 р.; 
казен. жал. 539 р.-, въ прих. 2 д., прав. 1035 м. 1073 ж., раскол. 395 
м. 447 ж.*, 2 зем. шк. Іерей Ник. Павл. Смирновъ, 28 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1903 г., законоуч. Діак. Д. В. Орловскій, 33 л., ок. д. уч., 
въ прих. съ 1903 г. И. д. Псаломщ. И. А. Знаменскій, 37 л., изъ нач. 
уч.,въ прих. съ1894 г. Ц. ст. Н. П. Дубковъ (1893). Адр. с. Борисово. 

С. Сіуха. Храмъ камен. (1823)-, престолы: гл. Рожд. Хр. холод., 
пр. прд. св. Николая Чуд. тепл., лв. влмч. Варвары. Земли 39 д.; дом. 
у свящ. церк., у проч. соб.: руг. 546 р.-, въ прих. 4 д , прав. 1964 м. 
2192 ж.-, 2 зем. шк.-, 2 шк. грам. 1. Іерей Іак. Льв. Виноградовъ, 
27 л., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. II. Іерей Григ. Мих. 
Померанцевъ, 43 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., им. набедрен. Діак. 
А. . Сицкій, 64 л., изъ 6 кл. сем., въ прих. съ 1893 г. Псаломщ.: 
1) М. Ы. ивейскій, 21 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. 
2) . Вейсовъ, въ прих. съ 1904 г. Зашт. діак. В. Н. Іасточкинъ. 
52 л. Ц. ст. К. М. Шевелевъ (1899). Адр. с. Богоявленье. 

С. Суроватиха. Храмъ камен. (1815)- престолы: св. Николая Чуд. 
и Преображенія Г-ня. Земли 34 д.: дом. церк.-, руг. 166 р.- въ прих. 
2 д., прав. 145J м. ±4Ы5 ж.:, 3 зем. шк. Іерей Конст. Ник. Рачинскій, 
30 л., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. Псаломщ. Н. А. Николинъ, 
Зі л , пзъ 2 кл. д. уч., въ прпх. съ 1903 г. Ц. ст. А. П. Уставчиковъ 
(1865). Адр. с. Богоявленье. 

с. Тепелево. Храмъ камен. (I860), св. Сергія Рад. Земли 36 д.; 
дом. соб.̂  руг. 520 р.- въ прих. 1 д., прав. 1009 м. 1088 ж.- цер.-
прих. и 2 зем. шк. Іерей Конст. Валер. Корин скій, 23 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1902 г., им. набедрен. (1901), законоуч. Діак. И. И. Бер-
семеновскШ, 50 л., изъ 2 кл. д. уч.. въ прих. съ 1885 г., законоуч. 
Псаломщ. (ваканс). Ц. ст. И. О. Швецовъ (1902). Адр. с. Богоявленье. 
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С. Теплое. Храмъ камен. (1813)- престолы: гл. св. Троицы, прд. 
св. НиколаяЧуд. Земл. 36 д.-,у.свяш. ипсал. соб. д., діак. общ.^въ прих. 
3 д., прав. 1208 м. 1279 ж., раскол. 3 м. 2 ш.- 4 зем. шк. Іерей Арк. 
Алндр. Аргентовъ, 50 л., ок. сем., въ прих. съ 1885 г.^законоуч., им. 
скуФью. Діак. И. И. Малиновскій, 38 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 
1890 г. И. д. псаломщ. Пав. Мих. Богоявленскій, 24 л., ок. еп. рем. 
шк., въ прих. съ 1898 г. Ц. ст. И. В. Суринъ. Адр. с. Вогоявленье. 

ІІІ-й благочинничеокій округъ. 
С. Березники. Храмъ дерев.; престолы: гл. св. Троицы, пр. прд. 

св. Іоанна Крестит., лв. св. Григорія Вогосл. упраздн., въ трапез Пок
рова Б. М. Земл. Зб1/* д.; дом. общ.', руг. 240 р.- каз. жал. 392 р.; 
2 зем. шк., въ прих. 1 д., прав. 450 м. 540 ж , раскол. 10 м. 13 ж.-
Іерей Ал, Петр. Сильвановъ, 56 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ1881 г., 
законоуч., им. камилавку (1901). Псаломщ. Я. . Вдовинъ, 33 л., ок. 
ц.-прих. шк., въ прих. съ 1892 г. Ц. ст. В. А. Артемьевъ (1898). Адр. 
с. Вогоявленье. 

с. Берсезіеново. Храмъ камен. (1823)- престолы: гл. Рожд. Пр. Б. 
ход.,прд. преп. Макарія Желтов. Земл. 231/4 д.* дом. свящ. общ.; псал. 
соб.; руг. 280 р.-, % 6 8 Р- 6 0 *"> к а з - ж а л - 3 9 2 Р-1 в ъ прих. 2 д., прав. 
548 м. 554 ж., раскол. 9 м. 8 яц 2 зем. шк. Протоіерей Петр. Григ. 
Коридадинъ, 60 л.,ок. сем., въ прих. съ 1867 г.,законоуч., благочин., 
им. орд. св. Анны 3 ст. и 2 ст. (1898), наперсн. крестъ (1893), укра
шен, наперсн. крестъ за 25-л т. благочин. службу (1899). Псаломщ. 
М. А. Золотовъ, 54 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. II. 
II. Тереховъ (1896). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Веред ево. Храмъ камен. (1814); престолы: гл. Обновл. хр. Во-
скресенія Хр. ход.; пр. прд. Прор. Иліи, лв. Николая Чуд. и св. Дмит-
рія Митр. Ростов. Земл. 34 д., дом. свящ. общ., псаломщ. соб.; руг. 
400 р., 0/0 11 р. 44 к., въ прих. 1 д., прв. 514 м. 560 ж.; зем. шк. 
Іерей Пав. Вас. Сергіевскій, 39 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., 
законоуч. Псаломщ. П. С. Зосимскій, 64 л., ок. пречетнич. кл. д. уч., 
въ прих. съ 1864 г. Ц. ст. А. Вутырскій (1902). Адр. с. Чернуха. 

С Вы здное. Храмъ дерев. (1802); престолы: гл. св. Николая Чуд. 
холод., прд. прп. Сергія Рад., тепл. Земл. 36 д.; руг. 178 р. 75 к.: 
каз. жал. 392 р.; дома общ.; въ прпх. 2 д.; правосл. 501 м. 497 ж., 
раскол. 86 м. 112 ж.; цер.-прих. шк. Іерей Алндръ Никон. Милорадов-
скій, 37 д., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч.; им. скуФью (1903). 
Псаломщ. Н. В. Наченскій, 45 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1893 г. 
Ц. ст. И. М. Моновъ (1902). Адр. с. Поляна, Мак. у. 

с. Ляшісь. Храмъ дерев. (1794) Успенія В. М. Земл. Зб ід^дом. 
общ.; руг. 250 р.; въ прих. 3 д., прав. 334 м. 375 ж., раскол. 155 м. 
182 ж.; цер.-прих. шк. Іерей Ник. Ив. Соколовъ, 23 л., изъ 4 кл. сем., 
въ прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. М. И. Покровскій, 17 д., изъ 3 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. И. А. Ыуспнъ (1902). Адр. с. По
ляна, Мак. у. 
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с. Мелснки. Храмъ дерев. (1800); престолы: гл. св. Кирилла Б ло 
озер, холод., прд. св. Николая Чуд. Земл. 33 д • дом. общ.; руг. 150 р.; 
каз. жал. 392 р.-, въ прих. 1 д., прав. 310 м. 341 ж.̂  раскол. 26 м. 33 ж. 
Іерей Андр. Петр. Іорданскій, 69 л., въ прих. съ 1895 г.̂  им. набедрен. 
Псаломщ. П. Н. Іевскій, 54 л., въ прих. съ 1883 г. Ц. ст. Е. А. Ни-
коновъ (1892). Адр. с. Поляна, Мак. у. 

с. Мухо дово. Храмъ дерев. (1895) Обновл. храма Воскресенія Хр. 
Утвари недостаточно. Земл. 36 д.; дом. свящ. общ.., псал. соб.-, руг. 
325 р.; въ прих. 1 д., прав. 584 м. 610 яц раскол. 3 м. 1 ж.; 2 зем. 
шк. Іерей Ал. Мих. Писаревъ., 31 г., ок. сем.0 въ прих. съ 1896 г., 
законоуч. И. д. Псаломщ. А. М. Кокулинъ, 30 л., ок. иач. шк., въ 
прих. съ 1902 г. Ц. ст. Н. . Кирилычевъ (1902). Зашт. свящ. Як. 
Ал. Крыловъ, 75 л. Адр. с. Вогоявленье. 

с. Новое. Храмъ (1898)- престолы: гл. Казан. Б. -М. холод., прд. 
Прор. Иліи тепд. Земл. 35 д., дом. соб.; каз. жал. 392 р.^въприх. 1 д., 
прав. 458 м. 560 ж., раскол. 10 м. 11 ж.-, цер.-прих. шк. Іерей Петръ 
Ал. Ардентовъ, 26 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч., 
учит, п нія. Діак. на псал. вак. Н. . Покровскій, 56 л., изъ 3 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1864 г. Ц. ст. В. С. Лапшинъ (1902). Адр. с. Во
гоявленье. 

С. Нагавицыно. Храмъ дерев. (1756)-, престолы: гл. Покрова В. М. 
холод., прд. Прор. ІІліи тепл. Земл. 34 д.-, дом. свящ. соб.- псалом, общ.; 
руг. 209 р. 50 к., каз. жал. 392 р.; въ прих. 2 д., прав. 536 м. 586 ж.: 
раскол. 27 м 38 ж.- шк. грам.,цер.-прих. шк. Іерей Мих. Вас. Крот-
ковъ, 58 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. на
бедрен. Діак. на псал. вак. С. И. Пермскій, 73 л., изъ ср. отд. д. уч., 
въ прих. съ 1844 г. Ц. ст. А. К. Кувашевъ (1896). Адр. с. Поляна, 
Мак. у. 

с. Новое Жедршю. Храмъ дерев. (1883) Казан. В. М. Земл. не изв. 
на лицо; дом. общ.; руг. 265 р.̂  каз. жал. 392 р.- въ прих., прав. 248 м. 
25і ж... раскол. 1 м. Іерей Вас. Як. Зерчаниновъ, 61 г., изъ низш. 
отд. сем., въ прих. съ 1900 г. Псаломщ. А. И. ВознесенскіЁ, 56 л., 
изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. Казновъ (1902). Адр. 
с- Вогоявленье. 

С. Подл сово. Храмъ камен. (1821)- престолы: гл. Одигитр. В. М. 
хол.,прд. св. Николая Чуд. тепл. Земл. 35 д.- дом. соб.-, руг. 155 р.-
въ прих. прав. 492 м. 574 ж.- зем. шк. Іерей Евг. Вас. Парійскій, 
27 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч. Псаломщ. И. В. Теп-
ловъ, 28 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. В. И. Урлинъ. 
Адр. с. Поляна, Мак. у. 

с. СимбилеВ. 1-ый храмъ камен. (1850) Преображенія Г-ня. П-ой 
храмъ дерев, престолы: гл. Преображенія Г-ня и прд. с. Влм. Теор
ия Поб д. Земл. 42 д.; дом. церк.-, руг. 50 р.-, каз. жал. 480 р.; въ 
прих. 3 д., драв. 512 м. 577 ж., раскол. 8 м. 10 ж ; зем. шк. 
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Іерей Ив. Вас. Скамницкій., 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г.^зако-
ноуч. Псаломщ. А. Вйноградовъ, ок. д. уч., въ прих. съ 1904 г. Ц. 
ст. П. Н. Калининъ (1899). Адр. с. Вогоявленье. 

с. Слободское. Храмъ кам. (1811)-, престолы: гл. Казан. В. М. 
холод., пр. прд. св. Николая Чуд. теп., лв. Ср тенія Г-ня. Земли 
Зб1/, д.̂  домъ у свящ. соб., проч. на кварт.; руг. 216 р. 45 к.-, каз. 
жал. 550 р.*, въ прих. 4 д., прав. 1153 м. и 1258 ж.- 3 зем. шк.., цер.-
прих. шк. Іерей ед. Петр. Варминскій, 58 л., ок. сем., въ прих. съ 
1882 г , цензоръ пропов дей, законоуч., им. наперсный крестъ (1896)-
Діак. Я. Т. Рубцовъ, 32 л., изъ у з. уч., награжд. Вибліей, въ прих. 
съ 1902 г., учит, п нія и законоуч. Псаломщ. М. М. ДмитріевскіЙ, 
26 л., изъ 5 мл. отд. гор. уч., въ прих. съ 1902 г.-, Ц. ст. А. Е. Куз-
нецовъ, (1802). Адр. с. Поляна, Мак. у. 

С. Старыя Ключищи. Храмъ дерев. (1650)- престолы: гл. Покрова 
В. М., прд. мч. Параскевы. Земл. 33 д.-, дома церк/, каз. жал. 392 р.*, 
руг. 316 р. 2 к., % ^ 5 Р- Въ прих. 1 д. прав. 330 м. 335 ж., раскол. 
10 м. 10 ж.:, зем. шк. Іерей Мих. Вас. Салганскій, 34 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1892г., законоуч., им. скуФью (1903). Псаломщ. С. И. Кипа-
рисовъ, 61 г., изъ ср. отд. д. уч.̂  въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. О. 
М. Кукишевъ (1893) Адр. с. Чернуха. 

С. Толзіачево. Храмъ камен. (1848)-, престолы: гл. Происх. Честя. 
Древъ Креста Г-ня., пр. прд. Владимір. В. М.., лв. св. Николая Чуд. 
Земл. 35 д.: дома соб., кром псал.—общ.*, руг. 252 р.- въ прих. 6 д., 
прав. 1095 м. 1144 ж., раскол. 125 м. 148 ж.* 2 зем. уч. Іерей Ал-

с. П вницкій, 73 л., ок. сем., въ прих. съ 1861 г., им. наперсный 
крестъ (1898), орд. ев АнныЗ ст. (1902). Діак. М. В. Вйноградовъ, 57 л., 
изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1886 г. И. д. псаломщ. А. А. Са-
довскій, 32 л., изъ 2 кл. д. уч.,въ прих. съ 1900 г., учит, п нія. Д. ст. 
В, В. ТроФимовъ. Адр. с. Поляна, Мак. у. 

С. Чернуха. Храмъ дерев. (1776)-, престолы: гл. Влагов щенія Пр. 
В. холод., пр. прд. влмч. Дмитрія Селун., лв. прп. еодосія начертан. 
Земл. 34 д.*, дома общ.*, руг. 530 р.- въприх. 3 д., прав. 998 м. 1093 ж., 
раек. 56 м. 51 ж.: 3 зем. шк. Іерей Влад. Мих. См ловскій, 36 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., дух. сл дов. (1901), им. 
скуФью (1903). Діак. М. А. Фаминскій, 27 л., изъ 2 кл. сем., въ 
прих. съ 1903 г. II. д. псаломщ. П. В. Пот хинъ, 36 л., изъ сил. шк. 
въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. И. С. Манакинъ 1902 г. Адр. с. Чернуха. 

І -й благочинническій округъ. 

С. Борисово Поле. Храмъ камен. (1823); престолы: гл. Св. Троицы 
хол.. прд. св. Ник. Чуд. тепл. Земли 36 д.; дом. свящ. и псал. церк., 
діак— соб/, руг. 212 р.; въ прих. прав. 900 м. 980 ж., раскол. 3 м. 
2 ж.: церк.-прих. шк., зем. шк. Іерей Ал-дръ Павл. Введенскій, 23 л-
ок. сем., въ прих. съ 1903 г. Діак. II. И. Вадовъ, 49 л., изъ 3 кл. д. 
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уч., въ прих. съ 1869 г. И. д. псаломщ. А. И. Архангельскій, 22 л.., 
изъ 4 ЕЛ. д. уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. С. И. Марининъ (1887). 
2-й храмъ дер. (1783) св. Николая Чуд. Адр. с. Вогоявленье. 

с. Горышкино. Храмъ дерев. (1857)- престолы: гл. Владимир, ик. 
В. М-., прд. Рожд. Іоанна Предт. Земли ВЗ1^ д.', дом. у свящ. общ., у 
псал. соб.;каз. жал. 84 р.; руг. 73 р. 40 к.*, въ прих. 1 д., прав. 612 м. 
614 ж.; 2 зем. шк. Іерей Григ. Петр. Зерчаниновъ, 56 л., студ. сем., въ 
прих. съ 1870 г., законоуч., им. камилавку (1903), орд. св. хінны 3 ст. 
(1899). И. д. псаломщ. діак. М. Л. Ильинскій, 70 л., дом. образ., въ 
прих. съ 1899 г.; Ц. ст. С. И. Кузинъ (1899). Адр. Ньянскій Перевозъ. 

С. Гридино. Храмъ камея. (1825)- престолы: гл. Обновл. храма 
Воскресенія Хр. хол., пр. Покрова Б. М. Земл. 3472 д.; дом. общ.; руг. 
276 р. 69 к.; прч. кап. 300 р.; въ прих. 3 д., прав. 875 м. 943 ж., 
раскол. 77 м. 103 ж.; 2 зем. шк. Іерей Петръ Ник. Каменевъ, 33 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч., им. скуФью (1903). Діак. А. 
А. Хованскій, 30 л., ок. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1898 г., учит, п -
нія. Псаломщ. В. М. Іебедевъ, 34 г., ок. еп. ремесл. шк., въ прих. 
съ 1901 г. Ц. ст. В. С. Буренинъ (1902). Адр. Пьянскій Перевозъ. 

С. Елховка. Храмъ камен. (1824); престолы: гл. Вознесенія Г-ня, 
пр. прд. Рожд. Хр., лв.св. Николая Чуд. Земл. 34 * д.: дом. цер.-, руг. 
148 р.: въ прих. прав. 970 м. 1053 ж.: мин. 2-хъ кл. уч., ц.-пр. шк. 
Іерей Ив. Веніам. Вишневскій, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., 
законоуч. Псаломщ. П. П. Соколовъ, 31 г. изъ 1 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1898 г. Ц. ст. . . Чирнаковъ (1902). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Зеленыя Горы. Храмъ кам. (1797)- престолы: гл. Казан. В. М., 
прд. св. Николая Чуд. Земл. 33 д.* дом. общ.: въ прих. 2 д., прав. 
747 м. 788 ж., раскол. 1 мц ц.-прих. шк. Іерей Викт. Ал- евъ Милови-
довъ, 56 л., ок. сем., въ прих. съ 1870 г.; цензоръ пропов дей, зако
ноуч.. им. наперсный крестъ (1898)- Псаломщ. A. JL Зваменскій, 35 
л., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. II. Ватуринъ (1902). Адр. с. Вогоявленье. 

с. Ншшю. Храмъ камен. (1867); престолы: гл. Обновленія хр. 
Воскресенія, прд. Арх. Михаила. Земл. 36 д.; руг. 200 р. каз. жал. 
392 р.- въ прих. 1 д., прав. 326 м. 366 ж.; 2 зем. шк. Іерей Вас. Алндр^ 
Виноградовъ, 43 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г.. законоуч., им* 
скуФью (1901). IT. д. псаломщ. II. Красновъ, въ прих. съ 1904 г. Ц. 
ст. С. М. Голодяевъ (1899). Адр. е. Вогоявленье. 

с. Лубяпцы. Храмъ дерев. (1886); престолы: гл. св. Николая Чуд., 
прд. Владимір. ик. В. Ы. Земл. 36 д.; у евящ. д. общ., у псал. соб.̂  
руг. 400 р.; въ прих. 2 д., прав. 891 м. 1037 я?., раек. 45 м. 44 ж., 
2 зем. шк. Іерей Іюліанъ Конст. Виноградовъ, 23 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1898 г.. законоуч. Псаломщ. С. М. Померанцевъ, 58 л. изъ ср. отд. 
д. уч.. въ прих. съ 1861 г. Ц. ст. И. Кондрашевъ (1902). Адр. с. 
Вогоявленье. 
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С. Маргуши. Храмъ дерев. (1855)- престолы: гл. Еазан. В. М., 
прд. св. Николая Чуд. Зевы. Зб1^ д.; дом. общ.-, руг. 100 р.- каз. жал.-, 
въ прих. 2 д., прав. 610 м. 627 ж., раек. 23 м. 29 ж.- зем. шк-
Іерей о. Сергій ЕФИМОВЪ, студентъ семинаріи-, въ приход еъ 1904 г. 
Псаломщ. В. Е. Сахаровъ, 69 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 
1879 г. Ц. ст. А. Жуковъ (1894). Адр. с. Вогоявленье. 

С. ІІОЗфЫ. Храмъ кам. (1829)- престолы: гл. Преображенія Г-ня, 
прд. св. Николая Чуд. Земл. 35 д.-, дом. обітц руг. 686 р.-, въ прих. 
а д., прав. 1090 м. 1214 ж. раскол. 27 м. 25 ж.:, 3 зем. шк. Іерей Мих. 
Анатол. Корин скій, 28 л., ок. сем., въ прих съ 1897 г., законоуч., 
Діак. М. Я. Крыловъ, 46 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1893 г. Псаломщ. 
A. . Добролюбовъ, 22 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1902 г:, Ц. ст. 
B. А. Макаровъ (1894). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Палецъ. 1-й храмъ камен. (1680)- престолы: гл. Страстныя 
Одигитріи Б. М., прд. Влмч. Екатерины и мч. Гурія, Самона и Авива. 
П-й храмъ камеи. (1496), кладбищ, св. Козьмы и Даміана. Земл. 75 д.« 
дом. общ.} руг. 340 р.^ въ прих. 6 д., прав. 1738 м. 1923 ж., раскол. 
3 м. 1 ж.- зем. шк. и цер.-прих. Іерей 1) Ив. Платон. Веснидкій, 53 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1877 г., законоуч., им. камилавку (1902). 2) 
ІереЙ Дм. Ив. Іавровъ, 29 л., ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. 
Діак А. Я. Юшковъ, 26 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1902 г., учит, 
цер.-прих. шк. Псаломщ. 1) П. И. Добролюбовъ, 51 г., изъ 1 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1871 г., 2) А. В. Лузинъ, 52 л.,изъ 3 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1893 г. Ц. ст. М. В. Воронковъ(1897). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Пица-Апракша. Храмъ дерев. (1884)- престолы: гл. Казан. В. 
М., пр. прд. Преображенія Г-ня, лв. Арх. Михаила, вмч. Дмитрія Солун. 
Земл. 33 д.-, каз. жал. 392 р.- дом. общ.} въ прих. прав. 572 м. 524 ж.} 
2 зем. шк. Іерей Алндръ Ив. Кротковъ, ок. сем., въ прих. съ1903г., 
законоуч. 2-хъ школ., им. скуФью (1901). Псаломщ. М. П. Богослов-
скій, 22 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. К. едотовъ 
(1902). Адр. с. Вогоявленье. 

С. Пица-Камина. Храмъ камен. (1852—1861)} престолы: 1) св. Трои
цы, 2) Воздвиженія Креста Г-ня, 3) В. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости", 
4) св. Арх. Михаила, 5) св. Николая Чуд. Земл. 333/4 д.- дом. общ.; 
каз. жал. 392 р.- въ прих. 1 д., прав. 463 м. 503 ж,- цер.-прих. шк. 
Іерей Ив. Вас. Каллистовъ, 26 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1901г. 
законоуч. Псаломщ. К. Знаменскій, съ 1904 г. Ц. ст. В. И. Масля-
ковъ (1901). Адр. с. Вогоявленье. 

с. Рождественскій Майданъ. Храмъ камен. (1809)-, престолы: гл. Рожд. 
Хр., прд. св. Николая Чуд. Земл. 72 д.- дом. общ.*, руг. 140 р.; каз. 
жал. 83 р. 99 к.- въ прих. прав. 472 м. 466 ж.-, зем. шк. Іерей Ал. 
Ив. Версеменовскій, 57 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1884 г., зако
ноуч., им. скуФью (1901). И. д. псаломщ. А. М. Вогоявденскій, 24 л., 
изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. А. П. ЕпиФановъ (1899). 
Адр. с. Вогоявленье. 
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С, Сарлеи. 1-й храмъ (1812) Успенія и Знаменія Пр. В. и 2-й (1822) 
св. Николая Чуд.., оба каменные., Земл. 36 д.-, дом. общ-.; руг. * м р*. 
хд ба съ души; въ прих. 3 д., прав. 1510 м. 1952 ж.; цер.-прих. шк.., 
3 зем. шк. Іерей Ник. Вас. Скворцовъ^ 42 л^ ок. сем.^ въ прих. съ 
1897 г..) законоуч., им. скуФью (1900). Іерей Ив. Алндр. Кордатовъ, 
31 г^ ок. сем.., въ прих. съ 1893 г., законоуч.., им. набедрен. (1901). 
Діак. . И. Стр льскій, 50 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г., 
законоуч. Псаломщ: 1) А. К. Знаменскій^ 17 л., изъ 3 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1902 г., 2) А. Іебединскій, въ прих. съ 1904 г. Ц. ст. М. 

. Шванцеровъ (1892). Адр. с. Богоявленье. 

С. Старое Поле. Храмъ камен. (1806); престолы: гл. св. Троицы, 
прд. „Неопалимыя Купины" Б. М. Земл. 36 д.; дом. у свящ. соб.- у пса
ломщ. общ.^ руг. 155 р.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 1 д., прав. 474 м. 
490 ж., раскол. 30 м. 19 ж.; 2 зем. шк. Іерей Серг. Ив. Мигинскій, 
34 л., ок. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., им. набедрен. И. д. 
псаломщ. И. В. Вознесенскій, 41 г., дом. образ., въ прих. съ 1897 г. 
Ц. ст. М. И. Абрамовъ (1902). Адр. с. Богоявленье. 

С. Терюшево. Храмъ камен. (1819); престолы: гл. Вознесенія Г-ня, 
прд. Владимір. ик. Б. М. и св. Николая Чуд. Земл. 36 д.-, дом. общ.; 
руг. 1108 р.: въ прих. 4 д., прав. 2589 м. 2891 ж., раскол. 7 м. 8 ж.; 
5 зем. шк. Іерей Mux. Ник. Іавровскій, 33 л., ок. сем. по 1 разр., 
въ прих. съ 1898 г., законоуч. въ 2-хъ шк., им. скуФью (1902). Іерей 
Ив. Ник. Никольскій, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г. Діак. В. П. 
Успенскій, 46 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1884 г., законоуч. Пса
ломщ.: 1) Н. П. Александровскій, 63 л., изъ низш. от. д. уч., въ прих. 
съ 1887 г., учит, п нія 2) . О. Посп ловъ, 32 л., ок. нар. уч., въ прих. 
съ 1894 г. Ц. ст. А. В. Воробьевъ (1896). Адр. с. Богоявленье. 

С. Таможниково. Храмъ камен. (1823);; престолы: гл. Воздвиженія 
Креста Г-ня, прд. пр. Ann. Петра и Павла, св. вмч. Екатерины. Земл. 
33 д.; дом. общ.: руг. по норм ; въ прих. прав. 682 м. 727 ж., раскол. 
55 м. 69 ж.; 3 зем. шк. Іерей Мих. Ив. Виноградовъ, 35 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1891 г., законоуч., дух. сл д., им. набедрен. (1898). Пса
ломщ. Н. И. Золотовъ, 49 л , дом. обр., въ прих. съ 1875 г. Ц. ст. И. 
Т. Кренделевъ (1893). Адр. с. Таможниково. 

С. Шершево. Храмъ камеи. (1813): престолы: гл. св. Троицы, прд. 
св. Николая Чуд. Земл. 36 д.: дом. у свящ. общ.: псалом. соб.:; руг. 
190 р.; % 29 р. 81 к.: въ прих. 1 д., прав. 958* м. 1013 ж., раскол. 
6 м. 7 ж.: цер.-прих. и зем. шк. Протоіерей Дм. Евгр. Спасскій, 67 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1859 г., благочинный, им. наперсн. крестъ (1887), 
орд. св. Анны 2 ст. (1902). Діак. . П. Фигуровъ, 41 г., изъ 1 кл. 
сем., въ прих. съ 1902 г., учит, въ зем. шк., псаломщ. П. В. Сиротинъ, 
нзъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. А. С. Калинъ (1898). Адр 
Пьянскій Перевозъ. 
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Г. А р д а т о в ъ . 

1-й благочинническій округъ. 

ЗіШіенскШ СОборъ, камен. (1802); престолы: гл. Знаменія Пр. В., 
пр. прд. Ус кн. Главы Іоанна Предт., лв. св. Николая Чуд. Земли 
н тъ- пр. на квартир - въ прих. 2 д., прв. 1480 м. 1605 ж п раскол. 
29 м. 23 ж. Протоіерей Вл. Пав. Магнитскій, 50 л., ок. д. уч.̂  въ 
прих. съ 1903 г., деп. дух. въ гор. дум (1898), им. Кабинет, зол. 
крестъ (1903). Іерей Ник. Ив. Введенскій, 35 д , ок. сем , въ прих. съ 
1899 г., законоучит. и учит, п нія, благочинный, им. набедрен. (1901). 
Діак. В. Л. Крыловъ, 45 л., ок. у зд. уч.^ въ прих. съ 1902 г. Діак. 
на псал. вак. Я. С веровъ, въ прих. съ 1904 г. Псаломщ. П. А. Ал-
мазовъ, 30 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Зашт. Іерей Ив. 
Ег. Введенскій, 78 л. Протоіерей Мих. Вас. Никольскій, 80 л. Ц. ст. 
И. А. Камкинъ (1902). 

СкорбященскШ храмъ, камен. (1829), холод.; престолы: гл. В. М. 
„Вс хъ Скорбящихъ радости", пр. прд. влмч. еодора Стратилата, лв. 
Вс хъ Святыхъ. Храмъ приписанъ къ Знам. соб. 

ИльинскШ храмъ (1876),камен.; престолы: гл. холод, св. прор. Иліи, 
пр. прд.,тепл. Пр. Б. „Достойно есть*, лв. св. безсребр. Козьмы и 
Даміана и мч. Аполлона. Земля н тъ; прч. на кварт.* прч. кап. 1488 р. 
18 к.; въ прих. 2 д., прв. 612 м. 693 ж. Іерей Алдр. Ив. Аргентовъ, 
30 л., студ. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч., им. набедрен. (1900). 
Діак. на псал. вак. К. И. Сергіевскій, 23 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. 
съ 1902 г., законоуч. Ц. ст. И. И. Шустиковъ (1879). 

ПокровскШ дом. храмъ (1870) при зем. больниц , Покрова Б. М. 
Зем. жал. 660 р.- прч. кап. 300 р. Іерей Ник. ед. Щегловъ, 64 л., 
ок. сем., при храм съ 1870 г., законоуч. 2хкл. гор. уч. и въ воскр. 
м. и ж. ниц поч. чл. гор. богад льни, им. наперсный крестъ (1897), 
украш. брилліант. зол. наперсн. крестъ отъ Ард. зем. собранія (1899), 
орд. св. Анны 2 ст. (1902). Псаломщ. К. Н. Кемарскій, 19 л., ок. д. 
уч., при храм съ 1903 г. Ц. ст. Е. М. Вербицкій (1890). 

Храмъ во имя св. Андріана и Наталіи при тюрем, замк (1858), при
писанъ къ Покров, дом. церкви. 

А р д а т о в с к і й у з д ъ . 

С. Виняево. Храмъ камен. (1813) Успенія Б. М. Земл. З?1/* д.; дом. 
соб.; каз. жал. 392 р.; руг. 150 р.; въ прих. прв. 312 м. 365 ж. Іерей 
Ник. Степ. Дертевъ, 59 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1889 г. 
Псаломщ. . П. Стекловъ, 44 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1895 г. 
Ц. ст. А. Н. Корчигинъ (1900). 

2-й храмъ камен. (1833) Вознесенія Г-ня, припис. къ Успенской ц. 
Адр. с. Стексово. 

С Выползово. Храмъ дерев. (1738); престолы: гл. холод. Преобра-
шенія Г-ня, прд. тепл. св. Арх. Михаила. Утварью посредств. Земли 
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32 д.; дом. общ.; руг. 405 р.; въ прих. прв. 230 м. 235 ж., раскол. 69 м. 
86 ж.-, зем. шк. lepefi Ал. Вас. Востоковъ^ 37 л.^ ок. д. уч.., въ прих. 
съ 1894 г., законоуч. И. д. псаломщ. А. II. Алоевъ^ 27 л..; изъ 2 кл. 
д. уч. Ц. ст. 1. С. Грибовъ (1901). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Гремячево. Храмъ дерев., ик. Казан. В. М. 2-й храмъ (1853) 
камен.:, престолы: гл. св. Николая Чуд., пр. прд. Арх. Михаила и лв. 
св. Іоанна Богослова. Земли 37 д.; дом. соб.: въ прих. прв. 935 м. 
1067 ж., раскол. 14 м. 19 яц зем. и цер.-прих. шк. Іерей Як. Конст. 
Казанскій, 62 л., ок. сем. въ прих. съ 1877 по 1891 г. и съ 1893 г., 
им. наперсный крестъ (1900). Діак. на псал. вак. Н. И. Разумовъ, 52 
л.., изъ сред. отд. д. уч.. въ прих. съ 1871 г.., учит, въ ц.-прих. шк. 
Ц. ст. И. В. Шамиловъ. Адр. г. Ардатовъ. 

С. Замятиио. Храмъ камен. (1810)-, престолы: гл. холод ик. В. М. 
Казан., прд. тепл^пр. св. Николая Чуд.̂  лв. мч. Флора и Іавра. Земл. 
41 д.* дом. соб.; кап. прч. 477 р.- въ прих. прв. 344 м. 425 ж. Іерей 
Ив. Ив. Добросмысловъ, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 1894 г., им. на-
бедрен. (1899). Псаломщ. П. В. Впноградовъ, 26 л.., изъ 3 кл. д. уч., 
въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. П. В. Чекалинъ (1897). Адр. с. Стексово. 

С. Круглово-СоОакино.Храмъ дерев. (1799): престолы; гл. холод, прп. 
Сергія Радонеж., прд. тепл., пр. Знаменія В. Ы., лв. св. Николая Чуд. 
и прп. еоктисты. Утв. недост. Земл. 34 д.; дома общ.; каз. жал. 392 р.-
руг. 400 р.; въ прих. прв. 373 м. 394 ж., раскол. 1 ж; зем. шк. Іерей 
Пав. Конст. Зеленогорскій, 39 л , ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г., за
коноуч. Пеаломщ. Д. Я. Покровскій, 64 л., изъ высш. отд. д. уч., въ 
прих. съ 1888 г. Ц. ст. П. Волковъ (1901). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Левашево. Храмъ камен, (1764); престолы: гл. ход. Преображе-
нія Г-ня, прд. тепл., пр. св. Равноап. Кн. Владиміра, лв. св. Петра, 
митр. Кіев. Земл. 39 д.; дом. у свящ. общ., псал. на кварт.: прч. кап. 
650 р.-, въ прих. 2 д., прв. 591 м. 657 ж.: ц.-прих. шк. ІереЙ Ст. Ив. 
Тумановскій, 60 д., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. и учит, 
п нія, им. камилавку (1896), орд. св. Анны 3 ст. (1899). И. д. псал. 
И. П. Архангельскій. 22 л., изъ 4 кл. д. уч.. въ прих. съ 1901 г. За-
штат. іерей Ник. Тим. Левашевъ, 6і л. Ц. ст. Я. . Варчановъ (1901). 
Адр. г. Ардатовъ. 

С. Лемсть. Храмъ камен. (1725); престолы: гл. холод, св. Троицы, 
прд. Введ. во храмъ Пр. В. Земли Зі д.: дом. общ.- въ прих. 1 д., 
прв. 663 м. 708 ж.: ц.-прих. шк. Іерей Вас. Алндр. Бошщкій, 54 л., 
изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. Псаломщ. К. А. Се-
миотрочевъ, 20 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. П. М. 
Кузнецовъ (1901). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Линовка. Храмъ дерев. (1864)- престолы: гл. Арх. Михаила, 
прд. св. Николая Чуд. Утв. посредств. Земли 36 д.; дом. общ.-въ прих. 
1 д., прв. 620 м. 730 ж., раскол. 4 м. 2 ».- ц.-дрих. шк. Іерей Ив. 
Мих. Покровскій, 27 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. Пса
ломщ. II. . Стеыовъ, 17 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. За-
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штат. свящ. Вас. Андр, Покровскій^ 6і л. Ц. ст. В. С. Володинъ 
(1900). А др. с. Стексово. 

С. Личад ево. Храмъкамен. (1902) в.шч. еодора Стратилата. Утв. 
недостат. Земли 33 д.; у свящ. дом. соб.. проч.—на кварт.: каз. жал. 
539 р.- прч. кап. 300 р.- въ прих. 1 д., прв. 666 м. 723 ж., раскол. 
612 м. 596 ж. Іерей Конст. Вас. Покровскій. 41 г., ок. сем., въ прих. 
съ 1901 г., законоуч. въ двухъ 2хкл. мин. шк.̂  им. набедрен. (1894). 
Діак. А. . Смирновъ, 23 л., ок. 2хкл. мин. уч., въ прих. съ 1903 г. 
Псаломщ. Д. С. Тихонравовъ, 27 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 
1898 г. Ц. ст. И. П. Ларинъ (1897). Адр. с. Стексово. 

С. Ломовка. Храмъ дерев. (1889); престолы: гл. холод. Знаменія В. 
М., прд. тешцпр. св. Василія Вел., лв. Арх. Михаила. Земли 3 д.; дом. 
общ.; руг. 400 р.; въ прих. 1 д., прв. 669 м. 879 ж.; зем. ппц 2 шк. 
грам. Іерей Ив. Ник. Фонтановъ, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., 
законоуч. и уч. п нія. Псаломщ. В. И. Тумановскій, 52 л., изъ ср. 
отд. д. уч., въ прих. съ 1891 г. Ц. ст. И. П. Мольковъ (1901). Адр. 
с. Кулебаки. 

С. Мечасово. Храмъ камен. (1812); престолы: гл. холод. Преобра-
женія Г-ня, пр. прд. ик. В. М. Владимірскія и лв. св. Іоанна Злат. 
Земли 72 д.; дом. соб.; въ прих. 1 д., прв. 434 ы. 480 ж.; ц.-прих. шк. 
Іерей ед. Ал. СмРірновъ, 51 г., ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г., им. 
набедрен. (1892). Псаломщ. Ж. Г. Смирновъ, 50 л., изъ ср. отд. д. уч., 
въ прих. съ 1883 г. Ц. ст. В. Е. Провоторовъ (1902). Адр. с. Стексово. 

С. Мухтолово. Храмъ дерев. (1858); престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. тепл.,св. Зосимы и Савватія, Солов. Чуд. Утв. б дна. Земл. 3472 
д.; дома общ.; каз. жал. 392 р.; руг. 271 р.; въ прих. 1 д., прв. 355 
м. 378 ж., раскол. 9 м. 11 ж. Іерей Ив. Ив. Никольскій, 59 л., ок. д. 
уч., въ прих. съ 1903 г., им. набедрен. (1902). Псаломщ. А. . Утинъ, 
28 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. А. И. Торгашевъ 
(1900). Адр. с. Стексово. 

С. Нуча. Храмъ камен.; престолы: гл. хол. Всемил. Спаса, прд. 
тепл., пр. св. Николая Чуд., лв. прп. Александра Свирск. и въ І-мъ 
ярус колокольни—ик. В. М. Казанскія. Земли 431/2 Д.; у свящ. и діак. 
дом. общ., псаломщ.—на кварт.; руг. 530 р.; въ прих. 2 д., прв. 1336 
м. 1384 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Пав. Пав. Похвалинскій, 30 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1898 г., законоуч., им. набедрен. (1902). Діак. А. Б. Вла-
диміровъ, 57 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1877 г., учит, п нія, на-
гражд. Вибліей. И. д. псаломщ. Д. Г. Любимовъ, 23 л., изъ 1 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. В. В. Дубовъ (1894). Адр. г. Ардат. 

С. Нучарово. Храмъ камен. (1820); престолы: гл. Рожд. Пр. В., 
прд. пр. Арх. Михаила, лв. влмч. Варвары. 2-ой храмъ кладбищ, дерев. 
(1737); престолы: гл. св. Николая Чуд. и св. Дмитрія, митр. Ростов., 
лв. прд. мч. Андріана и Наталіи. Земли 36 д.; дома общ : каз- жал. 
392 р. и % 29 р. 39 к.; въ прих. 1 д., прв. 746 м. 800 яц шк. грам. 
Іерей Вас. Вас. Виноградовъ, 44 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 
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1890 г.̂  дух. сл д., цензоръ пропов дей, законоуч., им. скуФью (1898). 
Діак. на псад. вад. Д. М. Муравьевъ, 29 л.^ изъ 1 кл. дер.-учит, шк^ 
въ прих. съ 1901 г., учит. Ц. ст. . М. Куконковъ (1902). Адр. г. 
Ардатовъ. 

С. Писареве. Храмъ дерев. (1659) Преображенія Г-ня. Земли 38 д.-
дом. общ.^ каз. жал. 392 р.-, руг. 200 р.^ 0/о 2 9 Р- 8 ^ к-: в ъ прих. прв. 
216 м. 237 ж., раскол. 13 м. 24 ж.* шк. грам. Іерей Ник. Левскій, 23 
л..; ок. сем.^ въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. II. . Дроздову 33 л., ок. 
д. уч., въ прих. съ 1901 г., учит. шк. грам. Заштат. свящ. Пав. Мих. 
Хитровскій^ 68 л. Ц. ст. . М. Шеманаевъ (1889). Адр. с. Стексово. 

С. Поляны. Храмъ камен. (1837)^ престолы: гл. хол. Успенія В. М.̂  
пр. прд. тепл. Арх. Михаила, лв. Трехъ Святителей. Утв. недостат. 
Земли 36 д.:, дома общ.:, каз. жал. 392 р.^ въ прих. прв. 394 м. 466 ж. 
Іерей Мих. Ив. Спасскій, 28 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. 
Псаломщ. В. П. Введенскій^ 57 л., дом. образ., въ прих. съ 1891 г. 
Заштат. свящ. Алндр. Пав. Святухинъ, 28 л. Ц. ст. А. Семейкинъ 
(1900). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Пятницкос. Храмъ камен. (1852) мч. Параскевы. II-ой храмъ 
дерев. (1763) кладбищ, мч. Параскевы. Земли 30 д.:, дома соб.* каз. 
жал. 392 р.: прч. кап. 286 р.- въ прих. 1 д., прв. 178 м. 187 ж., рас
кол. 72 м. 103 ж. Іерей Ник. Вас. Тихоміровъ, 59 л., изъ ср. отд. сем., 
въ прих. съ 1878 г., им. скуФью (1903). Псаломщ. М. И. Долвориновъ, 
53 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. С. М. Жижининъ 
(1896). Адр. с. Стексово. 

С. РашшеЙ. Храмъ дерев. (186і)*, престолы: гл. хол. Успенія Б. 
М., прд. тепл, Арх. Михаила. Земли 33 д.: дома общ.*, каз. жал.* въ 
прих. прв. 341 м. 369 яц шк. грам. ІереЙ Пав. Вл. Магнитскій, 28 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч... им. ыабедрен. (1901). Пса
ломщ. А. . Алявдинъ., 54 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1899 г. 
Ц. ст. А. К. ПанФиловъ (1899). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Ризад ево. Храмъ камен. (1821) Введ. во храмъ Пр. Б. ІІ-й храмъ 
камен. (1811): престолы: гл. Арх. Михаила, прд. св. апп. Петра и Пав
ла. Земли Зі д.; дом. общ.*, руг. 480 р. и 0 о 33 р. 38 к.: въ прих. прв. 
460 м. 449 ж.: цер.-прих. шк. ІереЙ Ник. Сем. Раевъ, 37 л., изъ 1 кл. 
сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч., им. набедрен. (1902). Псаломщ. 
П. А. Вдадтіірекій, 65 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1897 г. 
Ц. ст. Я. В. Артамоновъ. (1891). Адр. с. Стексово. 

С. Саконы. Храмъ камен. (1869): престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тепл..;пр. св. Василія В., лв. св. Николая Чуд. Земли 33 д.- дом. 
соб.:; кап. прч. 282 р.: въ прих. 1 д., прв. 1218 м. 1308 ж., раскол. 
78 м. 122 ж : ц.-прих. шк. и мин. шк. Іерей Мих. Ив. Формозовъ, 27 
д., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. Діак. Н. С. Серебровекій, 
70 л., ок. сем., въ прих. съ 1862 г. Псаломщ. А. Я. Заринскій, 55 л., 
изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1890 г, Ц. ст. Я. Ф. Семенушкинъ 
(1901). Адр. г. Ардатовъ. 
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С. СелякіШО. Храмъ камен. (1838); престолы: гл. ход. св. Троицы^ 
пр. прд. св. Николая Чуд.. лв. св. Іоанна Предт. Утв. и ризницей скуд
но. Земли 36 д.* у свящ. дом. общ/, у псал. кварт.-, каз. жал. 392 р.: 
въ прих. прв. 689 м. 745 ж., раскол. 140 м. 136 ж.- церк.-прих. и зем. 
шк. Іерей Ив. Мих. Персидскій, 51 г., ок. д. уч.. въ прих. съ 1890 г., 
законоуч., им. скуФЬЮ (1901). И. д. псаломщ. А. А. Аргентовъ, 21 г., 
изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. П. Д. Соколовъ (1903). 
Адр. с. Стексово. 

С. Сосновка. Храмъ дерев. (1865—70)- престолы: гл. св. Троицы, 
пр. прд. Знаменія В. М., лв. ик. Казан. В. М. Земли 33 д.- дом. у 
свящ. общ., у псал. н тъ: каз. жал. 392 р. и 0/0 ^ 0 Р^ въ прих. прв. 
229 м. 267 ж., раскол. 7 м. 16 ж.* шк. грам. Іерей Мих. Ал. Подта-
линъ, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч. и учит, п нія, 
им. набедрен. (1901). Псаломщ. Н. М. Сперанскій, 19 д., изъ 3 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. М. В. Маіоровъ (1894). Адр. с. Стексово. 

С. Стексово. Храмъ камен. (1846)- престолы: гл. хол. Вогоявленія 
Г-БЯ, прд. тепл.,пр. Знаменія Б. М.,лв. ик. Казан. В. М. Земли 67 д.} 
руг. 360 р. и % 15-р. 22 к.̂  къ прих. прип. с. Пашутино, прав. 393 
м. 405 ж., раскол. 148 м. 182 ж.: мин. шк. муж. и жен. Іерей Алндр. 
Евг. Вогоявленскій, 38 л., студ., сем., въ прих. съ 1886 г., законоуч.^ 
дух. сл д. (1903), им. скуФью (1899). И. д. псаломщ. И. Г. Пановъ. 
34 л., ок. мин. образц. уч., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. Ф. Д. Орловъ 
(1896). Адр. с. Стексово. 

С. Сыресево. Храмъ камен. (1829)- престолы: гл. ик. В. М. „Вс хъ 
Скорбящихъ радости", прд. пр. св. Николая Чуд. ІІ-й храмъ дерев. 
(1773) мч. Параскевы. Земли 36 д.- дом. соб.̂  каз. жал. 392 р.; въ 
прих. 1 д., прав. 451 м. 465 ж. Іерей Вас. Охотинъ, 44 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1883 г., им. скуФью (1902). Псаломщ. Е. Крестовоздви-
женскій, 30 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1894 г. Ц. ст. Я. Д. Дем-
ковъ (1898). Адр( с. Стексово. 

С. Теплово. Храмъ камея. (1840)- престолы: гл. св. Троицы, прд. 
пр. ик. Знаменія Б. М., лв. Арх. Михаила. Земли 36 д.- дом. общ.* 
руг. 100 р.- въ прих. прав. 665 м. 711 ж.* 2 зем. шк. Іерей В л. Григ. 
Тенищевъ, 54 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1889 г., законоуч., им. 
скуФью (1900). Діак. на псал. вак. Н. А. Тезавровъ, 61 г., дом. образ., 
въ прих. съ 1891 г. Ц. ст. П. К. Вилковъ (1902) Адр. г. Ардатовъ. 

С. Туркуши. Храмъ дерев. (1710); престолы: гл. Арх. Михаила, 
прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. общ.-, въ прих. прв. 488 м. 
503 ж.: ц.-прих. и зем. шк. Іерей Венед. Вас. Покровскій, 64 д., изъ 
2 кл. сем., въ прих. съ 1881 г., законоуч. зем. шк. и мин., им. скуФью 
(1895). Псаломщ. С. М. Знаменскій, 31 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1893 г. Ц. ст. И. И. Моревъ (1894). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Х0ХЛ0В0. Храмъ камен. (1764): престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тешц пр. Нерукотв. Обр. Спаса, лв. ик. В. М. Иверскія. 2-ой 
храмъ кладбищ, дерев. (1797). ик. Казан. В. М. Земли 36 д.: дом. свящ. 
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церк.., у діак. соб.; руг. 20 ч. ржіг, въ прих. 1 д., прв. 790 м. 689 ж. 
Іерей Вас. ед. Солнцевъ, 40 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., им. 
набедрен. (J900). Діак. на псал. вак. В. П. Скамницкій, 38 л., дом. 
обр., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. М. И. Кунцовъ (1900). Адр. с. Стексово. 

С. Шерстино. Храмъ камен. строющійся съ 1890 г. Освящ. пр. прд. 
въ трап. св. ап. Іоанна Богосл. Земли 36 д.: дом. соб.-, каз. жал. 392 
р.-, въ прих. прв. 402 м. 473 ж. Іерей Ив. Ник. Елевтерскій. 61 г., изъ 
ср. отд. сем., въ прих. съ 1884 г. Псаломщ.—вакансія. Ц. ст. Я. П. 
Туляковъ (1902). Адр. с. Стексово. 

ІІ-й благочинническій округъ. 

С. Автод ево. Храмъ камен. (1822); престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тепл.,св. Николая Чуд. Земли 69 д.: руг. 80 р.: дом. соб.: въ прих 
3 д., прв. 632 м. 689 ж., раскол. 14 м. 10 ж.: зем. шк. Іерей Мих. Ал. 
Критскій, 24 л., студ. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. Псаломщ. 
К. И. Вадовъ, 35 д.,. изъ 1 кл. д. уч , въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. И. П. 
Макуловъ (1896). хідр. г. Ардатовъ. 

С. Аламасово. Храмъ камен. (1795): престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тешцпр. Покрова Б. М., лв. Знаменія Пр. Б. Земли 36 д.; дом. 
у свящ. общ., псал. соб.*, руг. 140 р.: въ прих. прв. 765 м. 803 ж.: 
зем. шк. Іерей Мих. Ив. Елевтерскій, 31 г., ок. сем., въ прих. съ 
1900 г., законоуч. Псаломщ. Е. И. Дивногорскій, 52 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1883 г. Ц. ст. Ив. Ерм. Пвашкинъ (1880) іЦр. Вертьян. 
почт. отд. 

С. Атеиасово. Храмъ камен. (1810): престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. теп. мч. Параскевы. Утв. ризн. и богослуж. книг, б денъ. 
Земли 3472 д.* дом. соб.; въ прих. 1 д., прв. 526 м. 514 ж.: шк. грам. 
Іерей Вас. Пав. Іевковъ, 72 л., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., законоуч., 
им. скуфью (1878). Псаломщ. П. II. Скамшщкій, 63 л., дом. обр., въ 
прих. съ 1868 г. Ц. ст. И. Е. С довъ (1902). Адр. Вертьян. почт. отд. 

С. Березовка. Храмъ дерев. (1902): престолы: гл. Казан. Б. М., 
прд. св. Николая Чуд. Утв. б дно. Земли 3472 д : дом. общ.; каз. жал. 
392 р.: въ прих. прв. 321 м. 328 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Вас. Алндр. 
Бланковъ. 30 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1902 г.. законоуч. Пса
ломщ. А. П. Скворцовъ, 57 л., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. . Ы. 
Умішшъ (1902). 

С. Гари. Храмъ камен. (1808): престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. св. безсребр. Космы и Даміана. Утв. не достат. Земли 
Зіуа Д.;руг. 485 р.: дом. цер.: въ прих. 1 д., прв. 673 м. 705 ж :цер.-
прих. и зем. шк. Іерей Конст. Мих. Веселовскій, 42 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1897 г., законоуч. И. д. псаломщ. Ф. М. Знаменскій, 31 г., 
дом. обр., въ прих. съ 1902 г. Зашт. свящ. Мих. Ник. Веселовскій. 
64 л. Ц. ст. К. Е. Тутунышнъ (1892). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Див ево. Храмъ камен. (1775): престолы: гл. хол. Казан. Б. М., 
прд. тепл.,пр. Архидіак. СтеФана, лв. св. Николая Чуд. Земли 48 д.*, 
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дом. соб.-прч. кап. 2760 р.- въ прих. 5 д..; прв. 2216 м. 2447 ж. Іерей 
Mux. Вас. Штерновъ, 63 л., ок. сем., въ прих. съ 1867 г., им. на-
персн. крестъ (1903). Діак. А. А. Георгіевскій, 52 л.̂  ок. д. уч., въ 
прих. съ 1882 г. Псаломщ. М. П. Іиловъ, 39 л., изъ 3 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1891 г. Ц. ст. И. Кочетковъ (1881). Адр. Вертьян. почт. отд. 

С. Дубовка. Храмъ камен. (1827)*, престолы: гл. хол. Покрова В. М--, 
прд. тепл.,пр. св. Николая Чуд., лв. Арх. Михаила и Святит. Митро-
Фана Воронеж. Земли 36 д.*, дом. у свящ. общ/, въ прих. прв. 504 м. 
537 ж., раскол. 4 м. 8 м.*, ц.-прих. шк. Іерей Мих. Мих. Сперанскій, 
53 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1883 г., законоуч., им. набедрен. (1901). 
П. д. псаломщ. Л. Н. Тезавровъ, 32 л., обуч. въ еп. рем. шк., въ прих. 
съ 1902 г. Ц. ст. С. Г. Елис евъ (1884). Адр, г. Ардатовъ. 

С. Журелейка. Храмъ дерев. (1883): престолы: гл. Владимірскія ик. 
Б. М., прд. ев Николая Чуд. Земли 33 д.:. прч. кап. 200 р.- въ прих. 
1 д., прв. 536 м. 604 ж., раскол. 63 м. 60 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей 

ед. Евг. Пальмовъ, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч,,, 
им. набедрен. (1902). И. д. псаломщ. Г. Д. Соколовъ, 43 л., изъ 2 кл. 
д. уч.., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. Ф. Е. Оусловъ (1898) Адр. г. Ардат. 

С. ВлевскШ Заводъ. Храмъ камен. (1785)- престолы: гл. хол. Спаса 
Нерукотв. Обр., прд. тепл.,пр. св. Николая Чуд., лв. влмч. Екатерины. 
Земли 33 д.; кварт, прч. отъ завода; жал. отъ зав.—свящ. 480р.,діак. 
240 р., псал. 120 р.:; въ прих. прв. 2053 м. 2039 ж., раскол. 23 м. 40 
ж.: ц.-прих. и зем. шк. Іерей Алндр. Тим. Добронравовъ, 72 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1855 г., законоуч., им. орд. св. Анны 2 ст. 2-ой 
іерей Леон. Алндр. Фіалковскій, 22 л., студ. сем., въ прих. съ 1902 г. 
Діак. Г. Н. Снов дскій, 58 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1891 г. 
И. д. псаломщ. И. Н. Ясшщкій, 18 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 
1900 г. Ц. ст. А. Д. Кортьевъ. Адр. Вертьян. почт. ст. 

С. Исупово. Храмъ камен. (1772)-, престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. при. Сергія Радон. Земли 36 д.- дом. цер.; каз. жал. 
392 р.- въ прих. прв. 295 м. 305 ж. Іерей Ив. Ив. ПолянскШ, 64 л., 
обуч. въ сем., въ прих. съ 1884 г., им. скуФью (1902). Псаломщ. В. 
Е. Пожарскій, 44 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. 
И. И. Малининъ (1898). Адр. с. Исупово. 

С. Канерга. Храмъ дерев. (1773)-, престолы: гл. хол. Спаса Нерукот. 
Обр., прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. Покрова Б. М. Земли 33 д.* 
дом. общ.- руг. 62 р.- въ прих. прв. 558 м. 577 ж.} шк. гр. Іерей Алндр. 
Ал. Флоринскій, 35 л., ок. д. уч., въ прих. съ 18У7 г., законоуч. И. д. 
псаломщ. И. Г. Пожарскій, 34 л., изъ д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. 
ст. . М. Роговъ (1899). Адр. Вертьян. почт. отд. 

С. Кармалейка. Храмъ дерев. (1863)- престолы: гл. хол. св. Трои
цы, прд. св. Николая Чуд. Недост. поуч. кн. и ризницы. Земли 33 д.;, 
дом. у свящ. общ.*, казен. жал. 392 р.̂  въ прих. 1 д., прв. 536 м. 
562 ж.., раскол. 25 м. 28 ж.} шк. гр. Іерей Серг. Влад. Дебедевъ,30 д., 
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ок. сем.̂  законоуч., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. И. Д. Богослов-
скій, 44 ж. изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. П. Н. Капра-
новъ (1902). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Кологріево. Храмъ камен. (1813)- престолы: гл. хол. Успенія 
Б. М., прд. тепл. пр. 1 и 2-го Обр т. Гл. св. Іоанна Крестит., лв. 
прор. Илік. Земли ЗО1^ Д-', дом. у свящ. общ., псал. соб.; руг. 150 р.-
въ прих. прв. 440 м. 518 ж.; министер. шк. Іерей Алндр. Ив. Безсо-
новъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1885.: г., законоуч., им. скуФью (1891). 
И. д. псаломщ.: 1) В. И. Поляыскій, 28 л., ок. у зд. уч., въ прих. съ 
1899 г. 2) Вр. и. д. зашт. псаломщ. с. Гари А. П. Духовской, 37 л., 
ок. еп. рем. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Я. К. Спорышевъ (1884). 
Адр. с. Стексово. 

С. Котовка. Храмъ дерев, тепл. (1846)- престолы: гл. св. Николая 
Чуд., прд. св. Дмитрія Ростов. Земли узак. пропадом, общ.; каз. жал. 
392 р.-, въ прих. 1 д., прв. 483 м. 508 ж.*, зем. шк. Іерей Ник. Ив. 
Вознесенскій, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., им. скуФью (1899), 
законоуч. И. д. псаломщ. И. П. Писаревъ, 32 л., об. въ ц.-учит. шк. 
Ц. ст. кн. В. Д. Звенигородскій (1902). Адр. г. Ардатовъ. 

С. КудлеЙ. Храмъ камен. (1806)-, престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. пр. мч. Ага іи, лв. ик. Б. М. „Скоропослушницы". 
Утв. недост. Земли 36 д.; дом. у свящ. общ., псал. кварт.-, руг. 120 
р/, въ прих. прв. 802 м. 848 ж.*, зем. шк. Іерей Ив. Вас. Руновскій, 
26 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. И. д. псаломщ. Е. Г. 
Успенскій, 19 л , изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Зашт. свящ. 
Пав. Ив. Виноградовъ, 80 л. Ц. ст. О. В. Спиряновъ (1894). Адр. 
г. Ардатовъ. 

С. Куженд ево. Храмъ камен. (1791)-, престолы: гл. Обновл. хр. 
Воскресенія, прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.-, дом. соб.^ казен. жал. 
392 р.-, въ прих. 1 д , прв. 563 м. 596 ж., раскол. 21 м. 19 ж. Іерей 
Алндр. Ал. Вилковъ, 67 д., ок. сем., въ.прих. съ 1898 г., им. наперсн. 
крестъ (1890). Псаломщ. П. А. Лебедевъ, 71 г., изъ высш. отд. д. уч., 
въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. И. Г. Каленовъ (1900) Адр. г. Ардатовъ. 

С. Кузятово. Храмъ камен. (1805)- престолы: гл. хол. Вознесенія 
Г-ня, прд. Арх. Михаила. Земли 36 д.- дом. церк.; въ прих. 1 д., прв. 
675 м. 693 ж.; зем. шк. Іерей Ег. Ник. Никольскій, 41 г., ок. сем., в 
прих. съ 1883 г., законоуч., им. скуФью (1901). Діак. на псал. вак. 
Д. В. Воницкій, 34 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. А. С. 
Жаворонковъ. Адр.§г.?Ардатовъ. 

С. Михеевка. Храмъ дерев. (1869); престолы: гл. хол. Знаменія 
Пр. В.. прд. тепл. пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. Земли 33 
д.; дом. общ.: руг. 72 р.- въ прих. прв. 478 м. 534 ж. Іерей Ив. Петр. 
Петропавловскій, 74 л., ок. сем., въ прих. съ 1870 г., им. орд. св. 
Анны 3 ст. Діак. на псал. вак. Н. Я. Знаменскій, 76 л., изъ 2 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1901 г. им. зол. мед. за 50-л т. службу. Ц. ст. Т. 
Шарыгинъ (1884—1887, съ 1895). Адр. г. Ардатовъ. 
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С. Молякеа. Храмъ камен. (1897—1901)- престолы: гл. хол. Казан. 
Б. М., прд. тепл., пр. св. Николая Чуд., лв. Воздвиженія Креста Г-ня. 
Земли 33 д.- у свящ. д. общ., псал. соб.- руг. 100 р.; въ прих. 3 д., 
прв. 661 м. 700 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Ив. Ник. Вознесенскій, 23 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. Псаломщ. А. В. Аквилевскій, 
48 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1884 г. Зашт. свящ. Ив. Map. 
Доброхотовъ, 78 л. Ц. ст. М. П. Плескуновъ (1901). Адр. г. Ардат. 

С. Надеждино. 1-й храмъ дерев. (1803) св. Николая Чуд. П-й хр. 
камен. хол. вел. кн. Владиміра Равноап. Земли 33 д.* дом. соб.; каз. 
жал. 392 р.-: въ прих. 2 д., прав. 597 м. 681 ж.; зем. шк. и шк. гр. 
Іерей Ив. Ив. Везсоновъ, 37 л., ок. сем.; въ прих. съ'1887 г., законоуч., 
им. скуФью (1902). Псаломщ. В. М. Покровскій, 26 л., ок. у з. уч., въ 
прих. съ 1900 г., учит. шк. грам. Ц. ст. В. Е. Усачовъ (1890). Адр. 
г. Ардатовъ. 

с. Нарышкино. Храмъ камен. (1780); престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. тешц пр. св. Николая Чуд^ лв. св.^ Іоанна Пред. Земли 
36 д.; у свящ. д. общ., у проч. соб.; въ прих. прав. 14S0 м. 1466 ж.; 
зем. шк. и шк. грам. Іерей Венед. Степ. Гагинскій, 32 л., ок. сем. по 
1 разр.,въ прих. съ 1892 г.^законоуч., цензоръ пропов дей,дух. сл дов., 
благочинный, им. скуФью (1900). Діак. А. П. І ствицинъ, 22 л., изъ 3 
кл. сем.; въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. И. И. Румянцеву 30 л., изъ 
3 кл. д. уч.; въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. Г. ІНанинъ (1894). Зашт. 
діак. И. С. Покровскій, 68 л. Адр. г. Ардатовъ. 

С. СарминскШ МаЙданъ. Храмъ камен. (1839); престолы: гл. хол. 
св. Николая Чуд.; прд. тепл.^ пр. мч. Флора и Лавра, лв. Владимірскія 
В. М. Земли 32 д.; у свящ. д. общ.,, у проч. |соб.; ивъ |прих. прав. 
952 м. 1086 ж.; зем. шк. и шк. гр. Іерей Алндръ едор. Лебедевъ, 
29 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч. зем. шк. и шк. грам. 
Діак. П. П. Іюбскій, 27 д., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г., 
учит. шк. гр. Псаломщ. И. Делекторскій, въ прих. съ 1904 г. Ц. ст. И. 
Т. Шадровъ (1894). Адр. Верт. почт. отд. | 

С. Серякуши. 1-й храмъ камен. (1810); престолы: гл. хол. Нерукот. 
Обр. Спаса, прд. хол., св. Николая Чуд.,{ПІ-й храмъ дерев. (1776); 
престолы: гл. хол. Нерук. Образа Спаса и прд. тепл. св. Николая Чуд. 
Земли 45 д.; дом. соб.; руг. 100 р.; прч. кап. 200 р., въ прих. 1 
сельцо,прав. 438м. 476ж.ц.-пр.шк.1ерейИв. Ив. ПредтеченскШ, 30 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч. Діак. на псаломщ. вак. М. П. 
Педевтовъ, 67 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1867 г. Ц. ст. А. Е. Коро-
левъ (1899). Адр. с. Стексово. 

С. Силино. Храмъ дерев. (1760); престолъ прп. Сергія Радон. Земли 
30 д.; дом. церк.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 2 д., прав. 376 м. 387 ж.; 
шк. гр. Іерей Дм. Скамницкій, въ прих. съ 1904 г., законоуч. Псаломщ. 
Н. П. Хитровскій, 31 г., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г., учит, 
шк. грам. Ц. ст. И. И. Савинъ (1897). Адр. с. Стексово. 
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с. Сосновка. Храмъ дерев. (1864)-, престолы: гл. хол. Знаменія Б. 
М., прд. тепл. пр. прор. Иліи, лв. св. Николая Чуд. Земли ок. 34 д.-, 
дом. общ., въ прих. прав. 465 м. 500 ж., ц.-прих. шк. Іерей Ив. Прок. 
Зининъ, 36 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч. и учит, 
п нія и учит, въ шк. Ардат. Тюрем, замка. И. д. Псаломщ, Г. Смыс-
ловъ, 19 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. . Лобановъ 
(1900). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Хрипуново. Храмъ камеы. (1819)-, престолы: гл. хол. Знаменія 
В. М. прд. южн. Ап. Іакова, Брата Г-ня, с в. Равноап. ц. Кон
стантина и Едены, въ тепл. южн. Арх. Михаила, с в. св. Кн. Ольги. 
Земли 44 д.} дом. соб., въ прих. і д., прав. 1352 м. 1453 ж.*, зем. шк. 
и шк. гр. Іерей Вас. Іеон. Апраксинъ, 40 л., ок. сем., въ прих. съ 
1899 г., законоуч., им. екуФью (1897). Діак. Д. Онов дскій, въ прих. 
съ 190і г. Псаломщ. М. . Державинъ, 44 л., въ прих. съ 1890 г. Ц. 
ст. И. И. Утинъ (1898). Адр. г. Ардатовъ. 

С, Челатьма. Храмъ дерев. (1888), гл. престолъ Покрова В. ;М., 
прд. пр. св. Іоанна Предт., престолъ еще не освященъ. Утв. не достат. 
Земли 36 д.-, дом. общ.*, въ прих. 3 д., прв. 603 м. 560 ж.:, зем. шк. 
Іерей Ив. Мих. Штерновъ, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., за
коноуч., им. набедрен. (1901). Псаломщ. А. И. Амилоновъ, 37 л.,изъ 
1 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Г. Г. Виткинъ (1899). Адр. 
Вертьян. почт. отд. 

С. Череватово. I. Храмъ камен. (1851)^ престолы: гл. хол. Покро
ва В. М. прд. тепл. пр. св. Троицы, лв. св. Николая Чуд. П. Храмъ 
дерев, кладб. (1874)-, престолъ Вс хъ Святыхъ. Земли 33 д.- дома соб.*, 
въ прих. 1 д., прв. 1176 м. 1216 ж.- зем. шк. Іерей Алндр. Ник. По-
кровскій, 23 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. Діак. И. В. 
Весницкій, 30 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1900 г. Псаломщ. П. И. 
Писаревъ, 51 г., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1891 г. Ц. ст. С И. 
Кирковъ (1891). Адр. Вертьян. почт. отд. 

С. ЧуварлеЙСкШ Майданъ. 1. Храмъ камен. (1813)- престолъ св. Арх. 
Михаила. П. Храмъ дерев. (1851)- тепл. св. Николая Чуд. Земли 
341/2 д.; дом. соб.: въ прих. 3 д., прв. 880 м. 962 ж., раскол. 4 м.; 
мин. и цер.-прих. шк. Іерей ед. Евг. Херсонскій, 57 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1869 г., законоуч. 2 шк., им. екуФью (1901). Псаломщ. С. А. 
Владиміровъ, 30 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. В. П. Че-
гуровъ (1893). Адр. г. Ардатовъ. 

С. Чуварлейки. Храмъ дерев. (1852)^ престолы: гл. хол. Арх. Ми
хаила, прд. тепл. Рожд. Пр. В. Утв. посредств. Земли 36 д.̂  дом. общ.^ 
каз. жал. 392 р.: въ прих. 1 д., прв. 766 м. 736 ж.*, шк. гр. Іерей 
Пав. Преображенскій, 66 л., изъ 4 кл сем., въ прих. съ 1868 г., за
коноуч., им. скуфью (1901). Діак. на псал. вак. В. Е. Дроздовъ, 5в 
л., въ прих. съ 1866 г., учпт. шк. гр. Ц. ст. . М. Хрычевъ (1896). 
Адр. г. Ардатовъ. 
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lll-й благочинническій оиругъ. 

С. Бабино. Храмъ дерев. (1864)- престолы: гл. хол. Казан. В. М., 
прд. тепл. Аи. Іоанна Бог. Недост. въ облач. и поуч. кн. Земли 36 
д.: дом. соб.* каз. жал. 392 р.; въ прих. 532 м. 552 ж.- ц.-прих. шк. 
Іерей Ник. Вас. Касаткиыъ, 39 л., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., за-
коноуч., им. набедрен. (1897). И. д. псаломщ. Е. И. Сиротинъ, 27 л., 
ок. ц.-прих. шк.0 въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. А. Я. Шаровъ (1899). 
Адр. с. Вол. Макателемъ. 

с. Березино. Храмъ дерев. (1755)^ престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли узак. проп.:, дом. у свящ. общ., 
псал. соб.- руг. 354 р.: въ прих. 2 д., прв. 721 м. 794 ж.;ц р.-прих. шк. 
Іерей Петр. Ив. Раевскій, 59 л., ок. сем., въ прих. съ 1869 г., зако-
ноуч.> им. наперсный крестъ (1901). II. д. псаломщ. В. И. В ляковъ, 
32 л., обуч. въ еп. рем. шк., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. И. К. Гав-
риловъ (1898). Адр. с. Стексово. 

С. Б говатово. Храмъ камен. (1798)- престолы: гл. хол. Знаменія 
Пр. Бог., прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. мч. Флора и Лавра. 
II. Храмъ камен. (1880), кладбищ. Вс хъ Святыхъ. Земли 36 д.̂  дома 
соб.; въ прих. прв. 556 м. 586 ж.- зем. шк. Іерей Дм. Ал. Георгіев-
скій, 29 л^ ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. Псаломщ. А. А. 
Іавровъ, 54 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. В. В. Шме-
левъ (1896). Адр. г. Арзамасъ. 

с. Верякуши. Храмъ камен. (1856)- престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. при. Сергія Радон. Земли 
36 д.- дом. соб/, въ прих. 3 д., 754 м. 883 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Ив. 
Плат. С веровъ, 34 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1899 г., за
коноуч., им. набедрен. (1901). Діак. В. . Балатовъ, 30 л., ок. у з. 
уч., въ прих. съ 1896 г., учит, ц.-пр. шк. Псаломщ. Н. П. Твер-
довъ, 50 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. И. К. Ага-
ФОНОВЪ (1897). Адр. с. Вол. Макателемъ. 

С. Глухово. Храмъ камен. (1731)- 2-хъ этажн., престолы: вверху 
хол. Покрова В. М., внизу тепл. св. Алекс я Чел. Божія. Земли 31 
д.-, дом. соб.- въ прих. 1 д., прв. 798 м. 959 ж.-, зем. шк. Іерей Порф. 
Петр. Кильдюшевъ, 26 л., ок. д. уч., законоуч., въ прих. съ 1903 г. 
Діак. Л. Д. Веселитскій, 65 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Пса
ломщ. К. В. Серебровскій, 25 л., изъ 1 кл. сем.., въ прих. съ 1902 г. 
Ц. ст. . С. Клюшинъ (1898). Адр. с. Бол. Макателемъ. 

С. Елшрьево. Храмъ камен. (1820)- престолъ св. Николая Чуд. 
ІІ-й храмъ дерев. (1783), престолъ св. Петра, митр. Москов. Земл. узак. 
проп.: дом. соб.: въ прих. прв. 627 м. 676 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ал. 
Венед. Покровскій, 35 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1899 г., законоуч. 
Псаломщ. И. Г. Успенскій, 39 л., обр. дом., въ приход, съ 1891 г. 
Ц. ст. . П. Лубочковъ (1893). Адр. Вертьян. поч. ст. 



— 184 — 

С. Ивановское. Храмъ камен. (1866)- престолы: гл. хол. Ус кн. 
гл. Іоанна Предт.., прд. пр. Арх. Михаила., лв. Вс хъ Святыхъ. Земл. 
36 д.- дом. соб.} въ прих. 1 д., прв. 897 м. 937 ж.^ зем. шк. Іерей 
Плат. Ал. хілмазовъ, 29 JE.̂  ОК. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. 
Псаломщ. В. В. Дроздовъ, 20 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. 
Ц. ст. В. О. Шестаковъ (І890). Адр. с. Стексово. 

С. Ичалово. Храмъ кам. (1852)-, престолы: гл. св. Троицы, прд. 
пр. св. Николая Чуд., лв. прп. Сергія Радон. Земл. ЗЗУз Д., дом. у свящ. 
общ., проч. на кварт.• руг. 472 р.^ въ прих. 5 д.̂  прав. 956 м. 1005 ж.\ 
зем. шк. Іерей П. В. Виноградовъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1889 г.-, 
законоуч., им. скуФью (1889). И. д. псаломщ. Н. И. Молевъ, 18 л., 
ок. ц.-прих. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Н. Голышгаъ (1902). Адр. 
с. Бол. Макателемъ. 

С. Кашварово. Храмъ дерев, (перестр. 1865)- престолъ: Нерукотв. 
Обр. Спаса. Земли 28 д.- дом. у сзящ. церк., псал. соб.; каз. жал. 
392 р.^ руг. 86 р.* въ прих. прав. 165 м. 175 ж.- богад лъня, ц.-прих. 
шк. Іерей^Вл. Ник. Хвощевъ, 34 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1894 г., 
;законоуч. Псаломщ. С. С. ЗеФировъ, 65 л., изъ причет, кл. д. уч., въ 
прих. съ 1885 г. Ц. ст. 11 Ф. Марковъ (1899). Адр. с. Вол. Макателемъ. 

С. Кошелиха. Храмъ камен. (1901):, изъ 3 престоловъ освящ. одинъ 
св. Николая Чуд. Утв. недост. Земли 33 д.* дом. соб.^ въ прих. прав. 
638 м 719 ж.: зем. шк. Іерей Ник. Андр. Золотницкій, 37 л., студ. 
сем., въ прих. съ 1888 г., строитель храма, законоуч., им. набедр. 
(1898). Псаломщ. К. Н. Масленниковъ, 23 л., изъ 1 отд. 2хкл. шк., въ 
прих. съ 1902 г Ц. ст. Р. М. Маюковъ (1900). Адр. с. Бол. Макател. 

с. Кремешш. Храмъ дерев. (1754)-, престолы: гл. св. Ann. Петра и 
Павла, прд. пр. св. Николая Чуд., лв. мч. Флора и Лавра, П-й храмъ 
дерев. (1786) тепл.: престолъ: Знаменія В. М. Въ утв. недост. Земли 
34 д.: дом. соб., въ прих. 2 д., прав. 1634 м. 1838 ж.-, мин. и церк.-
прих. шк. и шк. грам Іерей ед. Македонскій, 50 л... студ. сем., въ 
прих. съ 1897 г., законоуч..* им. камилавку (1898). Діак. А. Кротковъ, 
50 л., изъ ср. отд. дух. уч., въ прих, съ 188і г. Псаломщ. С. ЗеФировъ, 
42 л., изъ 1 кл. д. уч. Зашг. свящ. Алндръ Ив. Приклонскій. Ц. ст. 
И. Мыкаевъ (1893). Адр. Вертьян. поч. ст. 

С. Круглые Наш. Храмъ камеи, (1810), тепл.-престолъ Казанской 
Б. М. 11-й храмъ камен. хол. св. Николая Чуд. Ш-й храмъ камен. 
(1827) Успенія Б. М. Утв. недост. Земли 36 д.: дом. соб.* каз. жал.^ 
въ прих. нрав. 506 м. 517 ж.: зем. уч. Іерей Ник. Вас. Архангельскій, 
35 л , ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г., законоуч. Псаломщ. А. Я. Гор-
тинскій, 45 л., ок. у з. уч.. въ прих, съ 1901 г. Ц. ст. . И. Маловъ 
(1899). Адр. Вертьян. поч. ст. 

С. Ланша. Храмъ дерев. (1900j пока устр. пр. прид. Арх. Михаила 
Утв. б дно. Земли 33 д.: дом. общ.* въ прих. 1 д., прав. 558 м. 596 ж.* 
зем. шк. Іерей Петръ Серг. Павловскій, 38 л., изъ 2 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1900 г., законоуч. П. д. псаломщ. И. В. Соловьевъ, 23 л., 
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изъ 1 кд. сем., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. С. И. Галкинъ (1901J. Адр. 
с. Бол. Макателемъ. 

с. Макателемъ Большой. Храмъ камен. (1816)* престолы: гл. хол. 
Покрова Б. М., прд. пр. свв Николая Чуд., лв. мч. Флора и Іавра. 
Земли 36 д.* дом. соб.:, каз жал. 392 р.* въ прих. 1 д., прав. 668 м. 
688 ж*, зем. шк. Іерей Ник. Ив. Вознесенскій, 42 л., ок. сем. въ прих. 
съ 1896 г., законоуч., им. скуФью (1899). Псаломщ. И. И. Ульяновъ, 
изъ 3 кл. д. уч.., въ прих. съ 1888 г. Ц. ст. Е. М. Вычковъ (1898) Адр. 
с. Бол. Макателемъ. 

с. Макателемъ Малый. Храмъ камен. (1825)- престолы: гл. св. Тро
ицы, прд. св. Николая Чуд. Земли 37 д.* дом. свящ. церк., псал. соб.. 
въ прих. прав. 421 м. 422 яц зем. шк. Іерей Пав. Ив. Садовъ, 46 л., 
ок. сем въ прих. съ 1895 г. законоуч., mi. скуФЬЮ (1902). Псаломщ. 
II. И. Воробьевъ, 52 л., обр. дом., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. В, П. 
Рахманкинъ (1883). Адр. с. Макателемскій Усадъ. 

Макателемскій Усадъ. Храмъ камен. (1865) Нерук. обр. Спаса при 
Земско-Карамзинской больниц . Пом щ. прч. отъ земства; жал. зем. 
свящ 420 р., псал. 210 р.- прихожанъ 49 м. 57 ж.- церк.-прих. шк. 
Іерей Ник. Андр. Фонтановъ, 55 л., ок. д. уч., при церкви съ 1902 г., 
законоуч. Псаломщ. .1. II. Лебедевъ, 63 л., ок. д. уч., при цер. съ 
1884 г. Заштат. свящ. Алндръ Ксен. Владимірскій, 60 л. Адр. с. Мака-
телемскій Усадъ. 

С. Николаевка. Храмъ хамен (1865)-, престолы: гл. хол. Благов -
щенія В. М., прд. пр. св. Николая Чуд., лв. св. Александра Невскаго. 
Земли 33 д.-, дом. свящ. общ., у проч. соб.*, руг. 560 р.- каз. жал. 550 р.: 
прч. кап. 200 р.- въ прих. 8 д., прав. 1175 м. 1230 ж.; шк. гр. и зем. 
шк. Іерей Сем. Степ. Комаровъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., 
законоуч., им. скуФью (1902). Діак. А. Я. Перепелевскій, 32 л., ок. еп. 
ц.-учит. шк., въ прих. съ 1898 г. Псаломщ. И. И. Смирновъ, 28 л., 
изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1894 г. Заштат. псалом. И. В Стр льскій, 
68 л. Ц. ст. Е. П. С довъ (1900). Адр. Ташинъ. заводъ. 

С. Опучііно. Храм, дерев.-престолы: гл. Обнов. Храма. Воскресенія, 
пр. ик. Казан. Б. М. Утвар. б дно. Земли 34 д.- дом. соб.* прч. кап. 
350 р.; въ прих. 1 д., прав. 531 м. 558 ж.̂  ц.-прих. шк. Іерей Ив. Ив. 
Касаткинъ, 39 л., ок. сем., въ прих. съ 1886 г., законоуч., им. скуФью 
(1902). Діак. на псал. вак. Р. Алмазовъ, 39 л., изъ приг. кл. д. уч.. 
въ прих. съ 1888 г. Ц. ст. 3. М. Андреевъ (1896). Адр. с. Стексово. 

С Ор ховецъ. Храмъ камен. (1801)* престолы: гл. хол. Вознесенія 
Г-ня, прд. тепл. пр. мч. Параскевы, лв. Рожд. Іоанна Предтечи. Земли 
36 д.- дом. у свящ. церк., у псал. соб., въ прих. прав. 430 м. 478 ж., 
ц.-прих. шк. Іерей Петръ Степ. Никольскій, 57 л., ок. сем. по 1 разр., 
въ прих. съ 1878 г., цензоръ пропов дей (1873), благочинный, законоуч.. 
им. наперсный крестъ (1900). Псаломщ. И. С. Безсоновъ, 63 л., въ 
прих. съ 1876 г. Ц. ст. А. . Шишоркинъ (1893). Адр. г Арзамасъ. 
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С. Павловское. Храмъ дерев. (1851):, престолы: гл. ход. Успенія Б. 
М., прд. пр. Арх. Михаила, лв. Маріи Магдалины. Земли 40 д.; дом. 
у свящ. общ.*, псал. соб.-, въ прих, 2 д., прв. 736 м. 717 ж.; ц.-прих. 
шк. Іерей Апол. Ив. Нечаевъ, 35 л., студ. сем., въ прих. съ 1889 г., 
законоуч. ц.-прих. шк., им. скуфью (1903). Псаломщ. Л. Н. Сахаровъ, 
33 д., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1894 г. Ц. ст. Г. . едоровъ 
(1902). Адр. г. Арзамасъ. 

С Страхова Пуза. Храмъ камен. (18і7 )• престолы: гл. хол. Успенія 
Б. М., прд. тепл. пр. Сошествія Св. Духа, лв. Арх. Михаила. Земли 
35 д.̂  дом. соб.-, въ прих. 1 д., прав. 1187 м. 1259 ж * зем и ц.-прих. шк. 
Іерей Вас. Андр. Радугинъ, 49 л., ок. сем., въ прих. съ 1877 г., за-
коноуч. зем. шк. и ц.-прих. шк., пом. благочин.^им. скуФью (1896), 
нагр. „Библіей" (1897). Діак. Е. II. Гортинскій, 66 л., изъ 3 кл. д. уч., 
въ прих. съ 1884 г. Псаломщ. И П. Громовъ, 33 л., изъ 1 кл. у з. 
уч., въ прих. съ 1888 г. Ц. ст. 3. Е. Шейковъ (1890). Адр. с. Бол. 
Макателемъ. 

С. Силево. Храмъ дерев. (179Г). влмч. Дмитрія Солун.,хол. Земли 
33 д.- дом. церк.: каз. жал. 392 р.- въ прих. прв. 194 м. 211 ж. Іерей 
Ник. Вас. Сергіевскій, 63 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ1901 
г. Псаломщ. Н. А. ЗеФііровъ, 29 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. О. Васинъ (1902). Адр. Вертьян. почт. ст. 

с. Смирново. Храмъ дерев. (1731)- престолы: гл. хол. Благов ще-
нія Пр. Б., прд. пр. ев. Николая Чуд., лв. св. Дмитрія Рост. Земли 
3't д.; дом. у свящ. общ.-, въ прих. 1 д., прв. 590 м. 627 ж.*, зем. шк. 
Іерей Ник Mux. Граціаіювъ, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1892 г., за-
коноуч. Псаломщ. Д. В. Соловьевъ, 29 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 
1901 г. Ц. ст. И. П. Якимовъ (1903). Адр. с. Стексово. 

С. Смолино. Храмъ камен. (1864—1895): престолы: гл. св. Троицы, 
прд. пр. Арх. Михаила, лв. св. Трехъ Святителей. Земли 34 д.* дом. 
у свящ. общ.; каз. ягал. 392 р.- въ прих. 1 д., прв. 522 м. 580 ж.; 
ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Вас. Ремезовъ, 25 л., ок. сем.,въ прих. съ 
1900 г., законоуч. Псаломщ. Н. А. Неселовскій, 47 л., изъ 2 кл. д. 
уч., въ прих. съ 188і г. Ц. ст. II. Е. Демидовъ (1903). Адр. с. Бол. 
Макателемъ. 

С. ТашіШЪ Заводъ. Храмъ дерев. (1864), ик. Казан. Б. М. Земли 
н тъ; пом щ. прч. отъ завода: жал. свящ. 300 р., псал. 180 р.*. въ 
прих. 1 д., прв. 658 м. 662 ж. Іерей Ив. Ив. Лепорскій, 39 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1897 г , законоучит. зав. 2 кл. мин. уч , им. камилавку 
(1902). Діак. II. Н. Милоновъ, 26 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г. 
Ц. ст. Л. . Мяениковъ (1900). Адр. Ташинъ зав. 

с. Успенское. Храмъ камен. (1696): престолы: въ верх. эт. гл. Ус-
пенія Пр. Б., прд. св. Алексія, митр. Москов., въ нижн. зт. тепл., гл. 
Арх. Михаила, прд. ик. Б. М. ..Утоли моя печали". Земли 39 д.- дом.. 
соб.: въ прих. 2 д., прв. 1373 м. 1583 ж.: зем. шк., шк. гр. ІереЙ Ник. 
Степ. Соколовъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1885 г., законоуч., им. 
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скуФью (1902). Діак. А. В. Полидорскій^ 26 д., ок. гор. уч.̂  въ прих. 
съ 1900 г. И. д. псаломщ. И. М. Брыкушкинъ, 26 ж., изъ 1 кд. д. 
сем., въ прнх. съ 1898 г., учит. шк. гр. Зашт. діак. Н. Снегиревъ, 
66 л. Ц. ст. А. Д. Илъинскій (1900). Адр. с. Бол. Макателемъ. 

С. Хозино. Храмъ дерев. (1883)- престолы: гл. Живоноснаго Источ
ника, прд. Ап. и Ев. Іоанна Бог. Земли 34 д.- дом. общ.:, въ прих. 
1 д., прв. 686 м. 676 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Мих. Ал. Іебедевъ, 25 л м 

ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г., законоуч. Псаломщ. А. Органовъ, 40 
л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1882 г. Ц. ст. Ф. Д. Зыбинъ (1902). Адр. 
с. Бол. Макателемъ. 

С. Худошино. Храмъ дерев. (1765)-, престолы: гл. хол., ик. Б. М. 
Владимірекія, прд. тепл., пр. св. Николая Чуд., лв. Казан. Б. М. Зем
ли 38 д.- дом. общ. Іерей Ал. Андр. Никольскій, 25 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1898 г., законоуч. зем. шк. И. д. псаломщ. И. В. Цитроновъ, 
17 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. Е. С. Маркинъ 
(1898). Адр. с. Бол. Макателемъ. 

С. здаково. Храмъ камен. (1810), во имя Покрова В. М. Земли 
321/2 д.-, дом. соб.-, каз. жал. 392 р.-, въ прих. прв. 358 м. 394 ж. Іерей 
Андр. Гр. Тишкевичъ, 60 л., ок. сем., въ прих. съ 1867 г., им. скуфью 
(1901). Псаломщ. П. Е. Дроздовъ, 42 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 
1885 г. Зашт. свящ. Конст. Андр. йзюмовъ, 76 л. Ц. ст. А. И. Со-
зоновъ (1901). Адр. г. Арзамасъ. 

С. едотово. Храмъ камен. (1797)^ престолы: гл. хол. Знаменія Б. 
М., прд. тепл.,пр. Рождества Пр. В., лв. св. Николая Чуд, 2-я церк. 
кам. Вс хъ Святыхъ. Земли ок. 32 д.- дом. общ.* каз. жал. 392 р.; въ 
прих. 1 д., прв. 325 м. 335 яц зем. шк. Іерей Серг. Як. Б льскій, 36 
л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч. Псаломщ. П. В. 
Кармазинскій, 37 л., дом. обр., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. А. Н. Тор-
гушинъ (1900). Адр. с. Вол. Макателемъ. 

І -й благочинническій округъ. 

ВолетмнскН заводъ. Храмъ дерев. (1788); престолы: гл. св. Тро
ицы, прд. св. Николая Чуд. Земли н тъ; дом. у свящ. церк., псалом, 
на общ. кварт.; каз. жал.; въ прих. прв. 918 м. 950 ж., раскол. 4 м. 
4 яц 2 зем. шк. Іерей Вл. Алндр. Цв таевъ, 35 л., студ. сем., въ 
прих. съ 1893 г., законоуч., дух. сл д., им. скуоью (1901). Псаломщ. 
В. И. Петровски, 20 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. II. 
Артемовъ (1903). Адр. с. Выкса. 

В рхне-Жел зннцкШ заводъ. Храмъ камен. (1811) св. Николая Чуд. 
Въ 1900—1901 г. произведены пристройки и предположено освятить 
два прид ла— Знаменія В. М. и Новоявленнаго Чудотворца о. Сера
фима Саров. Земли 6 д.» прч. кап. 4632 р.̂  дом. у свящ. церк., проч. 
на кварт.* въ прих. 1 д., прв. 1839 м. 1807 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Сем. ПарФ. Казневскій, 60 д., ок. Влад. сем., въ прих. съ 1897 г., за-
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коноуч., им. камилавку (1900). Діак. И. М. Бенедиктовъ^ 59 л., изъ 
ср. отд. сем., въ прих. съ 1894 г., учит, п нія. Псаломщ. . И. 1е-
бедевъ, 27 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1894 г., учит, ц.-прих. шк. 
Ц. ст. Д. . Саламадинъ (1894). Адр. с. Выкса. 

ВыксунскШ заводъ. Храмъ камен. (1773)^ престолы: гл. хол. Рожд. 
Хр., прд. тешцпр. св. Ап. и Ев. Іоанна Бог., дв. св. Николая Чуд. 
II. Кладбищ, ц. камен. (1799) Рожд. Пр. Б. Земли 34 д.; дом. соб.:, 
прч. кап. 3420 руб.* въ прих. 1 д. и ншкн. зав.^ прв. 1775 м. 
1844 ж., раскол. 4 м. 9 ж.- церк.-прих. попеч-во:, 2хкл- мин. уч., 
зем. уч. Протоіерей Ив. Мих. Нарциссовъ, 75 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1853 г., им. орд. св. Владиігіра 4 ст. (1901). Іерей Вас. Мих. Аляк-
ринскій, 32 л.л ок. сем., въ прих. съ 1894 г., законоуч. мин. и зем. 
шк., им. набедрен. (1902). Діак. Д. IL Іебедевъ, 59 л., изъ низш. отд. 
сем., въ прих. съ 1864 г. Діак. на псал. вак. И. В. Громовъ, 61 г., 
изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1897 г. Псаломщ. И. И. Богояв-
ленскій, 64 л., изъ нпзш. отд. сем., въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. 2 гил. 
куп. М. П. Ашмаринъ (1900). Адр. с. Выкса. 

С. КулеОаки. Храмъ камен. (1819), Обновленія хр. Воскресенія. 
Земли 3 д.-, прч. кап. 4286 р.; руг. 60 р.; каз. жал. 392 р.-, дом. соб.:, 
въ прих. 1 д., прв. 687 м. 668 ж., раскол. 6 м. 15 ж.; ц.-прих. и зем. 
шк. Іерей Пав. Петр. Святухинъ, 58 л., ок. Влад. сем., въ прих. съ 
1882 г., законоуч., им. камилавку (1900). Діак. на псал. вак. А. Г. 
Тишкевичъ, 59 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1897 г., учит, 
п нія. Ц. ст. С. К. Саламатовъ (1900). Адр. с. Кулебаки. 

КудебакскШ горн, заводъ. Храмъ дерев. (1897); престолы: гл. св« 
Николая Чуд., прд. гл. мч. цар. Александры, лв. мч.Іуліи. Земли н тъ-, 
дом. заводскій, кр. псал.—на кварт, на счетъ церкви: руг. 1200 р. по-
луч. изъ конторы зав.: въ прих. прв. 2387 м. 2365 ж.; зав. и зем. уч. 
Іерей Андр. Ал. Штерновъ, 40 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 
1898 г., им. камилавку (1896). Діак.-ваканеія. Псаломщ. Н. П. Го* 
рицынъ, 45 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1898 г. Ц. ст. П. И. 1е-
бедевъ (1903). Адр. Кулебаки. 

С. Ново-Діинтріевка. Храмъ дерев. (1867) Покрова Б. М. Земли 3 д.-
руг. 120 р.: дом. общ.: въ прих. прв. 1217 м . 1228 ж., раскол. 7 м. 
16 ж., зем. шк. Іерей Ник. Ив. Македонскій., 30 л.,ок. сем., въ прих. 
съ 1897 г., законоуч. И. д. псаломщ. В. . Запольскій, 19 л., изъ 2 
кл. д. уч.. въ прих. съ 1903 г. Д. ст. М. С. Мишушшъ (1900). Адр. 
с. Выкса. 

СіІОВ ДСКІЙ ;ші№ДЪ. Преображенская ц. дерев. (1800)-, престолы: гл. 
Преображенія Г-ня, прд. св. Александра Нев. Земли 36 д., (прч. не 
польз, ею): у свящ. д. общ., у псал-ковъ церк. и на квнрт.; кап. прч. 
1800 р.; въ прих. 2 д.. прв. 1065 м. 1158 ж.- 2 зем. шк. и церк.-прих. 
шк. Іерей Вл. Ил. Дасточкинъ, 41 г., изъ 4 кл. сем , въ прих. съ 
1893 г., законоуч., им. набедрен. (1900). Псаломщ. Н. И. Гагинскій, 
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32 л., ок. зем. уч., въ прих. съ 1883 г. Ц. ст. М. Я. Ярославцевъ 
(1893). 

Спасская церковь—школа въ д. Осиповк , дерев. (1892) Некукотв. 
Обр. Спаса. 

Николаевская ц. дерев. (1902) въ д. Оемшюв , св. Николая Чуд. 
Земли 33 д.- дом. общ.; церковь приписана къ Преображен, ц. 

Николаевская кладбищ, ад., дерев. (1790) св. Николая Ч.уд. Прч. 
н тъ. Адр. с. Выкса. 

С. Старовелетьма.!ЯХрамъ дерев. (1859); престолы: гл. св. Троицы, 
прд. пр. Влагов щенія Пр. Б.., лв. св. Іоанна Злат. и Николая Чуд. 
Земли 33 д.; дом. общ.; въ прих. 1 д., прв. 1310 м. 1386 ж.; 2 зем. шк. 
Іерей Ив. Ив. Нарциссовъ, 42 л.^ ок. сем., въ прих. съ 1889 г., за-
коноуч., цензоръ пропов дей, им. скуоью (1897). И. д. псаломщ. И. В. 
Св тозарскій, 40 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. 2-й 
гил. куп. Д. Д. Кузнецовъ (1891). Адр. с. Выкса. 

Г. Арзамасъ, 

1-й благочинническій округъ. 

Воскресеискш СОборъ, камен. (1814—1840)- престолы: гл. хол. Вос-
кресенія Хр., прд. съ пр. ст. св. МитроФана Воронеж. Чуд. и бл. кн. 
Александра Нев., второй за нимъ Покрова В. М., съ л в. ст. влмч. 
Іоанна воина и второй за нимъ въ честь Вс хъ Святыхъ. 2-й храмъ 
тепл. камен. (1794), гл. престолъ Живоноснаго источника В. М., прд. 
пр. Арх. Михаила, лв. ик. Б. М. „Утоли моя печали". Земли н тъ; 
кр. пожертв. въ д. Сосновк 126 д. пах. Прч. жив. на кварт.* каз. 
жал. 58 р. 85 к. и 0/0 341 р. 50 к,- въ прих. прв. 122 м. 133 ж., Вр. 
свв. Кирилла и Ме одія. Протоіерей (1901) Пав. Ив. Введенскій, 46 л., 
студ. сем., при соб. съ 1894 г., пом. благочин., законоуч. жен. гимн. 
Іерей Петр. Пав. Архангельскій, 28 л., студ. сем., при соб. съ 1899 г.̂  
им. набедрен. (1903). Діак. А. Д. Ремизовъ, 34 л., изъ 2 кл. д. уч., 
въ соб. съ 1903 г. Псаломщ. А. П. Троицкій^ 40 л., изъ 2 кл. д. 
уч., при соб. съ 1903 г. И. д. псалом. И. А. Подтягинъ, 17 л,, ок. д. 
уч., при соб. съ 1903 г. Ц. ст. М. А. Чичеровъ (1899). 

AwieiiCaifApo-HeoCKaa ц. при тюремн. замк (1823) св. Александра 
Нев. Земли н тъ*, жал. свящ. 120 р. Іерей Андр. Ник. Щегловъ, 31 г., 
ок. ц.-учит. шк., при церкви съ 1892 г. 

Благов щсеншя ц. камен. (1784); престолы: въ верх. эт. хол. гл. 
Вдагов щепія Пр. В., прд. пр. св. Іоанна Предт., лв. Арх. Михаила 
и мч. Фрола и Лавра, въ нижн. эт. тепл. гл. св. Трехъ Святителей 
Вселен., пр. св. Николая Чуд., лв. ик. Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ ра
дости". Земли н тъ; сод. прч. % 3 3 2 Р^ в ъ при х- прв. 217 м. 250 ж. 
Іерей Ив. . Троицкій, 50 л., ок. сем. по I разр.,въ прих. съ1898г., 
им. наперсный крестъ (1900), нагр. Вибліей (1902). Діак. В. А. Б ль-
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-екій̂  о9 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1868 г. И. д. псаломщ. 
В. Н. Покровскій^ 17 л., изъ 1 ЕЛ. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 
куп. К, II. Скоблинъ (1902). 

Богословская Ц. камен. (1675) хол.#, престолы: гл. св. Іоанна Бог:,' 
прд. пр. св. апп. Петра и Павла, лв. св. Трехъ Святителей Москов. 
ІІ-й храмъ тепл. камен., (1777)- престолы: гл. Входъ Г-нь въ-Iefryca-
лимъ, прд. пр. первомч. архидіак. СтеФана. Земли н тъ* у свящ^дом. 
соб., у псал. н тъ- % 1 і 7 Р- ^ к--> ъ ъ прих. прв. 212 м. 249 ж. Іерей 
Алндр. Никан. Доброхотовъ, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., за-
коноуч. нач. шк. Псаломщ. Ы П. Никольскій, 18 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1903 г. Ц. ст. Н. М. Перетрутовъ (1888). 

Введенская ц« камен. (1692)-, престолы: въ верхи, эт. хол. гл. Успенія 
Б. М., прд. пр. ик. Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости", лв. св. Іоан-
на Предт.*, верх. эт. тепл. гл. Введ. во храмъ В.М. прд. пр. мч. Евдоши, 
лв. мч. СОФІИ и дщерей ея В ры, Надежды и Любви. Церк. д.: въ прих. 
прв. 70 м. 82 ж. Іерей Ив. ед. Паскевичъ, 46 л., ок. д. уч.,въ прих. 
съ 1902 г. Псаломщ. М. А. Баныкинъ, 37 л., ок. нач. уч., въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. 2-й гил. куп. Е. Н. Громовъ (1890). 

Владимірская Ц. камен. (1802)- престолы: гл. хол. ик. В. М. Вла-
димірскія, прд. пр. при. Зосимы и Савватія Ооловецкихъ, лв. св. Дмит-
рія Ростов. И-й храмъ камен. (1818)-, престолы: гл. тепл. Богоявленія 
Г-ня, прд. пр. влмч. Дмитрія Солун., лв. влмч. Варвары. Церк. д.; сод. 
прч. 0/0 съ кап. и арендн. ст.- въ прих. прв. 192 м. 206 ж. Іерей Всев. 
Ив. Добротинъ, 38 л., ок. УФИМ. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1898 г., 
им. СКУФЬЮ (1897). Діак. П. А. Іорданскій, 32 л., ок. у з. уч., въ прих. 
съ 1899 г. Псаломщ. С. П. Славницкій, 35 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. Д. А. Суринъ (1902). 

Вс хсвятская Ц. кладбищ, безприх., камен. (1796)- престолы: гл. 
Вс хъ Святыхъ, прд. пр. прп. Сергія Рад., лв. влмч. Варвары-
свящ. на кварт.- проч. въ церк. дом : 0/о 3 3 1 Р- ^ 1 к- Іерей Евг. Вас. 
Архангелъскій, 41 г., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1886 г., за-
коноуч. нач. шк., благоч., им. камилавку (1899). Діак. П. К. Лиловъ, 
33 л. ок. 4хкл. уч , въ прих. съ 1903 г. Псаломщ.: 1) А. М. Лиловъ, 
61 г., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1883 г., 2) К. П. Соколовскій, 
41 л., дом. обр., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. И. М. Коноплевъ (1895). 

Духовская Ц. камен. (1768); престолы: гл. хол. Сошествія Св. Ду
ха, прд. пр. свмч. Антипы, лв. прп. Александра Свирск. Земли 1 д.-, 
свящ. д. соб.- псаломщ.—въ сторожк :, % 178 р.-, въ прих. 1 д., прв. 
294 м. 315 ж. Іерей Викт. Ник. Іевашевъ, 33 л., ок. сем. по 1 разр., 
въ прих. съ 1892 г., законоуч. въ жен. гимн, и нач. уч. Псаломщ. 
А. В. Веселовскій, 34 л., изъ 3 кл. гор. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. 
ст. И. . Крюковъ (1884). 

Ильинская ц. камен. (1746), хол ; престолы: гл. сУспенія Б. М., 
прд. пр. Воздв. Креста Г-ня, лв. прор. Иліи. ІІ-й храмъ камен. (1793) 
тепл., гл. престолъ ап. Андрея Перв., прд. св. прв. Симеона. Бого-
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пріимца и Анны Пророч. Земли 20 д.- кап. прч. "2822 р.: церк. домъ* 
въ призе, прв. 720 м. 695 ж.̂  ц.-прих. шк. Іерей Дм. Дм. Лебедевъ. 
40 л., студ. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч., дух. сл дов.., им. 
€куФъю (1896). Діак. II. II. Смирновъ, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 
1898 г. Псаломщ. В. М. Троицкій, 32 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. 
'УЪ 1900 г. Ц. ст. И. А. Милютинъ (1899). 

Крестовоадвиженская ц. камен. (1682)- престолы: гл. хол. Возди. 
Креста Г-ня. прд. пр. св. 12 Апостоловъ.; лв. прп. Макарія Желтов. 
ІІ-йхрамъ камен. (1792): престолы: гл. тепл. ик. Б. М. Казанскія, прд. 
на хорахъ Успенія Б. М. Дом. прч. соб.; руг. 100 р.; 0

 0 247 р. При 
церкви публичн. дух. библіотека. Въ прих. прв. 121 м. 141 ж. Іерей 
Mux. Петр. Никольскій, 40 д., ок. сем., въ прих. съ 1887 г., законоуч. 
образц. ц.-прих. шк., им. скуфью (1895). Діак. М. Л. Знаменскій, 71 
г., ок. д. уч., въ прих. съ 1885 г. И. д. псаломщ. Н. И. Незнакомцевъ, 
25 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. . Н. Карповъ (1893). 

Спасская ц. камен. хол. (1798); престолы: гл. Спаса Нерукотвор. 
Обр. ІІ-я цер. камен. (1780)*, престолы: гл. тепл. Покрова Б. М., прд. 
пр. св. Трехъ Святителей Вселен , лв. влмч. Екатерины. Прч. жив. на 
кварт. Въ прих. прв. 196 м. 218 ж. Іерей Алндр. Ал. Штерновъ, 41 
г., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1884 г., законоуч. нач. уч., им. 
камилавку (1898). Діак. Н. II. Пожарскій> 34 л., ок. д. уч., въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. В. В. Бебешинъ (1899). 

Софійская ц. камен. (1791), хол.; престолы: гл. Успенія Б. М., 
прд. пр. св. Петра митр. Моск., лв. прп. Сергія Рад. П-я церк. камен. 
(1752), тепл : престолы: гл. Сошествія св. Духа, прд. прп. Марона. 
Дом. у прч. н тъ; % 31 р. 44 к.; въ прих. 1 д., прв. 679 м. 751 ж.*, 
ц.-прих. шк. Іерей Ник. Ник. Поповъ, 32 л., изъ 3 кл. сем., ок. мис-
сіон. курсы при Каз. д. ак., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. А. С. 
Добровскій, 76 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1868 г. Зашт. свящ. 
Ал. Ив. Раевъ, 46 л., Ц. ст. А. П. Костылевъ (1902). 

Тихвинская кладб. ц.,безприх., камен. (1777), хол.;, престолы: гл. 
пк. В. М. Тихвинскія. ІІ-й хр. камен. (1861), тепл.; престолы: гл. ик. 
Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости", прд. пр. въ честь поклон, вери-
гамъ ап. Петра, лв. св. Тихона Воронеж. Чуд. У прч. дом. н тъ; 
прч. кап. 5421 р. Іерей Ал. Сем. Боголюбовъ, 43 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1887 г., законоуч. нач. шк. и второкл. жен. Арзам. ц.-прих. шк., 
им. скуфью (1895). Діак. А. Я. Листовъ, 27 л., изъ 3 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1902 г. Псаломщ. П. М. Рождественскій, 28 л., ок. нач. уч., 
въ прих. съ 1902 г. И. д. псаломщ. В. И. Мухинъ, 38 л., ок. сел. шк., 
въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. М. Д. Б ляевъ (1893). 

Троицкая ц. камен. (1824), хол.; престолы: гл. св. Троицы, прд. 
пр. ик. Казанскія Б. М., лв. св. Іоанна Предт. ІІ-й хр. камен. (1801), 
тепл.; престолы: гл. Знаменія Б. М., прд. пр. св. Гурія и ВарсоноФІя, 
Казан. Чуд., лв. прп. еодосія Тотем. Земли 1 д.; у протоіер. д. соб., 
у діак. церк.; % 91 р. 15 к.; въ прих. прв. 136 м. 158 ж. Протоіерей 
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ед. Ив. Владимірскій, 60 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1879 
г., законоуч. 4-хкл. гор. уч., благочинный, им. орд. св. Анны 3 ст. 
(1895). Діак. на псал. вак. В. И. Веселовскій, 66 л., изъ высш. отд. 
д. уч., въ прих. съ 1898 г. Ц. ст. С. Н. Вандышевъ (1899). 

Христорождествепекая ц. камен. (1777): престолы: гл. хол. ик. В. М. 
Смоленскія, прд. пр. Ап. и Ев. Іоанна Вог., лв. прп. Александра Свир. 
и бл. кн. Александра Нев. 2-й хр. камен. (1852)<) тепл.- престолы: гл. 
Рожд. Хр., прд. пр. Влагов щенія Пр. Б., лв. св. Николая Чуд. Дом. 
н тъ* % 218 р. 40 к.- въ прих. прв. 356 м. 389 ж.- богад льня. Іерей 
Вл. Лебедевъ, 64 л., ок. сем., въ прих. съ 1890 г., им. орд. св. Анны 
3 ст. (1898). Ружный діак. П. М. Троицкій, 43 л., изъ 3 кл. д. уч., 
въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. И. Ж. Альбовъ, 53 л , ок. д. уч., въ 
прих. съ 1894 г. Ц. ст. М. М. Милютинъ (1896). 

Домовая церковь прп. Іоанна Многострад. и влмч. Дмитрія Со-
лунскаго при Гор. Общ. Вогад льн . приписана къ СОФІЙСКОЙ церкви. 

ІІ-й благочинническій округъ. 

[Почтовый адресъ для приходовъ II округа—г. Арзамасъ). 

С. Бестужево. Храмъ камен. (1824); престолы: гл. св. Троицы, 
прд. пр. св. Николая Чуд.., лв. Казан. В. М. Земли 41 д.; дом. у свящ. 
соб., псал. общ •, въ прих. 1 д., прв. 658 м. 702 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей 
Ив. Порф. Цв тковъ, 53 л., ок. сем., въ прих. съ 1883 г., законоуч., 
им. камилавку (1897). Псаломщ. В. Д. Тишкевичъ, 30 л., дом. обр., въ 
прих. съ 1893 г. Ц. ст. А. Л. Вунинъ. 

С. Василевъ Врагъ. Храмъ камен. 0857)- престолы: гл. хол. Рожд. 
Хр., прид. тепл.^пр. Рожд. Пр. В., лв. ик. Б. М. Смоленскія. Земли 
31 д.*, дом. свящ. соб., у псал. н тъ-, въ прих. 1 д., прв. 568 м. 620 ж.:, 
шк. гр. и зем. шк. Іерей Вл. Пав. Вознесенскій, 63 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1870 г., законоуч., им. камилавку (1896). Псаломщ. . П. 
Громовъ, 50 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. . И. 
Сурковъ (1893). 

С. Веригнно. Храмъ камен. (1821)- престолы: гл. хол. Покрова 
В. М., прд. Арх. Михаила. Земли 39 д.- домъ общ.- каз. жал. 392 р. 
и 7° 1 1 Р- и к-; в ъ П Р И Х - ПРВ- 2 3 0 м. 227 ж. ІереЙ Алндр. Гр. Цв т-
ковъ, 63 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1893 г. Псаломщ. В. 
И. Серебровскій, 64 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. 
М. П. Лотковъ (1895). 

С. Вы здная Слобода. 1-й храмъ камен. (1865)- престолы: гл. хол. 
Смолен. В. М., прд. пр. св. Иліи Прор., лв. мч. Фрола и Лавра., въ 
трап. тепл. пр. Рожд. Пр. В.,лв. св. Николая Чуд. П-й храмъ камен. 
кладбищ. (1795)-,престолы: гл. хол. прп. Сергія Рад., прд. пр. Покрова 
Б. М., лв. Ann. Петра и Павла-, въ трап. тепл. (1864) прд. пр. Ср -
тенія Г-ня, лв. св. Алексія, митр. Москов. Земли 72 д.- дом. церк. 
для одного свящ-ка/у діак. и псал. соб.* священ, и псал. на кварт.* 
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въ прих. пр. 1686 м. 1721 ж., 2хкл. мин. шк., рем., зем. шк. 1-й 
іерей Ив. Алндр. Веселовскій. 25 д., студ. сем., въ прих. съ 1903 г. 
законоуч. мин. шк. и ремеслц 2-й іерей Алндр. Ник. Смирновъ. 26 л.., 
ок. сем., въ прих. съ 1902 г..; законоуч. зем. шк. Діак. И. Г. Влагон-
равовъ, 61 г., изъ сред. отд. сем., въ прих. съ 1863 г. Псаломщ.:!) А. 
А. Граціановъ, 77 л., изъ низш. отд. д. сем., "въ прих. съ 1846 г.. 
им. зол. мед. за 50-л т. службу. 2) А. А. Зуевъ, 28 л., ок. у з. уч.,въ 
прих. съ 1900 г., 3) И. П. Іевковъ, 28 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1902 г. Ц. ст. Смолен, ц. А. П. Ледневъ (1895), кладбищ, ц. М. 
М. Клевайкинъ (1897). 

С. Водоватоио. 1 храмъ дер. (1652) хол.: престолы: гл. Обнов, хра
ма Воскресенія, прд. пр. при. Александра Свирск., лв. св. ІоаннаПрдт. 
и св. еодора Едесск. 11-Й храмъ камен. (1900) тепл., Покрова В. М. 
Земл. 37 д.; дом. соб.: въ прих. 2 д., прав. 1185 м. 1297 ж.: ц.-прих. 
шк. Іерей Вас. Пав. Надежинъ, 38 д.. ок. гор. уч., въ прих. съ 1901 
г., законоуч. Діак. М. И.Аргентовъ, 38 л., ок. у з. уч. и Ниж. Еулиб. 
уч., въ прих. съ 1892 г., им. сер. мед. за труды по нар. обр. Пса
ломщ. Г. И. Сосновскій, 77 л, изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1852 
г.. им. зол. мед. за 50-л т. службу. Ц. ст. П. С. Дунаевъ. 

С. Ивановское. Храмъ кам.-, престолы: гл. св. Іоанна Бог., прд. 
ик. Б. М.. „Взысканіе погибшихъ Земл. 36 д.- каз. жал. 392 р.* въ 
прих. 1 д.. прв. 385 м. 416 ж., ц.-прих. шк. Іерей Ник. Алднр. Руви-
мовъ, 44 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1883 г., законоуч.,пом. 
благоч., им. скуФью (1899). Псаломщ. Я. С Цв тковъ, 50 л., изъ срд. 
от. дух. уч.. въ прих. съ 1881 г. Ц. ст. П. И. Романычевъ (1900). 

С. КавлсІІ. (Скорятино тоже). Храмъ камен. (1833)- престолы: гл. 
хол. Покрова В. М., прд. пр. св. Николая Чуд.,лв. мч. Павла испов.-. 
въ тепл., пр. Рожд. Хр., лв. Ср тенія Г-ня. Зем. 36 д.- дом. соб. 
каз. Ягал. 392 р.- въ прих. 1 д., 379 м. 387 ж.-, зем. шк. Іерей Дм. 
ЕФ. Іевкіевъ, 51 г., ок. Владим. сем., въ прих. съ 1887 г., законоуч. 
Псаломщ. Д. П. Кавлейскій, 60 л., ок. д. уч. въ прих. съ 1879 г. 

с. Каменная Поляна. Храмъ кам. (1853), св. Троицы. Земл. М1^ д. 
дом. общ.:прч. кап. 950 р.- въ прих. 2 д.̂  прв. 713 м. 826 ж.- шк. гр. 
и ц.-прих. шк. Іерей Ал. Мих. Персидскій, 42 л., ок. сем. по 1 разр. 
въ прих. съ 1886 г., законоуч., нагр. Вибліей, им. камилавку (1902). 
Псаломщ. В. М. Лиловъ, 51 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1878 г. 
Д. ст. И. И. Малышевъ (1897). 

С. Кириловка. Храмъ камен. (1821): престолы: гл. хол. св. Тро
ицы, прд. теп. влм. Дмитрія Солуи.. лв. Соборъ В. М. Земл. 36 д.: 
дом. соб.:, въ прих. прв. 636 м. 674 ж.; ц.-пр. шк., богад льня на 3 
чел. lepeff Сем. Степ. Аргентовъ, 43 л., ок. сем., законоуч., въ прих. 
съ 1885 г.. им. шіперен. крестъ (1901). Псаломщ. А. И. Вишневскій, 
(П л., изъ ср. отд. л. уч., въ прих. съ 1882 г. Ц. ст. И. Т. Емелья-
новъ (1890). 
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С. Кичанзино. Храмъ кам. (1790)^ престолы: гл. хол. Покрова Б. 
М., прд. тепл. пр., Ann. Петра и Павла, лв. Арх. Михаила. Земл. 34 
д.- дом. соб/, въ прих. прв. 631 м. 728 яц шк. гр., зем. шк. Іерей 
Вас. Алндр. Васильевъ, 44 л., ок. сем., въ прих. съ 1882 г.,законоуч., 
им. скуФью (1902). Псаломщ. И. . Виноградовъ, 26 л., изъ 4 кл. д# 

уч., въ прих. съ 1900 г., учит. шк. гр. Ц. ст. К. К. Сочковъ (1893). 
С. Козьминъ-Усадъ. Храмъ кам. (1861); престолы: гл. хол. Успенія 

Б. М., прд. теп., пр. св. Николая Чуд., лв. св. Иліи прор. Земл. 35 
д.:, дом. свящ. соб., псал. общ/, каз. жал. 392 р.-, въ прих. прв. 203 
м. 213 ж.-, шк. гр. Іерей А ан. Ив. Никольскій, 59 л., изъ высш. ОТДФ 

д. уч., въ прих. съ 1897 г. Псаломщ. И. В. Голубевъ, 68 л., ок. д. 
уч., въ прих. съ 1889 г. Ц. ст. И. А. Ураковъ. 

С. Красное. 1-й храмъкамен. (1780), тепл.*, престолы: гл. Рожд. Хр., 
прд. пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. П-й храмъ камен. (1808), 
холод *, престолы: гл. Смолен. Б. М., прд. пр. св. Дмитрія Ростов., 
лв. прп. Сергія Рад. Земли 35 д.- дом. н тъ, кром діак. шт.—общ.:, 
прч. им. 0/0 б? р. въ г.-, въ прих. прв. 1349 м. 1487 ж.; зем. шк., шк. 
гр. 1-й іерей Ник. Ив. Красотскій, 36 л., ок. сем. по 1 разр., въ 
прих. съ 1892 г., законоуч. зем. шк., им. скуФью (1902). 2-й іерей 
Ник. Петр. МакедонскіЙ, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1891 г., зако
ноуч. шк. гр., им. скуФью (1902). Діак. И. П. Фигуровъ, 50 л., изъ 
2 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г. Діак. на псал. вак. С Ф. Ласточ-
кинъ, 68 д., изъ низш. отд. д. уч., въ прих. съ 1859 г. Псалом. И. Е. 
Спасскій, 60 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1861 г. Зашт. 
іерей Вас. Тим. Архангельскій, 68 л. Ц. ст. И. С. Меныповъ (1899). 

С. НОВЫЙ Усадъ. Храмъ камен. (1828)- престолы: гл. хол. св. Тро
ицы, прд. пр. Успенія Пр. Б., лв. Арх. Михаила^ въ трап. тепл. прд. 
пр. св. Николая Чуд., лв. влмч. Екатерины. Земли 53 д.- дом. соб.: 
въ прих. 2 д., прв. 1870 м. 1936 ж.* богад льня, 2 ц.-прих. шк., зем. 
шк. 1-й іерей Мих. Ив. Малишшъ, 70 л., ок. сем., въ прих. съ 1863 
г., дензоръ, им. наперсный крестъ (1902). 2-й іерей Алндр. Вас. 
Орловскій, 40 л., ок. сем., въ прих. съ 1886 г., законоуч., им. скуФью 
(1900). Діак. М. В. В льскій, 26 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1901 г. 
Псаломщ.: 1) А. И. Адамантовъ, 30 л.,изъ Зкл. еп. рем. шк., въ прих. 
съ 1895 г. 2)11. В. Илышскій, 26 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1898 г. 
Зашт. діак. И. А. Дн провскій, 80 л. Ц. ст. И. В. Тесловъ (1890). 

С. Ново-Язьшово. Храм, камен. (1862)- престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. Рожд. Хр. Земли 29 д.; 
дом. общ.- каз. жал. 392 р.; въ прих. прв. 297 м. 339 ж.̂  ц.-прих. шк. 
Іерей Виніам. Плат. ПарФеновъ, 34 л., ок. еп. ц.-учит. шк., въ прих., 
съ 1902 г., законоуч. Псаломщ. В. О. Преображенскій, 39 л., дом. обр. 
въ прих. съ 190і г. Ц. ст. В. А. Ванинъ (1902). 

С. Семеново. Храмъ кам. (1839):, престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. пр. Преображенія Г-ня и ик. В. М. отъ „Б дъ Страждущихъ", 
лв. Рожд. Бог. Земли 32 д.̂  дом. соб.:, въ прих. 1 д.; прв. 575 м. 666 
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ж.- богад льня на 3 чел., зем. шк. Іерей Ник. Поліен. Постниковъ. 
30 л., студ. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. набедр. (1900). 
Псалом. С. В. Анкирскій.) 30 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 
й. М. Тарасовъ (1887). 

С. Слизнево. Храмъ камен. (1816)- престолы: гл. хол. Нерукотв. 
обр. Спаса, прд. тешг., пр. св. Николая Чуд., лв. ик. Б. М. „Вс хъ 
Скорбящихъ радости". Земли 36 д.: дом. соб.*, въ прих. 1 д., прв. 583 
м. 609 ж., раскол. 2 м. 1 ж.- богад льня на 3 чел., зем. шк. Іерей 
Алндр. Алндр. Архангельскій, 31 г., ок. сем., законоуч., въ прих. съ 
1894 г., им. набедрен. (1903). Псаломщ. П. В. В ляковъ, 32 л., изъ 
прич. кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. И. . Захаровъ (1887). 

С. Степанове. Храмъ камен. (1815)- престолы: гл. хол. Вознесенія 
Г-ня, прд. теп., пр. Успенія В. М., лв. св. Іоанна Предт. и св. Ни
колая Чуд. Земли 46 д.- дом. соб., каз. жал. 550 р.- въ прих. 2 д., 
прв. 816 м. 996 ж., раскол. 124 м. 137 ж.: ц.-прих. и зем. шк. Іерей 

ед. Мих. Ильинскій, 49 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч., 
им. камилавку (1901). Діак. В. Н. ТерновскШ, 25 л., ок. у з. уч., въ 
прих. съ 1900 г., учит, ц.-пр. шк. Псаломщ. В. В. Веселовскій, 27 л., 
ок. еп. ц.-рем. шк., въ прих. съ 1903 г.Ц. ст. С. А. Давыдовъ (1869). 

С. Туманове. 1-й храмъ дерев. (1733); ветх. Покрова В. М. ІІ-й 
храмъ камен. (1874) строющ. Освящ. пр. прд. Покрова В. М., лв. св. 
Николая Чуд.. Земли 36 д.-, въ прих. 1 д.*, прв. 800 м 885 ж, раскол. 
92 м. 111 ж.̂  ц.-прих. шк. Іерей Ал. Ник. Ал евъ, 60 л., ок. сем. въ 
прих. съ 1870 г., законоуч., им. орд. св. Анны 2 ст., нагр. „Библіей", 
благочинный. Діак. А. И. Конкредовъ, 74 л., дом. обр., въ прих. съ 
1877 г. Псаломщ. А. А. Воскресенскій, 28 л., въ прих. съ 1902 г. 

С. Х0ХЛ0В0. Храмъ камен. (1841); престолы: гл. св. Троицы, прд. 
пр. св. Николая Чуд., лв. Покрова Б. М. Земли 43 д.; дом. соб.; въ 
прих. 3 д., прав. 691 м. 803 ж. Іерей—вакансія. Псаломщ. А. Г. Да-
дугинъ, 52 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1870 г. 

С. Ямская Слобода. Храмъ камен. (1784) теп. Арх. Михаила и 2-й 
храм, камен. (1834). хол св. Троицы. Земли 34 д.; дом. соб.; сод. прч. 
каз. жал. 83 р. 98 к и 0/0 74 р. 50 к, Ружн. діак. получ. % с ъ яал. 
6000 р.; въ прих. 1 д., прв 653 м. 719 ж.; 2 зем. шк. и шк. гр. 
Іерей Алндр. Орловъ, въ прих. съ 1904 г. Ружн діак. П. П. Гра-
ціановъ, 42 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1901 г. Псаломщ. Я. С. 
Смирновъ, 53 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1864 г. Ц. ст А. 
И Варгановъ (1899). 

ІІІ-й благочинническій округъ. 

С. Вонячка. Храмъ кам. (1864); престолы: гл. Покрова В. М., 
пр. св. Николая Чуд., лв. хол. мч. Кирика и Удитты. ІІ-й храмъ 
дерев. (1877), тепл. Вогоявленія Г-ня. Утв. недостат.; ризница скудна. 
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Земли 50 д.- дом. свящ. соб., псал. кварт.- въ прих. 2 д., прв. 582 м. 
622 ж.; зем. шк. Іерей Вас. Ал. Троицкій, 30 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1898 г., законоуч. И. д. псаломщ. А. Н. Тарасовъ, 20 л., изъ 1 
кл. сем., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Д. Пчелинъ (1898). Адр. с. 
Шатки. 

С. ИзмаНлово. Храмъ камен. (1830)^ престолы: гл. хол. Казан, ик. 
В. М., прд. тепл., пр. св. Дмитрія Ростов,, лв. св. Николая Чуд. Зем
ли 36 д.- дом. свящ. общ., псал. соб.-, руг. 20 чт. ржи- въ прих. 2 д., 
прв. 554 м. 580 яц ц.-прих. попеч-во, ц.-пр. шк., богад льня. Іерей 
Андр. Ив. Веселовскій, 50 л., изъ 2 кл. сем., въ прих* съ 1891 г. 
Псаломщ., 30 л., въ прих. 1896 г. Ц. ст. М. И. Гришинъ (1897). 
Адр. с. Шатки. 

С. Казаково. Храмъ камен. (1873-1884)- престолы: гл. Казан, ик. 
Б. М., прд. пр. Обновл. хр. ВоскресеніяХр., лв. влмч. Варвары. Зем
ли 36 д.-, дом. общ.*, въ прих. прв. 711 м. 734 ж.; зем. шк. Іерей 
Пав. Ив. Вознесенскій, 48 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1898 г., зако
ноуч., им. скуФью (1902). И. д. псаломщ. М. I . Іебединскій, 27 л.^ 
ок. Григ. сел.-хоз. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Д. Т. Клюевъ 
(1902). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Кардавиль. Храмъ дерев. (1837) Покрова Б. М. Земли 38 д.: 
дом. общ/, каз. жал. 392 р.^ въ прих. прв. 481 м. 547 ж.- зем. шк. 
Іерей Алндр. Вл. АлФерьевъ, 29 л., ок. сем.,въ прих- съ 1900 г. закоуч., 
И. д. псаломщ. И. М. Альбовъ, 17 д., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. П. М. Котинъ (1893). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Кирманы. Храмъ дерев. (1783)* Св. Вселен. Трехъ Святителей. 
Отстроенъ нов. камен. храмъ во имя св. Троицы. Земли 32 д.- дом. 
свящ. соб., псал. кварт., каз. жал. 392 р.- въ прих. 2 д., прв. 373 м. 
431 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей Ник. Григ. Прогрессовъ, 32 л., изъ 4 кл. 
сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч., им. набедрен. (1900). Псаломщ. 
Н. Архангельскій, 21 г..; ок. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. А. 
Стенинъ (1899). Адр. с. Шатки. 

С. Ключищн. Храмъ дерев. (1895) св. Николая Чуд. Земли 33 д.-, 
руг. 148 р.; дом. общ.:, въ прих. прав. 468 м. 506 ж.- зем. шк. Іерей 
Дм. Степ. Содовьевъ, 26 л., ок. сем., въ прих. съ 1891) г., законоуч. 
Псаломщ. П. В. Зв здинъ, 32 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1898 г. 
Ц. ст. Д. В. Обносовъ (189(5). Адр. с. Шатки. 

с. Кобылино Архангельское. Храмъ камен. (1810)- престолы: гл. хол. 
св. Троицы, прд. тепл.. пр. ик. Б. М. „Неопалимый Купины", лв. Арх. 
Михаила. П-й храмъ камен. (1819) кладбищ., хол., въ честь Вс хъ 
Святыхъ. Земли 28,;Й д.: дом. свящ. соб., псаломщ. квирт/, въ прих. 
прав. 649 м. 743 ж.; богад льня, зем. шк. Іерей Серг. Ив. Каллистовъ, 
30 л., ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. И. д. псаломщ. свящ. 
П. И. Аргентовъ, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. И. И. 
Еввинъ (1895). Адр. с. Шатки. 
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С. КобЫЛИНО Никольское. 1-й храмъ дерев. (1867) хол.- престолы: 
гл. Преображенія Г-ня, прд. пр. св. Николая Чуд.̂  лв. Арх. Михаила; 
ІІ-й храмъ (1781) тепл. Казан, ик. В. М. Земли 36 д.- дом. соб.. въ 
прих. 2 д.̂  прав. 616 м. 713 ж.; 2 церк.-прих. шк. Іерей СераФИмъ 
Мих. Малининъ, 27 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. Пса-
ломщ. В. В. Фроловскій, 37 л., ок. гор. уч., учит, п нія, въ прих. съ 
1891 г. Ц. ст. дворян, кол. ас. П. П. Кутыевъ (1901). Адр. с. Шатки-

С. Кожиио. Храмъ камеи. (1818); престолы: гл. хол. Рожд. Христ-
прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. прор. Иліи. Земли Зб1/* д.; дом. 
соб.; прч. кап. 580 р.; въ прих. 4 д.; прав. 662 м. 729 ж.; ц.-прих. 
шк., 2 зем. шк , воскреси, шк. Іерей Вас. Ив. Аристовъ, 45 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1885 г., законоуч., им. скуФью (1900). Псаломщ. II. 
С. ЗеФировъ, 53 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. И. А. 
Гущинъ (1899). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Корнно. Храмъ камен. (1864); престолы: гл. хол. влмч. Варвары., 
прд. тепл., пр. св. Николая Чуд., лв. св. Анны прор. Земли Зб1/* д.; 
дом. соб.; въ прих. прав. 695 м. 766 ж.; зем. шк. Іерей xlpc. ед. 
Варминскій, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., цензоръ 
пропов дей, им. набедрен. (1899). Псаломщ. А. И. Преображенскій, 
70 л., изъ сред. отд. д. уч., въ прих. съ 1872 г., им. за 50 л. службы 
зол. мед. Ц. ст. Т. Я. Тябинъ (1902). Адр. с. Шатки. 

С. Лукашшо. Храмъ камен. 2-хъ этажн. (1798)-, престолы: хол. 
Нерукотвореннаго обр. Спаса, тепл.—Рожд. Хр. Приписн хр. с. Ал-
Ферьева, камен. влм. Варвары. Земли 67 д.; дом. свящ. церк., псал. соб.; 
въ прих. 1 с , 1 д., прав. 632 м. 652 ж., церк.-прих. и зем. шк. 
Іерей Ник. Андр. Добровскій, 41 г., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1903 г., 
законоуч., им. серебр. мед. за труды по нар. обр. Псаломщ. И. А. 
Золотницкій, 57 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1866 г. Ц. ст. с. 
Іуканова В. Д. Хромовъ (1901). с. АлФерьева П. Г. Одшщовъ (1903). 
Адр. г. Арзамасъ. 

С. Новоселки. Храмъ камен. (1862); престолы: гл. хол. св. Троицы 
прд. тепл. пр. Казан, ик. В. М., лв. св. Николая Чуд. Земли 321д д.-
дом. соб., въ прих. прав. 487 м. 517 ж.; зем. шк. Іереё Григ. Петр. 
Славницкій, 38 л., студ. сем., въ прих. съ 1904 г., им. скуФью (1902). 
Псалом. II. П. Соколовъ, 29 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1898 г. 
Ц. ст. Н. Воротилинъ (1895). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Паново. Храмъ камен. (1862); престолы: гл. тепл. Рожд. Хр., 
прд. хол. Казан, ик. В. М. и св. Александра Нев. Земли 34 д.; дом. 
свящ. соб., псал. кварт.; кап. прч. 450 р.; въ прих. прав. 630 м. 705 
ж.; 2хкл. мин. шк., воскреси, муж. и жен. шк. Іерей Алндр. Ал. Во-
скресенскій, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1889 г., законоуч. Псаломщ. 
В. А. Прудовскій, 21 г., изъ 4 кл. сем , въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 
И. И. Мирошинъ (1903). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Пашшово. Храмъ камен. (1895); престолы: гл. св. Троицы, прд. 
пр. Влагов щенія Пр. В., лв. Арх. Михаила. Земли 33 д.; дом. общ.; 
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въ прих. прав. 668 м. 751 ж. Іерей ПорФ. Мих. Доброславинъ, 35 д. 
ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. Псаломщ. П. А. Калшгстовъ, 
52 я., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. . В. Сы-
чевъ (1901). Адр. с. Шатки. 

С. Пешелань. Храмъ дерев. (1773)- престолы: гл. ход. св. Ник. Чуд., 
прд. пр. св. Дмитрія Рост., лв. при. Алексія чел. Божія. Земли 291/2 д., 
дом. соб.* каз. жал. 392 р.; прч. кап. 500 р.- въ прих. 1 д., прав. 
466 м. 485 ж.-, богад льня, зем. шк. Іерей Алндръ Вл. Вознесенскій, 
40 л., ок. сем., въ прих. съ 1884 г., законоуч., им. скуФью (1899). 
Псаломщ. А. И. Добролюбовъ, 30 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ-
1892 г. Ц. ст. А. В лугинъ (1900). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Понетаевка. Храмъ камен. (1823)-, престолы: въ верх. эт. св. 
Равн. кн. Владиміра, въ ниж. эт. Воздвиженія Креста Г-ня. Земли 74 
д., дом. общ.-, каз. жал. 392 р.- прч. кап. 200 р.-, въ прих. прав. 307 
м. 334 ж.-, цер.-прих. шк. Іерей Алндръ ед. Дроздовъ, 30 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1897 г., законоуч., им набедрен. (1900). Псаломщ. Н. Д. 
Комаровъ, 33 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. X. До-
гадинъ (1902). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Постникове. Храмъ камен. (1810)- престолы: гл. хол. Казан» 
ик. В. М., прд. хол., прв. св. Николая Чуд., лв. мч. Логгина сотника. 
Земли 36 д.- дом. свящ. общ. ветх., псал. соб.:, руг. 150 р • каз. жал. 
392 р.; въ прих. 2 д., прав. 370 м. 413 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Мих. 
Ив. Дертевъ, 48 л., изъ 4 кл. д. уч.̂  въ прих. съ 1894 г., им. набедрен. 
(1901). Псаломщ. С. М. Соколовъ, 38 л., изъ 2 кл. д. уч., ок. еп. рем. 
шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. . К. Сидоровъ (1898). Адр. г. Арзам. 

С. Своробоярское. Храмъ камен. (1843)- престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. тепл., прв. св. Николая Чуд., лв. Вс хъ Святыхъ. Земли 
33 д., пожертв. 25 д.: дом. соб.*, въ прих. 1 д., прав. 776 м. 808 ж.-
богад льня, зем. шк. Іерей Степ. Вас. Николаевскій, 59 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1868 г., законоуч., им. камилавку (1897)., нагр. „Библіей". 
Діак. С. С. Языковъ, 54 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1885 г. 
Псаломщ. И. В. Покровскій, 66 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 
1862 г. Ц. ст. А. Н. Клочковъ (1896). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Собакико. Храмъ камен. (1833); престолы: гл. хол. св. Троицы, 
въ трап. Ор тенія Г-ня, прв. прд. Казан, ик. Б. М., лв. св. Николая 
Чуд. ІІ-й храмъ дерев, кладбищ. Вс хъ Святыхъ. Земли 76 д.- дом. 
соб.; въ прих. 1 д., прав. 1298 м. 1307 ж., раскол. 164 м. 237 ж,- 2 
зем. шк., шк. грам. при дерк. отд. Вр, св. Креста, больш. *церк. би-
бліотека. Іерей ед. ед. Святицкій, 38 л., ок. сем., въ прих. съ 
1888 г , законоуч., им. набедрен. (1902). Діак. Н. Г. Похвалинскій, 
33 л.̂  ок. д. уч. и ц.-уч. шк., въ прих. съ 1895 г., законоуч. шк. гр. 
Псаломщ. С- Н. Троицкій, 32 л., изъ приг. кл. д. уч., въ прих. съ 
1905 г. Ц. ст. И. И. Деребинъ (1896). Адр. г. Арзамасъ. 

с. Тоузаково. Храмъ дерев. (1771); престолы: гл. хол. Нерук. обр. 
Спаса, прд. тепл. Покрова Б. М. Утв. ветха. Земли 34 д.- дом. у прч. 
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н тъ- руг. Ю а чт. ржи и овса: въ прих. прав. 304 м. 325 ж.; зем. 
шк. Іерей Вас. Степ. Будниковъ, 40 д., студ. сем., въ прих. съ 1886 г., 
законоуч., дух. сл д., им. камилавку (1901). Діак. на псаломщ. 
вак. А. И. Невскій, 58 л., въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. М. Я. Викторовъ 
(1898). Адр. с. Шатки. 

С. Хирино. Храмъ камен. (1777)^ престолы: гл. тепл. Ус кновенія 
Главы Іоанна Предт., прд. лв. ап. Андрея Первозв., св. Николая Чуд , 
въ верхн. эт. хол. Богоматери Живоносн. Источника. Земли 35 д.-
дом. соб.; въ прих. прав. 620 м. 677 яц зем. шк. Іерей Сем. Ив. Кал-
листовъ, 39 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч., им. 
набедрен. (1901). Исаломщ. А. П. Рождественскій, 76 л., изъ 1 кл. 
сем., въ прих. съ 1860 г., им. зол. мед. за 50 л тъ службы. Ц. ст. Д. 
П. Евдокимовъ (1901). Адр. с. Шатки. 

С. Шатки. Храмъ камен. (1788) св. Троицы. Земли БО1/* д.- дом. 
соб.*, прч. кап. 580 р.- въ прих. 1 д., прав. 966 м. 1102 ж.* шк. гр., 
зем. уч. Іерей Мих. Ал. Миловидовъ, 44 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., 
законоуч., им. скуФью (1894). Діак. П. И. Старополевъ, 38 л., ок. д. 
уч., въ прих. съ 1900 г., учит. шк. гр. и п нія въ зем. уч. Псаломщ. 
К. М. Соколовъ, 52 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1881 г. Ц. ст. И. Е, 
Чикинъ (1885). Адр. с. Шатки. 

І -й благочинническій округъ. 

с. Алямаево. Храмъ дерев. (1863)- престолы: гл. св. Троицы, прд. 
а) св. Николая Чуд. и б) Покрова Б. М. Земли ок. 33 д.- дом. общ.-
въ прих. прав. 497 м. 537 ж.- зем. шк. Іерей Пав. Каллистовъ, въ 
прих. съ 1903 г. И. д. Псаломщ, А. Н. Каменевъ, 20 л., изъ 1 кл. 
сем., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. Е. Фомичевъ. Адр. с. Бол. Якшенъ, 
Княг. у. 

С. Анненкове. Храмъ камен. (1835)̂  престолы: хол. а) Воздвижен. 
Креста Г-ня и б) Казан, ик. В. М., въ трап. тепл. св. Александра 
Нев. и св. Николая Чуд. Земли 33 д.- дом. свящ. общ., псал. на кварт.*, 
въ прих. 1 д., прав. 588 м. 657 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Вл. Пав. Пром-
товъ, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч. Псаломщ. М. 
Никольскій, въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. П. М. Клюевъ (1901). Адр. с. Шатки. 

С. Арать. Храмъ камен.-, престолы: гл. Преображенія Г-ня, прд. 
а) Арх. Михаила и б) св. Николая Чуд. Земли 461/2 д.; дом. соб.; прч. 
кап. 200 р.^ въ прих. прав. 1245 м. 1385 ж.- зем. шк. Іерей Вл. Ив. 
Троицкій, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч. Діак. И. Г. 
Комаровъ, 58 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1864 г. И. д. пса
ломщ. М. В. Сабуровъ, 25 л., ок. ей. рем. шк., въ прих. съ 1894 г. 
Зашт. свящ. Алндр. Ив. Ыечаевъ, 67 л. Ц. ст. И. М. Гусевъ (1893). 
Адр. с. Шатки. 

С Бритово. Храмъ камен. (1758); престолы: гл. хол. Вознесенія 
Г-ня, прд. пр. Казан. В. М., лв. св. Николая Чуд. Земли 3772 д.; дом. 
общ.; руг. 80 р.; въ прих. 1 д., прав. 527 м. 598 ж.: ц.-прих. шк. Іереіі 
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х4.дндр. Mux. Зерчанияовъ, 35 л.^ изъ 1 кл. сем. и ок. ц.-учит. шк.^въ 
прих. съ 1900 г., законоуч. Псаломщ. М. Я. Зерчаниновъ, 57 л.̂  ок. 
д. уч., въ прих съ 1866 г. Ц. ст. Т. С. Кораблевъ (1901). Адр. с. В. 
ІІкшень, Княг. у. 

с. Быковъ Майданъ. Храмъ дерев. (1894) ик. В. М. „Вс хъ Скор-
бящихъ радостисс. Земли 35 д.- дом. церк.^ руг. 300 р.- въ прих. прав* 
398 м. 396 ЙЦ зем. шк. Іерей Сем. Вас. Раевъ, 65 л., изъ ср. отд. 
сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. Псаломщ. В. Д. Вогословскій, 
32 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. I. Д. Дуевъ (1901). 
Адр. с. Шатки. 

С. ВеликШ Врагъ. Храмъ камен. (1828)- престолы: гл. хол. св. Тро
ицы, прд. тепл. Арх. Михаила. Земли 34 д.- дом. соб., въ прих. прав. 
1140 м. 1270 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Дм. Ник. Левашевъ, 32 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1896 г., законоуч., им. набедрен. (1899). Діак. 1. В. Пок-
ровскій, 61 г., ок. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Псаломщ. В. А. Варха-
товъ, 38 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. И. Д. Капкаевъ 
(1900). Адр. с. Бол. Якшеяь, Княг. у. 

С. Воронцово. 1-й храмъ камен. хол. (1698) Обновл. хр. Воскресе-
нія. И-й храмъ камен. (1789J хол., престолы: гл. св. Козьмы и Даміава, 
прд. тепл, пр. св. Дмитрія Ростовскаго, св. Николая Чуд. Земли 36 
д : дом. общ- каз. жал.:, въ прих. прв. 341 м. 370 ж.̂  шк. гр. Іерей Ив. 
Ив. Веселовъ, 63 л., ок. сем., въ прих. съ 1890 г., законоуч., им. 
скуФью (1902). Псаломщ. П. М. Вадовъ, 32 л., ок. нач. уч., въ прих. 
съ 1895 г. Ц. ст. М. М. Лисинъ (1890). Адр. г. Арзамасъ. 

С Вечкуеово. Храмъ камен. (1815)^ престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 33 д.-, дом. соб.: въ прих. прав. 
518 м. 590 ж.: мин. шк. Іерей Ник. Ив. Владимірскій, 28 л., изъ 2 кл. 
сем., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. И. С. Кріускій, 56 л., ок. д. уч.^ 
въ прих. съ 1872 г. Зашт. свящ. Алндр. Антип. Виноградовъ, 63 л. 
Ц. ст. П. Атаевъ (1900). Адр. г. Арзамасъ. 

с. Гари. Храмъ дерев. (1709)- престолы: гл. хол. Воскресенія Хр., 
прд. прв. Рожд. Іоанна Предт., лв. Скорбящей В. М. Земли 35 д.; дом. 
соб.: въ прих. прав. 397 м. 418 ж: ц.-прих. шк. Іерей Ив. Сем. Наза-
риновъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., законоуч.. им. скуФью 
(1900). Псаломщ. М. Іюбимовъ, въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. В. В. Суз-
дальцевъ (1902). Адр. г. Арзамасъ. 

с Дубенское. 1-й храмъ камен. (1787), хол.: престолы: гл. Введе-
нія во храмъ Пр. В., прд. пр. Нерукотв. обр. Спаса, лв. Казан. В. М. 
ІІ-й храмъ камен. тепл. (1774) ик. В. М. „Утоленія печали." Земли 33 д.; 
дом соб.: каз. жал. 392 р.: въ прих. прав 466 м. 500 ж.- ц-прих. щк. 
Іерей Ив Евпоеихов. Постииковъ, 71 г., ок. сем., въ прих. съ 1864 г., 
законоуч., им. камилавку (1882). И. д. псаломщ. К. Тишкевичъ, ок. 
гор. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. А. И. Гадалинъ (1900). Адр. г. Арзам. 

с. Иванцево Новое. I. Храмъ дерев. (1838)- престолы: гл. Св. Троицьь 
прд. Арх. Михаила* II. храмъ тепл. дерев. (1867), Введенія во храмъ 
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Tip. В. Земл. 33 д.- дом. соб.*, въ прих. прв. 546 м. 615 ж.- мин. шк. Іерей 
Евламп. Вас. Успенскій, 50 л., ок. сем.^въприх. съ 1878 г., законоуч., 
им. скуФью (1901). Псаломщ. И. П. Левитскій, 62 д.. изъ причетн. кл. 
д. уч., въ прих. съ 1872 г. Ц. ст. П. М. Латышевъ (1899). Адр. 
с. В. Якшень, Княг. у. 

С. Иванцево Старое. I. Храмъ камен. (1843), хол. св. Николая Чуд. 
II. Храмъ дерев. (1858), тепл. Покрова В. М. Земли 36 д.- дом. соб.: 
каз. жал. 392 р.- въ прих. прв. 646 м. 651 ш.- мин. шк. Іерей ед. Ев. 
Веселовъ, 53 л., студ. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. Псаломщ. 
С. И. Серебровскій, 53 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1893 г. 
Д. ст. М. П. Лазаревъ. Зашт. свящ. Пав. ед. Орловъ, 78 л. Адр. 
с. Б. Якшень, Княгин. у. 

С. Кержемокъ. Храмъ камен. (1777)- престолы: гл. хол. св. Нико
лая Чуд., прд. тепл. Рожд, Хр. Земли 36 д.- дом. свящ. соб., псалом, 
на кварт.- въ прих. прв. 607 м. 618 яц богад льня, дв зем. шк. 
Іерей Пав. В. Кротковъ, 50 л , ок. сем., въ прих. съ 1882 г., законоуч.. 
им. набедрен. (1887). И. д. псаломщика В. Остроумовъ, въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. . Д. Горожинцевъ (1898). Адр. с. Шатки. 

С. -Козлиха. Храмъ дерев. (1766, 1881)-, престолы: гл. хол. Арх. 
Михаила, прд. тепл. Рожд. Пр. Б. Земли 36 д.* дом. соб.̂  въ прих. 
3 д., прв. 978 м. 1091 ж.; ц.-прих. и зем. шк. Іерей Пав. Серг. Павлов-
скій, ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч. Діак. В. А. Алексіевскій, 54 л., 
изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1888 г., нагр. „Библіей", им. орд. св. 
Анны 3 ст. (1902). Псаломщ. А. М. Воскресенскій, 30 л., изъ 3 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1887 г., учит, ц.-пр. шк. Ц. ст. П. II. Медав ровъ 
(1899). Адр. г. Лукояновъ. 

С. Костянка-. I. Храмъ камен. (1831)*, престолы: гл. хол. св. Ann. 
Петра и Павла, прд. пр. св. Николая Чуд., лв. прпмч. Евдокіи. II. 
Храмъ камен. (1897)*, престолы: гл. Успенія В. М., прд. пр. Покрова 
В. М. Земли 27 д.; дом. церк.- каз. жал. 392 р.*, въ прих. прав. 427 м. 
492 ж., раскол. 36 м. 190 ж.:, зем. шк. Іерей Ник. Ив. Формозовъ, 35 л., 
студ. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., дух. сл д., им. набедрен-
(1899). Псаломщ. А. И. Вадовъ, 31 г., изъ 4 кл. д. уч., ок. ц.-учит. 
шк., въ прих. съ 1892 г. Ц. ст. Н. С. Савостьяновъ (1898). Адр. 
т. Арзамасъ. 

С. Медынцено. Храмъ камен. (1786, трап. 1866): престолы: гл. Усне-
нія В. М., прд. пр. Вс хъ Святыхъ, лв. св. безсребр. Козьмы и Да-
міана. Земли SVf-i д.; дом. соб.*, въ прих. 1 д., прв. 696 м. 811 я». 
Іерей Мих. Вл. Св тозарскій, 32 л., ок. сем. И. д. псаломщ. А. И. Ви-
ноградовъ, 27 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1893 г. Ц. ст. М. Г. 
Соловьевъ (1896). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Меленино. Храмъ дерев. (1885); престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. Нерукотв. обр. Спаса. Земли 33 д.; дом. общ.: въ прих. 
1 село, прав. 532 м. 605 ж.-, шк. грам. Іерей Вас. Алндр. Македонскій, 
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52 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1886 г., законоуч.. им. скуФью (1902). 
И. д. псаломщ. И. М. Вадовъ, 30 л., ок. ц.-пр. шк., въ прих. съ 
1899 г. Ц. ст. Н. В. Смирновъ (1886). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Новопокровское. Храмъ камен. (1790)^ престолы: хол. Покро
ва В. М.., тепл. ик. В. М. „Неопалимый Купины44. Земли 34 д.; 
дом. свящ. соб., псал. общ.^ руг. 150 р.; каз. жал. 392 р.* въ прих. 
1 д., прв. 335 м. 359 ж. Іерей Пав. Ив. Везводиыскій, 56 л., изъ ср. 
отд. сем., въ прих. съ 1877 г., им. скуоью (1901). И. д. псаломщика 
A. И. Отрадинекій, 21 г., ок. нач. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц,. ст. 

. В. ЗеФинъ (1902). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Печерки. Храмъ камен. (1769)* престолы: гл. хол. ик. Б. J\L 
„Вс хъ Скорбящихъ радости", прд.: а) Арх. Михаила и б) Прор. Иліи. 
Земли 70 д.* дом. соб.̂  въ прих. 2 д., прв. 801 м. 881 ж., раскол. 150м. 
210 ж.- ц.-прих. шк. гр. Іерей Аркад. Вас. ЗеФировъ, 36 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1889 г.. законоуч., благочинный, им. скуФью (1898). И. д. 
псаломщ. Н. . Прудовскій, 25 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г.,. 
учит, п нія. Ц. ст. В. Р. Кузнецовъ (1900). Адр. с. В. Якшень, Кня-
гининскаго у. 

С. Поляны, тоже Мисюриха. Храмъ дерев. (1899) времен, вм сто сго-
р вш., Казан. В. М. Земли 40 д.-, дом. общ.:, руг. 300 р.*, каз. жал. 
392 р.- прч. кап. 70 р.* въ прих. прв. 209 м. 255 ж., раскол. 3 м. 5 ж.: 
ц.-прих. и зем. шк. Іерей Мих. НИКИФ. Малиновскій, 56 л., изъ 1 кл. сем.:. 
въ прих. съ 1897 г., законоуч. Псаломщ. Н. II. Троицкій, 53 л., ок. 
гор. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. И. А. Печкоринъ (1886). Адр. 
г. Арзамасъ. 

С. Путятино. Храмъ дерев. (1867)^ престолы: гл. хол. Знаменія 
B. М., прд. Св. Николая Чуд.. Утварью недостат. Земли 36 д.:, дома 
у свящ. н тъ, псал. соб.; въ прих. 1 д., прв. 539 м. 641 ж.- ц.-прих. 
шк. Іерей Пав. Лебедевъ, въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. А. А. Кон-
статовъ, 20 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1899 г., учитель п нія. 
Зашт. свящ. Вл. Яким. Виноградовъ, 71 г. Ц. ст. М. К. Живодеровъ 
(1900). Адр. г. Арзамасъ. 

С. Смирнове. Храмъ дерев. (1789); престолы: гл. хол. Казан. В. Ы., 
прд. влмч. Дмитрія Солун. Земли 34 д.*, дом. свящ. общ., псал. соб.: 
въ прих. прв. 683 м. 785 ж., раскол. 42 м. 55 ж.- мин. шк. Іерей 
Пав. ед. ГІ вницкій,: 64 л., ок. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., 
им. набедрен, (1889). Псаломщ. II. II. Сперанскій, 42 л., изъ сред, 
отд. д. уч., въ прих. съ 1884 г. Ц. ст. М. С Клементьевъ (1896)^ 
Адр. г. Арзамасъ. 

С. Снашше. I. Храмъ камен. (1782)-, престолы: гл. Нерукотв. обр. 
Спаса, прд. пр. Рожд. Пр. В., лв. прп. Сергія Радон. 11. Храмъ кам. 
(1807) Арх. Михаила. III. Храмъ камен. кладбищ. (1826) ик. В. М. 
„Вс хъ Скорбящихъ радости". Земли 36 д.-, дом. соб.-, въ прих. 2 д., 
прв. 1050 м. 1100 ж.- зем. шк. Іерей ед. Мих. Ястребцевъ, 67 л., ок. 
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сем., въ прих. съ 1860 г., законоуч., им. наперсный крестъ (1893). 
Псаломщ. И. Г. Покровскій, 46 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1892 г. 
Ц. ст. Д. П. Зонычевъ (1892). Адр. с. Шатки. 

С Чапары. Храмъ дерев. (1886) Св. Троицы. Земли 36 д.- дом. 
общ/, въ прих. прв. 605 м. 807 ж.-, зем. шк. Іерей Ник. Валеріан. Лав-
ровъ, 23 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1904 г. Псаломщ. А. 1. Твер-
довскій, 47 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. Г. Г. НИКИФО-
ровъ (1900). Адр. с. Б. Якшень, Еняг. у. 

С. Чуфарово. Храмъ дерев. (1742)- престолы: гл. Рожд. Хр^ прд. 
Казан. Б. М. Земли 36 д.; дом. соб.̂  каз. жал. 392 р.* въ прих. прв. 
400 м. 433 ж.- ц.-прих. и зем. шк. Іерей Вас. Ив. Потопаевъ, 59 л., 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч. Псаломщ. Д. Н. Скоро-
думовъ, 20 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. С. В. Кли-
мовъ (1902). Адр. г. Лукояновъ. 

С. Шадрино. Храмъ дерев. (1885)- престолы: гл. хол. Прор. Иліи, 
прд. пр. влмч. Дмитрія Солун., лв. Св. Николая Чуд. П. Храмъ дерев. 
(1890)*, прид лы: гл. Прор. Нліи, прд. Св. Николая Чуд. Земли Зб з д.*̂  
дом. общ.* руг. 300 р.; каз. жал. 392 р.*, въ прих. прв. 229 м. 296 ж.-, 
шк. грам. Іерей Алндр. Мих. Масловскій, 29 л., ок. сем., въ прих. съ 
1896 г., законоуч. Псаломщ. Н. Г. Успенскій, 29 л., ок. еп. рем. шк., 
въ прих. съ 1893 г., учит. шк. грам. Ц. ст. В. Коночевъ. Адр. с. В. 
Якшень, Княгин. у. 

С. Яблонка. I. Храмъ камен. (1789)' престолы: гл. хол. Успенія 
Б. М., прд. тепл., пр. Ус кн. гл. Іоанна Предт., лв. св. ап. Іоанна 
Бог. П. Храмъ полукамен. влкмч. Екатерины. Земли 36 д.* дом. соб.; 
въ прих. 2 д., прв. 822 м. 909 ж.; церк.-прих. и зем. шк. Іерей Алндр. 
Серг. Павловскій, 26 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. зем. 
шк. Діак. Дм. Снов дскій, въ прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. А. И. 
Сергіевскій, 24 л., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. В. А. Шестаковъ (1902). 
Адр. г. Лукояновъ. 

С. Языкове. Храмъ камен. (1827)- престолы: гл. хол. Св. Троицы, 
прд. тепл. Св. Николая Чуд. и прп. Сергія Радон. Земли 34 д.; дом. 
соб.*, каз. жал. 392 р.*, въ прих. прв. 334 м. 400 ж. Іерей Мих. Ник. 
Доброславинъ, 65 л., изъ ФИЛОСОФ, КЛ. сем., въ прих. съ 1894 г., им. 
набедрен. (1901). Псаломщ. И. Г. Пожарскій, 34 л., изъ 2 кл. д. уч , 
въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. А. М. Захаровъ (1902). Адр. с. Б. Якшень, 
Княгининскаго у. 

С. Яшень Малая. Храмъ камен. (1862):, престолы: гл. хол. Неруко-
твореннаго обр. Спаса, прд. пр. Св. Николая Чуд., лв. влмч. Дмитрія 
Солун. Земли 91 * д.* дом. церк.; въ прих. 1 д., прв. 903 м. 
924 ж.; дв ц.-прих. шк. Іерей Іеон. Евг. Похвалинскій, 25 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1901 г., законоуч. Псаломщ. В. В. Мироновъ, 50 л., изъ 
3 кл. д. уч., въ прихч съ 1896 г. Ц. ст. И. . Горд евъ (1901). Адр. 
с. Б. Якшень, Княг. у. 
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-й благочинническій округъ. 

[Почтовый адресъ для V окр.—г. Арзамасъ). 

С. Абрамове. Храмъ камен. (1778), холод.*, престолы: гл. Покрова 
В. М., пр. прд. св. прор. Илііц лв. св. Николая Чуд. 2-ой храмъ камен. 
тепл. (1818)^ престолы: гл. Рожд. св. Іоанна Предт., пр. вмч. Варвары, 
л в. мч. Параскевы. Земли 36 д.- дом. свящ. церк., а проч. соб/, руг. 
100 р.- прч. кап. 1274 р. 16 к.- въ прих. 4 д., 1558 м. 1713 ж.} зем. 
шк. Іерей Вас. Мих. Алоевъ, 71 г., ок. сем., въ прих съ 1867 г.,законоуч. 
зем. ішцим. наперсный крестъ (1885), орд. св. Анны 2 ст. (1900). 2-ой 
іерей Ник. Ив. Аристовъ, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г., им. 
скуФью (1903). Діак. М. П. Цедринскій, 63 л.,изънизш. отд. сем.,въ 
прих. съ 1860 г. Псаломщ.: 1) П. В. Промтовъ, 67 л., изъ высш. отд. 
дух. уч.,въ прих. съ 1852 г., им. зол. мед. за 50-л тн. службу. 2) А. В. 
Слободской, 38 л., изъ приг. кл. д. уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. И. Я. 
Катаевъ (1901). 

С. Вадъ. Храмъ камен. (1814), холод. Покрова Б. М. 2-ой храмъ 
камен. (1840) тешц престолы: гл. ик. Б. М. Казанскія, пр. прд. ик. Б. М. 
„Неопалимыя Купины", лв. св. Николая Чуд. 3-й храмъ камен. (1867), 
кладбищ., Вс хъ Святыхъ. Земли 39 д.*, дом. общ.-, руг. 350 р.-, въ прих. 
1 д., прав. 1157 м. 1411 ж.-, 2хкл. мин. уч., 2 ц.-прих. шк. Іерей Ив. 
Ник. Покровскій, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. въ 
ц.-прих. и 2хкл. мин. уч., им. набедрен. (1901), дух. сл д. П-ой іерей 
Алндр. Ив. Оферьевъ, 39 л., ок. Владим. сем., въ прих. съ 1903 г., 
законоуч. Діак. С. А. Добровскій, 26 л., ок. 4хкл. гор. уч., въ прих. 
съ 1903 г. Псаломщ.: 1) В. Н. Прудентовъ, 63 л., изъ низш. отд. д. уч. 
въ прих. съ 1885 г., 2) М. И. Тарасовъ, 25 л., дом. обр , учит, п нія. 
въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. В. В. Усынинъ (1903). 

С. Вазьяны. Храмъ камен. (ISOo)*, престолы: гл. холод, св. Николая 
Чуд., прд. тепл., пр. Ср тенія Г-ня, лв. св. прор. Иліи. Земли 3472 Д-1, 
дом. у свящ. общ., у псалом, соб.:, руг. 250 р.- % 14 р. 28 к.- въ 
прих. 2 д., прав. 803 м. 858 ж.: ц.-прих. шк. Іерей Мих. Серг. Тирскій, 
22 л... ок. сем., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. Н. Я. Вархатовъ, 57 л., 
изъ 5 кл. д. уч., въ прих. съ 1865 г. Ц. ст. Е. Ф. Козыринъ (1898). 

С. Волчиха. Храмъ камен. (1792)*, престолы: гл. холод, при. Сергія 
Радон., прд. тепл., пр. Б. х\1 „Вс хъ Скорбящихъ радости", лв. св. прор. 
Иліи. Земли 50 д.: дом. соб.; прч. кап. 1466 р.-, въ прих. 2 д., прав. 
1227 м. 1318 ж.; 3 зем. шк. Іерей Петръ Мих. Персидскій, 40 л., студ. 
сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч. въ 3-хъ шк., им. камилавку (1901). 
Діак. Л. И. Вадовъ, 27 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1898 г. Псаломщ. 
А. А. Веселовскій, 65 д., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1861 г. Ц. ст. 
М. П. Чудаковъ (1891). 

С. ВолчихинскШ Майданъ. Храмъ камен. (1852)- престолы: тепл. 
Арх. Михаила, хол. св. Троицы. Земли 37 ^ д.} дом. соб.^ каз. жал. 392 р.; 
руг. 140 р.^ въ прих. дер. н тъ, прав. 415 м. 455 ж.-, зем. шк. Іерей 
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Аре. Ал. Граціановъ, 36 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1897 г., законоуч. 
зем. шк., им. набедрен. (1902). Псаломщ. Д. П. Зв здинъ, 60 л., изъ 
ср. отд. д. уч.. въ прих. съ 1876 г. Ц. ст. И. С. Шагинъ (1898). 

С. Вторусское. Храмъ камен. (1862)- престолы: гл. св. Троицы^ 
холод., прд. тепл , пр. ик. Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости", лв. 
прп. Сергія Радон. Утварью скудна. Земли 331/2Д.", дом. у свящ. общ., 
у псал. соб.*, каз. жал. 392 р.- въ прих. дер. н тъ, прав. 416 м. 444 яц 
цер.-прих. шк. Іерей Ал. ед. Казанскій, 47 л., ок. сем., въ прих. съ 
1895 г., им. скуФью (1894). Псаломщ. В. Г. Кармазинскій, 23 л., изъ 
3 кл. гор. 4-хкл. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. И. А. Желтовъ (1895). 

С. Ивашкино. Храмъ камен, (1820)-, престолы: гл. хол. ик. В. ДІ. 
Смоленскія, прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. влмч. Екатерины. 2-й 
храмъ камен. (1765), приписной с. Захарьевки*, престолы: св. Троицы 
холод., прд. тепл. Ус кн. Главы Іоанна Предт. Земли 65 д.-дом. соб.* 
руг. 270 р.; въ прих. 1 упраздн. село и 1 д., прав. 659 м. 729 ж.-, 
ц.-прих. шк. Іерей Ив. Ив. Введенскій, 43 л., студ. сем., въ прих. съ 
1903 г., им. скуФью (1896). Псаломщ. М. Н. Вогоявленскій, 55 л., изъ 
ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1880 г., учит, п нія въ ц.-прих. шк. Ц. 
ст. Я. Рахмановъ (1900). 

С. Ковакса. Храмъ камен. (1836)*, престолы: гл. св. Николая Чуд., 
прд. ик. В. М. Казан. Утв. недостат. Земли 36 д.* дом. у свящ. церк., 
у псаломщ. соб.: каз. жал. 120 р. 38 к.; въ прих. 1 д., прав. 623 м. 
666 ж., раскол. 598 м. 654 ж.*, зем. шк. Іерей О. ед. Доброхотовъ, 
въ прих. съ 1904 г. Псаломщ. П. И. Раевичъ, 21 г., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1901 г. Ц. ст. С. С. Лаврентьевъ (1903). 

С. Крутой Майданъ. Храмъ камен. (1805), хол., св. Троицы. П-ой 
храмъ камен. (1832), тепл,- престолы: гл. Рожд. Хр., пр. прд. св. 
Николая Чуд., лв. Введ. во храмъ Пр. В. Земли 35 д.- дом. соб.-, руг. 
100 р.; въ прих. прав. 1209 м. 1253 ж.; зем. шк. Іерей Ал. Никонор. 
Троицкій, 65 л., ок. сем., въ прих. съ 1886 г., законоуч., им. камилавку 
(1895). Діак. П. Н. Поб доносцевъ,35 л., ок. еп. ц.-учит. шк., въ прих. 
съ 1903 г. Псаломщ. . Е. Кудрявцевъ, 24 л., ок. образ, шк. при сем., 
въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. А. М. Мальковъ (1888). 

С. Лопатиио. Храмъ камен. (1807); престолы: гл. хол. ик. В. М. 
Казанскія, прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. мч. Андрея Стратил. 
Земли 36 д.; у свящ. и псал. соб. д., діак. на кварт.; руг. 180 р.; въ 
прих. 2 д., прав. 864 м. 925 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Ив. Серг. Знамен-
скій, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., им. набедрен. 
(1900). Діак. В. М. Вогоявленскій, 22 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 
1903 г. Псаломщ. С. В. Зеоировъ, 40 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г. 
Ц. ст. . В. Воровковъ (1901). 

С. Морозовка. Храмъ камен. (1824); престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тепл., пр. влмч. Дмитрія Солунск., лв. св. Трехъ Святителей. 
Земли 36 д.; у свящ. д. общ. у псал. соб.; руг. 120 р.; каз. жал. 392 р.; 
въ прих. прав. 322 м. 343 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Степ. Мали-
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цкій, 45 д., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1897 г., им. скуфью (1903). 
Псаломщ. А. А. Плихинъ, 24 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. 
Зашт. діак. Е. П. Левитскій, 54 л. Ц. ст. И. й. Марксевъ (1900). 

С. Мотовилово. Храмъ камен. (1837)*, престолы: гл. Покрова Б. М.̂  
прд. пр. св. Николая Чуд., лв. мч. Параскевы. Земли 36 д.* дом. соб.*, 
руг. 700 р.*, въ прих. 2 д.,прав. 1718 м. 1948 ж., раскол. 59 м. 40 ж.-
шк. гр., мин. 2хкл. уч., зем. шк. Іерей Вас. Ив. Касаткинъ, 53 л., 
студ. сем., въ прих. съ 1877 г., законоуч. въ мин. и зем. шк., цензоръ 
пропов дей*, им. наперсн. крестъ, орд. св. Анны 2 ст. (1898). Діак. 
И. А. Похвалинскій, 43 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1885 г., законоуч. 
и учит. шк. гр.,им. серебр. мед. заЮ-л тн. труды по нар. обр. (1903). 
Псаломщ. С. И. Соколовскій, 29 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 
1894 г. Зашт. діак. А. Н. Лебедевъ, 75 л. Ц. ст. И. С. Купряхинъ (1900). 

С. Никольское. Храмъ дерев. (1737), хол.*,престолы гл. св. Николая 
Чуд., прд. Рожд. Пр. В. 2-ой хр. камен., тепл.- престолы: гл. св. ап. 
Іоанна Бог., пр. прд. Арх. Михаила, лв. Покрова В. М. Земли 33 д.*, 
дом. соб.-, въ прих. 2 д., прав. 1043 м. 1105 ж.:, ц.-прих. шк. и шк. 
гр., зем. шк. Іерей Серг. Евг. Алякринскій, 38 л., ок. Костром, сем., 
въ прих. съ 1896 г., законоуч. въ 3 шк., им. набедрен. Діак. А. В. 
Знаменскій, 39 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1898 г., учит, въ ц.-пр. 
шк. Псаломщ. А. И. Дроздовъ, 47 л., изъ средн. отд. д. уч., въ прих. 
съ 1883 г. Ц. ст. В. В. Курановъ (1890). 

С. Протопоповка. Храмъ камен. (1819)-, престолы: гл. хол. ик. В. М. 
„Не рыдай Мене Мати", прд. тепл., пр. прп. Сергія Радонеж., лв. св. 
Николая Чуд. Земли 46 д.*, дом. соб.*, каз. жал. 392 р.-, въ прих. 1 д., 
прав. 560 м. 603 яц ц.-црих. шк. Іерей Дм. Конст. Вейсовъ, 29 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. ц.-пр. шк. Псаломщ. Н. Ф. Му-
хинъ, 32 л., ок. еп. рем. шк., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. Н. Власовъ (1865). 

С. Пустынь. Храмъ дерев. (1685)*, престолы: гл. Успенія В. М., 
прд. свят. Петра, Алексія и Іоны. Земли 36 д.- у свящ. соб. д., псаломщ. 
на кварт.*, каз. жал. 392 р.*, въ прих. 2 д., прав. 606 м. 772 ж.* ц.-пр. 
и зем. шк. Іерей Ив. Алндр. Ильинскій, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 
1893 г., законоуч. зем. шк., им. набедрен. II. д. псаломщ. К. П. Воз-
несенскій, 23 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Заштат. свящ. Алндр. 
Як. Соколовскій, 85 л. Ц. ст. И. О. КсеноФонтовъ (1888). 

С. Саблуково. Храмъ кам. (1859)- престолъсв.Равноап. кн. Владиміра. 
Земли 37 д.-, дом. еоб.*, каз. жал. 392 р.-, въ прих. прав. 516 м. 572 ж.* 
зем. шк. Іерей Георг. Ал. Похвалинскій, 63 л., ок. сем., въ прих. съ 
1863 г., законоуч., окр. духовн., им. наперсн. крестъ (1893), орд. св. 
Анны 3 ст. (1899). Псаломщ. А. В. Св тозарскій, 31 г. ок. еп. рем. 
шк., въ прих. съ 1888 г. Ц. ст. М. А. Масловъ (1897). 

С. Салалей. Храмъ камен. (1819)*, престолы: гл. хол. Преображе-
нія Г-ня, прд. тепл.,пр. св. Николая Чуд., лв. Рожд. Хр. Земли 36 д.*, 
дом. соб.*, каз. жал. 92 р ^ въ прих. прав. 631 м. 670 ж.*, ц.-прих. шк. 
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Іерей Ник. BJT. АлФерьевъ, 27 л., ок. д. уч., законоуч., въ прих. съ 
1898 г. Псаломщ. А. И. Золотницкій, 45. л., дом. образ, въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. Д. И. Новоженинъ (1899). 

С. Селема. Храмъ кавіен. (1833); престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. пр. св. Николая Чуд., лв. ик. В. М. Почаевскія. Земли 33 д.* 
дом. соб.-, прч. кап. 200 р.; въ прих. прав. 790 м. 838 ж.- зем. шк. 
Протоіерей Серг. Мих. Персидскій, 61 г., ок. сем., въ прих. съ 1868 г., 
благочинный, законуч., им. наперсн. крестъ (1890), орд. св. Анны 3 ст. 
(1895), золот. наперсн. крестъ отъ прихожанъ. Діак. на псал. вак. 
В. Г. Успенскій, 36 л., ок. еп. рем. шк., въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. 
П. И. Бобиновъ (1902). 

С. Стр лка. Храмъ камен. (1824)*, престолы: гл. хол. Вознесенія 
Г-ня, тепл. прд., пр. Покрова В. М., лв. св. Козьмы и Даміана. Земли 
34 д/, руг. 100 р/, дом. соб.- въ прих. прав. 998 м. 1086 звц ц -пр. 
шк. Іерей Андр. Андр. Цв таевъ, 57 л., ок. сем., въ прих. съ 1867 г., 
законоуч., им. наперсн. крестъ (1896), нагр. „Библіей" (1898), украшен, 
св. крестъ отъ прихожанъ (1903). Діак. В. Н. Дертевъ, 38 л., изъ 
3 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г., учит, въ ц-пр. шк. Псаломщ П. Е. 
В ляевъ, 30 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. П. Г. 
Душинъ (1901). 

С. Умай, храмъ дерев. (1750), хол., Нерук. Обр. Спаса. П-ой 
хр. дерев. (1762), тепл., св. Николая Чуд. Земли 36 д.- дом. соб.; руг. 
364 р.-, въ прих. 3 д., прав. 676 м. 762 ж.-, 3 шк. гр. Іерей Як, Сем. 
Вогословскій, 72 л., ок. сем., въ прих. 1854 г., законоуч., им. наперсн. 
крестъ (1884), орд. св. Анны 2 ст. (1902). И. д. псаломщ. Н. И. Персидскій 
19 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих.съ 1900 г. Ц. ст. И. И. Рубцовъ (1900) 

С. ХОЛОСТОЙ Майданъ. Храмъ камен. (1864); престолы: гл. ев 
Троицы, пр. прд. Сергія Радон., лв. Арх. Михаила. Земли 36 д.-, у свящ. 
д. общ.; каз. жал.; въ прих. 3 д., прав. 673 м. 725 ж.; зем. шк. Іерей 
Ник. Алндр. Критскій, 59 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., им. ками
лавку (1884). Псаломщ. В. В. Лисановъ, 20 л., изъ еп. рем. шк., въ 
прих. съ 1901 г. Ц. ст. И. Н. Мартыновъ. 

С. Чернуха. Храмъ камен. (1889); престолы: гл. Николая Чуд., 
прд. мч. Параскевы. Земли 34 д.; у свящ. дом.н тъ, у псаломщ. соб.; 
каз. жал. 392 р.; въ прих. прав. 389 м. 414 ж., раскол. 972 м. 980ж.; 
зем. шк. Іерей Пав. Пав. Рубинскій, 23 л., окон. сем. по 1 разр., въ 
прих. съ 1902 г., законоуч. Псаломщ. В. П. Голубевъ, 53 л., изъ высш. 
отд. д. уч., въ прих. съ 1888 г. Ц. ст. И. И. Карашевъ (1887). 

С. Щедровка. Храмъ камен. (1829); престолы: гл. хол., ик. В. М. 
Казан., прд. Рожд. Хр. Земли 35 д.; у свящ. общ. дом., у псал. соб.; 
руг. 106 р.; въ прих. 1 д., прав. 722 м. 777 ж.; 2 ц.-прих. шк. Іерей 
Алндр. Ив. Масленниковъ, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1897 г., 
законоуч., им. набедрен. (1903). Псаломщ. Г. А. Журавлевъ, 34 л.., 
ок. сел. шк., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. А. М. Кокушкинъ (1896). 
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Г. Б а л а х н а. 

1-ый благочинническій округъ. 

(Почтовый адресь для всего благочинія—г. Балахна). 

Вознееенскій соборъ, камен. (1727), ход.:; престолы: гл. Вознесенія: 
Г-ня^ прд. св. Алексія, митр. Москов. II. Соборъ камен. (1759), тепл.: 
престолы: гл. ик. В. М. Печерскія, прд. пр. Ср тенія Г-ня, лв. Ус кнов. 
Гл. Іоанна Предт. Л са ок. 55 д.-, церк. домъ^ въ прих. 2 д , прв. 
367 м. 402 ж. Протоіерей Ив. Викт. ТріумФОвъ, 70 л., ок. сем. по 1 
разр., при собор съ 1895 г., им. орд. Св. Анны 2 ст. (1898). Іерей 
Алндр. Ник. Предтеченскій, 42 л., ок. сем., при соб. съ 1895 г., законо-
учит. въ 2 шк., им. наперсный крестъ (1902). Діак. П. А. Рождествен-
скій, 37 л., изъ 3 кл. у зд. уч., при соб. съ 1901г. Псаломщ.: 1) К. А. 
Румянцевъ, 72 л., дом. образ., при соб. съ 1870 г., им. зол. мед. за 
50 л тъ службы. 2) Н. М. Пожарскій, 53 л., обуч. въ д. уч., при соб. 
съ 1869 г. Ц. ст. Н. П. Р дозубовъ (1903). 

Благов щеііская ц. камен. (1796)-, престолы: гл. хол. Влагов щенія 
В. М., прд. тепд., пр. Рожд. Пр. В., лв. св. прор. Иліи. Земли 2 Д^ 
церк. дом.̂  кап. прч. 2000 р.^ въ прих. 1 д., прв. 300 м. 312 ж. Іерей 
Алндр. Ив. Введенскій, 40 л., студ. сем., въ прих. съ 1889 г., благо
чинный, законоуч., им. скуФью (1900). Псаломщ. А. й. Востоковъ, 
34 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. II. Чернышевъ (1893). 

Богородице-Рождествсишя Ц. камен. (1722)- престолы: гл. хол. Рожд. 
Пр. В., прд. тепл., пр. св. Іоанна Предт., лв. св. Бориса и Гл ба. 
Земли 2 Д-- У свящ. цер. д., у псал. —діак. соб.*, въ прих. 2 д., прв. 
200 м. 199 ж. Іерей Ив. Як. Введенскій, 71 г., студ. сем., въ прих. 
съ 1874 г., им. наперсный крестъ (1886), орд. Св. Анны 3 ст. (1899). 
Діак. на псал. вак. К. И. Архангельскій, 51 г., изъ ер. отд. д. уч., 
въ прих. съ 1872 г. Ц. ст. Н. Д. Соколовъ (1902). 

Воскресенская ц. камен. (1789):, престолы: въ верхн. эт. хол. Об
новления хр. Воскресенія, въ шіжн. эт. тепл. ик. В. М. Смоленскія; 
церк. домъ* въ прих. прв. 237 м. 253 ж.:, нач. уч. и ц.-прих. шк. Іерей 
Вас. Ник. Никольскій, 30 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1896 г , 
законоуч. 2 шк., им. набедрен. (1901). Діак. на псал. вак. И. П. Гро-
мовъ, 25 л., изъ 2 кл. д. уч.. въ прих. съ 1897 г., учит, п нія въ 2 
шк. Ц. ст. '2-й гил. куп. А. А. Худяковъ (1884). 

Знаменская ц. камен. (1775): престолы: гл. Знаменія Б. М. и прд. 
мч. Параскевы. Земли * д.: дом. н тъ; каз. жал. 392 р.; прч. кап. 
1000 р.: въ прих. 1 д., прв. 156 м. 176 ж.; Іерей Евг. Ал. Дроздовъ, 
73 л., ок. сем., въ прих. съ 1856 г.—1863 и съ 1897 г., им. скуФью 
(1870). Ц. ст. Е. А. Маркеловъ (1898). 

Крестоішдвиженская ц. камен. (1 пол. XVIII ст.) тепл., прип. къ 
Знамен, ц : престолы: гл. Воздв. Креста Г-ня, прд. Казанск. ик. В. М. 
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Покровская ц. камен. (годъ неизв.); престолы: гл, ход. Покрова 
Б. М.- прд. тепл., прп. Сергія Радон. 2-я церковь Никольская камен., 
2'Хъ эт.* престолы: въ верхн. эт. хол. Св. Николая Чуд., въ нижн. 
прп. ПаФнутія Воров. Земли ок. 1 д.; у свящ. церк. д.-, въ прих. прв. 
169 м. 183 ж. Іерей Измаилъ Ив. Нечаевъ, 26 л., ок. сем. п о і разр., 
въ прих. съ 1902 г., депут. въ гор. дум , им. камилавку (1897). Діак. 
на псал. вак. . С. Назариновъ, изъ низш. отд. д. уч., въ прих. съ 
1871 г. Ц. ст. 2 гил. куп. В. А. Козловъ (1902). 

Скорбящепская ц. при тюр. замк (1898), Б. М. „Вс хъ Скорбящихъ 
радости", приписн. къ Вознесен, соб. Іерей Ив. Петр. Успенскій, 65 л., 
ок. д. уч., при церкви съ 1901 г. 

Спасо-Преображепская ц. дерев. (1771), приписн. къ Вознесен, соб.-
престолы: гл. хол. Преображенія Г-ня, прд. тепл. Рожд. св. Іоанна 
Предтечи. 

Спасская ц. камен. (1668)-, престолы: гл. хол. Нерукотв. обр. Спаса, 
прд. пр. Преображенія Г-ня, лв. св. безсребр. Козьмы и Даміана и 
влмч. Пантелеймона и тепл. ик. В. М. „Страстныя^. 2-я церк. камен. 
(1681); престолъ Введ. во храмъ Пр. В., ветха и службы н тъ съ 
1878 г. Земли ок. 1 д.-, дом. церк.-, каз. жал. 392 р. и 0/0 48 р.- въ 
прих. прв. 129 м. 153 ж. Іерей Ал. Пав. Преображенскій, 39 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1891 г., законоучит. и учит, п нія, им. набедрен. (1896). 
Псаломщ. К. И. Вишневскій, 21 г., изъ 3 кл. д. сем., въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. Н. О. Кисельниковъ (1886). 

Троицкая ц. камен. (1784)- престолы: гл. хол. Св. Троицы, прд. пр. 
тепл. Успенія Б. М. и лв. Арх. Михаила: у свящ. д. соб.; % 281 р. 
40 к. Церк. безприх. Іерей Алндр. Дм. Розановъ, ок. сем. по 1 разр., 
при церк. съ 1867 г., цензоръ пропов дей, им. орд. Св. Анны 2 ст. 
(1900). И. д. псаломщ. Н. Н. Сахаровъ, 23 л., ок. еп. рем. шк., при 
церк. съ 1903 г. Ц. ст. куп. 2-й гил. П. И. Щепетильниковъ (1899). 

Христорождественская ц. камен. (ок. пол. Х ИІ ст.)*, престолы: гл. хол. 
Рожд. Хр., прд. пр. тепл., ик. Б.М. Владимірскія и лв. мч. Антипы. Земли 
144 д. неуд.; прч. кап. 1865р.} въ прих. прв. 313 м. 348 ж. Іерей Вас. Евг. 
Радугинъ, 40 л., ок. сем., въ прих. съ 1865 г., законоуч., дух. сл д. 
(1899), им. скуФью (1900). И. д. псаломщ. А. И. Карповъ, 17 л., ок. 
Зхкл. гор. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. тит. сов. Н. И. Прудов-
скій (1»90). 

Б а д а х н и н с к і й у з д ъ . 

С. Бурцево. Храмъ камен. (1901)} престолъ Воскресенія Хр. 2-й 
храмъ кладб., дерев. (1780)-, престолы: гл. хол. Воскресенія Хр., 
прд. прп. Савватія Соловецкаго. Земли 3772 Д-} дом. общ.} каз. 
жал. 392 р.; въ прих. 9 д., прв. 884 м. 922 ж., раскол. 10 м. 14 ж.} 
2 зем. уч. Іерей Мих. Ив. Гноркнскій, 67 л., ок. сем., въ прих. съ 
1874 г», законоуч., им. камилавку (1901), Псаломщ. А. А. Капацин-
скій, 28 л,, изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Н. И. Пят-
ницкій (1899). 
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С. Кубинцево. Храмъ камен. (1807)- престолы: гл. хол. Ср тенія 
Г-ня, прд. тепл., пр. Печерскія ик. В. М., лв. Св. Николая Чуд. Земли 
3S д.; дом. общ.*, каз. жал. 539 р.^ въ прих. 12 д.,прв. 1115 м. 1134 ж.̂  
раскол. 198 м. 220 ж.; 2 зем. шк. Іерей Ал. Пав. Свяницкій^ 38 л п 

ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч., им. скуФью (1903). Діак. А. В. 
Гармонинъ, изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1899 г. Псаломщ. М. А. Пу-
стынскій, 31 г., ок. 2хкл. уч., въ прих. съ 1893 г. Ц. ст. И. . Жи-
харевъ (1899). 

С. Суховатово. Храмъ дерев. (1798)- престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 93 д.-, дом. общ.*, каз. жал. 392 р.; 
въ прих. 16 д., прав. 660 м. 643 ж., раскол. 113 м. 179 яс.* 2 зем. 
шк. Іерей Илья Пав. Левковичъ, 37 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., 
законоуч. 2 зем. шк.,им. набедрен. (1897). И. д. псаломщ. Н. А. Соколовъ, 
27 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. И. Варышевъ 
(1901). Къ сей церкви приписанъ храмъ въ д. Яснев , постр. П. А. 
Александр овымъ. 

ІІ-й благочинническій округъ. 

С. Гнилицы. Храмъ камен. (1822); престолы: гл. Рожд. Пр. В., 
пр. прд. ик. В. М. Смоленскія, лв. св. Николая Чуд. и влм. Георгія 
Поб д. Земли. 36 д.- дом. соб.- въ прих. 6 д., прав. 1523 м. 1538 ж., 
раскол. 100 м. 98 ж.*, 4 зем. шк. Іерей ВарсоноФ. Ив. Аргентовъ, 41 г., 
ок. сем., въ прих. съ 1885 г., законоуч. 2 шк., им. камилавку (1903). 
Іерей Вас. Ив. В ляковъ, 35 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 
1891 г., законоуч. 2 шк., цензоръ пропов дей, дух. сл д., им. скуоью 
(1903). Діак. И. 1. Ватистовъ, 71 г., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. 
съ 1853 г. Псаломщ.: 1) И. М. Никольскій, 50 д., изъ низш. отд. д. 
уч., въ прих. съ 1867 г., 2) К. А. Дузинъ, 26 л., изъ 3 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1903 г. Ц. ст. М. . Власовъ(1898). Адр. ст. Орловка, Моск.-
Нижег. ж. д. 

С. Горд евка. Храмъ камен. (1698)- престолы: гл. Смолен. Б. М., 
прд. прд. Антонія и едосія Печ. Земли ок. 33 д.; дом. соб.- прч. кап. 
3700 р.- въ прих. 4 д., прав. 1041 м. 1062 ж., раскол. 66 м. 75 ж.- 4 
ц.-прих. шк. и зем. шк. Іереи: I. Ник. ІосаФ. Іьвовъ, 45 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1900 г., благочинный, законоуч. зем. шк., им. камилавку 
(1899). П. ед. Алндр. Миловскій, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., 
законоуч., им. набедрен. (1900). Діак. А. Д. Іорданскій, 37 л., изъ 3 
кл. д. сем., въ прих. съ 1893 г.,законоуч.,нагр. „Вибліей". Діак.: 1) на 
псал. вак. М. П. Яблонскій, 40 л., изъ д. уч., въ прих. съ 1895 г. 2) 
А. К. Голубинскій, 32 л., изъ д. уч., ок. ц.-учит. шк., въ прих. съ 
1897 г., учит, п нія въ ц.-пр, шк. Ц. ст. И. С. Дорожновъ (1888). 
Адр. Мак. ч. г. Н.-Новг. 

С. Желшшо. Храмъ камен. (1878)- престолы: гл. Влагов щенія Пр. 
В., пр. прд. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. Земли 7* Д-'э Дом-
церк.; % ДО 900 р.-, въ прих. прав. 251 м. 256 ж., раскол. 1 ж.*, зем. 
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шк. Іерей Ник. Мих. Знаменскій, 28 л., студ. сем., въ прих. съ 1895 г., 
законоуч. Сверхшт. іерей ІІв. Мих. Лезвійскій, 59 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1879 г., им. орд. св. Анны 3 ст. Псаломщ. Н. А. Лебедевъ, 25 л., 
шъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г., учит, п нія. Ц. ст. С. И. Осо-
кшіъ (1897). Адр. ст. Черное, Моск.-Ниж. ж. д. 

Исправительная колонія малол т. престушишовъ. Храмъ дерев. (1885). 
Бл. кн. Михаила Черниг. Жал. 600 р.- гот. кварт, и отолл.- въ ко-
лоаіи шк. Іерей Ник. Ал. Ал евъ, 29 л., ок. сем., при колоніи съ 
1У03 г., законоуч. Адр. ст. Орловка, Моск.-Ниж. ж. д. 

С. Карпоика. Храмъ камен. (1817)- престолы: гл. Преображенія 
Г-ня, прд. пр. св. Николая Чуд., лв. Покрова Б. М. Земли 33 д.- дом. 
соб/, въ прих. 5 д., прав. 1565 м. 1495 ж., раскол. 214 м. 222 ж.: 
ц.-прих. шк. и 4 зем. шк.Іереи: Ник. Пав. Никольскій, 40 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1889 г., законоуч. въ 3 шк., им. скуФыо (1902) Ив. Алндр. 
Ключаревъ, 24 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. въ 2 шк. 
Діак. М. П. Раевъ, 58 л., изъ 2 кл. д. уч.* въ прих. съ 1866 г. Псаломщ.: 
I) Д. М. Раевъ, 33 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г., учит, п нія 
въ ц.-пр. шк. 2) А. Н. Кузнецовъ, 41 г., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. 
К, В. Новиковъ (1897). Адр. Мак. ч. г. Н.-Новг. 

С. Козино. Храмъ камен. (1801)- престолы: гл. Арх. Михаила, прд. 
пр. св. Николая Чуд., лв. Печер. Б. М. Земли 42 д.*, дом. соб.:, кап. 
прч. 2158 р.- въ прих. 5 д., прав. 2676 м. 2714 ж., раскол. 110 м. 120 
ж.-, 2 ц.-прих. шк., и зем. шк. Іереи: I) Ник. Вас. Еесаріевъ, 53 л.^ 
ок. сем., въ прих. съ 1885 г., законоуч. 2 шк., им. камилавку (1889)# 

II) Евг. Конст. Малицкій, 27 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч 
2 шк., им. набедрен. (1902). Діак. В. Е. Кармазинскій, изъ 4 кл. сем. 
въ прих. съ 1898 г., законоуч. и учит, ц.-пр. и зем. шк. Діак. на 
пеал. вак. А. А. Орловъ, 51 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1871 г., 
учит, п нія въ 3 шк., им. сер. мед. „за усердіе" (1899). Псаломщ. О 
И. ЗеФировъ, 29 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. П. 
В. Благинъ (1894). Адр. г. Балахна. 

с. Копосово. Храмъ камен. (1803, 1877)*, престолы.^гл. св. Троицы, 
прд. пр. прп. Сергія Рад., лв. Введ. во храмъ Пр. Б. Земли згуг д.; 
дом. соб.} въ прих. 2 д., прав. 2164 м. 2210 ж., раскол. 371м. 344 ж.; 
2хкл. мин. уч. и 2 зем. шк. Іереи: I) Ив. Пав. Орловъ, 55 л., ок. сем. 
по 1 разр., въ прих. съ 1883 г., законоуч. въ мин. шк., им. орд. св. 
Анны 3 ст. (1899)11) Ив. Пав. Делекторскій, 32 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1892 г., законоуч. 2 шк., им. набедр. (1900). Діак. В. Я. Іебедевъ, 
32 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ.: 1) М. А. Роза-
новъ, 41 г., въ прих. съ 1887 г. 2) П. Я. Богородскій, 28 л., изъ 2 
кл. д. уч., въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. Е. Н. Горд евъ (1903). Адр. с. 
Сормово. 

С. Ратманиха. Храмъ камен. (1898, осв. 1901)*, престолы: гл. св. 
Александра Нев., пр. прд. св. Николая Чуд., лв. влмч. Дмитрія Солун. 
Земли 4 д.- цер. дом.- руг. 96 р.* въ прих. 4 д., прав. 1000 м. 1010 ж.; 
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2 зем. шк., воскр. шк. Іерей Серг. Ив. Введенскій, 26 л., ок. сем. по 
1 разр.^ въ прих. съ 1901 г., законоуч. Діак. Н. Н. Везстужевъ, 25 л., 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. И. д. псажшщ. И. В. Мизоновъ, 
21 г.., ок. ц.-пр. шк., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. М. И. Волковъ (1901). 

Сормовскіе заводы. 1-й храмъ камен. (1882)- престолы: въ ниж. эт.^ 
тепл. св. Александра Нев., въ верх, эт., хол. Рожд. Іоанна Прдт. ІІ-й 
храмъ камен. (1900—1904)-, престолы: гл. въ верхи, эт. Преображенія 
Г-ня5 въ нижн. эт. св. прор. Иліи (освящ.) Ш-й храмъ при ц.-прих. 
шк. во имя прп. Сергія Рад. (освящ. въ янв. 1904 г.). Для 2 свящ. и 
2 пеал. цер. д., прч. на кварт, отъ церк.-прих. Попечительства при 
которомъ 2 церк.-прих. шк., воскр. шк., библіот.-чит. Содерж. прч. 
тек. дох. и 1200 р. въ годъ отъ Попечительства. Іереи: I) Ив. Ал. 
Орловскій 35 л., студ. сем., въ прих. съ 1902 г., им. скуФЬЮ (1900). 
II) Антонинъ МитроФ. Миловскій, 35 л., студ. сем. въ прих. съ 1896 г., 
законоуч^ им. скуфью (1901)111) Вас. Вас. Цв таевъ, 34 л., студ. сем., 
въ прих. съ 1903 г., законоуч., им. скуФью (1903) нагр. „Библіей" IV) 
Дм. Вл. Виноградовъ, 29 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. 
V) Зав дующій Сорм. ц.-прих. школами свящ. Ник. Ив. Руновскій, 
40 л., студ. сем., сост. съ 1904 г., им. скуФью (1899). Діаконы: 1) А. 
В. Стекловъ, 63 л., изъ д. уч., въ прих. съ 1886 г., учит, п нія 2) 
A. Д. Іавровъ, 22 л., изъ 1 кл. Казан, сем., въ прих. съ 1903 г. 
законоуч. Псаломщ.: 1) И. А. Воскресенскій, 31 г., ок. сем., въ прих. 
съ 1892 г. 2) П. П. См ловскій, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г. 
3) Н. П. Громовъ, 22 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г. 4) П. А. Пох-
валинскій, 30 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст.: Александро-
Нев. ц. А. И. Хохловъ (1894), Спасо-Преображен. ц. пот. поч. гражд. 
B. В. Левитскій (1903). Адр. с. Сормово. 

С. Черное. Храмъ камен. (1832 г. расш. 1897)-, престолы: гл. св. 
Троицы, прд. прп. Сергія Рад. Земли 16 д.- дом. соб.- прч. кап. 2325 р.^ 
въ прих. 7 д., прав. 1591 м. 1600 ж., раскол. 3 м. 2 ж.* 2 ц.-пр. шк.7 

мин. и 2 зем. шк. Протоіерей Кронидъ Вас. Юрасовъ, 68 д.,ок. сем., 
въ прих. съ 1878 г., законоуч. въ 2 шк., им. орд. св. Анны 2 ст, 
(1903). Іерей Апол. Ник. Казанскій, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., 
законоуч. 2 шк., им. скуФью (1902). Діак. А. А. Архангельскій, 52 л., 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1871 г. Псаломщ.: 1) А. &Н. Ветелевъ, 
38 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1887 г., учит, п нія, им. сер. мед» 
на шею. 2) А. й. Дубровскій, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г. Ц. 
ст. И. А. Лапшияъ (1888). Адр. ст. Черное, Моск.-Ниж. ж. д. 

Ш-й благочинничесній округъ. 

С. В лое. Храмъ камен. (1822)-, престолы: гл. хол. Преображенія 
Г-ня, прд. пр. прп. Сергія Рад., лв. влмч. Георгія. Земли 33 д.- дом. 
соб.; въ прих. 24 д., прв. 687 м. 859 ж.; ц.-прих. шк. ІерейНик. ед. 
Преображенскій, 75 л., ок. сем., въ прих. съ 1853 г., законоуч., им, 
орд. Владиміра 4 ст. (1903). Діак. В. М. Гноринскій, 40 л., ок. 
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д. уч., въ прих. съ 1901 г. Пеадомщ. П. А. Румянцевъ, 60 д., изъ 
ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1867 г. Ц. ст. И. П. Козаринъ (1899). 
Адр. с. Василева Слоб. 

С/ Василева Слобода. Воскресенская ц., дерев. (1764)- престолы: гл. 
Обновленія хр. Воскресенія, пр. прид. Успенія Б. М., лв. св. Але
ксандра Нев. И-я ц. камен. (1801) во имя св. Троицы. Земли 281/2 д.-
дом. соб.} въ прих. 22 д., прв. 603 м. 626 ж., раскол. 87 м. 104 ж. 
зем. шк. Іерей Ник. Матв. Соколовъ, 55 л., ок. сем. по 1 разр.^ въ 
прих. съ 1891 г., законоуч., благочинный, им. орд. св. Анны 3 ст. Діак. 
на псаломощ. вак. В. Н. Сиротинъ, 35 д., дом. обр., въ прих. съ 1892 
г. Ц. ст. Н. И. Сухановъ (1893). 

Вознесенская ц., камен. (1755)- престолы: гд. Вознесеніе Г-ня, прд. 
пр. Благов щенія Пр. Б., лв. св. Николая Чуд. Н-ая ц. при ней, 
камен. (1797), тепл., влмч. Анастасіи. Земли 19 д.* дом. цер.-, въ прих. 
8 д., прв. 278 м. 344 ж., раек. 53 м. 60 ж. Іерей АФан. Ник. Преоб-
раженскій, 49 д., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. скуФью 
(1896). Псаломщ. И. П. Громовъ, 24 л., изъ 4 кд. д. уч., въ прих. съ1902 
г. Ц. ст. Г. В. Наумовъ (1902). Приписная къ Вознесен, ц. кдадбищеи. 
Арх. Михаила,камен. ц. (1765). Земли 972 д. Адр. с. Василева Слоб. 

С. Вершилово. Храмъ камен. (1835)- престолы: гл. ход. Преобра-
женія Г-ня, прд. тепл., пр. Рожд. Іоанна Пред., лв. св. Николая 
Чуд. Земли 60 д.-, дом. у свящ. церк., у др.-соб.; въ прих. 19 д.; прв. 
1136 м. 1331 ж., раскол. 2 м. 7 ж.*, 2 зем. шк. Іерей Ив. Вас. Фор-
мозовъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. Діак. А. А. 
Орловъ, 58 д., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1866 г. Псаломщ. К. К. 
Коневскій, 39 д., изъ 1 кд. д. уч., въ прих. съ 1891 г. Ц. ст. В. А. 
Зайковъ (1901). Приписная къ сей ц. кладбищен. во имя Вс хъ 
Святыхъ. Адр. с. Пурехъ. 

С. Катунки. Соборн. Богородице-Вождесшвен. ^., камен. (1823), хол. 
престолы: гд. Рожд. Пр. Б., пр. прд. Ann. Петра и Павла, лв. св. 
Николая Чуд. Смоленская ц. камен. (1784), тепл.; престолы: гл. Смолен. 
Б. М., прд. влмч. Варвары. Земли 33 д.; дом. соб.; въ прих. 33 д., 
прв. 858 м. 972 ж., раскол. 48 м. 41 ж. Іерей Бор. Алндр. Мидовскій, 
30 д., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., им. набедр. (1902). Діак. И. В. 
Крыловъ, 31 г., ок. Алат. д. уч., въ прих. съ 1901г. Псаломщ. М. 
Н. Анкирскій, 68 д., ок. д. уч. въ прих. съ 1870 г. Ц. ст. Н. Н. Сату-
нинъ (1902). 

Воздвиженская г*., камен. (1807)-, престолы: гл. Воздвиж. Креста 
Г-ня, пр. прд. Нерукотв. обр. Спаса, лв. Казан. Б. М., въ трап, 
тепл. прд. пр. св. Николая Чуд., лв. Печерскія В. М. Земли 33 д. 
с/, дом. еоб.:, въприх. 24 д., прв. 733 м. 847 ж., раскол. 36 м. 32 ж. 
Протоіерей Мих. Петр. Раевскій, 63 д., ок. сем., въ прих. съ 1899 г, 
им. наперсный крестъ (1903). Діак. И. Н. Добротинъ, 32 д., ок. ц.-учит. 
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шк., въ прих. съ 1901 г. Псаломщ. . В. А анасьевъ, 31 г., ок» 
Рыбин, уч., въ прих. съ 1903 г. Зашт. діак. Н. Н. Добротинъ, 58 л. 
Ц. ст. П. И. Воровковъ (1881). 

Предтеченская ц. камен. (1790)- престолы: гл. хол. Іоанна Прдт. 
прд. тепл.^ пр. Казанскія ик. Б. М., лв. — влмч. Параскевы. Земли 33 д.-
дом. соб.*, въ прих. 12 д.̂  прв. 410 м. 479 ж., раскол. 14 м. 11 ж. 
Іерей Ник. Гр. Цв тковъ^ 75 л п ок. сем.., въ прих. съ 1881 г., им. 
орд. св. Владиміра 4 ст. (1903). Діак. И. В. Понятовскій, 56 л.., изъ 
низш. отд. д. уч.., въ прих. съ 1890 г., учит, п нія. Псаломщ. П. А. 
Орловъ, 45 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1887 г. 

Серггевская кладб. ц., камен. (1858)^ престолы: гл. хол. прп. Сер
ия Рад., прд. теп л., пр. Покрова В. М., лв. Арх. Михаила. Земли н тъ*, 
дом. соб. Іерей Вас. Ал. Смирновъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1891 
г., законоуч. 2хкл. мин. шк., им. скуФью (1899). Діак. на псаломщ. 
вак. И. И. Никольскій, 58 л., изъ 4 кл. д« уч., въ прих. съ 1897 г. 
Ц. ст. А. И. Милишшъ (1897). Адр. с. Катунки. 

С. Крапивино. 1-й храмъ камен. (1854), хол.-, престолы: гл. Рожд. 
Пр. В., прд. влм. Параскевы-Пятницы. ІІ-й храмъ камен. (1864), 
тепл., св. Николая Чуд. Земли 56 д.- дом. свящ. церк., у др. соб.; 
въ прих. 18 д., прв. 951 м. 1126 ж.; 3 зем. шк. Іерей Ник. Вас. Ни-
кольскій, 34 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1901 г.п законоуч. Діак. 
А. М. В лавинъ, 46 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1885 г. Псаломщ-
И. А. Силяковъ, 28 л., ок. ц.-пр. шк., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. 
Ж. А. Барановъ (1900). Адр. с. Пурехъ. 

С. Матренкино. Храмъ камен. (1805), Воскресенія Хр. Утв. по-
средств. Земли 32 д.-, дом. соб.-, казен. жал. 98 р.-, въ прих. 35 д., 
прв. 837 м. 901 ж., раскол. 351 м. 392 ж.-, ц.-прих. и зем. шк. Іерей 
Петръ Ив. Веселовъ, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч., 
им. набедрен. (1899). Діак. Ж. А. Граціановъ, 23 л., изъ 2 кл. еем.^ 
законоуч. ц.-прих. шк., въ прих. съ 1902 г. Е. д. псаломщ. М. Н. 
Зубовъ, 26 л., ок. ц.-пр. шк., въ прих. съ 1901 г., учит, п нія. Ц. 
ст, А. НеФедовъ (1897). Адр. с. Вас. Слоб, 

С. ІМИЛИИО. Храмъ дер. (1780); престолы: гл. хол. Покрова Пр. В. 
прд. тепл. пр. влмч. Георгія, лв. св. Николая Чуд. Земли 36 д.*, дом. 
свящ. церк., псал. соб.; руг. 360 р.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 6 д.г 

прв. 399 м. 440 ж., раскол. 63 м. 69 ж.; цер.-прих. шк. Іерей Пав. 
Петр. Зв ревъ, 26 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч., 
им. набедр. (1900). Псаломщ. А. Д. Юрасовъ, 31 г., изъ 2 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1892 г., учит, п нія. Ц. ст. В. П. -Новожиловъ 
(1902). Адр. с Пурехъ. 

С. Михайловское. Храмъ. дерев. (1795). Казан. В. М. 2-й храмъ 
камен., теплм (1836), св. Николая Чуд. Земли 33 д.; дом. свящ. церк., 
у псал. д. соб.; казен. жал. 392 р., въ прих. 6 д., прв. 401 м.468 ж., 
раскол. 8 м. 10 ж., зем. и мин. шк. Іерей Евг. Ив. Доброхотову 51 г.̂  
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изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1888 г., законоуч., им. скуФью (190В). IJ. 
д. псаломщ. И. В. Дертевъ, 25 л., въ прих. еъ 1902 г. Ц. ст. И. В. 
В ловъ (1901). Адр. е. Пурехъ. 

С. Новинки. Храмъ камен. (1828)-, престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. хол. пр. влм. Дмитрія Мироточ., тепл. прд.. пр. св. Николая 
Чуд., лв. при. Тихона Іухов. Земли 36 д.-, дом. соб.-, въ прих. 44 д., 
прв. 1095 м. 1177 ж., раскол. 102 м. 100 ж.* 2 зем. шк. Іерей Порф. 
Ив. Похвалинскій, 53 л., ок. сем., въ прих. съ 1875 г., законоуч., 
им. камилавку (1903). Діак. А. Н. хіргентовъ, 46 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1885 г. Псаломщ. К. Ф. Успенскій, 32 л. въ прих. съ 1903 г. 
Зашт. свящ. Арк. Вас. Тихоміровъ, 74 л. Ц. ст. Е. Челноковъ (1897). 
Адр. с. Пурехъ. 

С. Пурехъ. Храмъ камен. постр. кн. Дм. Мих. Пожарскимъ* [пре
столы: въ верхн. эт. гл. Преображенія Г-ня, прд. въ гл. алт. прп. 
ЕВФИМІЯ Сузд., пр. прп. Макарія Желтов., лв. Успенія В. Ы., въ 
ниж. эт. гл. Успенія Б. М., прв. Воскресенія Хр. въ трап. Воздвиж. 
Креста Г-ня. Земли 61 д.-, дом.церк. и соб/, въприх. 33 д., прв. 1426 м. 
1818 ж., раскол.36м. 61 ж.-ц.-прих. шк., мин. 2хкл. уч., зем. шк. Іерей 

ед. Еве. В лавинъ, 60 д.,ок. сем. поі раз.,въприх. съ 1894г.,законоуч., 
им. орд. св. Анны 3 ст. (1899). Іерей Алндр. Павл. Моисеевъ, 40 л., 
студ. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч., цензоръ, им. камилавку 
(1903). Діак. В. . Быстровидовъ, 27 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 
1901 г. Псаломщ.: 1) П. II. Альбовъ, 60 л., изъ высш. отд. д. уч., въ 
прих. съ 1862 г., 2) Вас. Ив. Пожарскій, 31 г., ок. д. уч. и ц.-учит. 
шк., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. С. А. Зубковъ (1903). Адр. с. Пурехъ. 

С. Сицкое. Храмъ камен. (1831). престолы: гл. хол. Преображе-
нія Г-ня, прд. тепл., пр. Казан. В. М., лв. св. безер. Козьмы и Да-
міана. Земли 68 д.; дом. соб/, въ прих. 60 д., прв. 1452 м. 1622 ж. 
раскол. 125 м. 140 ж.*, ц.-прих. шк., 4 зем. шк. Іерей Ив. Пав. Ни-
колъскій, 29 л., ок. сем.,въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. набедрен. 
(1901). Іерей Ал. Алндр. В ляковъ, 34 л., ок. сем., въприх. съ 1903 г., 
законоуч. 2 зем. шк., им. набедр. (1894). Діак. А. I. Капацынскій, 
67 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1861 г. Псаломщ.: 1) Е. П. 
Волгину 21 г., ок. ц.-пр. шк., въ прих. съ 1900 г., 2) Д. П. Дроздовъ, 
29 л., ок. ц.-учит. шк. въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Е. И. Со.юниковъ, 
(1881). Адр. с. Василева Слоб. 

С. Соломаты. Храмъ дерев. (1892) Ап. Іоанна Бог. Земли ЮЗ д.; 
руг. 100 р.- дом. церк.*, въ прих. 10 д., прв. 509 м. 561 ж., раскол. 
32 м. 27 ж • ц.-прих. шк., 2 зем. шк. Іерей Алндр. Вас. Миролюбовъ, 
38 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. Псаломщ. П. 
А. Десницкій, 29 д., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. 
Р. С. Точковъ (1892). Адр. с. Пурехъ. 

С. Тимонькино. Храмъ камен. (1814); престолы: гл. Воздвиж. Кре
ста Г-ня. прд. св. Ann. Петра и Павла. Земли74 д.; руг. 200 р.; дом. 
церк. и соб. у псал.; въ прих. 12 д., нрав. 608 м. 786 ж.; зем. шк* 
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Іерей Ник* Ал. Дроздовъ., 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1885 г., зако-
ноуч., дух. сл д. им. скуфью (1901). Псаломщ. А, А. Вроницкій, 34 л., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1893 г. Зашт. діак. И. Г. Кубинцевъ, 84 л. 
Ц. ст. И. Е. Кутейниковъ (1887). Адр. с. Пурехъ. 

1 -й благочинническій округъ. 

(Почтовый адресъ для приходовъ IV окр.—с. Городецъ). 

с. Богомолове. Храмъ дерев. (1839)* престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. св. Іоанна Предт. Земли 71 д.- дом. общ.*, каз. жал. 
392 р.; въ прих. 25 д., прав. 292 м. 377 ж., раскол. 343 м. 330 ж. 
Іерей ЕВФИМ. Андр. Сурковъ, дом. обр., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. 
И. П. Альбовъ, ок. д. уч., въ прих, съ 1899 г. Ц. ст. Е. Моховъ (1901). 

С. Бриляково. Храмъ дерев. (1741) Влагов щенія Пр. В. и храмъ 
камеы. (1822); престолы: гл. Казан. Б. М. и прд. св. Макарія Желтов. 
Утв. не достат. Земли 36 д.-, у свящ. дом. общ., у псалом.—соб.:, каз. 
жал. 392 р.^ въ прих. 38 д., прав. 519 м. 476 ж., раскол. 781 м. 832 ж.: 
2 зем. шк. Іерей Лев. Мих. Владимірскій, 40 л., ок. сем., въ прих. съ 
1897 г., законоуч., им. скуФью (1900). Псаломщ. А. П. Подиниковъ, 
35 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1884г. Ц. ст. К. Д. Загребинъ (1896). 

С. Ветелево. Храмъ камен. (1805):, престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 28 д.^ дом. общ., кром —псал. соб.; 
каз. жал. 588 р. и % 8 Р- 5 5 к-^ в ъ прих. 53 д., прав. 763 м. 877 ж., 
раскол. 679 м. 767 ж/, 2 зем. шк. Іерей Ник. Григ. Полетаевъ, 55 л., 
изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1881 г., закоыоуч. 2 шк., им. скуФью 
(1901). Іерей Серг. Андр. Рождественскій, 47 л., изъ 5 кл. сем., въ 
прих. съ 1902 г. Діак. П. И. Николаевскій, 28 л., ок. Зхкл. гор. уч., 
въ прих. съ 1903 г. Псаломщ.: 1) I. Ж. Румянцевъ, 59 л., изъ высш. 
отд. д. уч., въ прих. съ 1862 г., 2) А. С. Хитровскій, 52 л., изъ 
3 кл. д. уч., въ прих. съ 1887 г. Заштат. іерей Вас. Арк. Тихоміровъ, 
74 л., Ц. ст. С. К. Сажинъ (1899). 

С. Городецъ. Троицкій Соборъ. см. V благочиннич. округъ. 
Архангельская ц... камен. (1707)-,престолы: гл. хол. чуда Арх. Михаила, 

прд. тепл. пр. Возн. Г-ня, лв. св. Іоанна Предт. Земли пах. 291/2 д., 
рыбн. лов. 41 д., л су 72 д. 297 к. с.:, у прч. 1 шт. соб. д., у 2 шт. 
—общ.*, руг. 40 к. съ души.* прч. кап. 3625 р.:, въ прих. 43 д., прав. 
1049 м. 1161 ж., раскол. 187 м. 184 ж.*, 2 зем. шк. и 2 мин. уч. Прото-
іерей Ал. Ив. Васильковъ, 73 л., ок. сем., въ прих. съ 1858 г., благо
чинный, им. орд. Владиміра 4 ст. (1903). Іерей ед. ІОСИФ, Румянцевъ, 
32 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч. 4 шк., им. наперсный 
крестъ (1896). Діак. И. Я. Лебедевъ, 64 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. 
съ 1861 г. Псаломщ.: 1) Е. Я. Сигорскій, 65 л., изъ ср. от. д. уч., 
въ прих. съ 1859 г. 2) А. П. Спасскій, 28 д., ок. Зхкл. уч., въ прих. 
съ 1898 г. Ц. ст. К. Е. Рудаковъ (1896). 
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Владимірская ц. камен. (1687)*, престолы: гд. хол. ик. Б. М. Вла-
димірскія, прд. тешц пр. прор. Иліи, лв. мч. Параскевы. Земли 36 д.; 
дом. соб.*, въ прих. 2 д. и 1 слоб.̂  прав. 404 м. 437 ж., раскол. 67 м. 
64 ж.- 1 зем. оік. Іерей Андр. Вас. Никольскій, 52 л., ок. сем., въ 
прих. съ J883 г., духовникъ 4 и 5 благ, окр., законоуч.^им. наперсный 
крестъ (1899). Діак. на псал. вак. В. А. Кротковъ, 25 л., ок. 2хкл. 
уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. К. И. Пугинъ-Корытшшовъ (1895). 

Іоанно-Златоустовская [ц. при пріют малол тн. сиротъ., камен. 
(1885); престолъ св. Іоанна Злат. Дом. соб.-, прч. кап. 20.500 р.- при 
дерк. пріютъ и школа. Іерей Пав. Ив. Страховъ, 42 л., ок. Каз. учит, 
сем., при церк. съ 1892 г., законоуч. при пріют и Алек.-Нев. Брат
ства школахъ, им. скуФью (1899). Діак. Н. П. Надежинъ, 38 л., ок. 
гор. уч., при церк. съ 1893 г., учит, п нія. И. д. псаломщ. кр. Н. Ж. 
Коверъяновъ. 

Спасская ц., камен. (1752)- престолы: гл. Нерукотворен. Образа 
Опаса, прд. св. Алексія чел. Божія. Земли ок. 12 д.; дом. соб.;0/о8 2Р-
50 к.-, въ прих. 1 д., прав. 388 м. 4І8 ж., раскол. 77 м. 35 ж.-, 2 зем. 
шк. Іерей Пав. Алндр. Смирновъ, 63 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., 
им. камилавку (1901). Діак. на псал. вак. А. А. Кротковъ, 47 л., изъ 
2 кл. д. уч., въ прих. съ 1870 г. Ц. ст. 2-ой гил. куп. М. П. Кузне-
цовъ (1873). 

С. Зеленое. Храмъ дерев. (1720),хол.,ВоскресеніяХр.2-яцерк. дерев. 
(1794), тепд. Покрова Б. М. Утв. не достат. Земли 39 д.- у свящ. 
общ. д., у псаломщ. соб.*, каз. жал. 392 р.* руг. 66 р • въ прих. 14 д., 
прав. 164 м. 194 ж., раскол. 74 м. 106 ж. Іерей Конст. Спировъ, 28 л., 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. И. д. псаломщ. К. И. Райковснійп 

18 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. И. Бубновъ (1899). 
С. Курцево. Храмъ дерев. (1847),хол.,Рожд. Пр. Б. 2-я церк. камен. 

тепл. влмч. Георгія. Земли 44 д.- дом. у свящ. общ., у псалом, соб/, 
каз. жал. 392 р.^ въ прих. 26 д., прав. 380 м. 393 ж., раскол. 277 м. 
285 ж.*, зем. шк. Іерей Ив. Іеонт. ІІеонтьевъ, 44 л., ок. у зд. уч., въ 
прих. съ 1899 г., законоуч., им. скуФью (1897). Псаломщ. Е. Н. Але-
ксандровскій, 38 л., ок. сел. уч., въ прих. съ 1894 г. Ц. ст. В. И. Ни-
кулинъ (1896). 

С. Митрофанове. Храмъ камен. (1902); престолы: гл. Благов щенія 
Пр. Б., прд. св. Тихона Ама ут. Земли 27 д.; у свящ. соб. д., у псал. 
церк.*, каз. жал. 392 р.- въ прих. 23 д., прав. 331 м. 325 ж., раскол. 
425 м. 418 яг\; зем. шк. Іерей Ив. Масловъ, ок. учит, сем., въ прих. 
съ 1902 г., законоуч. 2 зем. шк. И. д. псаломщ. В. Д. Иваыовъ, 34 л., ок. 
зем. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. А. И. Кудряшовъ (1902). 

С. Соболиха. Храмъ дерев, тепл. (1897); престолы: гл. Преображенія 
Г-ня, прд. прп. Сергія Радонеж. 2-я церк. дерев., тепл. (1794), при. 
Сергія Радон., ветхая. Земли 61/2 д.; дом. церк.; каз. жал. 392 р.; въ 
прих. 11 д., прав. 233 м. 257 ж., раскол. 144 м. 142 ж.; ц.-прих. шк. 
въ 1903 г. закр. Іерей Алндр. Пав. Дроздовъ, 50 л., изъ 3 кл. д. уч., 
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въ прих. съ 1893 г., им. набедрен. (1902). Псаломщ. Н. М. Гор-
тинскій, 39 л.,, дом. обр., въ прих. съ 1889 г. Ц. ст. Г. Л. Ангеловъ (1890). 

С. Шеляухово. Храмъ камен. (1878)- престолы: гл. хол. Преобра-
женія Г-яя, прд. тепл., пр. ик. Б. М. Казан., лв. св. Александра Нев. 
Земли н тъ* руг. 500 р.^ ирч. кап. 588 р.; въ прих. 13 д., прав. 969 ы. 
1051 ж., раскол. 59 м. 67 яц ц.прих. и 2 зем. шк. Іерей Алндр. Леон. 
Цв таевъ, 41 г., студ. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. 2 зем. и 
цер.-прих. шк.,им. скуФью (1896). Діак. Е. Л. Виноградовъ, 30 л., ок. 
д. уч., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. . И. Маковъ, 46 л., изъ 2 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1886 г., учит, п нія въ ц.-прих. шк. Ц. ст. П. В. 
Котовъ (1899). 

-й благочинническій округъ. 

С. Городецъ. Троитій соборъ. Два храма: 1) хол. (1673)- престолы: 
гл. св. Троицы, прд. Успенія Б. М. 2) тепл. (1445)-, престолы: гл. си. 
Николая Чуд., прд. прав. при. Макарія Желтов.,лв. Скорбящей Б. М. 
Земли 33 д.-, дом. церк. % 2 5 6 Р- й РУГ- 3 0 к- съ души; въ прих. 15 д., 
прав. 1115 м. 1222 ж., раскол. 125 м. 121 ж. Протоіерей ІоасаФъ Сем. 
Фаминскій, 58 л., ок. сем., при соб. съ 1900 г., благочинный, им. на
персный крестъ (1897). Іерей Вас. ед. Святицкій, 57 л., студ. сем.^ 
при соб. съ 1883 г., пом. благочин. (1902), законоуч., цензоръ, им. 
наперсн. крестъ (1903). Іерей Ал. Жв. Б ляевскій, 30 л., ок. сем., 
при соб. съ 1900 г., законоуч. 2 шк. Діак. П. А. Фаминскій, 26 л., 
изъ 1 кл. сем., при соб. съ 1903 г. Діак. на псаломщ. вак. А. И. 
Ыикитинскій, 57 л., дом. обр., въ соб. съ 1895 г. Псаломщ.: 1) Ф. А. 
Воскресенскій, 66 л., изъ 2 кл. сем., въ соб. съ 1866 г., 2) В. Г. Д -
лицынъ, 59. л., изъ ср. отд. д. уч., въ соб. съ 1883 г. Ц. ст. куп. 
И. Н. Польскій (1903). 

Покровская^ кладбищ, ц.. приписная къ собору, камен. (18241: 
престолы: гл. хол. Покрова Б. М., прд. тепл.,пр. ик. Б. М. Казанскія, 
лв. св. Трехъ Святителей. Ц. ст. И. С. Б ловъ (1903). Адр. с. Городецъ. 

С. Зарубило. Храмъ дерев. (1703); престолы: гл. хол. Вознесешя 
Г-ня, прд. тепл., пр. Рожд. Іоанна Предт., лв. Покрова В. М. Земли 
33 д.: дом. соб.; каз. жал. 550 р.; въ прих. 39 д., прв. 1002 м. 1096 ж.: 
зем. и ц.-прих. шк. Іерей Ал. Ив. Веселовъ, 39 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1893 г., законоуч.. им. скуФыо (1901). Діак. А. В. Добротворскій., 
35 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1889 г. Псаломщ. В. Н. Цв тковъ^ 29 л.. 
ок. 2хкл. уч.,въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Е. В. Толчковъ (1888). Адр. 
г. Валахна. 

С. Икошшково. Храмъ камен. (1811)* престолы: гл. хол. Преобра-
женія Г-ня, прд. тепл., пр. ик. Б. М. Владимірскія, лв. Рожд. Пр. Б. 
Земли 83 д.; дом. общ.; въ прих. 54 д., прв. 1141 м. 1299 ж., раскол. 
43 м. 41 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Як. Нндежинъ, 60 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1867 г., им. камилавку (1895), Діак. И. П. Сергіевскій, 
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44 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1886 г.. законоуч. ц.-пр. шк. Псал. 
М. А. Колчинъ, 26 л., изъ 3 кл. гор. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 
И. К, Врызгаловъ (1896). Адр. с. Городецъ. 

С. Кирюшино. Храмъ дерев. (1787), ветхъ. ІІ-ой храмъ камен. 
(1897)- престолы: гл. хол. мч. Параскевы, прд. пр. Рожд. Хр., лв. пк. 
В. М. Казанскія. Земли 34 д.- дом. соб.* въ прих. 25 д., прав. 555м. 
633 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Пав. Ал. Гагинскій, 58 л., изъ сред. отд. 
сем.,въ прих. съ 1875 г., попеч. и законоуч. ц.-пр. шк., им. наперсн. 
крестъ (1903). Діак. на псаломщ. вак. П. И. Преображенскій, 69 л., 
изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1859 г. Ц. ст. Д. И. Волынцевъ 
(1903). Адр. г. Валахна. 

С. КОНСВО. Храмъ камен. (1835)-, престолы: гл. хол. Спаса Неру-
котв. Образа, прд. тепл. св. безсребр. Козьмы и Даміана. Утвар. не-
достат. Земли 28 д.- дом. у свящ. общ., у псал. соб.- каз. жал. 392 р.: 
въ прих. 15 д., прав. 256 м. 269 ж., раскол. 141 м. 172 ж.*, зем. шк. 
Іерей Андр. Пав. Шипковъ, 46 л., ок. Ал.-Нев. уч. въ Городц , въ 
прих. съ 1903 г., законоуч. Псаломщ. В. А. Ястребцевъ, 75 л., изъ 
высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. С. С. Поляковъ (1902). 
Адр. с. Городецъ. 

С. Погостъ. Храмъ камен. (1760), хол.- престолы: гл. Преображе-
нія Г-ня и прд. св. Николая Чуд. II. Храмъ камен. (1768), тепл., ик. 
В. М. Владимірскія. III. Храмъ камен. (1814), хол., кладбищен.; пре
столы: гл. Скорбящей Б. М., прд. мч. Власія. Земли 130 д.- дом. соб.: 
въ прих. 62 д., прв. 1795 м. 2013 ж., раскол. 100 м. 107 ж.} ц.-прих. 
мин. и зем. школы. Іерей Алндр. Андр. Вязовскій, 60 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1869 г., законоуч., дух. сл д., им. наперсн. крестъ (1902). 
Іерей Петр. еоФ. Листовъ, 32 к., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., за
коноуч., им. набедрен. (1901). Іерей Сем. Ал. Молчановъ, 24 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. Діак. С. А. Соколовскій, 52 д., 
бр. пол. въ шшег. воен. уч., въ прих. съ 1872 г. Псаломщ.: 1) А. А . 
Фаминскій, 25 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. 2) И. д. Д. Хи-
отровскій, въ прих. съ 1904 г. 3) Н. П. Сперанскій, 27 л., изъ 3 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. П. Н. Максимычевъ (1893). Адр. 
г. Валахна. 

С. Пупково. Храмъ камен. (1812)-, престолы: гл. хол. Преображенія 
Г-ня, прд. тепл. прп. Сергія Радон. Земли 33 д.; каз. жал. 392 р.-, 
дом. свящ. общ., псал. соб.; въ прих. 19 д., прв. 409 м. 444 ж., раскол. 
219 м. 225 ж.-, зем. шк. Іерей Мих. Петр. Цв тковъ, 33 л., изъ 4 кл, 
сем, въ прих. съ 1897 г., законоуч. Псаломщ. А. А. Воскресенскій, 
62 л., ок. дьяч. кл. д. уч., въ прих. съ 1866 г. Ц. ст. Т. . Ляпинъ 
(1887). Адр. с. Городецъ. 

С. Скородумъ. Храмъ камен. (1866)-, престолы: гл. хол. св. Тихона 
Ама ут., прд. тепл. прп. Сергія Радон. Земли 23 д.: дом. соб.; каз. 
жал. 392 р.: въ прих. 22 д., прв. 523 м. 511 ж., раскол. 27 м. 33 ж.; 
ц.-прих. шк. Іерей Конст. Ал. Введенскій, 29 л., ок. сем., въ прих. 
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съ 1900 г., законоуч. Псадомщ. А. А. Венедиктовъ^ 28 д., ок. нач. 
шк,5въ пржх. съ 1898 г. Ц. ст. Ф. Ф. Плехановъ(1899). Адр. с. Городецъ. 

С. Слышково. I. Храмъ дерев. (1760)^ престолы: гл. хол. мч. Флора 
и Лавра, прд. тепл. Ср тенія Г-ня. П. Храмъ камен. (1900) Вс хъ 
Святыхъ. Земли 91 д.; дом. у свящ. церк., псал. жив. въ караулк :, 
каз. жал. 392 р.-, въ прих. 17 д., прв. 488 м. 568 ж., раскол. 134 м. 
169 ж. Іерей Як. Алндр. Листовъ, 55 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 
1893 г., им. набедрен. (1901). Псаломщ,—вакансія. Ц. ст. Д. Ф. Му-
равьевъ (1902). Адр. с. Городецъ. 

С. Строчшшо. Храмъ дерев. (1846), Воздвиж. Креста Г-ня. Земли 
96 д.* дом. церк.- каз. жал. 392 р.- въ прих. 15 д., прв. 274 м. 322 ж., 
раскол. 23 м. 25 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Ал. Мих. Гуляевъ, 64 л., изъ 
низш. отд. сем., въ прих. съ 1894 г., им. набедрен. (1824). Псаломщ. 
Н. И. Ветелевъ, 63 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1859 г. Ц. ст. К. Ж. 
В ловъ (1902). Адр. с. Городецъ. 

С. Федосьино. Храмъ камен. (1850)- престолы: гл. хол. прор. Иліи, 
и прав. Іоакима и Анны., прд. тепл.,пр. ик. В. М. „Неопалимыя Ку
пины", лв. св. Николая Чуд. и влмч. Екатерины, и св. Петра и Февроніи, 
кн. Муром. Земли 107 д.*, дом. общ.', въ прих. 32 д., прв. 637 м. 685 ж., 
раскол. 21 м. 17 ж/, зем. шк. Іерей Ник. Ал. Ястребцевъ, 42 л., изъ 
5 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. К. А. Сергіевскій, 41 г., 
ок. нач. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. С. Н. Половинкинъ (1902). 
Адр. с. Городецъ. 

С. Филонове. Храмъ дерев. (1741), Покрова В. М. Земли 6 д.- дом. 
свящ. общ.; каз. жал. 392 р.-, въ прих. 5 д., прв. 279 м. 300 ж., раскол. 
73 м. 80 ж. Іерей Ал. Мих. Введенскій, 55 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. 
съ 1898 г. И. д. псаломщ. Д. А. Кастальскій, 17 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1903 г. Ц. ст. М. И. Кутузовъ (1899). Адр. с. Городецъ. 

Г. В а с и л ь - С у р с к ъ . 

1-й благочинническій округъ. 

ПокровскШ соборъ камен. (1828)^ престолы: гл. Покрова Б. М., прд, 
пр. св. Николая Чуд., лв. прп. Варлаама Новгород. Чуд.* дом. у свящ. 
соб., проч. на кварту въ прих. прв. 1082 м. 1104 ж. Протоіерей 
Вас. ед. Успенскій, 56 л., студ. сем., при соб. съ 1899 г., благочин
ный 1-го окр., законоуч. прих. уч., депут. въ гор. дум отъ духовен
ства и въ зем. у з. собр., им. орд. св. Анны 3 ст. (1895). Іерей Мих. Вас. 
Анкирскій, 44 л., студ. сем., въ прих. съ 1890 г., законоуч. 2хкл. мин. 
уч., им. скуфью (1897). Діак. Н. С. Кордатовъ, 44 л., изъ 4 кл. сем., 
въ прих. съ 1898 г., законоуч. муж. прих. уч. Псаломщ.: 1) X. П. 
Спировъ, 66 л., изъ д. уч., въ прих. съ 1893 г.,2) С. П. Сергіевскій, 
35 л., ок. мин. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. врем. куц. Д. . Со-
рок евъ (1889). 
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Кладб. Смоленскал Братская ц. дерев. (1902)^ Смолен, ик. В. М., 
дом. н тъ- жал. отъ Братства 400 р. и кварт. 108 р.^ при церкви 
Братство „Царицы Небесной". Іерей Евгр. Вас. Дроздову 64 л., изъ 
4 кл. сем.̂  въ прих. съ 1903 г. Діак. на псал. вак. Н. П. Надежинъ^ 
28 л., изъ 1 кл. сем., въ лрих. съ 1902 г., законоуч. и учит, п нія 
въ ц.-прих. шк. Ц. ст. Нижег. куп. И. В. Вабушкинъ (1902)^ аом. ст. 
И. А. Барышкинъ (1902). 

Скорбященская тюремн. Ц. во имя ик. Скорбящей В. М., домовая. 

В а с ж л ь с к і й у з д ъ . 

С. Б лавка. Храмъ камен. (1824)-, престолы: гл. хол. Вознесенія 
Г-ня, прд. св. Николая Чуд. Земли 46 д.- дом. общ.-, руг. 70 р.; въ 
прих. 3 д., прв. 1836 м. 2026 ж., раскол. 131 м. 135 ж.- ц.-прих. шк. 
и шк. гр. Іерей Харит. Ив. Невскій^ 45 л., ок. сем., въ прих. съ 
1892 г., законоуч., им. камилавку (1899). Діак. В. К. Вейсовъ, 26 л., 
изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1901 г., учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. В. С. 
Дмитревскій, 58 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. 
В. А. Симоновъ (1903). Адр. с. Воротынецъ. 

С. Выковка. I. Храмъ хол., камен. (1830), Рожд. Хр. II. тепл.,3на-
менія В. М. Земли 34 д.-, дом. общ., кром псал.—соб.*, руг. 50 р. и 
250 м. ржи-, въ прих. 2 д., прв. 987 м. 907 ж., раскол. 113 м. 130 ж.', 
зем. шк. Іерей Мих. Льв. Лауринъ, 59 л., ок. сем., въ прих. съ 1872 г., 
законоуч., им. камилавку (1895). Діак. М. И. Стекловъ, 60 л., изъ 
низш. отд. сем., въ прих. съ 1871 г. Псаломщ. А. М. Ласточкинъ, 
54 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1869 г. Ц. ст. 2-й гил. куп. 
Г. И. Суслениковъ (1892). Адр. с. Выковка. 

С. Воротынецъ. Храмъ камен. (1814); престолы: гл. Нерук. обр. 
Спаса, прд. св. Николая Чуд. Земли 53 д.*, дом. общ.; руг. 50 к. съ 
души; въ прих. 1 д.; прв. 1720 м. 1893 ж.; зем. шк. Іерей Алндр. Алндр. 
Рувимовъ, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч., им. набедр. 
(1897). Іерей Аркад. Дм. Новинскій, 30 л., изъ 2 кл. сем., ок. миссіон. 
курсы, въ прих. съ 1902 г. законоуч. Діак. И. В. Дроздовъ, 50 л., 
изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1895 г. Псаломщ. А. А. Смирновъ, 63 л., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1875 г. Ц. ст. М. Я. Плаксинъ (1895). Зашт. 
свящ. а) Андр. Ив. Цв тковъ, 77 л.; б) Дм. Антон. Новинскій, 68 д.; 
собора, діак. М. П. Бланковъ, 73 л. Адр. с. Воротынецъ. 

С. КШШО. Храмъ камен. (1814); престолы: гл. хол. Тихвин. В. М., 
прд. тепл. а) св. Николая Чуд., б) св. Дмитрія Ростов. Земли 36 д.; 
дом. общ.; руг. 20 р.; въ прих. 7 д., прв. 1986 м. 202І ж., раскол. 
2 м. 1 ж.; ц.-прих. шк., шк. гр., зем. шк. Іерей Егор. Павл. Корелъ-
скій^ 55 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1895 г., законоуч., дух. 
сл д., цензоръ, им. наперсный крестъ (1899). Діак. М. П. Масловскій, 
54 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1882 г. Псаломщ. М. В. Лебедин-
скій, 31 г., ок. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1898 г. Ц. ст. Я. Я. Маль-
жовъ (1888). Адр. с. Воротынецъ. 
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С. Кріуши. Храмъ камен. (1845), св. Ann. Петра и Павла. Земли 
ок. 34 д." дом. общ.; руг. 230 р.* каз. жал. 392 р.^ въ прих. прв. 458м. 
523 ж., раскол. 6 м. 21 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Ник. Ал. Паршинъ, 
34 д., ок. сем., въ прих. съ 1894 г.п законоуч., им. скуФью (1903). 
Псаломщ. И. С. Любимцевъ, 66 л., нзъ высш. отд. д. уч., въ прих. 
съ 1880 г. Ц. ст. упр. им. г-на Зыбина А. М. Гриненко (1897). Адр. 
с. Воротынецъ. 

С. Микряково. Храмъ дерев. (1874)-, престолы: а) тепл. Рожд. Хр., 
ход. св. Николая Чуд. Земли 36 д.- руг. 461 р. 50 к.*, дом. обігц въ 
прих. 7 д., прв. 1032 м. 1064 ж.:, мин. шк. Іерей Вас. Ив. Аргентовъ, 
32 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч., им. набедрен. (1901). 
Діак. А. П. БагрянскШ, 55 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 
1892 г. Псаломщ. Н. С. Св тлицкій, 56 д., изъ высш. отд. д. уч., въ 
прих. съ 1876 г. Ц. ст. М. О. Ватыгинъ (1900). Адр. с. Юрино. 

С. Осинки. Храмъ камен. (1840); престолы: гл. ход. Нерукотв. обр. 
Спаса, прд. тепл. Покрова В. М. Земли 39 д.-, дом. общ.,кром псал. 
соб.-, руг. 288 р.*, % 3 4 Р- 2 8 я ^ в ъ прих. 1 д., прв. 1071 м. 1055 ж., 
раскол. 71 м. 57 ж.-, ц. шк. Іерей Алндр. Серг. Крапинъ, 59 л., изъ 
1 кд. сем.,въ прих. съ 1883 г., законоуч., им. набедрен. (1896). Діак. 
В. А. Рябчиковъ, 63 л.., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1862 г. Псаломщ. 
и. д. Н. А. Катундевскій, 26 д., дом. обр., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. 
П. Забурдаевъ (1897). Зашт. свящ. Ив. Степ. Осиновскій, 81 г. Адр. 
с. Воротынецъ. 

С. Огневъ Майданъ. Храмъ камен. (1885), св. Ап. Іоанна Бог. Земли 
42 д.- дом. общ.-, руг. 450 р.-, въ прих. 2 д., прв. 1153 м. 1226 ж.; 
ц.-прих. шк. и шк. гр. Іерей Вас. еоФ. Державинъ, 35 д., ок. сем.^ 
въ прих. съ 1896 г., законоучит., пом. благоч., им. набедрен. (1899). 
Діак. А. П. Надежинъ, 34 д., ок. Зхкд. уч., въ прих. съ 1894 г., за
коноуч. шк. гр. Псаломщ. И. А. Косаткинъ, 45 л., изъ 2 кл. д. уч.,въ 
прих. съ 1885 г. Ц. ст. И. П. Михеевъ (1901). Адр. с. Воротынецъ. 

С. ПокровскШ Майданъ. Храмъ камен. (1864); престолы: гл. ход. 
Покрова В. М., тепл. прд. Владимір. ик. В. М. Земли 36 д.-, дом. общ.; 
въ прих. 3 д., прв. 636 м. 654 ж., раскол. 23 м. 26 ж.* ц.-прих. шк. 
Іерей Ал. ед. Рлазковъ, 44 д., студ. сем., въ прих. съ 1885 г., за
коноуч., им. камилавку (1899). И. д. псаломщ. М. В. Добронравовъ, 
27 д., дом. обр., въ прих. съ 1898 г. Адр. с. Выковка. 

С. Сарлатово. Храмъ дерев. (1887)-, престолы: гл. св. Троицы, прд. 
св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. свящ. общ., псал. церк.*, руг. 400 р.; 
въ прих. 4 д., прв. 357 м. 436 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ник. Григ. При-
кдонскій, 58 д., ок. сем., въ прих. съ 1884 г., законоуч. Псаломщ. 
А. К. ВеселовскШ, 63 д., изъ низш. отд. д. уч., въ прих. съ 1885 г. 
Ц. ст. А. Е. Осинкинъ. Адр. с. Юрино. 

С. Семьяиы. Храмъ дерев. (1801), св. Арх. Михаила. Земли 33 д.; 
дом. общ.*, каз. жал. 539 р.^ въ прих. прв. 1173 м. 1263 ж.*, шк. гр., 
зем. шк. Іерей Ив. Клавдіан. Флеровъ, 33 д., ок. сем., въ прих. съ 
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1895 г., законоуч.^ учит, п нія, им. скуФью (1903). Діак. М. А. Добро-
зраковъ, 42 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Псадомщ. П.М. 
Дроздовскій, 63 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1860 г. Ц. ст. 
М. М. Вакалдинъ (1903). Адр. с. Воротынецъ. 

С. Сумки. Храмъ камен. (1824); престолы: гл. хол. Рожд. Богород.. 
прд. тепл. Вогоявленія Г-ня. Земли ук. пропори,.- дом. свящ. общ., 
псалом, на кварт.-, руг. 566 р.; въ прих. 2 д., прв. 1390 м. 1487 ж.: 
ц.-прих. и зем. шк. Іерей Ал. Як. Араповъ, 30 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1900 г., законоуч. Діак.—вакансія. Псаломщ, В. С. Кудрявцевъ. 
28 л., ок. прих. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. Г. С. Скочихинъ (1903). 
Адр. с. Юрино. 

С. Фокино. Храмъ дерев. (1790); престолы: а) Арх. Михаила, б) 
Похвалы В. М. Утв. недост. Земли 41 д.-, дом. общ., псал. на кварт.; 
руг. 224 р.: казен. жал.-, въ прих. 1 д., прв. 545 м. 583 я;., раскол. 
813 м. 961 ж.: зем. шк. Іерей ед. Вас. Серебровскій, 25 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1901 г., законоуч. Діак. Н. И. Добролюбовъ, 32 л., ок. д. 
уч. и ц.-учит. шк., въ прих. съ 1893 г. Псаломщ. А. Г. Соловьевъ, 
17 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. С И . Анкундиновъ. 
Адр. с. Воротынецъ. 

Хмелевка слобода. Храмъ камен. (1708)- престолы: гл. хол. Казан, 
ик. В. М., прд. тепл. прп. Михаила Малеина. Земли 36 д.- дом. соб.* 
въ прих. 1 д., прв. 721 м. 791 ж., раскол. 1 м. 1 ж.' шк. гр., зем. уч. 
Іерей Вас. Петр. Оеребровскій, 42 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., 
им. набедрен. (1892), законоуч. И. д. псаломщ. К. А. Алявдинъ, 23 л., 
ок. у з. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. . А. Фроловъ (1902). Адр. 
г. Василь. 

С. Чугуны. Храмъ дерев. (1803)^ престолы: гл. хол. св. Іоанна 
Злат., прд. тепл. св. Николая Чуд., лв. прпмч. еодосіи. Земли 347* д.*, 
дом. общ.- руг. 560 р.; въ прих. 4 д., прв. 868 м. 989 ж., раскол. 135 м. 
162 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей Серг. Конст. Св тозарскій, 21 г., въ прих. 
съ 1902 г. Діак. на псал. вак. В. И. Смирновъ, дом. обр., въ прих. съ 
1880 г. Ц. ст. Я. Г. Галинъ (1885). Адр. с. Воротынецъ. 

С. Шокішо. Храмъ дерев. (1783), Ann. Петра и Павла. II храмъ 
дерев. (1723), тепл.,мч. Параскевы. Земли 33 д.*, дом. общ,; руг. 130 р/, 
каз. жал. 392 р.; въ прих. прв. 737 м. 717 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Ал. Вас. Тихоміровъ, 55 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., 
им. набедрен. (1885). II. д. псаломщ. В. И. П вницкій, 24 л., изъ 3 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. П. М. Воробьевъ (1897), Адр. 
с. Воротынецъ. 

С. Юрино. I храмъ дерев. (1770), за ветх, упразднен^ престолы: 
гл. Арх. Михаила, прд. св. Николая Чуд. И. Храмъ двухъэт., камен. 
(1869—1889); престолы въ ниж. эт. тепл. св. Николая Чуд.,въ верхн. 
эт. хол. Арх. Михаила (неосвящ.). Земли 33 д.- дом. для 3 чл. соб.., 
проч. на кварт.*, въ прих. 15 д., прв. 4468 м. 4654 ж., раскол. 194 м. 
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191 ж., молоканъ 97 м. 86 ж.:, 3 ц.-прих. шк. 2хкл. мин. шк. зем. шк. 
шк. гр. Іереи: I. Ник. Вас. Б ляковъ, 38 лц ок. сем., въ прих. съ-
1890 г., закон, мин. уч. и зем. шк., им. набедрен. (1893). П. Ал, Пав. 
Дедекторскій, 29 д., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., закон. Діак. Н. А. 
Нечаевъ, 32 д., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. ц.-пр. 
шк. Псадомщ.: 1) И. В. Косаткинъ, 65 д., изъ высш. отд. д. уч., въ 
прих. съ1858 г., 2) И. д. Н. А. Крыловъ, 24 д., ок. нач. уч.,въ прих. 
съ 1900 г. Ц. ст. Н. А. Зотинъ (1897). Адр. с. Юрино. 

ІІ-й благочинническій округъ. 

С. Алисаново. Храмъ деревян. (1766):, престолы: гд. ход. Рожд. Хр.^ 
прд. тепл., пр. Иверскія В. М., дв. св. Дмитрія митр. Ростов. Утвар. 
б денъ. Земли 44 д.; дом. свящ. и діак. общ., псал. соб.; руг. 36 к. съ 
души; въ прих. 7 д.; прв. 1248 м. 1288 ж., зем. шк. Іерей Мих. Ник. 
Никольскій, 36 л., студ, сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., им. на
бедрен. (1899). Діак. И. Е. Цв тковъ, 28 д., ок. д. уч., въ прих. съ 
1898 г. Псадомщ. Н. И. Осиновскій, 53 д., ок. д. уч., въ прих. съ 
1891 г. Ц. ст, А. Д. Смолинъ (1897). Адр. с. Спасское. 

С. АНТОНОВО. Храмъ дерев. (1890)-, престолы: гл. Рожд. Бог., прд. 
св. Николая Чуд. Земли 34 д.; дом. общ.,кром діак.—на кварт/, руг. 
62 р. 40 к.; каз. жал. 539 р.* въ прих. прв. 625 м. 752 ж., раскол. 
131 м. 137 ж.- зем. шк. Іерей Ив. Ив. Соколовъ, 35 д., ок. сем., въ 
прих. съ 1890 г., законоуч., им. набедрен. (1900). Діак. на псал. вак. 
В. Н. Фигуровъ, 62 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1860 г. Ц. ст. 
И. Я. ЕвграФовъ (1900). Адр. с. Спасское. 

С Быковы Горы. Храмъ дерев. (1787), ход., Казан. В. М. Земли 
411/2 д.-, дом. общ/, руг. 175 р.- въ прих. 1 д., прв. 684 м. 635 ж., рас-
код. 186 м. 195 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Петр. Ал. Магнитскій, 81 г., 
ок. сем., въ прих. съ 1846 г., им. наперсный крестъ (1899), пом. бла-
гочин. Псаломщ. П. В. Стекловъ, 60 д., изъ 5 кл. д. уч., въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. И. А. Абрамовъ (1894). Адр. с. Спасское. 

С. Воскресепское. I храмъ дерев., ход. (1756), Обновд. Хр. Воскре-
сенія. II храмъ дерев. (1793), тепл.*, престолы: гл. Владимір. В. М., 
пр. св. Іоанна Домаскина, дв. прп. Елизаветы. Утв. посредств. Земли 
57 д.-, дом. общ.-, руг. 290 р. 4 к.*, % съ прч. кап. 15 р. 60 к.* въ прих. 
6 д., прв. 1153 м. 1234 ж., раскол. 9 м. 14 ж.- ц.-прих. и зем. шк. 
Іерей Алндр. Лебедевъ, въ прих. съ 1903 г., законоуч. ц.-прих. шк. 
Діак. . И. Владимірскій, 69 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1852 г., за
коноуч. зем. шк. Псалом. Н. В. Св тлицкій, 50 д., изъ 3 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1883 г. Ц. ст. М. В. Жуперинъ (1899). Адр. с. Сосновка. 

С ВысокШ Оселокъ. Храмъ камен. (строит, съ 1873), престолы: гл. 
Вдадимір. ик. В. М., ход., прд. тепл. св. Николая Чуд. Утв. б денъ% 

Земли 36 д.* дом. свящ. общ., псал. въ сторожк - руг. 155 р.- каз. жал. 
392 р.- въ прих. прв. 642 м. 658 ж., раскол. 19 м. 21 ж.; зем. шк. и 
шк. гр. Іерей Пав. Серг. Іавровъ, 24 л., ок. сем., въприх. съ1893г., 
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законоуч., им. набедрен. ('190:1). Псаломщ. П. П. Золотаревъ. 36 д., ок. 
д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. В. А. Черновъ (1896). Адр. с. Спасское. 

С. Долгое Поле. Храмъ камен. (1868)- престолы: гл. хол. Преобра-
шенія Г-ня, прд. тепл. Покрова В. М. Земли 36 д.-, дом. общ.; каз. жал. 
525 р.* въ прих. 1 д., прв. 557 м. 621 ж., раскол. 16 м. 2 ж.; 2 ц.-прих. 
школы. Іерей Викт. Вл. Лебедевъ, 31 г., студ. сем., въ прих. съ 1897 г., 
законоуч., им. набедрен. (1900). Псаломщ.—вакансія. Ц. ст. И. А. 
Малышевъ (1901). Адр. с. Спасское. 

С. Елховка. Храмъ дерев. (1747)^ хол.̂  Введенія во храмъ Пр. Б. 
Земли 36 д.; дом. свящ. общ., псал. соб.; въ прих. прв. 713 м. 767ж.. 
раскол. 233 м. 226 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ник. Савельичевъ^ въ 
прих. съ 1903 г. Псаломщ. Е. П. Вадовъ, 63 д., изъ высш. отд. д. 
уч.. въ прих. съ 1858 г. Ц. ст. . И. Воронинъ. х\др. с. Спасское. 

С. Ивановское. Храмъ камен. (1855-60), тепл., Казан. В. М. Утв. 
посредств. Земли 34 д.: дом. соб.; каз. жал. 392 р.- руг. 90 м. ржи: 
въ прих. 1 д., прв. 567 м. 593 ж., раскол. 522 м. 590 ж.; шк. гр. 
Протоіерей (1902) Ник. ІІв. Золотнпцкій, 79 л., ок. сем.̂  въ прих. съ 
1844 г., им. орд. св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 4 ст. И. д. 
псаломщ. К. Добротворскій, въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. М. Е. Вур-
мистровъ (1865). Адр. Быковское почт. отд. 

С. Лсак'ОВО. Храмъ дерев. (1859)- престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. теп. пр. св. Николая Чуд., лв. Арх. Михаила. Земли 36 д.- дом. 
соб.*, съ прч. кап. Q/i>20 р.; въ прих. 5 д., прв. 868 м. 879 ж. Іерей йв. 
Ал. Спасскій. 64 л., ок. сем., въ прих. съ 1865 г., цензоръ, им. на
персный крестъ (1896). Псаломщ. Н. А. Громовъ, 39 л., ок. еп. 
рем. шк., въ прих. съ 1889 г. Ц. ст. М. Я. Макаровъ (1896). Адр. 
с. Спасское. 

С. Качалове. Храмъ камен. (1831)-, престолы: гл. св. Николая Чуд., 
прд. а) св. Ап. Іоанна Бог., б) св. прав. Анны на память ея Успе-
нія. Земли 36 д.-, дом. свящ. общ., псалом, соб.: руг. 180 р.- въ прих. 
1 д., прв. 722 м. 794 ж., раек. 1 м. 2 ж.:, ц.-прих. шк. Іерей Ник. 
Вас. Руновскій, 50 л., студ. сем., въ прих. съ 1876 г., законоуч., 
им. скуФъю (1893). Діак. на псал. вак. В. Е. Востоковъ, 76 л., дом. 
обр.^въ прих. съ 1889 г. Ц. ст. М. Сучковъ (1899). Адр. с. Сосяовяа. 

С. Латышыха. Храмъ. дерев. (1798)- престолы: гл. хол. св. Трои
цы, прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. общ.; каз. жал 
392 р.̂  % 14 р.-, въ прих. прв. 283 м. 390 ж., раек. 165 м. 166 ж.; 
ц.-прих. шк. Іерей Вас. Григ. Прудовскій, 68 л., изъ ср. отд. сем., 
въ прих. съ 1887 г.. законоуч., им. скуФыо (1901). И. д. псаломщ. 
В. А. Анкирскій, 38 л., ок. Мур. у з. уч., въ прих. съ 1892 г., учит, 
п нія. Ц. ст. В. И. Суслениковъ (1890). Адр. с. Спасское. 

с. Масловка. Храмъ. камен. (1750); престолы: гл. хол. Преобра-
женія F-ня, прд. тепл. а) Благов щенія Пр. Б., б) св. Николая Чуд. 
Земли 36 д.-, дом. свящ. соб., псал. на кварт.-, въ прих. 3 д.; прв. 570 м-
608 ж., раскол. 1 м. 1 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ник. Як. Доброд евъ, 
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ок, сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч.^ им, набедрен. (1899). Пса-
ломщ. А. Н. Никодьскій, 28 л., изъ 2 кд. д. сем., въ прих. съ 1902 г. 
Ц. ст. В. А. Жуковъ (1900). Адр. с. Спасское. 

С. МонастырекШ Ватрасъ. Храмъ камен. (1830); престолы: гл. Рожд. 
Хр., прд. пр. Обр т. Гл. Іоанна Предт., лв. св. Николая Чуд. Земли 
38 д.; дом. общ.; руг. 54 р. 70 к.; въ прих. прав. 1513 м. 1513 ж., 
раскол. 38 м. 57 ж.; зем. шк., богад льня на 2 чел. Іерей Вас. Викт. 
Миловидовъ, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. Діак. . 
А. Выстровидовъ, 59 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1865 г. Псаломщ. А. 
А. Ерасицкій, 23 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. Ж. И. Ту-
ридовъ (1886). Адр. с. Спасское. 

С. Солониха. Храмъ дерев. (1890)-, престолы: гл. Рожд. Пр. В., прд. 
св. Александра Нев. Земли, ок. 34 д.*, дом. общ.-, каз. жал. 392 р.; въ 
прих. 2 д., прав. 482 м. 526 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Пав. Арат-
скій, 54 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч. Діак. на псал. 
вак. П. В. Косаткинъ, 61 г., изъ 2 кл. у з. уч., въ прих. съ J898 г. 
Ц. ст. И. И. Яшинъ (1898). Адр. с. Спасское. 

е. Спасское. Храмъ камен. (1839); престолы: гл. Преображенія 
Г-ня, прд. пр. Введенія во храмъ Пр. В., лв. св. Ап. Іоанна Богосл. 
Земли 533Д д.-, дом. общ., кром псал-овъ—соб.^ прч. кап. 1900 р.*,въ 
прих. прав. 1665 м. 1857 ж., раскол. 86 м. 102 ж.*, 2хкл. мин. шк., 
благочин. библіотека. Іерей Ник. Пав. Золотницкій, 45 л., ок. сем. по 
1 разр., въ прих. съ 1883 г., законоуч., им. камилавку (1901). Іерей 
Алндр. Дм. Кавлейскій, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 1889 г., дух. сл д., 
им. скуФью (1898). Діак. С. Д. Крыловъ, 53 л., изъ 2 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1884 г. Псаломщ.: 1) . Н. Смирновъ, 68 л., изъ высш. отд. 
д. уч., въ прих. съ 1858 г., 2) К» И. Голиконовъ, 58 л., изъ высш. 
отд. д. уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. П. П. Машяевъ (1899). Адр. 
с. Спасское. 

С. Сущево. Храмъ дерев. (1751); престолы: гл. хол. Казан, ик. 
В. М., прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 34 д.; дом. общ.; руг. 175 р.; 
прч. кап. 300 р.; въ прих. 1 д., прав. 433 м. 453 ж.; ц.-приход. 
шк. Іерей Ник. Дм. Кавлейскій, 35 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 
1897 г., им. набедрен. (1901). Псаломщ. Л. М. Дроздовскій, 55 л., изъ 
2 кл. д. уч.. въ прих. съ 1884 г. Ц. ст. Г. И. Іоринъ (1901). Адр. 
с. Спасское. 

С. Тубанаевка. Храмъ камен. (1860 — 62); престолы: гл. хол. Возне-
сенія Г-ня, прд. тепл., пр. Покрова В. М., лв. св. Николая Чуд. Земли 
ЗЗ1/* д.; дом. общ.; руг. 192 р.; въ прих. прав. 665 м. 673 ж., раскол. 
182 м. 236 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Конст. Вас. Соловьевъ, 47 л., студ. 
сем., въ прих. съ 1881 г., благочинный, законоуч., им. камилавку 
(1898). И. д. псаломщ. А. И. Высоковскій, 26 л., ок. нач. уч., въ прих. 
съ 1902 г. Ц. ст. . И. Галкинъ (1889). Адр. с. Спасское. 

С Шемен вка. Храмъ камен. (1880) влмч. Екатерины. Земли 341/2 д.; 
дом. общ.; каз. жал. 392 р.; руг. 200 р.; въ прих. прав. 460 м. 459 ж.; 
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ц.-прих. шк. Іерей Вас. ед. Сицкій, 73 д., ок. сем., въ прих. съ 

1898 г., законоуч., им. скуФью (1902). Псаломщ. И. В. Востоковъ, 31 г., 

изъ 1 KJT. сем., въ прих. съ 1894 г. Ц. ст. М. И. Бакинъ (1896). Адр. 

€. Сосновка. 

ІІІ-й благочинническій округъ. 

С. Ананьенка. Храмъ дерев. (1800)- престолы: гл. хол. Знаменія 
Пр. В., прд. тепл. прп. Сергія Рад. Земли 35 д.-, дом. общ/, руг. 20 р.-, 
въ прих. прав. 428 м. 470 ж., раскол. 14 м. 14 ж.-, шк. гр. Іерей Конст. 

ед. Соловьевъ, 24 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. 
И. д. псаломщ. А. А. Салганскій, 22 л., ок. гор. Зхкл. уч., въ прих, 
съ 1901 г. Ц. ст. И. М. Морселиыъ (1896). Адр. с. Троицкое. 

С. Березня. Храмъ камен. (1779)- престолы: гл. хол. Обновл. Хр. 
Воскресенія, прд. тепл. Рожд. Хр. Земли 36 д.-, дом. соб.} каз. жал. 
392 р.- въ прих. прав. 392 м. 396 ж/, шк. гр. Іерей Мих. Ив. Яблон-
скій, 73 л., ок. сем., въ прих. съ 1880 г., им. набедр. (1868). И. д. 
псаломщ. А. П. Гусевъ, 27 л., ок. нач. шк., въ прих. съ 1901 г., 
учит. шк. гр. Ц. ст. А. Глазовъ (1900). Адр. с. Сосновка. 

С. БронскШ Ватрасъ. Храмъ дерев. (1772)- престолы: гл. хол. Зна-
менія Пр. В., прд. пр. тепл. Тихвинскія Б. М., лв. хол. св. Николая 
Чуд. Земли Зб1/* Д.', дом. общ.-, руг. 300 р.- каз. жал. 539 р-. 0/0 съ 400 р.*, 
въ прих. прав. 1184 л. 1318 ж/, зем. шк. Іерей Вас. Гр. Теншцевъ, 
64 л., студ. сем., въ прих. съ 1883 г., законоуч., благочинный, им. 
камилавку (1899). Діак. . П. Ключевъ, 53 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1897 г. Псаломщ. В. И. Преображенскій, 54 л., дом. обр., въ прих. съ 
1872 г. Ц. ст. Е. И. Вабаевъ. Адр. с. Троицкое. 

С. Вазьяпка. Храмъ камен. (1890-1902)- престолы: гл. Владимірск. 
В. М., прд. Ап. Іоанна Бог. Земли 33 д.- дом. общ.-, руг. 72 р. 50 к.* 
въ прих. прав. 525 м. 531 ж., раскол. 6 м. 6 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Алндр. Вас. АлФеевъ, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч., 
им. набедрен. (1900). Псаломщ. И. И. Вишневскій, 58 л., изъ высш. 
отд. д. уч., въ прих. съ 1894 г. Ц. ст. А. Яковъ (1896). Адр. с. Выковка. 

С. Вершишшо. Храмъ дерев. (1877)- престолы: гл. Рожд. Хр., прд. 

Покрова В. М. Земли 36 д.- дом. общ/, руг. 190 р.- въ прих. прав. 
1026 м. 1106 ж., раскол. 14 м. 22 ж.-, ц.-прих. шк., при церкви би-
^ліотека въ 63 т. Іерей РаФаилъ Ив. Владимірскій, 40 л., студ. сем., 
въ прих. съ 1887 г., законоуч., им. скуФью (1899). Діак. А. И. Кры-
ж>въ, 24 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. И. д. псаломщ. Д. Н. 
Кротковъ, изъ 2 кл. 2хкл. мин. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Н. И. 

Рынсковъ (1894). Адр. с. Сосновка. 
С. Георгіевше. I. Храмъ дерев., хол. (1782)- престолы: гл. Казан. 

их. В. М., прд. св. влмч. Георгія Боб д. II. Храмъ полукамен. тепл. 
(1799), Нерук. Обр. Спаса. Земли 921/2 д.; дом. соб.; руг. 241 р. 50 к/, 
въ прих. 9 д., прав. 1205 м. 1438 ж., раскол. 10 м. 16 ж/, ц.-прих. 
шшеч-во, богад льня, зем. шк., ц.-прих. шк., при церкви библіотека 
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изъ 234 т. Іерей Мих. Мих. Лебедевъ^ 50 л., ок. сем., въ прих. съ 
1899 г., законоуч. Діак. М. И. Вишневскій^ 39 д., изъ 2 кд. сем., въ 
прих. съ 1887 г.., учит, ц.-прих. шк. Псадомщ. И. М. Дубровскій, 56 д.^ 
изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1869 г., учит, п нія. Ц. ст. В. Я. 
Мокшановъ (1902). Адр. с. Троицкое. 

С. Каменка. Храмъ дерев. Покрова В. Мс Земди 39 д.; дом. общ.^ 
кром псад.*, руг. 235 р. прч. кап. 180 р.^въ прих. 2 д., прав. 898 м. 
1033 ж.-, раскол. 24 м. 19 ж.* ц.-пр. шк. Іерей Ник. Сем. Вогоявленскій, 
51 г., ок. сем., въ прих. съ 1881 г., законоуч., цензоръ, им. камилавку 
(1901). Діак. Н. И. Закод скій, 24 д., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 
1902 г., учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. П. В. Клементовъ, 64 д., изъ 
низш. отд. д. уч., въ прих. съ 1859 г. Ц. ст. К. С. Емедьяновъ (1902). 
Адр. с. Троицкое. 

С. Ключищи. Храмъ дерев. (1862)-, престолы: гл. ход. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. Казанскія Б. М. Земли 36 д.- дом. свящ. общ., діак. 
соб.:, руг. 130 р.-, въ прих. прав. 465 м. 560 ж.-, цер.-прих. шк. Іерей 
Конст. Ив. Флеровъ, 53 д.^ изъ 2 кд. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., 
им. скуФью (1902). Діак. М. В. Перитскій, 55 д., изъ низш. отд. сем., 
въ прих. съ 1870 г. Ц. ст. Н. К. Краюшкинъ (1889). Адр. с. Троицкое. 

С. Лещевка. Храмъ дерев. (1871), ход.} престолы: гл. Покрова Б. 
М., прд. прв. Ann. Петра и Павла, лв. св. Николая Чуд. Земли 34 д.• 
дом. общ.*, руг. 120 р.- въ прих. прав. 684 м. 746 ж.- шк. гр. Іерей 
Сосипатръ Степ. Орнатскій, 56 д., ок. сем., въ прих. съ 1876 г., зако
ноуч., им. скуФью (1898). Псаломщ. Н. С. Веселовскій, 59 л., ок. д. 
уч., въ прих. съ 1868 г. Ц. ст. А. П. Гавриловъ (1882). Адр. с. Сосновка. 

С. Мигино. Храмъ дерев. (1755)* престолы: гл. ход. Рожд. Пр. В., 
прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли вб з Д.*, дом. обшц руг. 270 р.; въ 
прих. 1 д., прав. 1732 м. 1783 ж., раскол. 19 м. 54 ж.* ц.-прих. шк, 
Іерей Пав. Вас. Руновскій, 57 д., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 
1885 г., им, наперсный крестъ (1891), орд. св. Анны 3 ст. (1897). Діак. 
В. В. Мизиновъ, 41 г., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. 
Н. Флеровъ, въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. П. А: Богаткинъ (1897). Адр. 
с. Сосновка. 

С. Моклоково. Храмъ дерев. (1776) ход.} престолы: гл. Преображе-
нія Г-ня, прд. Ап. Іоанна Бог. Земли 33 д.- дом. общ/, руг. 230 р.-
каз. жал. 539|р.*, въ прих. 1 д., прав. 1407 м. 1531 ж.; зем. шк. Іерей 
Пав. Ал. Ардентовъ, 31 г., ок. сем., въ прих. съ 1899 г.. законоуч. 
Діак. А. Я. Смирновъ, 40 д., изъ дух. уч., въ прих. съ 1885 г. И. д. 
псаломщ. В. А. Преображенскій, 29 д., дом. обр., въ прих. съ 1896 г. 
Ц. ст. Е. С. Сойгинъ (1890). Адр. с. Спасское. 

С. Низовка. Храмъ камеи. (1822)-, престолы: гл. ход. Арх. Миха
ила, пред. а) св. Флора и Лавры и б) св. Николая Чуд. Земли 33 д.; 
дом. общ., кром псад.—соб.^ руг. 170 р.^ въ прих. 3 д.; прв. 1386 м. 
1571 ж., раек. 37 м. 28ж.; дв ц.-пр. шк. Іерей Ник. Ив. Вознесенскій, 41 г., 
ок. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч.> им. скуФью (1899). Діак. В. Н. Ро-



_. 229 — 

•ждественскій. 28 л., изъ 1 кл. севц въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. В. 
В. Тепловъ, 30 л., изъ 2 кл. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1894 г., учит, 
п нія. Ц. ст. И. А. Вузинъ (1897). Адр. с. Троицкое. 

С. Никольское. Храмъ дерев. (1779)- престолы: гл. ход. Владимір-
скія В. М., прд. а) св. Николая Чуд., б) Казанскія В. М. Земли 
3972 Д.:дом. соб.; въ прих. прв. 1164 м. 1274 ж.- ц.-прих. шк. и шк. 
грам. Іерей Вл. Вас. Тепловъ^ 24 д., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., 
законоуч. Діак. М. М. Фаминскій, 53 л., изъ низш. отд. сем, въ прих. 
съ 1885 г.,законоуч. шк. гр. Псаломщ. В. Е. Салганскій, 48 л., изъі кл. 
уч., въ прих. съ 1893 г. Ц. ст. И. С. Чехловъ (1903). Адр. с. Лысково. 

С. Петровка. Храмъ камен. (1809)- престолы: гл. Рожд. Хр., прд. 
Ann. Петра и Павла. Земли ок. 49 д.- дом. соб.-, каз. жал. 539 р.- въ 
прих. прв. 656 м. 731 ж., раскол. 15 м. 15 ж.; ц.-прих. шк., шк. грам. и 
зем. шк. Іерей Вас. Серг. Сарлейскій, 65 л., ок. сем., въ прих. съ 
1886 г., законоуч. зем. шк., им. скуФью (1902). Діак. В. I . Лауринъ, 
53 л., изъ 2 отд. сем., въ прих. съ 1889 г., учит. шк. гр. Псаломщ. 
И. Я. Высоковскій, 55 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1884 г. Ц. ст. И. 
Г. Сулисковъ (1900). Адр. с. Выковка, 

С. Прудищи. Храмъ камен. (1812)-, престолы: гл. хол. Зачатія св. 
Іоанна Предт., прд. тепл. мч. Флора и Іавра. Земли 36 д.: дом. общ.; 
руг. 150 р. 50 к.; прч. кап. 650 р.*, въ прих. 2 д., прв. 750 м. 886 ж., 
раскол. 9 м. 12 ж.*, ц.-прих. и зем. шк. Іерей Алндр. Павл. Соколовъ, 
38 л., ок., сем.*, въ прих. съ 1892 г., законоуч., пом. благочин., дух. 
сл дователь, им. скуФью (1899). Псаломщ. Н. В. Ключевъ, 43 л., 
изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1883 г. Ц. ст. Е. Г. Щежинъ (]&96j. 
Адр. с. Выковка. 

С. Сосновка. Храмъ дерев. (1801): престолы: гл. хол. Введенія во 
храмъ Пр. В., прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. общ.; 
кром псал.-соб/, руг. 350 р.; въ прих. 1 д.,прв. 1387 м. 1488 ж., раскол. 
55 м. 6і ж.; зем. шк., шк. гр. Іерей Ал. Алндр. Никольскій, 30 л., ок. 
сем., по 1 разр., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. набедрен. (1900). 
Діак. В. И. Анненковъ, 42 л., ок. у зд. уч., въ прих. съ 1887 г., 
учит. шк. грам. Псаломщ. М. Е. ДельФонцевъ, 19 л., въ прих. съ 
1903 г. Зашт. свящ. Ник. Іеонт. СОФІЙСКІЙ, 83 л.,Ц. ст. . Гребаловъ 
(1889). Адр. с. Сосновка. 

С. Троицкое. Храмъ камен. (1810); престолы: гл. хол. св. Троицы, 
пр. тепл. прв. св. Николая Чуд., лв. св. Алексія, митр. Москв. Зем
ли ок. 95 д.; дом. церк.; руг. 400 р.; въ прих. 10 д., прв. 2020 м. 
2201 ж.; дв зем. школы. Іереи: I. Ал. Степ. Добротинъ, 57 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. скуфью (1884). II. Вас. Дм. 
Тихоміровъ, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. Діак. Д. 
Е. Фаминскій, 49 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1882 г. Псаломщ.: 
1) А. Е. Салганскій, 53 л., окон. д. учил., въ прих. съ 1890 г., 
2) А. И. Масловскій, 40 л., ок. еп. рем. шк., въ прих. съ 1893 г. 
Ц. ст. М. Г. Борисовъ (1876). Адр. с. Троицкое. 
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С. Шишковерди. Храмъ дерев. (1779)- престолы: гл. Ус кн. гд. 
Іоанна Предт., прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.- дом. церк.^ кро-
м псал.—соб.*, въ прих. 2 д., прв. 1579 м. 1682 ж., раскол. 24 м. 
61 ж.:, ц.-прих. шк. Іерей Конст. Евг. Кармазинскій, 38 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1887 г.,законоуч., им.набедрен. (1896). Діак. П. Гуляевъ, 
въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. П. И. .Адамантовъ., 41 г.0 ок. д. уч., 
въ прих. съ1881 г. Ц. ст. И. И. Мосылевъ (1901). Адр. с. Троицкое. 

Г. Горбатовъ. 
1-й благочинническій округъ. 

ТроицкШ СОборъ. Камен. (1814); престолы: гл. ход, св. Троицы, 
прд. пр. прп. ЕВФИМІЯ Суздал., лв. св. Александра Нев. Земли 34 д.; 
дом. н тъ:, прч. кап. ок. 5500 р.*, въ прих. 3 д., прв. 1965 м. 2135 ж., 
раскол. 31 м. 50 ж,-, 4хкл. и 2хкл. гор. уч., прих. уч. и дв ц.-прих. 
шк. Протоіерей Ник. Вас. Лебединскій, 75 л., ок. сем. по 1 разр., въ 
прих. съ 1876 г., им. наперсн. крестъ (1873), им. палицу (1886), орд. 
св. Анны 2 ст. (1881), орд. св. Владиміра 3 ст. (1896). Іерей Ив. 
Мих. Алмазовъ, 37 л., ок. сем., въ прих. въ 1895 г., законоуч. въ 
4 шк., им. суФью (1900). Діак. И. Е. Кармазинскій, 31 г., изъ 4 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1897 г., законоуч. въ 2 шк. Псаломщ.: 1) В. й . 
Старополевъ, 36 л., дом. обр. въ прих. съ 1903 г., 2) Н. М. Косаткинъ, 
61 г., дом. обр.,въ прих. съ1898г. Ц. ст. куп. М. А. Мос евъ (1887) 

Кладбищ. СкорбЯЩИНСкая Ц., камен. (1852—56) ик. В. М. „Вс хъ 
Окорбящихъ радости". Приписана къ собору. 

Г о р б а т о в с к і й у з д ъ . 

С. Алешково. Храмъ камен. (1869); престолы: гл. хол. ик. Б. М. 
Смоленскія, пр. тепл. мч. Флора и Лавра. Земли 34 д.; дом. соб.:, руг. 
240 р.- каз. жал. 392 р.^ въ прих. 1 д., прв. 358 м. 409 ж.; зем. шк. 
Іерей Дм. Ив. Станиславскій, 37 д., ок. сем., въ прих. съ 1890 г., за
коноуч., им. набедрен. (1898). Псаломщ. В. М. Знаменскій, 28 д., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. П. . Чалковъ (1878). Адр. 
с. Богородское. 

С. Арапово. Храмъ камен. (1857), тепл/, престолы: гл. Обновл. 
храма Воскресенія, прд. Ann. Петра и Павла. Земли ок. 35 д.- дом. 
-общ., кром псал.—соб; прч. кап. 357 р.-, въ прих. 6 д., прв. 1177 м. 
1315 ж , раек. 20 м. 23 ж.*, 2 зем. шк., шк. гр. Іерей Ив. Павл. Со-
коловскій, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. 2 зем. шк. 
Діак. Н. Е. Вестужевъ, 39 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1896 г., зако
ноуч. шк. грам. И. д. псаломщ. М. . Сенатскій, 31 г., дом. обр., въ 
прих. съ 1900 г. Ц. ст. В. В. Трактинъ (1890). Адр. г. Горбатовъ. 

е. Ворсма. Вознесенская ц. камен. (1793)*, престолы: гл. хол. Возне-
еенія Г-ня, прд. пр. прп. Іоаняа Ветхопещерн., лв. влмч. Варвары. 
Земли 36 д ; дом. церк.*, въ прих. 2 д., прв. 767 м. 905 ж., раскольн. 
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5 м. 3 ж.} ц.-прих. и 2хкл. мин. шк. Іерей Ник. ІоасаФ. Фаминскій, 
29 л., студ. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. скуФью (1902). 
Псаломщ. П. В. Дроздовъ, 28 д., ок. у з. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. 
ст. куп. Д. В. Діановъ (1895). 

Смоленская ц. камен. (1811); престолы: гл. хол. ик. Б. М. Смолен-
скія, прд. тепл., пр. св. Николая Чуд., лв. св. Дмитрія Ростов. Утв. 
и ризниц, б дна. Земли 42 д.; дом. свящ. соб., діак.-— церк., псал.— 
н тъ; прч. кап. 675 р.; въ прих. 5 д., прв. 1525 м. 1650 ж., раскол. 
21 м. 21 ж. Іерей Ник. Мих. Покровскій, 43 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1899 г. Діак. Д. Г. Лблонскій, 32 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1899 г. 
Псаломщ. А. П. Виноградовъ, 26 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 
1901 г. Ц. ст. М. 3. Птицынъ (1896). 

Казанская ц. камен. (1823)-, престолы: гл. хол. ик. Б. М. Казан-
скія, прд. тепл. благ. кн. Бориса и Гл ба. Утвар. недост. Земли 50 д.*, 
дом. свящ. общ., псал.—соб.; въ прих. 7 д., прв. 711 м. 795 ж., раскол. 
5 м. 4 ж.-, 2хкл. мин. шк. Іерей Алндр. Павл. Троицкій, 26 л., ок. сем. 
по 1 разр., въ прих. съ 1901 г., законоуч. II. д. псаломщ.: 1) И. Н. 
Фортунатову 30 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1898 г.: 2) А. С. По-
кровскій, 73 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1893 г. Ц. ст. В. П. 
Коскинъ (1896). 

С. Дуденево. Храмъ камен. (1828); престолы: гл. хол. Покрова Б. М., 
прд. тепл., пр. Арх. Михаила, лв. Ann. Петра и Павла. Земли 36 д.; 
дом. соб.:; въ прих. 3 д., прв. 822 м. 832 ж.; зем. и ц.-прих. шк. Іерей 
Алндр. Вас. ОрФановъ, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., законоуч., 
им. скуФью (1898). Діак. М. А. Рубинскій, 28 л., ок. нач. шк., въ 
прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. И. Г. Покровскій, 25 л., ок. еп. рем. 
шк., въ прих. съ 1901 г., учит, п нія. Зашт. свящ. Конст. Евгр. Цв т-
ковъ, 83 л. Ц. ст. И. С. Евс евъ (1902). Адр. с. Богородское. 

С. Избылецъ. Храмъ камен. (1823); престолы: гл. Обновл. храма 
Воскресенія, надъ нимъ вверху—прор. Иліи, прд. тепл., пр. ик. Б. М. 
Казанскія, лв. св. Трехъ Вселен. Святителей. Земли 34 д.; дом. церк.; 
0/о 33 р. 4 к.; въ прих. прв. 560 м. 629 ж., раскол. 16 м. 30 ж.; мин. 
шк. Іерей Ив. Вас. Виноградовъ, 47 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. 
съ 1890 г., законоуч., им. скуФью (1899). Псаломщ. Н. И. Левашевъ., 
28 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. Е. Я. Мизиновъ 
(1885). Адр. г, Горбатовъ. 

С. Лакша. Храмъ камен. (1834), тепл.; престолы: гл. ик. Б. М. 
.Деопалимыя Купины", прд. пр. Ann. Петра и Павла, лв. св. Николая 
Чуд. ІІ-й. Храмъ камен., кладбищен. (1825), Преображенія Г-ня. Земли 
34 д.*, дом. соб.*, руг. 478 м. хл ба* прч. кап. 1426 р.; въ прих. 4 д., 
прв. 1040 м. 1026 ж.- зем. и ц.-прих. шк. Іерей Пав. Ив. П вницкіё, 
41 г., студ. сем., въ прих. съ 1883 г., законоуч., им. скуФью (1890). 
Діак. И. . Сигріанскій, 66 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ1885 г. 
И. д. псаломщ. П. А. Воголюбовъ, 33 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1900 г. Ц. ст. Г. Оверинъ (1890). Адр. с. Богородское. 
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с. Мещерскія Горы. Храмъ камен. (1829)^ престолы: тж. Преобра-
женія Г-ня, прд. пр. св. Николая Чуд., лв. Вс хъ Святыхъ. Земли 
120 дес/, дом. общ.; руг. 225 руб.; каз. жал. 392 руб.; въ прих. 
5 д., прв. 1198 ж. 1291 ж.; ц.-прих. шк. Іерей ед. Ив. Ворнуковъ.; 

28 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., им. набедрен. (1902), законоуч. 
Псаломщ. А. С. Паскевичъ, дом. обр., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. М. А. 
Стешевъ (1902). Адр. г. Горбатовъ. 

С. Нагавіщыно. Храмъ камен.; престолы: гл. Вознесенія Г-ня, прд. 
тепл., пр. ик. В. М. Смоленскія, лв. влмч. Георгія Поб д. Земли 33 д.; 
дом. н тъ; прч. кап. 150 р.; въ прих. 5 д., прв. 784 м. 862 ж.; ц.-прих. 
и зем. шк. Іерей Ник. Павл. Осколковъ, 27 л., студ. сем., въ прих. 
съ 1904 г. Псаломщ. В., Н. Ветелевъ, 32 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1900 г. Ц. ст. С. П. Сусловъ (1902). Адр. с. Богородское. 

С Окулово. Храмъ дерев. (1893), Воскресенія Г-ня. Земли 1 д.: 
дом. церк.; руг. вм ст съ причт, с. Мещерск. Горъ; каз. жал. 392 р.: 
прч. кап. 129 р.; въ прих. 3 д., прв. 480 м. 521 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Ник. Ник. Виноградовъ, 38 л., изъ 4 кл. сем., ок. миссіон. Казан, 
курсы, въ прих. съ 1900 г. И. д. псаломщ. Е. М. Москвинъ, 20 л., 
ок. второкл. ц.-прих. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. А. Емельяновъ 
(1897). Адр. г. Горбатовъ. 

С Оленшю. Храмъ камен. (1824); престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. пр. ик. В. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости", лв. Ср тенія 
Г-ня. Земли 34 д.; дом. соб.; прч. кап. 1791 р. 66 к.; въ прих. 6 д. 
и хуторъ, прв. 1471 м. 1563 ж.; зем. шк. Іерей Евген. Ив. Писаревъ, 
33 д., ок. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., им. набедрен. (1891). 
Діак. В. А. Пуреховскій, 28 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1898 г. 
Псаломщ. А. П. Остроумовъ, 33 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1895 г. 
Ц. ст. С. В. Серединъ (1896). Адр. с. Богородское. 

С. Подвязье. I. Храмъ камен. (1818), Воскресенія Хр. П. Храмъ 
дерев. (1807), св. Василія Вел. Земли 22 д.; дом. свящ. церк., псал.— 
соб.; прч. кап. 400 р.; въ прих. 7 д., прв. 808 м. 887 ж.; шк. грам. 
Іерей ФИЛОСОФЪ Иларіон. Соколовскій, 43 л., ок. сем., въ прих. съ 
1887 г., законоуч., им. скуФью (1899). Псаломщ. Е. И. Ильинскій, 51 г., 
изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1880 г. Ц. ст. И. В. Савельевъ (1901). 
Адр. с. Богородское. 

С. Подъяблонное. Храмъ камен. (1677); престолы: гл. хол. Успенія 
Б. М., прд. тепл., св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. соб.; въ прих. 
8 д., прв. 1041 м. 1028 ж., раскол. 2 м. 4 ж.; 2 зем. шк. Іерей Ив. Дм. 
Розановъ, 67 д., ок. сем., въ прих. съ 1859 г., законоуч., цензора 
им. камилавку (1898). Діак. В. А. Вознесенскій, 64 л., изъ причетн. 
кл. д. уч., въ прих. съ1387г. Псаломщ. А. Крестовоздвиженскій, 19 л., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. С. А. Поляковъ (1887). Адр. 
с. Богородское. 

С. Р шетиха. Валахн. у. Храмъ камен. (1896—1900), св. Николая 
Чуд.; дом. общ.; земли н тъ; руг. 500 р.; въ прих. 347 м. 376 ж.; 
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зем. шк. Іерей Ив. Ильич. Подольскій, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 
1900 г., законоуч. Діак. . К. Вейсовъ, 30 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1901 г. Псаломщ. П. К. Коневекій, 50 л., изъ ср. отд. д. уч.,въ прих. 
съ 1900 г. Ц. ст. куп. А. П. Гурьевъ (1900). Адр. с. Желнино. 

С. Селищи, Валахн. у. Храмъ камен. (1816)* престолы: гл. Влаго-
в щенія В. М., прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.- дом. соб.; каз. 
жал. 950 р.; въ прих. 13 д., 1332 м. 1512 ж., раскол. 140 м. 209 ж.-
2хкл. мин. уч., 3 зем. уч., ц.-прих. шк. Іереи: I. Ал. Вас. Николь-
скій, 56 л., ок. сем., въ прих. съ 1870 г., законоуч., им. наперсн. 
крестъ (1898). II. Влад. Кронид. Юрасовъ, 41 г., ок. сем., въ прих. 
съ 1887 г., законоуч. ц.-прих. и мин. шк., им. скуФью (1898). Діак. 
А. Н. Радугинъ, 56 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1884 г. Псалом.: 
1) В. А. Сперанскій, 59 л., дом. обр., въ прих. съ 1867 г. И. д. А. К. 
Красицкій, 19 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. М. П. Чачинъ 
(1900). Адр. ст. Сейма, М.-Ниж. ж. д. 

С. Теряево. Храмъ камен. (1860), двухъэт.: престолы: вверху— 
Обнов, храма Воскресенія Хр., внизу—св. Николая Чуд. Земли 33 д.^ 
дом. соб.* руг. 286 р. и 286 м ръ хл ба.^ въ прих. 4 д., прв. 983 м. 
1090 ж., раскол. 4 м. 7 ж.*, зем. шк. Іерей ед. Алндр. Авдентовъ, 61 г., 
ок. сем., въ прих. съ 1870 г., законоуч., им. камилавку (1902). Псалом. 
II. Н. Ветелевъ, 35 л., ок. д уч.., въ прих. съ 1889 г. Ц. ст. М. И. 
Шороновъ (1890). Адр. с. Ворсма. 

С. Троицкое. Храмъ дерев. (1798): престолы: гл. св. Троицы, прд. 
при. Сергія Радон. Земли 33 д., дом. свящ. церк., псал.—кварт.* руг. 
288 р.; прч. кап. 150 р.; въ прих. 1 д., прв. 503 м. 556 ж.; зем. шк. 
Іерей Вас. Мих. Сенатскій, 56 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1896 г.. 
законоуч., нагр. „Библіеіі". Нсаломщ. . Г. Спасскій, 34 л., ок. д. уч., 
въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. Н. А. Нозинъ (1896). Адр. с. Богородское-

С. Уб жищи. Храмъ дерев. (1777) св. Николая Чуд. Земли 34 д.: 
дом. общ.*, руг. 400 р.* въ прих. прв. 167 м. 194 ж.: шк. гр. Іерей 
Петръ Цв тковъ, 60 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г., законоуч., им. 
скуФью (1895). Псаломщ. П. И. Маркелловъ, 20 л., ок. второкл. ц.-пр. 
шк., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. В. И. Шеламаевъ (1896). Адр. 
с. Богородское. 

С. Чмутово. Храмъ камен. (1676)*, престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тепл., пр. Покрова Б. М., лв. св. Дмитрія Ростов. Земли 38 д.: 
дом. соб.* въ прих. 6 д., прв. 1435 м. 1674 ж.* ц.-прих. шк. Іерей 

еодотъ Ив. Кремневъ, 57 л., изъ 4 кл. сем.,въ прих. съ 1888 г., за
коноуч., им. скуФью (1899). Псаломщ. А. В. Лебедевъ, 35 л., ок. нач. 
уч.,въ прих. съ 1890 г., учит, ц.-прих. шк. Ц. ст. С. И. Б ловъ (1890;. 
Адр. г. Горбатовъ. 

С. Шанкино. Храмъ камен. (1802)- престолы: гл. хол. ик., В. Ы. 
Казан.,прд. тепл., пр. Нерукотв. Обр. Спаса, лв. Рожд. Іоанна Предт. 
ІІ-й храмъ кладбищ, камен. (1822), мч. Александры. Земли 33 д.* дом. 
свящ. церк., псал.—кварт.-, руг. 300 р.* въ прих. 1 д., прв. 427 м. 
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459 ж., раскол. 3 м. 2 ж/, зем. шк. Іерей Серг. Ив. Никольскій^ 31 г., 
ок. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1904 г., законоуч. Псаломщ. А. П. Ду-
ховской, ок. еп. рем. шк., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. С. М. Малы-
шевскій (1894). Адр. с. Богородское. 

Домовая деревян. ц. (1899), въ им ніи Л. И. Турчаниновой, Валахн. у. 
Церк. 2xэтaжн.• престолы: въ верхн. эт. св. влмч. Пантелеймона и ик. 
В. М. „ Скоро послушницы", въ нижн. эт.—Сошествія Св. Духа и Вс хъ 
Святыхъ. Пом щеніе прч. отъ пом щицы; жал: свящ. 450 р., псал. 
96 р.- дв зем. шк. Іерей Ник. Еонст. Казанскій, 29 л., студ. сем., 
при церк. съ 1901 г., законоуч. Псаломщ. Н. К. Дроздовскій, 31 г., 
изъ 3 кл. сем., при церкви съ 1903 г. 

ІІ-й благочинническій округъ. 

(Почтовый адресъ для приходовъ П-го благочинія—с. йавлово). 

С. Павлово. Троицкій соборъ: I. Храмъ камен. хол. (1819)-, престолы: 
гл. св. Троицы, прд. пр. ик. Б. М. Смоленскія, лв. св. Филиппа и св. 
Александра Нев. IL Храмъ камен. тепл. (1643)* престолы: гл. Преобр. 
Г-ня, пр. ик. Б. М. Знаменія, лв. св. Параскевы Пятницы. Земли ок. 
48 д.* дом. свящ.-овъ соб., у проч. церк.-, въ прих. 2 д., прв. 1709 м. 
1847 ж., раскол. 28 м. 23 ж.- цер.-прих. шк., цер.-прих. попечитель
ство. Іереи: ед. Лк. Воскресенскій, 50 л., студ. сем., въ прих. съ 
1887 г., благочинный (1887), им. наперсн. крестъ^ орд. св. Анны 3 ст. 
II. Петръ Поліен. ПОСТНЙКОВЪ, 37 л тъ, окон, сем., въ прих. съ 
1900 г., законоуч. ц.-прих. и зем. шк. Діак. А. П. Поповъ, 23 л м 

обуч. въ Тавр, сем., въ прих. съ 1904 г. Діак. на псаломщ. вак. С И . 
Подольскій, 46 л., ок. д. уч. и еп. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1901 г. 
Діак. на псаломщ. вак. Н. А. Щепетовъ, 34 л., изъ 2 кл. д. уч.., въ 
прих. съ 1899 г. Ц. ст. А. А. Вагинъ (1897). 

Воскресенская ц. Храмъ камен. (1778)*, престолы: гл. Обнов, хр. 
Воскресенія, прд. пр. ик. Б. М. Казанскія, лв. Ann. Петра и Павла 
Земли 44 д/, дом. діак. церк., у проч. н тъ-, въ прих. 1 д., прв. 923 м-
1021 ж. Іерей Ник. Ив. Покровскій, 59 л., ок. сем., духовн. благочи-
нія, въ прих. съ 1902 г., им. камилавку (1900). Діак. В. . Архан-
гельскій, 37 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г., законоуч. въ 
ц.-прих. шк. Псал. В. С. Красовскій, 24 л., изъ 2 кл. д. уч.,въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. В. М. Спорышевъ (1900). Зашт. свящ. Мих. Алндр. 
Орловъ, 83 л. 

Вознесенская ц. (1785) камен.-, престолы: гл. хол. Вознесенія Г-ня, 
прд. тепл., пр. Успенія В. М. и мч. В ры, лв. мч. Флора и Лавра и 
св. Алексія, митр. Москов. Земли 35 д.̂  дом. церк.* въ прих. прв. 
839 м. 896 иц ц.-прих. шк. Іерей Ал. ед. Авдентовъ, 34 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1902 г., законоуч. ц.-прих. шк., им. набедрен. (1900). Діак. 
3. J . Авровъ, 41 г., ок. у з. уч., въ прих. съ 1894 г., учит, въ ц.-пр. 
шк. и 2 зем. шк. Псаломщ. П. В. Добросмысловъ, 39 л., изъ 3 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. А. Н. Онучинъ (1903). 
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Вс хсвяшская кладбищ, ц. камен. ход. (1823)* Вс хъ Святыхть. ІІ-я 
камен. тепл. (1855), ик. В. М. Скорбящей; дом. у іерея церк.^ проч. 
соб. Іерей Алндр. Ив. Петропавловскій, 48 л., ок. сем., въ прих. съ 
1884 г., законоуч. рем. уч., им. камилавку (1900). Діак. на псаломщ. 
вак. А. И. Муравьевъ, 38 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1885 г. 
И. д. псаломщ. А. А. Нев ровъ, 19 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. И. А. Самойловъ (1897). 

Николаевская ц. камен. (1682)-, престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. пр. Воздвиж. Креста Г-ня, лв. прор. Иліи. Земли 37 д.*, 
дом. церк.*, въ прих. 1 д , прв. 964 м. 996 ж., раскол. 1 м. 1 ж. Іереи: 
I. Евг. Ант. Заколпскій, 54 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч. 
ц.-пр. шк., им. наперсн. крестъ, орд. св. Анны 3 ст. II. Ив. Мих. 
Лазаревъ, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч., им. набедр. 
(1903). Діак. А. П. Малиновскій, 65 л., ок. сем., въ прих. съ 1866 г. 
Псаломщики: 1) А. Д. Ростовскій, 52 л., изъ д. уч., въ прих. съ 
1886 г., 2) А. . ЗеФировъ, 24 л., изъ 2 кл. д. уч.,въ прих. съ 1900 г., 
уч. п нія. Ц. ст. куп. Н. В. Первовъ (1902). 

Покровская ц. камен. (1782); престолы: гл. Покрова В. М., прд-
пр. Ус кн. гл. Іоанна Предт., лв. Арх. Михаила. Земли 35 д.*, дом. 
общ.; въ прих. 2 д., прв. 1249 м. 1312 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Мих. Петр. 
Кудрявцевъ, 46 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоучит. ц.-пр. 
шк., им. камилавку (1899), цензоръ. Діак. на псаломщ. вак. М. И. 
Гортинскій, 56 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. Зашт. діак. А. Б. 
П вницкій, 67 л. Ц. ст. И. Н. Вронниковъ (1900). 

С. Абабково. I. Храмъ камен. (1975); престолы: гл. св. Троицы, прд. 
пр. Рожд. Пр. В., лв. св. Николая Чуд. И. Храмъ камен. (1733), кладб.*, 
престолы: гл. влмч. Георгіяисв. Николая Чуд. Земли 36 д.*, дом. общ., 
кром псалом.—соб.; въ прих. 5 д., прв. 1594 м. 1660 ж., раскол. 17 м. 
87 ж., ц.-прих. шк. Іерей Дм. Мих. Лебединскій, 52 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1881 г., законоуч. ц.-прих. шк., им. камилавку (1898). Діак. 
И. А. Гл бскій, 30 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1898 г., учит, ц.-пр. 
шк. Псаломщ. Н. П. Левковичъ. 44 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. И. В. Марычевъ (1899). 

с. Ближнее Давыдове. Храмъ камен. (1814)- престолы: гл. хол. Во-
гоявленія Г-ня, прд. тепл., прв. Покрова В. М., лв. Вс хъ Святыхъ^ 
Земли 57 д.; дом. церк.} въ прих. 1 д., прв. 657 м. 723 ж., раскол. 
5 м. 5 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Петръ Мих. См ловскій, 34 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. набедрен. (1901). И. д. псаломщ. 
В. С. Прудентовъ, 24 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г., учит, 
ц.-прих. шк. Ц. ст. Н. Е. Іазаревъ (1903). 

с. Давыдково. Храмъ камен. (1760); престолы: гл. хол. Ап. Іоанна 
Богослова, прд. прор. Иліи. Утв. б денъ-, домъ свящ. общ., псал. —соб. 
Земли ЗЗд.^каз. жал. 100 р/, въ прих. 405 м. 465 ж., раскол. 7 м. 2 ж.-, 
шк. грам. Іерей Ник. Всев. Лузинъ, 29 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. 
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съ 1901 г., законоучит. шк. гр. Псадомщ. . В. Добронравовъ, 32 jr., 
изъ еп. рем. шк., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. А. Г. Харитоновъ (1901). 

С. Д ТКОВО. Храмъ камен. (1822); престолы: гл. хол. ик. В. М. 
Казанскія, прд. тепл., пр. св. Николая Чуд., лв. Введ. во храмъ Пр. 
Бог. Земли 68 д.- дом. соб.; діаконск. руга 10 к. съ души-, въ прих. 8 д., 
прв. 761 м. 802 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Ив. Музовскій, 52 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1887 г., законоуч., им. камилавку (1901). Діак. 
на псал. вак. Е. К. Троицкій, 32 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1891 г., 
учит, ц.-прих. шк. Ц. ст. А. М. Хрусталевъ (1899). 

С. Мартово. Храмъ камен. (1825); престолы: гл. хол. Покрова Пр. 
Бог., прд. св. Николая Чуд. Земли 26 д.-, дом. свящ. общ., псал.—соб.*, 
руг. 100 м. ржи, 60 м. овса и 30 воз. дровъ* каз. жал.- въ прих. 2 д., 
прв. 509 м. 653 ж., раскол. 1 м.-, ц.-прих. шк. Іерей Серг. Конст. Вей-
совъ, 33 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1904 г., законоуч. И. д. псалом. 
П. И. Вознесенскій, 15 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. . И. 
Кондратьевъ (1903). 

С. Муханово. Храмъ камен. (1820); престолы: гл. хол. ик. В. М. 
Казанскія, прд. Арх. Михаила. Земли 33 д.-, дом. общ.-, руг. 400 р.; 
каз. жал. 392 р.-, въ прих. прв. 162 м. 177 ж., раскол. 1 м. 4 ж. Іерей 
Сем. Ив. Архангельскій, 50 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. 
И. д. псаломщ. П. П. Вилковъ, 38 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. И. М. Богатовъ (1899). Заштат. свящ. И. А. Ми-
нервинъ, 63 л. 

С. Новинки. Храмъ камен. (1858), св. Николая Чуд. Земли 30 д.; 
дом. соб.; каз. жал.; въ прих. 2 д., прв. 304 м. 455 ж.; ц.-прих. шк. 
Іерей Венед. Ник. Дертевъ, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1894 г., за
коноуч., им. набедрен. (1899). Псаломщ. С. Н. Цв тковъ, 43 л., изъ 
3 кл. д. уч., въ прих. съ 1882 г. Ц. ст. Я. И. Устимовъ (1902). 

С. Рыбино. Храмъ дерев. (1679) Покрова В. М. Земли 39 д.; у 
свящ. д. общ., псал. соб.; руг. 400 р.; каз. жал. 392 р.; въ прих. прав. 
252 м, 294 ж. Іерей—вакансія. Псаломщ. В. Е. Дертевъ, 33 л., изъ 
пр. кл. Печ. уч., въ прих. съ 1883 г. Ц. ст. В. А. Вершининъ (1901). 

С. Тарки. Храмъ камен. (1816); престолы: гл. хол. свв. Петра, 
Алексія и Іоны, митр. Москов., прд. тепл., пр. Ann. Петра и Павла, 
лв. при. еодора Трихины и мч. Ан іи. Земли 21 д.; дом. соб.; въ прих. 
дер. н тъ, прав. 550 м. 602 ж., раскол. 5 м. 4 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Алндр. ед. Астреинъ, 58 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1869— 
1872 г. и съ 1880 г., законоуч., им. камилавку (1896). Псаломщ. Н. 
Л. Цв тковъ, 48 л., изъ низш. отд. д. уч , въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. 

. И. Алекс евъ (1894). 
С. Тумботино. Храмъ камен. (1800); престолы: гл. хол. Влагов -

щенія Пр. В., прд. тепл., пр. Ап. и Ев. Іоанна Бог., лв. Прп. Зосима 
и Савватія Соловец. Земли 347^ д.; дом, у свящ. соб., діак. церк., 
псал. на кварт.; въ прих. 7 д., прав. 1569 м. 1737 ж.; зем. шк. Іерей 
Сем. Плат. С веровъ, 35 л., студ. сем., въприх. съ 1890 г., законоуч., 
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им. скуФью (1903). Діак. Н. А. Салганскій. 36 д., ок. 2хкл. уч., въ 
прих. съ 1897 г. Діак. на псаломщ. вак.., 61 г., изъ 1 кл. сем., въ 
лрих. съ 1901 г. Ц. ст. И. В. Родіоновъ (1899), 

С. Ярьшово. Храмъ камен. (1822)-,престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тешц пр. Покрова В. М-, лв. Успенія В. М. и св. МитроФана, 
еп. Воронеж. Земли 35 д.- дом. у свящ. общ., псал.—соб.^ руг. 150 р.; 
въ прих. 1 д., прав. 655 м. 695 ж., раскол. 31 м. 35 ж.*, ц.-прих. шк. 
Іерей Ив. Ник. Фіалковскій, 39 л., ок. сем., въ прих. съ 1889 г., 
законоуч. зем. шк., дух. сл д., им. скуФью (1899). Псаломщ. А. П. 
Воскресенскій, 32 л, ок. Зхкл. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. К. О. 
Харитоновъ (1887). 

II 1-й благочинническій округъ. 

С. Глядково. Храмъ камен. (1864)- престолы: гл. Казан. Б. М., 
прд. св. Николая Чуд. Земли 33 д.- дом. свящ.общ., псалом.—соб.* 
каз. жал. 392 р.^ прч. кап. 476 р.; въ прих. 2 д., прав. 530 м. 552 ж.; 
ц.-прих. шк. Іерей Порфир. Андр. Успенскій, 61 г., изъ сред. отд. сем., 
въ прих. съ 1879 г., законоуч., им. скуФью (1900). Псаломщ. И. П. 
Тиховъ, 53 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. . П. 
Бахоревъ (1890). Адр. с. Павлово. 

с. Дальнее Давыдове. Храмъ камен. (1813)- престолы: гл. Рожд. 
Хр., прд. пр. Покрова В. М.,лв. ик. В. М. „ У толп моя печали". Земли 
46 д.*, дом. соб.; каз. жал. 392 р.; въ прих. прав. 403 м. 445 ж.-, ц.-пр. 
шк. Іерей Влад. Ильичъ Подолъскій, 37 л.., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 
1899 г. Псаломщ. М. В. Вогородскій, 21 г., изъ 2 кл. сем., въ прих. 
съ 1900 г., учит, ц.-прих. шк. Ц. ст. А. М. Кряжовъ (1899). Адр. с. 
Новоселки, Влад. губ.., Пустынск. вол. пр. 

С. Елнзарово. Храмъ камен. (1813)^ престолы: гл. хол. Успенія 
Б. М., прд. пр. Введ. во храмъ Пр. В., лв. св. Николая Чуд. Земли 
33 д.- дом. свящ. соб., діак.—общ., [псал. на кварт.-, въ прих. 8 д., 
прав. 1106 м. 1182 ж , раскол. 3 м. 7 ж.: шк. грам. Іерей Серг. Ив. 
Славницкій, 72 л., ок. сем., въ прих. съ 1857 г.,им. камилавку (1902). 
Діак. . Д. Эрнестовъ, 61 г., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1898 г. 
Я. д. псаломщ. Н. М. ПокровскШ, 21 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1901 г. Ц. ст. . М. Калбаевъ (1902). Адр. с. Павлово. 

С. Епифанове. Храмъ дерев. (1761):, престолы: гл. хол. ик. Б. М. 
Тихвин., прд. тепд. влмч. Георгія Поб д. Строится съ 1897 г. нов. 
камен. храмъ. Земли 36 д.; дом. общ.*, руг. 80 р.* прч. кап. 183р.-въ 
прих. 1 д., прав. 438 м. 472 ж.* ц.-прих. шк. Іерей Мих. Алндр. Сту-
денецкій, 64 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч., им. скуФью 
(1902). Псаломщ. П. А. Поб доносцевъ, 61 г., изъ 2 кл. сем., въприх. 
съ 1862 г. Ц. ст. Г. М. Р шетовъ (1901) Адр. с. Павлово. 

С. Засережье. Храмъ дерев. (1796)^ престолы: гл. хол. св. Іоанна 
Предт., прд. прор. "Иліи. Земли 36 д., у свящ. и псал.- дом. соб., 
у свящ. -общ., діак. и псал.—кварт.; въприх. 10 д., прав. 2448 ж. 
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2547 ж., раскол. 565 м. 576 ж.*, 2 зем. и ц.-прих. шк. Іереи: I. Петръ 
Алндр. Доброзраковъ,; 66 л., изъ высш. отд. сем., въ прих. съ 1882 г,, 
законоуч. II. Мих. Ив. йвановъ, 29 л., изъ 1 ЕЛ. сем., въ прих. съ 
1901 г., законоуч. Діак* А. А. Феликсовъ, 49 л., изъ 2 ЕЛ. Д. уч., въ 
прих. съ 1901 г. Псаломщ.: 1) Н. А. Кемарскій, 60 л., ок. д. уч., въ 
лрих. съ 1863 г. 2) С. А. Раевъ, 23 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 
1902 г., учит, п нія. Ц. ст. . Т. Варанцевъ (1899). Адр. с. Ново
селки, Влад. губ., Пустынск. вол. пр. 

С. Зеленцово. Храмъ камен. (1850)* престолы: гл. хол. Воздвиж. 
Честнаго Креста, прд. тепл. пр. ик. В. М. Одигитріи, лв. прп. Сергія 
Радон. Земли 33 д.-, дом. соб.; каз. жал. 150 р.- въ прих. 5 д., прав. 
615 м. 652 ж., раскол. 461 м. 522 я ц ц.-прих. шк. Іерей Ник. ІНве-
цовъ, въ прих. съ 1903г. Псаломщ.—вакансія. Ц. ст. О. Ф. Филатовъ 
(1902). Адр. с. Павлове. 

С. Золино. Храмъ камен. (1762)-, престолы: гл. хол. Ус кн. Глав. 
Іоанна Предт., прд. тепл. влмч. Георгія Поб дон. Земли 36 д.- дом. 
свящ. соб., діак.общ., псалом.—кварт., въ прих. 5 д., прав. 1051 м. 
1074 ж., раскол. 71 м. 49 я ц зем. шк. Іерей Лука Ив. Хвощевъ, 62 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1867 г., законоуч., благочинный, им. наперсн. 
крестъ (1900). Діак. А. Н. Александровскій, 59 л.,ок. д. уч., въ прих. 
съ 1904 г. Псаломщ. . И. Токарскій, 25 л., ок. нач. уч., въ прих. 
съ 1894 г. Ц. ст. М. В. Шадринъ (1901). Адр. с. Павлове. 

С. Клещариха. Храмъ дерев (1748)* престолы: гл. хол. Введен, во 
храмъ Пр. В., прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.- дом. свящ. церк., 
прч.—соб.-, каз. жал. 550 р.- въ прих. 5 д., прав. 947 м. 890ж., раскол. 
140 м. 159 ж.; зем. и ц.-прих. шк. Іерей Геннадій Петр. Альбицкій, 
62 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч., им. камилавку (1901). 
Діак. И. А. П вницкій, 32 л., ок. Киржачск. сем., въ прих. съ 1899 г., 
учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. Н. П. Фортунатовъ, 52 л., въ прих. 
съ 1871 г. Адр. с. Павлово. 

С. Колпенское. Храмъ камен. (1845)-, престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тепл., пр. св. Николая Чуд., лв. влмч.Екатерины. Земли 1321/2 д.; 
дом. свящ.—церк., псалом.—соб. % ~ в ъ 3 0 Р-} в ъ прих. 4 д., прав. 
497 м. 510 ж., раскол. 59 м. 59 ж.̂  цер.-прих. шк. Іерей Леон. Делек-
торскій, ок. сем., въ прих. съ 1904 г. Псаломщ. М. В. Ципровскій, 
56 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1898 г. Адр. с. Павлово. 

С. Л суново, Храмъ дерев. (1795)- престолы: гл. св. Николая Чуд., 
прд. св. Іоанна Бог. Строится нов. камен. храмъ съ 1893 г. Утв. недост. 
Земли 33 д.- дом. соб.; каз* жал. 84 р.* въ прих. 5 д.7 прав. 1323 м. 
1313 ж., раскол. 540 м. 545 ж.; зем. шк. Іерей Вас. Конст. Соболевъ, 
40 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч., дух. сл д., им. ками
лавку (1902). Діак. Н. М. Н ведомскій, 48 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1902 г. Псаломщ. И. Л. Гортинскій, 28 л., дом. обр., въ прих. съ 
1893 г. Адр. с. Павлово. 
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с. Матюшево. Храмъ камен. (1839)- престолы: гл. хол. Обновл. 
Храма Воскресенія, прд. пр. Введ. во храмъ Пр. Б., лв. прп. Михаила 
Малеина. Земли 33 д.; дом. общ.; каз. жал.: въ прих. 3 д., прав. 
641 м. 660 ж., раскол. 13 м. 11 ж.: ц-прих. шк. Іерей Ллндр. Андр. 
Зеленогорскій, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г.. законоуч. Псалом. 
Н. Н. Виноградскій, 50 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1899 г. Адр. с. 
Павлов о. 

С. Нершево. Храмъ камен. (1875)- престолы: гл. хол. ик. Б. М. 
Смоленскія, прд. пр. прор. ІІліи. лв. Вс хъ Святыхъ и св. шч. еодота. 
Утв. б денъ. Земли 35 д.* дом. церк.: каз. жал. 392 р.; въ прих. 1 д.. 
прав. 272 м. 295 ж., раскол. 2 м.- шк. гр. Іерей Вас. Дм. Іорданскій. 
40 л., ок. у з. уч.. въ прих. съ 1899 г.., законоуч. Псаломщ. А. И. 
Быстровъ, 37 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. Ф. А. 
Шмелевъ (1868). Адр. с. Павлово. 

С Николаевна. Храмъ дерев. (1862)- престолы: гл. хол. Рожд. Пр. 
Б..) прд. Влмч. Дмитрія Солун. Утв. б денъ. Земли 33 д.- дом. общ.; 
руг. 100 р. и по 100 м ръ ржи и гречи.: каз. жал. 392 р.; въ прих. 2 д., 
прав. 437 м. 451 ж.* шк. грам. Іерей Ник. Ник. Критскій, 30 л., ок. 
сем.̂  въ прих. съ 1896 г. Псаломщ. II. П. Впноградовъ. 52 л., изъ ср. 
отд. д. уч., въ прих. 1866 г. Ц. ст. И. М. Батуринъ (1899). Адр. с. 
Павлово. 

С. Папино. Храмъ камен. (1814)-, престолы: гл. хол. Покрова Б. 
М., прд. тепл. пр. св. Николая Чуд.. лв. влмч. Дмитрія Солун. Земли 
35 д.*, дом. свящ. соб.^ діак.—общ., псалом.—н тъ*, въ прих. 4 д., прав. 
1269 м. 1320 ж., раскол. 328 м. 376 ж.̂  зем. шк. Іерей Григ. Гаврил. 
Поліеновъ, 70 л., ок. сем., въ прих. съ 1873 г., законоуч., им. ками
лавку (1892), орд. св. Анны 3 ст. (1899). Діак. И. А- Аратскій, 31 г., 
изъ 1 кл. сем., ок. ц -учит, шк., въ прих. съ 1901 г. И. д. псаломщ, 
Н. П. Цв тковъ, 28 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. 
А. В. Шишкинъ (1897). Адр. с. Павлово. 

І -й благочинническій округъ. 

С. Богородское. Боюродицерождественская г*., кам. (1791)', престолы, 
гл. Рожд. Пр. В., прд. пр. прор. Иліи, лв. св. блаж. Василія Моск. 
Земли 33 д.} дом. соб.^ прч.кап. 1200 р * въ прих. прв. 3265 м. 3678 ж., 
раскол. 8 ж., молоканъ 93 м. 93 ж/, 2хкл. и однокл. образц. жен. ц.-пр. 
шк.., 2 шк.—мин. и зем. Іереи: I. Левъ Конст. Б ловъ, 54 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1888 г., благочинный (1897), законоуч. въ мин. шк., им. 
наперсн. крестъ, орд. св. Анны 3 ст. (1903). II. Ив. Ив. П вницкій, 31 г. 
ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1895 г., законоуч. зем. шк., цензоръ, 
им. набедрен. (1901). Діак. М. Г. Покровскій, 40 л., выд. экз. на діак. 
санъ, въ прих. съ1899г. Псаломщ.: 1)діак. А. . Алекитевскій, 34 л., 
изъ 1 кл. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1888 г.; 2) П. М. Крыловъ, 21 г., 
ок. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 2-й гил. куп. Н. С. Хохловъ (1901): 
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Вс хсвятская кладбищ, ц. камен. (1810)^ хол. Вс хъ Святыхъ^ 
приписана къ Вогородицерождеств. ц. 

Воскресенская ад.,камен. (1802); престолы: гл. Обновл. храма Вос-
кресенія, прд. пр. св. Николая Чу д., лв. при. Оергія Рад. Земли 34 д.; 
дом. соб.; въ прих. прв. 2109 м. 2394 ж., раскол. 3 м. 5 ж., молоканъ 
34 м. 26 ж. Іереи: I. Ив. Андр. Тихоміровъ, 68 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1859 г., законоуч., духовн. 1-го благочин. окр. (1880), им. наперен. 
крестъ (1887). II. Мих. ФеоФ. Сигріанскій, 54 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1887 г., законоуч. мин. ц.-прих. шк., им. камилавку (1899). Діак. 
Н. М. Алмазовъ, 33 л., об. въ ц.-учит. шк.,въприх. съ 1902 г., учит, 
п нія въ ц.-пр. шк. Псаломщ.: 1) В. М. Палагинъ, 29 л., дом. обр.., 
въ прих. съ 1895 г.-, 2) И. И. Посп ловъ, 34 л., ок. мин. шк., въ 
прих. съ 1902 г. Ц. ст. 2 гил. куп. И. . Марковъ (1887). 

Успенская г*., камен. (1816)* престолы: гл. хол. Успенія В. М., 
прд. пр. В. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости", лв. мч. Іоанна воина. 
Земли 78 д.-, дом. сващ. общ., діак.—кварт., псалом.—соб.; въ прих. 
10 д., прв. 1452 м. 1529 ж., раскол. 75 м. 160 ж., молок. 5 м.-3 ц.-пр. 
и зем. шк., церк.-прих. Братство Скорбящей Б. М. (1901). Іерей Вл. Ив. 
Кудрявцевъ, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч. въ 3 шк., 
им. набедрен. (1900). Діак. К. М. Оранскій, 27 л., ок. гор. уч., въ 
врих. съ 1904 г. Псаломщ. Е. В. Безстужевъ, 67 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1881 г. Ц. ст. куп. А. Т. Кумлинъ (1891). 

С. Бараново. Храмъ камен. (1814)-, престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. тепл. пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. Земли 22 д.: 
дом. соб.*, въ прих. 5 д., прв. 673 м. 744 ж.*, зем. шк. Іерей Ник. Алндр. 
Авровъ, 26 л., студ. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. Псаломщ. 
В. И. ЗеФировъ, 59 л., изъ ср. отд. д. уч., въ црих. съ 1862 г. Ц. ст. 
И. И. Горчливъ (1899). Адр. г. Горбатовъ. 

с. Бочиха. Храмъ камен. (1824); престолы: гл. хол. Арх. Михаила, 
прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 36.*, дом. церк.-, каз. жал. 392 р.; 
•/о 68 р. 40 к.:, въ прих. прв. 379 м. 389 ж., раскол. 24 м. 29 ж.; зем. 
шк. Іерей Ив. Евг. Снов дскій, 25 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. 
И. д. псаломщ. В. Е. Борисовъ, 22 л., ок. нач. уч.,въ прих. съ 1901 г. 
Ц. ст. И. Г. Вершишшъ (1899). Адр. с. Павлово. 

С. Грудцыно. Храмъ камен. (1850) Покрова Б. М. Земли 36 д.; 
дом. свящ. общ., псал.—соб.: руг. 400 р.^ каз. жал. 392 р.*, въ прих. 
прв. 390 м. 435 ж., раскол. 52 м. 66 ж.:, ц.-прих. шк. Іерей Алндр. 
Мих. Лебедішекій, 33 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. 
Псаломщ. М. А. Соколовъ, 29 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. 
ст. М. И. Пронинъ (1902). Адр. г. Горбатовъ. 

С. Драчсво. Храмъ дерев. (1743)* престолы: гл. хол. прор. Иліи, 
прд. тепл., св. Николая Чуд. Земли 3272 д.*, дом. свящ. общ., псал.— 
соб.; каз. жал. 392 р.; руг. 340 р.; % И р- 75 к.*, въ прих. 2 д , прв. 
533 м. 528 ж.*, зем. шк. Іерей Ив. Авраам. Репьевъ, 69 л., ок. сем., 
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въ прих. съ 1903 г., законоуч., им. скуФЬЮ (1894). Псаломщ. Я. В. 
Аргентовъ.; 66 л., ок. д. уч.. въ прих. съ 1855 г. Адр. с. Павлово. 

С. Ивановское. Храмъ камен. (1865); престолы: гл. Рожд. Іоанна 
Предт., прд. прп. Сергія Радон. Земли 37 д.* дом. соб.: каз. жал. 392 р.^ 
руг. 150 р.- въ прих. 1 д., прв. 754 м. 844 ж., раек. 26 м. 46 ж.: зем. 
шк. и шк. гр. Іереё Леон. Вас. Архангельске, 24 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1903 г., законоуч. И. д. псаломщ. П. Маловъ, въ прих. съ 
1904 г. Зашт. свящ. Евг. Конст. Казаковъ. 57 л. Ц. ст. . В. Жиль-
цовъ (1903). Адр. г. Горбатовъ. 

С. Кубаево. Храмъ дерев. (1706) влмч. Дмитрія Солун. 17 авг. 
1903 г. заложенъ нов. камен. храмъ. Земли 341/2 д.-, дом. свящ. соб.. 
псал. —общ.*, каз. жал. 392 р.; въ прих. 3 д.. прв. 564 м. 625 ж., 
раскол. 28 м. 37 ж.: ц.-прих. шк. Іерей Ив. Павл. Святнцкій, 32 д., 
ок. сем., въ прих. съ 1896 г.. законоуч.. им. набедрен. (1898). Псал. 
К. И. Орловъ^ 57 л., дом. обр., въ прих. съ 1867 г. Ц. ст. П. И. По-
ташевъ (1881). Адр. г. Горбатовъ. 

С. Пашигорево. Храмъ камен. (1822)- престолы: гл. хол. Преобра-
женія Г-ня, прд. тепл.. пр. ик. Б. М. Смоленскія. лв. св. Николая Чуд. 
Земли ок. 36 д.-, дом. общ.і руг. 350 м р. хл ба^ въ прих. 3 д., прв. 
586 м. 596 ж.:, зем. шк. Іерей Пав. Петр. Сиротинъ, 56 л.0 изъ ср. 
отд. сем.̂  въ прих. съ 1879 г.. законоуч., им. камилавку (1900). Пса
ломщ. А. П. Покровскій, 26 л., ок. гор. уч.. въ прих. съ 1903 г. Ц. 
ст. Г. П. Кошкинъ (1902). Адр. г. Горбатовъ. 

С. Селидьба. Храмъ камен. (1848): престолы: гл. хол. св. Троицы., 
прд. тепл. св. безеребрен. Козьмып Даміана. Утв. и ризницей б денъ. 
Земли 36 д.: дом. обшц каз. жал. 392 р.: въ прих. 1 д.. прв. 438 м. 
505 ж.̂  раек. 80 м. 87 ж.-, зем. шк. Іерей Влад. Ив. Воскресенскій. 
66 л., ок. сем., въ прих. съ 1889 г.., законоуч. И. д. псаломщ. И. . 
І ствицынъ, 25 л., ок. нач. шк. Ц. ст. С. Ф. Иларіоновъ (1901). 
Адр. с. Павлово. 

С. СОЗОНОВО. Храмъ камен. (1857)* престолы: гл. хол. Успенія В. 
М., прд. тепл. св. вдм. Дмитрія Солун. Земли 36 д.-, [дом. соб.*, каз. 
жал. 392 р.- въ прих. 1 д., прав. 562 м. 614 ж., раскол. 8 м. 8 ж.* ц.-
прих. шк. Іерей Алндр. Павл. Серебровскій, 34 д., ок. сем., въ прих. 
съ 1898 г., законоуч., им. набедрен. (1903). Псаломщ. Н. В. Вогдановъ, 
33 д., ок. 2хкл. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. А. С. ОФОНИНЪ (1887). 
Адр. с. Павлово. 

С. СОСНОВСКОС. Храмъ камен. (1824)*, престолы: гл. хол. Всемид. 
Спаса, прд. тепл , пр. мч. Флора и Лавра, лв. св. Николая Чуд. Земли 
31 д.* дом. соб.* прч. кап. 429 р.^ въ прих. 4 д., прав. 1420 М 1742 ж., 
раскол. 20 м% 18 ж.; ц.-прих. и 2хкл. минист. шк. Настоят, іерей Сем. 
Ив. Илевскій, 66 д., ок. сем., въ прих. съ 1873 г., законоуч., им. ка
милавку (1886). ІІ-й іерей Дм. Никит. ЗеФировъ, 64 д., ок. сем., въ 
прих. съ 1887 г., законоуч., им. скуФью (1901). Діак. В. П. Вогослов-
скій, изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г., учит, п нія ц.-прих. шк. 
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Псаломщ.: 1) Н. И. Веденецкій, ок. д. уч., въ прих. съ 1899 г. 2) А. 
В. Троицкій^ 64 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. еъ 1860 г. Заштат. діак. 

. С. Подлуженскій, 77 л. Ц. ст. П. В. ПІиловъ (1896). Адр. с. Павлове. 
С. Студенецъ. Храмъ камен. (1833)-, престолы: гл. хол. Знаменія 

Пр. В., прд. тепл., пр. при. Сергія Радон., лв. влмч. Варвары. Земли 
34 д.*, дом. общ/, каз. жал. 392 р.-, руг. 300 р.^ въ прих. 2 д., прав. 
616 м. 626 ж., раскол. 1 м. 2 ж.̂  2 зем. шіц шк. грам. Іерей Ив. Ив. 
Добролюбову 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., закояоуч.., им. на-
бедрен. (1901). Псаломщ. Н. В. Левитскій, 30 л., дом. образ., въ прих. 
съ 1895 г. Ц. ст. Я. А. Комаровъ (1895). Адр. г. Горбатовъ. 

С. Сурулово. Храмъ дерев. (1722) Владимір. ик. Б. М. Въ 1901 г. 
заложенъ нов. камен. храмъ Земли З^/^ д.} дом. свящ. соб., псалом, общ.* 
каз. жал. 392 р.*, въ прих. 1 д., прав. 310 м. 349 ж.̂  минист. шк. Іерей 
Измаилъ Алндр. Бенедиктовъ, 29 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., 
законоуч. Псаломщ. П. С. Мещерскій, 54 л., изъ высш. отд. д. уч., въ 
дрих. съ 1889 г. Адр. с. Павлово. 

С. Флоровшш. Храмъ дерев.- престолы: гл. хол. Нерукотв. Образа 
Спаса, прд. тепл., пр. св. Іоанна Предт., лв. мч. Флора и Лавра. Оъ 
1898 г, строится нов. камен. храмъ. Земли 35 д.* дом. соб.*, каз. жал. 
392 р.: рут. 200 р.- въ прих. 2 д., прав. 737 м. 780 ж., раскол. 14 м. 
20 ж. Іерей Мих. Яким. Капацынскій, 72 л., ок. сем., въ прих. съ 
1858 г., пом. благочин., им. наперсный крестъ (1901), Ц. ст. П. И. 
ТроФИмовъ (І901). Адр. г. Горбатовъ. 

С. Хвощевка. Храмъ камен. (1862)-, престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. тепл. пр. прор. Иліи, лв. Покрова В. М. Земли 36 д.-дом. свящ. 
соб.., у проч. дерк.-, руг. 670 р.-, въ прих. 6 д., прав. 1062 м. 1082 ж., 
раскол. 517 м. 619 ж.̂  2 зем. шк., ц.-прих. шк. Іерей Як. Вас. Виног-
радовъ, 43 л., ок. сем., въ прих. съ 1883 г., законоуч. 2 шк., дух. 
сл д., им. скуФъю (1900). Діак. М. П. Тольскій, 30 л., изъ 2 кл. сем.^ 
въ прих. съ 1900 г., законоуч. ц.-прих. шк. Псаломщ. И. П. Алексан
дровски, 43 л., дом. обр., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. И. . Шипиловъ 
(1877—87, съ 1890 г.). Адр. г. Горбатовъ. 

С ШарголеЙ. Храмъ камен. (1855)' престолы: гл. Арх. Михаила, 
прд. Успенія В. М. Земли Зі д.; дом. свящ. общ., псал.—кварт.; руг. 
435 р.; прч. кап. 250 р.; въ прих. 3 д., прав. 1015 м. 1019 ж.; зем. 
шк. Іерей Алндр. Вас. Ульяновъ, 33 д., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 
1901 г., законоуч. Псаломщ. Т. С. Карповъ, 31 г., ок. нач. уч., въ 
прих. съ 1902 г Ц. ст. М. И. Наумовъ (1902). Адр. г. Горбатовъ. 

Г. К н я г и н и н ъ . 

1-й благочинническій округь. 

БогоявленскШ соборъ, камен. (1818ц престолы: хол. гл Богоявленія 
Г-ня, прд. пр. св. Николая Чуд., лв. св. Георгія Поб д., тепл. въ тра-
пез —пр. Введенія во храмъ В. М. и Иладимірскія ик. Б. М., лв. По-
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крова В. М. и св. Ann. Петра и Павла. Земли 18774 д.- руг. протоіерею 
и свящ. по 74 м. ржи и 78 м. яр. хл ба съ души^ діак. и псаломщ. 
пополамъ 7* м. ржи и 7 8 м- ЯР- хл ба.*, прч. кап. 4283 р.- въ прих. 
Зслоб., 7 д., прав. 1612 м. 1654 ж., раскол. 27 м. 42 ж.,Братство св. 
Кир. и Ме . Протоіерей Влад. Алндр. Снегиревъ, 60 л., ок. сем. по 
1 разр., при соб. съ 1881 г., законоуч., цензоръ, им. наперсн. крестъ 
1892 г., орд. св. Анны 3 ст. (1898). Іерей Ник. Ив. Ласточкинъ, 43 л., 
студ. сем., при соб. съ 1892 г.. им. камилавку (1900). Діак. А. М. 
Красильниковъ, 43 л., ок. учит, сем., при соб. съ 1898 г., законоуч. 
земской, шк. Псаломщики: 1) А. И. Алоевъ, 31 г., изъ 2 кл. д. уч., 
при соб. съ 1902 г. 2) Н. И. Лавровъ. 23 л., изъ 2 кл. сем., при соб. 
съ 1901 г. Ц. ст. Я. В. Пановъ (1885). 

Богородице-Рождествен. ц., камен. (1867)- престолы: гл. хол. Рожд. 
Пр. В., прд. на хорахъ: пр. Арх. Михаила, в. кн. Ольги иРожд. Іоан-
на Предт., лв. св. Арсенія, архіеп. Серб., влмч. Анастасіи Узор -
тительшщы и ев прор. Иліи: въ трап. прд. а) св. Николая Чуд., б) 
св. Дмитрія митр. Ростовск. Земля вм ст съ соборной*, дом. прото-
іерея соб., псал. на кварту въ прих. 4 д., прав. 982 м. 1044 ж., раскол. 
7 м. 3 ж • ц.-прих. шк., благочиннич. библіот. Протоіерей Павлинъ 
Ив. Слободской, 63 л., ок. сем., въ прих. съ 1879 г., благочинный, 
законоуч., им. наперсн. крестъ (1896), орд. св. Анны 3 ст. (1900). 
Діак.— вакансія. Псаломщ. 11. М. Гноринскій, 34 л., изъ 1 кл. д. уч. и 
2 кл. у з. уч.., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. А. М. Ершовъ 1895 г. 

Троицкая ц.ч камен. (1808)-, престолы: гл. хол. св. Троицы, прд. 
тепл. а) Благов щенія Пр. В., б) влмч. ^Варвары. Земля вм ст съ 
соборн.- прч. кап. 1390 р.; въ прих. 3 д., прав. 937 м. 974 ж. Іерей 
Ив. Конст. Травинъ, 57 л., ок. сем., въ прих. съ 1890 г., законоуч., 
дух. сл д., им. наперсн. крестъ (1899). Діак. И. А. Захарьевскій, 29 д., 
изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. Д. И. Рождественскій, 
50 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1872 г. Ц. ст. времен, куп. А. 
В. Пановъ (1902). 

Успеиская ц. камен. (1885)-, престолы: гл. хол. Успенія Б. М., прд. 
тепл. ик. Б. М. „Взысканія погибшихъ" и влмч. Пантелеймона, лв. Арх, 
Михаила. Земли 33 д.; дом. ц.; % ок. 100 р. въ пользу прч.* въ прих. 
4 д., прав. 478 м. 487 ж., раскол. 5 м. 3 ж.*, ц.-прих. шк. и шк. гр. 
Іерей Ник. Мих. Соколовъ, 40 д., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., зако
ноуч., им. скуФью (1901). Ц, ст. М. А. Егоровъ (1893). 

К н я г и н и н с к і й у з д ъ . 

С. Б лка. Храмъ камен. (1882)- престолы: гл. св. Николая Чуд., 
прд. прор. йліи. Земли 35 д.- дом. общ., кром діак.—соб.-, руг. 220 р.» 
въ прих. 4 д., прав. 1і70 м. 1584 ж., раскол. 25 м. 30 ж.; ц.-прих. 
шк. Іерей Ник. Мих. Пустынскій, 25 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г. 
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Діак. А. М. Щепетовъ, 61 г., ок. д. уч., въ прих. съ 1884 г. Псалом. 
1. И. Невскій, 23 д., ок. ц.-пр. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. . С. 
Ширмаевъ (1899). А др. г. Княгининъ. 

с. Ивановское. Храмъ дерев. (1793), Вогоявденія Г-ня, II. Храмъ 
камен. (1825) св. Ап. Іоанна Бог. Земли 32 д.̂  дом. общ.• руг. 272 р.^ 
въ прих. 4 д., прав. 661 м. 718 ж.*, зем. шк. Іерей Конст. Мих. Ва-
сильевъ, 25 л., ок. сем., законоуч., въ прих. съ 1901 г. И. д. псалом. 
A. П. Голубевъ, 18 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. П. И. 
Зиновьевъ (1902). Адр. г. Княгининъ.1 

С. Игнатове. Храмъ дерев. (1883)* престолы: гл. хол. Воздвиженія 
Креста Г-ня, прд. тепл. Казан. В. М. Земли 37уг д.; дом. общ.-, руг. 
134 р.- каз. жал. 392 р.- въ прих. прав. 280 м., 337 ж.; ц.-прих. шк. 
Іерей Мих. Ив. Голубидкій, 68 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 
1860 г., законоучитель, им. наперсный крестъ и орд. св. Анны 3 ст. 
(1903). Псаломщ. А. И. Ципровскій, 40 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 
1901 г., учит, п нія. Ц. ст. В. Костюнинъ (1901). Адр. с. Крутецъ. 

С, КамсшіЩИ. Храмъ камен. (1829)- престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. тепл. прв. влмч. Параскевы, лв. прп. Сергія Радон, и мч. Ирины. 
Земли 35 д.- дом. общ/, руг. 100 р.-, каз. жал. 392 р.-, въ прих. прав. 
452 м. 508 ж., раскол. 10 м. 4 ж.* ц.-прих. шк. Іерей Арсчі і>илип. 
Высоковскій, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г.,^законоуч. Діак. на 
псал. вак. А. . Утинъ, 26 л., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. С. Я. 1а-
динъ (1903). Адр. с. Крутецъ. 

С. Картмазовка. Храмъ камен. (1868)- престолы: гл. хол. Рожд. 
Іоанна Предт., прд. тепл. св. Тихона Ама ут. Земли 41 д.- каз. жал. 
392 р.- дом. соб.*, въ прих. 1 д., прав. 309 м. 284 ж., раскол. 169 м. 
166 ж.*, шк. гр. Іерей Конст. Филип. Высоковскій, 46 л., ок. д. уч., 
въ прих. съ 1899 г., законоуч., им. набедрен. (1903). Псаломщ. В. Я. 
Промтовъ, 51 г., изъ ср. отд. д. уч., прих. съ 1890 г. Ц. ст. Г. П. 
Вороновъ (1901). Адр. г. Княгининъ. 

С. Кремішцкое. Храмъ дерев. (1699)- престолы: гл. хол. Покрова 
B. М., прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 27 д.- дом. общ.* каз. жал. 
392 р.; руг. 93 р.-, въ прих. прав. 420 м. 471 ж., раскол. Ш м . 109 ж.; 
ц.-прпх. шк. Іерей Ник. Ив. Харитинъ, 37 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. 
съ 1903 г., законоуч. И. д. псаломщ. В. Игнашинъ, въ прих. съ 1904 г. 
Зашт. іерей Вас. Ив. Вогдановъ, 74 л. Ц. ст. С. М. Мухинъ (1892). 
Адр. с. Крутецъ. 

С. Крутецъ. Храмъ дерев. (1801)- престолы: гл. хол, прп. Сергія 
Радон., прд. прв. св. Николая Чуд., лв. В. М. „Троеручицы" и Ann. 
Петра и Павла. Земли 36 д/, дом. свящ., псал. общ., діак. соб.-, руг. 
305 р.* прч. кап. 600 р.; въ прих. 1 д., прав. 1090 м. 1260 ж., раскол. 
7 м. 5 ж.*, зем. шк. Іерей Конст. Ив. Св тозарскій, 68 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1890 г., законоуч., им. наперсн. крестъ (1902). Діак. А. И. 
Воскресенскій, 27 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1901 г. И. д. псалом.. 
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В. А. Гусевъ, 27 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1901 г., учит, п нія. 
Ц. ст. Г. П. Каляшгаъ (1899). Адр. с, Крутецъ. 

С. Иелюбово. Храмъ камен. (1827)* престолы: гл. хол. Рожд. Пр. 
Б., прд. тепл. св. Александра Нев. Земли 36 д.- дом. соб.; прч. кап. 
810 р.*, въ прих. прав. 370 м. 394 ж., раскол. 8 м. 7 ш,- ц.-прих. шк. 
Іерей Ник. Петр. Троицкій, 36 л., ок. сем., въ прих. съ1888г., зако-
ноуч., им. скуФью (1901). И. д. псаломщ. И. П. Скворцовъ, 56л., изъ 
высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1863 г. Ц. ст. А. С. Воронковъ (1893). 
Адр. с. Вол. Мурашкино. 

С. Нутрешш. I. Храмъ камен. (1850):, престолы: гл. Казан. В. М., 
прд. прв. мч. цар. Александры, лв. мч. Аполлонія. II. Храмъ камен. 
тепл. (1862) Скорбящей Б. М. III. Храмъ кладбищ, дерев. (1861) Каз. 
В. М. Земли 35 д.* дом. свящ. общ., псал. соб.; руг. 140 р.*, каз. жал. 
392 р.- прч. кап. 750 р.- въ прих. 1 д., прав. 370 м. 415 ж.-, второкл. 
жен. ц.-прих. и однокл. см ш. шк. Іерей Мих. Ал. Орловскій, 30 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. набедрен. (1901). Псалом. 
В. А. Агницкій, 61 г., изъ 4 кл. д. уч. Ц. ст. П. А. Рязанцевъ (1901). 
Адр. г. Княгининъ. 

С. Озерки. Храмъ камен. (1818)- престолы: гл. хол. Покрова Б. 
М., прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.-, дом. общ.:, руг. 80 р.- прч. 
кап. 500 р., каз. жал. 392 р.- въ прих. прав. 205 м. 205 ж/, зем. шк. 
Іерей Як. Влад. Сахаровъ, 56 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1889 г., 
законоуч., им. скуФью (1903), Псаломщ. . В. Соколовъ, 36 л., изъ 
приг. кл. д. уч., въ прих. съ 1887 г. Ц. ст. Е. Н. Маркелловъ— Ку-
рылевъ (І896). Адр. с. Крутецъ. 

С. Островское. I. Храмъ камен. (1822)^ престолы: гл. хол. Возне-
сенія Г-ня, прд. тепл. Покрова Б. М. II. Храмъ^кладбшц. камен. (1863). 
св. Іоанна Прд. Земли 36 д.:, дом. общ.; руг. 109 р.*, въ прих. прав. 
748 м. 763 ж., раскол. 30 м. 33 ж.; зем. шк. и шк. гр. Іерей Алндр. 
Ив. Св тозарскій, 45 л., дом. обр.} въ прих. съ 1903 г. гДіак. К. П. 
Косаткинъ, 26 л., ок. учит, сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. И. д. 
псаломщ. В. Свіягинъ, въ прих. съ 1904 г. Ц. ст. Л. О. Мышкішъ 
(1890). Адр. г. Княгининъ. 

С. Песочное. Храмъ камен. (1859)-, престолы: гл. Владимір. Б. М., 
прд. св. Николая Чуд., лв. влмч. Варвары. И. Храмъ дерев. (1883); 
престолы: гл. Казан. Б. М., прд. пр. св. Александра Нев., лв,—неосвя-
щенъ. Земли 36 д.*, дом. общ., кром діак.:, руг. 190 р.; каз. жал,- въ 
прих. 4 д., прав. 886 м. 947 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ник. Конст. Св -
тозарскій^ 31 г., ок. сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч., им. скуфью 
(1902). Діак. Е. И. Петровскій, 30 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г., 
учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. Д. JL Савкинъ, 21 г., изъ 3 кл. сем., въ 
прих. съ 1903 г. Ц. ст. Ы. А. Мезенцевъ (t902). Адр. г. Княгининъ. 

С. Погор ловка. Храмъ камен. (1838)* престолы: гл. вверху хол. 
Знаменія В. М., внизу тепл. прп. Сергія Родон. (закрытъвъ 1875 г.). 
Земли 36 д.- дом. общ.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 2 д., прв. 792 м. 
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821 ж., раскол. 36 м. 33 ж.; зем. шк. Іерей Ник. Венедикт. Покровскій, 
28 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1902 г.̂  законоуч. Псаломщ. А. Н. 
Хвощевъ, 33 л., изъ 3 кл. гор. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Д. П. 
Хрущевъ (1899). Адр. с. Крутецъ. 

С. Покровъ. Храмъ камен. (1827)-, престолы: гл. Покрова В. М., 
прд. пр. при. Георгія, лв. мч. Параскевы. Утв. посредств. Земли 36 д.-
дом. общ.*, въ прих. 5 д., прв. 512 м. 538 ж., раскол. 88 м. 146 ж. 
Іерей Пав. Арсен. Вознесенскій, 36 д., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., 
им. набедрен. (1901). И. д. псал. Л. Касторскій, ок. д. уч., въ прих. съ 
1904 г. Ц. ст. С. Елизаровъ. Адр. с. Крутецъ. 

С. Потапове. Храмъ дерев. (1844) Казан. В. М. Земли 4872 д.*, 
дом. свящ. церк., псал. соб.*, каз. жал. 392 р.- въ прих. 1 д., прв. 
360 м. 383 ж.*, шк. гр. Іерей Пав. Ал. Можарскій, 27 jr., ок. сем., въ 
прих. съ 1897 г., законоуч., им. набедрен. (1903). Псаломщ. В. А. 
Щепетовъ, 26 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. Т. Г. 
Платоновъ (1897). Адр. г. Княгининъ. 

С. Ратушшо. Храмъ камен. (1825); престолы: гл. хол. Арх. Михаила, 
прд. тепл., пр. прор. Даніила, лв. бл. кн. Вячеслава Чеш. II. Храмъ 
кладбищ, хол., дерев. (1844); престолы: гл. В. М. Ут шенія Скорбящихъ, 
прд. св. Николая Чуд. Земли 31 д.; дом. соб.; прч. кап. 572 р.; руг. 
160 р.*, въ прих. 6 д., прв. 776 м. 847 ж.-, ц.-прих. шк. и шк. гр. Іерей 
Мардарій НИКИФ. Зас цкій, 44 л., ок. сем., въ прих. съ 1882 г., за
коноуч., им. набедр. (1899). Діак. М. М. Знаменскій, 26 л., изъ 3 кл. 
сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. шк. гр. и учит, ц.-прих. шк. 
Псаломщ. В. А. Крестинъ, 28 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1903 г. 
Ц. ст. . М. Сидоровъ (1899). Адр. г. Княгининъ. 

С. Рубеков. Храмъ камен. (1829)-, престолы: гл. хол. Рожд. Пр. В., 
прд. тепл. св. Николая Чуд, Земли 35 д.; дом. свящ. общ., у проч. 
соб.', руг. 142 р. 67 к.-, въ прих. 4 д., прв. 927 м. 1097 ж.- ц.-прих. 
шк. Іерей Вас. Ив. Авдентовъ, 59 л., ок. сем., въ прих. съ 1884 г., 
законоуч., им. камилавку (1898). Діак. . И. Вогородскій, 55 л., изъ 
высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1887 г. Псаломщ. С. Н. Лебедевъ, 64 л., 
изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1853 г. Ц. ст. С. С. Даниловъ (1901). 
Адр. г. Княгининъ. 

С. Сп шнево. Храмъ камен. (1860J- престолы: гл. хол. Казан. В. М., 
прд. тепл., пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. Земли 3472 д.; 
дом. соб.^ каз. жал. 392 р.̂  въ прих. 2 д., прв. 520 м. 609 ж., раскол. 
10 м. 8 ж.; зем. шк. Іерей Як. Як. Крьыовъ, 40 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1899 г., законоуч., им. скуФью (1903^ Псаломщ. А. Е. Троицкій, 
47 л., изъ низш. отд. д. уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. С. Е. Мухинъ 
(1902). Адр. г. Княгининъ. 

С. Яковлевское. I. Храмъ камен. (1817)- престолы: гл. хол. св. 
Николая Чуд., прд. тепл. св. Іоанна Предт. И. Храмъ кладбищ., дерев. 
(1763)- престолы: гл. ап. Іакова Заведеева, прд. а) Ап. Іоанна Бог. 
б) при. Антонія Печер. Земли 34 д.: дом. общ.; руг. 135 р.; въ прих. 
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2 д., црв. 1023 м. 1181 ж., раскол. 20 м. 22 ж.; зем. и цер.-прих. шк\ 
Іерей Ник. Ив. ІГостниковъ^ 36 л., студ. сем.., въ прих. съ 1897 г., 
законоуч., им. наберен. (1899). Діак. Н. Е. Формозовъ, 32 л., ок. 
ц.-учит. шк., въ прих. съ 1897 г., законоуч. ц.-прях. шк. И. д. псал. 
A. Ф. Тихонравовъ, 23 л., ок. 2хкл. уч., въ прих. съ 1903 г., учит, 
п нія въ зем. шк. Ц. ст. . В. Подр зовъ (1896). Адр. г. Крутецъ. 

ІІ-й благочинническій округъ. 

С. Андрейково. Храмъ дерев. (1898)^ престолы въ трап.: 1) при. 
Сергія Рад. и 2) Вознесенія Г-ня. Земли 34 д.- дом. общ.: руг. у* м. 
ржи и у* м. пшеницы- каз. жал.; въ прих. 4 д., прв. 493 м. 373 ж., 
раскол. 189 м. 279 ж.\ ц.-прих. шк. Іерей Вл. Ив. Крыловъ, 22 л., 
ок., сем., въ прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. А. Н. Приклонскій, 28 л., 
изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. Г. И. Зв здинъ (1901). 
Адр. с. В. Мурашкино. 

С. Бакалды. Храмъ камен. (1838) Обновл. хр. Воскресенія Хр. 
Земли 35 д.- дом. свящ. общ., псал. соб.- руг. 340 р.; каз. жал. 675 р.; 
въ прих. 2 д., прв. 1151 м. 1209 ж., раскол. 189 м. 212 ж.* ц.-прих. 
и зем. шк., шк. гр. Іерей Алндр. Вл. Виноградовъ, 29 л., ок. сем.,въ 
прих. съ 1898 г., законоуч., им. набедрен. (1901), мпссіонеръ. И. д. 
псаломщ. В. Н. Веселовскій, 31 г., изъ 1 кл. д. уч.,въ прих. съ 1898 г. 
Ц. ст. И. И. Кочуровъ (1889). Адр. с. Бол. Мурашкино. 

с. Вельдеманово. Храмъ камен. (1860—1877): престолы: гл. Казан. 
B. М., прд. пр. ик. В. М. „Неопалимыя Купины", лв. св. Николая 
Чуд. Земли 36 д.-, прч. жив. на кварт.; каз. жал. 392 р.; въ прих. прв. 
671 м. 776 ж., раскол. 67 м. 65 ж.- ц.-прих. шк. ІереЙ Тих. ед. Доб-
ролюбовъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1887 г... законоуч., им. скуФЬЮ 
(1900), нагр. „Библіей^ (1901). Псаломщ. П. М. Мерцаловъ, 20 л., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. С. Л. Еневъ (1890). Зашт. свящ. 
Ив. Ал. Зерновскій, 69 л. Адр. г. Княгинпнъ. 

С. Вершинино. Храмъ дерев. (1790)-, престолы: гл. хол. Ср тенія 
Г-ня, тепл. прд. Арх. Михаила. Земли 52 д.: дом. общ.; руг. 129 р. 20 к.; 
въ прих. 1 д. и хут., прв. 287 м. 298 ж., раскол. 32 м. 27 ж. Іерей 
Никандр. Андр. Покровскій, 57 л., ок. сем., въ прих. съ 1877 г., им. 
скуФью (1902). Псаломщ. А. В. Зв здинъ, 18 л., ок. д. уч., въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. А. М. ЕроФеевъ (J903). Адр. е. В. Мурашкино. 

С. Воронине. Храмъ дерев. (1757); престолы: гл. ик. В. М. Влади-
мірскія, прд. св. Николая Чуд. Земли 66 д.; дом. свящ. общ., псал.— 
соб.*, въ прих. 2 д., прв. 282 м. 312 ж. Іерей Ал. Вас. Розинъ, 52 л.. 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч. зем. шк., им. набедрен. 
(1889). Псаломщ. . М. Сенатскій, 61 г.. изъ ср. отд. д. уч., въ прих. 
съ 1859 г. Ц. ст. И. А. Хамевъ (1898). Адр. с. В. Мурашкино. 

С. Григорово. Храмъ кам. (1700); престолы: гл. хол. Казан. Б. М.. 
прд. св. кн. Бориса и Гл ба. Земли 47 д.; дом. общ.-, руг. 250 р.- въ 
прих. 3 д.., прв. 974 м. 1137 ж., раскол. 12 м. 9 яг.; ц.-пр. шк. Іерей 
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Алндр. Петр. Соколову 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. 
Діак. И. Е. Рыбаковъ, 31 г., ок. гор. уч., въ прих. съ 1901 г., учит, 
ц.-прих. шк. И. д. псаломщ. Д. С. Косаткинъ, 39 л., ок. воен. Ф ЛЬДШ. 
шк., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. М. Г. Коиаевъ (1898). Адр. с. В. Му-
рашкино. 

С. КИШКІШО. Храмъ дерев. (1670); престолы: гл. хол. Происх. честя. 
Древъ Креста Г-ня, прд. пр. св. Николая Чуд., лв. Казан, ик. В. М., 
въ трап. прд. прп. Нила Столобен. Земли 34 д.; дом. общ.; руг. 240 р.-
каз. жал. 392 р.* въ прих. прв. 298 м. 319 ж., раскол. 35 м. 43 мц 
зем. шк. Іерей Ал. Евг. Фаминскій^ 63 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. 
съ 1881 г., законоуч., им. скуФью (1902). Псаломщ.—Діак. В. П. Кед-
ровъ, 60 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1893 г. Ц. ст. А. И. Дени-
совъ (1899). Адр. с. Б. Мурашкино. 

С. Ключищи. Храмъ камен. (1808)- престолы: гл. хол. Успенія В. М., 
прд. св. Параскевы Пяти. Земли 63 д.* домъ свящ. общ., псалом, соб., 
руг. 137 р.-, каз. жал. 392 р.- въ прих. 4 д., прв. 567 м. 651 ж.-, ц.-пр. 
шк. и шк. гр. Іерей Алндр. Вас. Лебединскій, ок. сем., въ прих. съ 
1899 г.̂  им. набедрен. (1898), законоуч. Псаломщ. М. А. Каллистовъ, 
изъ высш. отд. д. уч., въ прих, съ 1880 г. Ц. ст. С. С. Кленовъ (1900). 
Адр. с. В. Мурашкино. 

С. Курлаково. Храмъ дерев. (1772):, престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. Вознесенія Г-ня. Земли 411/* д.* дом. общ.* руг. 152 р.; 
% 50 р.- каз. жал. 392 р.^ въ прих. 1 д., прв. 307 м. 363 ж., раскол. 
2 м. 6 ж.:, зем. шк. Іерей Ал. Серг. Крапивинъ, 45 л., изъ 1 кл. .сем., 
въ прих. съ 1886 г., законоуч., им. набедрен. (1901). Псаломщ. А. П. 
Знаменскій, 23 л., ок. еп. рем. шк., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. И. В. 
Трухинъ (1901). Адр. с. В. Мурашкино. 

С. Лубянцы. Храмъ камен. (1825)-, престолы: гл. Воздвиж. Креста 
Г-ня, прд. тепл. св. Николая Чуд. Утв. скуденъ. Земли 33 д., пожертв. 
3 д.- дом. общ.*, каз. жал. 392 р.- руг. 239 р. 83і/2 к.- въ прих. 1 д., 
прв. 368 м. 412 ж., раскол. 25 м. 20 ж.* зем. шк. Іерей Пав. Вас. Во-
рисогл бскій, 29 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. 
Псаломщ. Д. М. Вогословскій, 32 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 
1894 г. Ц. ст. П. Карабановъ (1896). Адр. г. Княгининъ. 

С. Мурашкино Большое. Влаюв щен. ц., камен. (1831)- престолы: гл. 
хол. Благов щенія Пр. В., прд. тепл., пр. Арх. Михаила, лв. Ср тенія 
Г-ня. Земли 33 д.- церк. д., кром псаломщ.-, каз. жал/, въ прих. II д., 
прв. 139 м. 170 ж., раскол. 2 м. 1 ж. Іерей Ник. Алндр. Семиотрочевъ^ 
34 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1894 г. Псаломщ. А. А. Лебедевъ, 
29 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. А. И. Вукинъ (1888). 

Вознесенская кладбищ, ц., камен. (1856)-, престолы: гл. хол. Возне-
сенія Г-ня, прд. пр. Покрова В. М., лв. Воздвиж. Креста Г-ня. Земли 
н тъ- свящ. дом. церк., у проч. соб.:, руг. 80 руб. Іерей Ив. Пав. 
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Аратскій, 63 jr., ок. сем., въ прих. съ 1872 г., им. камилавку (1903). 
Діак. на псаломщ. вак. А. М. Вадовъ, 37 д.^изъ 3 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1885 г. Ц. ст. Г. А. Панышевъ (1889). 

Ильинская і^камен. (1733)- престолы: гл. св. Иліи прор., прд. пр. 
мч. Флора и Лавра, лв. бл. кн. Александра Нев. Земли 33 д.̂  дом. 
свящ. церк., псалом, общ.*, въ прих. 1 д., прв. 275 м. 266 ж., раскол. 
5 м. 3 ж. Іерей Вас. Аристарх. Аратскій, 33 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1898 г., им. набедрен. (1901). Псаломщ. С. П. Дроздовскій, 22 л., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. М. Д. Косковуевъ (1879). 

Спасо-Преображенская ц... камен. (1821); престолы: гл. хол. Пре-
ображенія Г-ия, прд. тепл.. пр. Рожд. Іоанна Пред., лв. Введенія во 
храмъ Пр. Б. Земли 33 д.- дом. общ.; въ прих. 273 м. 319 ж., раскол. 
2 м. 1 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Мих. Ник. Троицкій, 40 л., студ. сем., 
въ прих. съ 1887 г. дух. сл д., законоуч., цензоръ пропов д., им. ками
лавку (1902). Псаломщ. П. И. Громовъ, 53 л., ок. д. уч.,въ прих. съ 
1869 г. Ц. ст. В. Е. Симоновъ (1892). 

Тахтнсшя ц.^ камен. (1792): престолы: гл. Тихвин, ик. Б. М., 
прд. тепл., пр. св. Трехъ Вселен. Святителей, лв. св. кн. еодора и 
чадъ Его Давида и Константина Яросл. Земли 49 д.; дом. общ.*, въ 
прих. 1 д.. прв. 520 м. 557 ж., раек. 19 м. 13 ж. Іерей Андр. Ив. 
Флеровъ, 50 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., им. камилавку (1900). 
Псаломщ.—Діак. А. II. Стр льниковъ, 39 д., дом. обр., въ прих. съ 
1У03 г. Ц. ст. М. IL Балинъ (1893). 

Троицкая ц.. камен. (1805): престолы: гл. хол. св. Троицы, прд. 
пр. прп. Сергія Рад., лв. ик. Б. М. „Седміезерскія". Земли 22 д.; дом. 
церк.* въ прих. 3 д., прв. 34і м. 357 ж., раскол, і м. 5 ж. ІереЙ 
Ник. Алндр. Смирновъ. 70 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., им. на
перев, крестъ (1897). Псаломщ. II. М. Алоевъ, 5У л., изъ высш. отд. 
д. уч., въ прих. съ 1876 г. Ц. ст. В. А. Моисеевъ (1900). 

Рождественская ц., камен. (1781):, престолы: гл. Рожд. Хр., прд. 
пр. Рожд. Бог. и лв. св. Николая Чуд. Земли 87 д.-, дом. цер.: въ прих. 
5 д., прв. 1216 м. 1413 ж., раскол. 17 м. 22 ж.: ц.-прих. шк.: при д. 
Холязин приписная церк. камен. (1900) Казан, ик. Б. М. Іерей 
Ив. Гр. Приклонскій, 55 д., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1901 г., 
благочинный, им. наперсн. крестъ (1896), орд. св. Анны 3 ст. (1899), 
законоуч. зем. шк. Іерей Мих. Петр. Сенатскій, 42 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1893 г., законоуч. ц.-прих. шк., им. скуФью (1899). Діак. 
П. Г. Тенищевъ, 46 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. 
1) И. В. Іузинъ, 34 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г., 2) А. Т. Ер-
маковъ, 30 л., ок. ц.-прих. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. куп. С. С. 
Панышевъ (1898). 

С. Паиулово. Храмъ камен. (1816): престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. тепл. мч. ЕвграФа. Земли 46 д.; дом. общ.: руг. 148 р. 
94 к.- каз. жал. 392 р.-, въ прих. 3 д., прв. 414 м. 443 ж., раскол. 18 м. 
23 ж.- шк. гр. Іерей Ив. Евдок. Нечаевъ, 70 л., ок. сем., въ прих. съ 
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1858 г., законоуч.^ им. наперсн. крестъ (1895). И. д. псаломщ. Н. Д. 
Дроздовъ, 26 л.^ изъ лрич. кд. д. уч. въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. 
Е. Аникинъ (1899). Адр. г. Княгининъ. 

С. Рождественно. I. Храмъ дерев. (1783) ход.-, престолы: гл. Рожд. 
Пр. В., прд. пр. св. Александра Нев., лв. влмч. Георгія Поб дон. 
II. Храмъ дерев. (1788)., тешцЗнаменія В. М. Земли 33 д.-, дом. общ.*, 
руг. 20 к. съ души^ въ прих. 1 д., прв. 743 м. 767 ж., раскол. 86 м. 
73 ж.} ц.-прих. шк. Іерей йв. Ал. Святицкій, 37 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1889 г., законоуч., им. набедрен. (1901). Діак. Н. В. Анкирскій, 
50 л., изъ 2 к. д. уч., въ прих. съ 1895 г., нагр. „Библіей". Ц. ст. 
М. Е. Сакинъ (1899). Адр. с. В. Мурашкино. 

С. Танайково. Храмъ камен. (1833)-, престолы: гл. хол. Успенія 
Б. М., прд. пр. св. Николая Чуд.., лв. св. Александра Нев. Земли 36 д.: 
дом. общ.- руг. 200 р.*, въ прих. 1 д., прв. 549 м. 623 ж., раскол. 41 м. 
43 ж.; зем. шк. Іерей ед. ед. Доброзраковъ, 54 л., изъ 1 кл. сем., 
въ прих. съ 1887 г., законоуч., им. скуФью (1902). И. д. псаломщ. 
И. Г. Лапшинъ, 49 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. И. Н. 
Коробовъ (1896). Адр. зашт. гор. Перевозъ. 

С. Шахманово. Храмъ дерев. (1726)- престолы: гл. хол. Преобраше-
нія Г-ня, прд. тепл. св. безсребр. Козьмы и Даміана. Утв. посредст. 
Земли 3972 д.:у дом. общ.- руг. 72 р. 39 к.*, каз. жал. 392 р.-въ прих. 
2 д., прв. 415 м. 456 ж., раскол. 1 м. Іерей Алндр. Ив. Ципровскій, 
46 л., ок. сем., въ прих. съ 1882 г., законоуч. шк. гр., им. скуфью 
(1899). Псаломщ. П. В. Стр льскій, 73 л., изъ высш. отд. д. уч., въ 
прих. съ 1855 г.,им. зол. мед. нашею. Ц. ст. Н. Н. Болыпаковъ (1901). 
Адр. г. Княгининъ. 

С. Шпилево. Храмъ камен. (1846)-, престолы: гл. хол. Обновд. хр. 
Воскресенія, прд. тепл., пр. Казан, ик. В. М., лв. св. Николая Чуд. 
Земли 35 д.-, дом. свящ. общ., псал. соб.- руг. 440 р.- въ прих. 4 д., 
прв. 680 м. 734 ж.:, зем. шк. Іерей Мих. Пав. Аратскій, 57 д., ок. сем., 
въ прих. съ 1871 г., законоуч., им. скуФью (1900). Діак. на псаломщ. 
вак. . И. Крыловъ, 65 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 
И. А. Грпшинъ (1896). Адр. с. Б. Мурашкино. 

С. Ягодное. 1. Храмъ камен. хол. (1802) Успенія В. М. И. Храмъ 
камен. тепл. (1819), св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. свящ. псал. 
общ., у діак. н тъ*, руг. 640 р.- въ прих. 3 д., прв. 1116 м. 1269 ж.: 
ц.-прих. шк. Іерей Ив. Гр. Зерчаниновъ, 30 л., ок. сем., въ прих. съ 
1902 г., законоуч. ц -прих. и зем. шк. Діак. С. А. Невскій, 24 л., изъ 
2 кл. сем., въ прих. съ 1903 г., учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. И. К. 
Коневскій, 54 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. П. Е. 
Зеленцевъ (1901). Адр. зашт. гор. Перевозъ. 

ІІІ-й благочинническій округъ. 

С. Анненково. Храмъ камен. (1854), внутри ветхій:, престолы: гл. 
хол. св. Троицы, прд. тепл., пр. св. Александра Нев., лв. прп. Марін 
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Египет. Земли 36 д.̂  дом. свящ. соб., псал. общ.-, руг. 350 р.^ каз. 
жал. 392 р.-,въ прих. 1 д.^прв. 474 м. 512 ж.*, мин. шк. Іерей Дм. Вас. 
Архангельекій, 40 л., ок. сем.0 въ прих. съ 1893 г., законоуч.., им. на-
бедрен. (1901). Псаломщ. В. П. Покровскій, 28 л., изъ 4 кл. д. уч.. въ 
прих. съ 1899 г. Ц. ст. А. . Творкевичъ (1903). Адр. зашт. г. Перевозъ. 

С. Арбузове. Храмъ дерев. (1876—77)^ престолы: гл. хол. св. Ни
колая Чуд., прд. тепл. Ап. Андрея Первозв. Земли 33 д.- дом. свящ. соб.̂  
псал. общ.*, руг. 300 р.- прч. кап. 215 р.- въ прих. 6 д., прв. 656 м. 
753 ж.*, зем. шк. Іерей Вас. Ал. Казанскій, 36 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1890 г., законоуч., им. набедрен. (1902). Псаломщ. В. И. Цитроновъ, 
55 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1873 г. Ц. ст. А. И. АНФИМОВЪ 
(1893). Адр. с. Кетрось. 

С. Борнуково. Храмъ дерев. (1709) св. Николая Чуд. Земли 36 д.-, 
дом. свящ. общ. псал. соб.*, въ прих. прв. 613 м. 648 ж., раскол. 4 м. 
5 ж.-, зем. шк. Іерей Ив. Вас. Никольскій, 43 л., ок. сем., въ прих. съ 
1900 г., законоуч., цензоръ, им. скуФью (1897). Псаломщ. Г. А. Тихо-
міровъ, 73 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1846 г. Ц. ст. II. А. 
Мазуровъ (1902). Адр. с. Кетрось. 

С. Выжлеи. Храмъ камен. (1873)-, престолы: гл. св. Леонтія, еп. 
Ростов., прд. тепл. Скорбящей В. М. Земли 33 ik д.̂  дом. общ.*, руг. 
270 р.^ каз. жал. 392 р.^ въ прих. 2 д., прв. 580 м. 670 ж.-, ц.-прих. шк. 
ІереЙ Ник. Аристарх. Аратскій, 42 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г.. 
законоуч., им. набедрен. (1899). Псаломщ. И. М. Полидорскій, 54 л., 
изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. Н. С. Ширшовъ 
(1901). Адр. зашт. г. Перевозъ. 

С. Дубское. I. Храмъ камен. хол. (1821) Рожд. Христ. II. Храмъ 
камен. тепл. (1801) Тихвин. Б. М. Земли 31 д.- домъ свящ. общ., псал. 
н тъ- руг. 240 р.-, въ прих. прв. 518 м. 545 ж.: ц.-прих. шк. Іерей 
Петръ Дм. Рождественскій, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. 
Псаломщ. К. Н. Сиротинъ, 25 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1896 г. 
Ц. ст. Н. . Ладыженскій (1896). Адр. зашт. г. Перевозъ. 

С Ичалки. I. Храмъ дерев. (1718), ветхъ^ престолы: гл. св. Троицы, 
прд. св. Льва Катанск. П. Храмъ тепл. (1799, J891—92)- престолы: 
гл. Рожд. Хр., прд#: а) прп. еодосія Тотем., б) прор. Иліи. Строится 
камен. ц. Земли 3472 д.:, дом. общ/, руг. 800 р.- прч. кап. 150 р.- въ 
прих. 1 д., прв. 1271 м. 1342 Яч., раскол. 44 м. 119 ж.; 2хкл. мин. шк. 
Іерей Вас. Ив. Смирновъ, 37 л., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., законоуч., 
им. набедрен. (1899). Діак. А. И. Спасскій, 34 л., изъ 2 кл. сем., въ 
прих. съ 1901 г. И. д. псаломщ. В. П. Вурмистровъ, 17 л., изъ 2 отд. 
второкл. ц.-пр. шк., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. И. С. Голубевъ 
(1899). Адр. с. Б. Якшень. 

С. Кемары. I. Храмъ камен. (1701)- престолы: гл. Знаменія Б. ІІ., 
прд. тепл., пр. прп. Сергія Радон., лв. Арх. Михаила, прд. хол. пр. ьъ 
честь Ризы Г-ней, лв. влмч. Дмитрія Солун. П. Храмъ кладбищ., дерев. 
(1810)- престолы: гл. ик. В. М. Одигитріи Смолен., прд. пр. прор. Иліи, 
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лв. св. Николая Чуд. Земли 33 д^ дом. общ., кром 1-го псал.- соб.; 
руг. 846 р. 35 к.- прч. кап. 300 р.- въ прих. 3 д., прв. 1849 м. 1995 ж., 
раскол. 4 м.} ц.-пржх., зем. шк. и шк. гр. Іереи: I. Ал. Мих. Крыловъ, 
62 л., ок. сем., въ прих. съ 1867 г., законоуч., благочинный, им. на
персный крестъ (1897), орд. св. Анны 3 ст. (1901). П. Ник. Мих. 
Репьевъ, 53 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1884 г., законоуч. зем. 
шк., им. скуФью (1899). Діак. И. П. Соколовъ, 51 г., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1881 г. Исаломщ.: 1) И. В. Адамантовъ, 66 л., изъ низш. 
отд. сем., въ прих. съ 1885 г., 2) М. П. Вадовъ, 57 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1903 г. Ц. ст. Знамен, ц. Д. М. Каштановъ (1902), кладбищ, ц. 
И. Я. Прыгуновъ (1902). Адр. с. Кетрось. 

С. Кетрось. Храмъ камен. (1771)- престолы: гл. хол. Знаменія Пр. 
Бог., прд. тепл. прп. Сергія Радон. Земли 36 д.- дом. общ., кром 
псал.—соб.* руг. 930 р.- каз. жал. 931 р.* въ прих. 4 д., прв. 1341 м. 
1347 ж., раскол. 74 м. 230 ж.-, зем. шк. Іереи: 1. Петръ Алндр. По-
кровскій, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч., дух. сл д., 
пом. благочин., им. скуФъю (1901), II. Степ. Ив. Казанскій, 32 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1901 г. Діак. Н. И. Никольскій, ок. гор. 4хкл. уч., 
въ прих. съ 1896 г. Псаломщ.: 1) А. П. Кипрскій, 28 л., изъ 1 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1896 г.-, 2) Н. И. Дубровскій, 23л.,изъ1кл. сем., 
въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. . И. Красильниковъ (1901). Адр. с. Кетрось. 

С. Корсаково. Храмъ дерев, хол. (1871)- престолы: гл. Казан. В. М., 
прд. пр. прор. Иліи, лв. мч. Флора и Лавра. Церковь-школа, престолъ 
св. Николая Чуд. Земли 341/4 д.- руг. 125 р. 25 к.*, дом. общ.* въ прих. 
1 д., прв. 580 м. 635 ж. Іерей Алндр. Вас. Цитроновъ, 22 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1903 г., законоуч. И. д. псаломщ. А. А. Никольскій, 35 л., 
ок. однокл. мин. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. В. И. Гусевъ (1901). 
Адр. с. В. Якшень. 

С Мармыжи. Храмъ камен. (1836)*, престолы: гл. хол. ик. В. М. 
Владимірскія, прд. пр. Арх. Михаила, лв. прп. Сергія Радон. При с-ц 
Шильников церковь, приписана къ сему прих. Земли 361 /2 д.; дом. 
общ.; руг. 300 р.; въ прих. 1 с-цо, прв. 473 м. 533 ж., шк. гр. Іерей 
Мих. Ник. Цв тковъ, 33 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1893 г., за
коноуч. Псаломщ. Н. А. Доброзраковъ, 20 л., изъ у з. уч ,̂ въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. Р. . Егоровъ. Адр. с. Кетрось. 

С. Наумово. Храмъ дерев. (1820)*, престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. прп. Зосимы и Савватія Солов., прд. тепл. св. Іоаныа Предт. 
Земли ЗЗ'/з д., л су 3 д.; дом. свящ. общ., псал.—соб.* каз. жал. 392 р.-
въ прих. 2 д., прв. 356 м. 411 ж., раскол. 261 м. 340 ж.:, зем. шк. 
Іерей Викт. Ив. Бархатовъ, 40 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. 
Псаломщ. IL И. Лебедевъ, 52 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1872 г» 
Ц. ст. И. Д. Евдокимовъ (1899). Адр. с. В. Якшень. 

Зашт. гор. Перевозъ. I. Храмъ камен. (1810), Рошд. Хр. И. Храмъ 
камен. (1816), тепл., Покрова В. М. Земли 3472 д.- дом. свящ. перк., 
проч.—соб.*, руг. 25 к. съ души* въ прих. 4 д., прв. 1229 м. 1407 ж., 
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раскол. 18 м. 17 ж.* зем. шк. и 2 шк. грам. Іерей Серг. Степ. Малиц-
кій, 34 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1904 г., законоуч.. им. набедр. 
(1900). Діак. М. А. Святицкій, 34 л., изъ 3 кл, сем., въ прих. съ 
1894 г., законоуч. и учит. шк. гр. Псаломщ. Г. П. Кильдеватовъ. 43 л., 
дом. обр., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. А. Комковъ (1896). Адр. 
зашт. г. Перевозъ. 

С. Пилекшево. Храмъ камен. (1854)- престолы: гл. Преображенія 
Г-ня, прд. пр. Казан.|В. М.,лв. св. Николая Чуд. П-й храмъ кладбищ. *, 
камен. (1833). Рожд. Хр. Земли 34 д.-, дом. свящ. соб., діак. общ. 
псал. на квар.* въ прих. прв. 722 м. 791 ж., зем. шк. Іерей Мпх. Егор. 
Падьмовъ, 58 л., ок. сем., въ прих. съ 18Н9г., законоуч., им. набедр. 
(1878). Діак. П. И. Парамоновъ, 31 г., ок. у з. уч., въ прих. съ 
1901 г. II. д. псаломщ. В. II. Ирсетскій, 48 л., изъ д. уч. въ 
прих. съ 1902 г. Ц. ст. II. EL Костинъ (1896). Адр. с. В. Якшень. 

С. Ревезень. I храмъ камен. (1814)- престолы: гл. хол. Ср тенія 
Г-ня, прд. тепл. св. Николая Чуд. II храмъ камен., кладбшцен. св. 
Троицы. Земли ЗЗ з д.-, дом. свящ. общ., у проч. соб.; въ прих. прв. 
1136 м. 1240 ж.; зем. и воскр. шк. Іерей Ник. Ал. Райковскій. 42 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч .. скуфью (1900). Діак. 
П. П. Покровскій, 54 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1889 г. И. 
д. псаломщ. К. С. Никольскій, 17 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 
1893 г. Ц. ст. Д. Я. Иваненковъ (1898). Адр. зашт. г. Перевозъ. 

С. Сун ево. Храмъ дерев, (1876) Казан, ик. В. М. Земли узак. 
пропорц.*, дом. общ.*, въ прих. прв. 529 м. 572 ж/, ц.-прих. шк. Іерей 
Ив. Влад. Лебединскій, 33 л., ок. д. уч. и ц.-учит. шк., въ прих. съ 
1902 г. Псаломщ. П. А. СоколовскіГі, 29 л., изъ 2 кл. д. уч., ок. 
Кулиб. рем. уч., въ прих. съ 1899 г., учит, п нія Ц. ст. . И. Ва-
риновъ (1899). Адр. с. В. Якшень. 

С. Сурад ево. Храмъ камен. (1813), Обновл. хр. Воскресенія. Зем
ли 35 д.; дом. свящ. церк., псал. соб.*, руг. 105 р.̂  въ прих. прв. 
423 м. 493 ж. Іерей Алндр. Алндр. Лебедевъ, 23 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1903 г. Псаломщ. П. В. Птенцевъ, 58 л., изъ 1 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1891 г. Ц. ст. С. И. Ражевъ (1896). Адр. с. Кетрось. 

С. Якшеиь Бол. Времен, храмъ дерев. (1900), св. Николая Чуд. 
Земли 353/4 д.; дом. соб.; казен. жал. 393 р.-, въ прих. прв. 421 м. 
492 ж., раек. 205 м. 233 ж.-, зем. шк. Іерей Алндр. Ник. Троицкій, 
32 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г., законоуч. Псаломщ. В. 
й. Ильинскій, 54 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. 
В. Хорошавкинъ (1902).Адр. с. Б. Якшень. 

І -й благочинничесній округь. 

с. Базино. I. Храмъ камен. (1744) Казан, ик. В. М. 11. Храмъ 
камен. (1850) св. Николая Чуд. и III. камен. кладбищ. (1879) Возд-
виженія Креста Г-ня. Земли 63 д.; дом. свящ. и псал. общ., у діак. 
соб.; руг. 125 р.; въ прих. 5 д., прв. 868 м. 871 ж., раскол. 9 м. 
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12 ж.*, шк. гр. Іерей Пав. А ан. Перданскій^ 36 л., окон, сем., въ 
прпх. съ 1896 г., законоуч., им. скуФью (1903). Діак. А. П. Добронра-
вовъ, 31 г., ок. у з. уч., въ прих. съ 1896 г., учит. шк. грам. И. д. 
псаломщ. В. . Вогородскій, 30 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1899 г. 
учит, п нія шк. гр. Ц. ст. В. В. Чемесовъ. Адр. с. Бутурлино. 

С. Букалеи. Храмъ дерев. (1871), мч. Параскевы. Земли 36 д.-
дом. свящ. общ., псаломщ. соб.*, руг. 75 р.-, въ прих. 1д., прв. 615м. 
637 ш. Іерей Ив. НИКИФ. Октаевъ, 47 л., ок. сем., въ прих. съ 1881 г., 
им. набедрен. (1894). И. д. псаломщ Е.?А. Успенскій, 28 л., изъ 2 кл. 
у з. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. В. Афиногеновъ (1902). Адр. 
с. Бутурлино. 

С. Бутурлино. I. Храмъ камен. (1837)-, престолы: гл. ход. прп. 
Сергія Радон., прд. тепл. пр. св. Иліи прор., дв. св. Николая Чуд. 
И. Храмъ камен. (1818) кладбищ, ход.- престолы: гл. ик. В. М. 
Владимірскія, прд. пр. св. Николая Чуд., лв. свмч. Петра Александ-
рійскаго. Земли ЗЗ з д.- дом. общ., кром псал.—соб.*, руг. 170 р.; въ 
прих. 2 д., прв. 964 м. 1097 ж., раек. 9 м. 10 ж.* 2 богад льни, 2хкл. 
мин. уч. Іерей Алндр. Мих. Васильевъ, 35 л., студ. сем., въ прих. съ 
1901 г., дух. сл д., законоуч., им. скуФью (1902). Діак. Е. И. Цв т-
ковъ, 63 д., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1871 г. Псаломщ. А. П. 
Назариновъ, 38 д., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. А.П. 
Силантьевъ (1887). Адр. с. Бутурлино. 

С. Васильки. Храмъ дерев. (1897) Казан.ик.Б. М. Земли 37 д.-дом. 
общ.; руг. 50 р., каз. жал. 392 р.* въ прих. прв. 208 м. 220 ж. Іерей 
Леон. Вас. Аргентовъ, 53 д., изъ низш. отд. сем.- въ прих. съ 1900 г., 
им. скуФью (1903). И. д. псаломщ. В. П. Архангельскій, 26 д., ок. 
зем.-шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Е. А. Лабутовъ (1902). Адр. 
с. Бутурлино. 

С. Вергизаи. Храмъ дерев. (1735) ход.-, престолы: гл. св. Троицы, 
прд. св. Николая Чуд. Земли 271/2 д.-, дом. общ.*, руг. 191 р ; въ прих. 
прв. 555 м. 629 ж.*, зем. шк. Іерей Мих. Ал. Садовскій, 31 г., изъ 3 
кд. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. Псаломщ. М. П. Дроздовскій, 
21 г., изъ 3 кд. д уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. П. В. Черпаковъ 
(1903). Адр. с. Кетрось. 

С. Инкиио. Храмъ. дерев. (1903), ик. Владимірскія ик. Б. М. 
II. Храмъ камен. (1863—1896), Казан. В. М. Земли о41/2 д.-, дом. общ.-, 
руг. 50 р.-, въ прих. прв. 710 м. Н57 ж.*, зем. шк. Іерей Петр. Конст. 
Зеленогорскій, 43 л., студ. еем., въ прих. съ 1Ь91 г., цензоръ, зако
ноуч., благочинный, им. камилавку (190J). Псаломщ. М. И. Алоевъ, 
24 д., ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. И. В. Грунинъ (1887). 
Адр. с. Кетрось. 

С. Кеньшево. Храмъ времен, дерев, св. Николая Чуд. Утв. б денъ. 
Земли З'!1^ Д-5 Дом- общ.- руг. 108 р.; каз. жал. 392 р.- въ прих. 1 д.; 
прв. 362 м. 330 ж., раскол. 52і м. 590 ж/, зем. шк. Іерей Пав, Григ. 
Полуэктовъ, 68 д., дом. обр., въ прих. съ 1894 г., законоуч., им. 
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набедрен. (1903). Псаломщ. М. И. Писаревъ. 38 л., ок. у з. уч.. въ 
прих. съ 1891 г. Ц. ст. С. И. Шапакинъ (1901). Адр. с. Бутурлине. 

С. Кпяжь-Лукъяново. I. Храмъ дерев. (1703)., хол., ев. Николая 
Чуд. П. Храмъ камен. (1838)^ одинъ престолъ Казан, ик. Б. М. и 
вл. гч. Іоанна воина. Земли 4і д.: дом. общ.} въ прих. 1 д.. при. 
650 м. 700 ж.; зем. шк. Іерей Алндр. Ал. Раевскій, 33 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1899 г.. законоуч. Псалом. Н. И. Дроздовъ, ЬЗ л., изъ 
ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1861 г. Ц. ст. А. М. Шадринъ (1890). 
Адр. с. Кетрось. 

С. Кочуново. Храмъ камен. (1866):, престолы: гл. Покрова Б. М.., 
прд. пр. св. Іоаныа Злат., лв. св. Александра Нев. П. Храмъ дерев. 
(1891) св. Николая Чуд. Земли 33 д.-, дом. общ/, руг. 300 р.; въ прих. 
1211 м. 1357 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей Конст. еоФ. Селунскій, 31 г.., 
ок. сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч., им. набедрен. (1901). Діак. 
А. П. Травницкій, 34 л., ок. 2хкл. гор. уч., въ прих. съ 1901 г.. 
учит, ц.-пр. шк. Псаломщ. П. В. Везсоновъ, 23 л., ок. д. уч.,въ прих. 
съ 1902 г. Ц. ст. И. Я. Куренковъ. Адр. с. Вутурлино. 

С. Мисюриха. Храмъ дерев. (1888)^ престолы: гл. хол. Казанскія 
Б. М., прд. тепл. Арх. Михаила. Утв. недостат. Земли ок. 37 д.; 
дом. свящ. общ., псал. на кварт.; руг. 115 р.-, каз. жал. 392 р.; въ 
прих. прав. 365 м. 368 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ал. Петр. Кудрявцева». 
43 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч., им. набедрен. (1888). 
Псалом. А. А. Макателенскій, 39 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. Е. И. Ларинъ (1903). Адр. с. Вутурлино. 

С. Мокса. Храмъ дерев. (1661); престолы: гл. хол. Арх. Михаила, 
прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 35 д.- дом. общ.-, руг. 66 р.^ каз. 
жал. 392 р.-, въ прих. прав. 305 м. 343 ж.; шк. гр. Іерей Юр. Ив. 
Невскій, 36 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч. Псалом. 
И. Н. Фаминскій, 35 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1У01 г., учит, 
шк. грам. Ц. ст. И. А. Шупшановъ (1902). Адр. с. Вутурлино. 

С. Пергалей. Храмъ дерев. (1789)- престолы: гл. Покрова В. М., 
прд. пр. Сошествія Св. Духа, лв. Казан, ик. Б. М. Земли 33 д.; дом. 
общ.*, руг. 390 р.* въ прих. прав. 808 м. 910 ж., раскол. 7 м. 9 ж.* 
ц-прих. шк. Іерей Алндр. Ник. Гонорскій, 31 г., ок. сем., въ прих. съ 
1900 г. Діак. на псалом, вак. А. И. Доброхотовъ, 60 л., изъ сред. отд. 
д. уч., въ прих. съ 1882 г. Ц. ст. М. Г. Гавриловъ (1902). Адр. с. 
Кетрось. 

С. Смагино. I. Храмъ камен (1797) св. Николая Чуд. II. Храмъ 
дерев. (1799) Казан, ик. В. М. III. Храмъ дерев. (1801), кладбищен. св. 
Иліи пророка. Земли 36 д.*, дом. общ.-, руг. 140 р.-въ прих. 3 д., прав. 
1118 м. 1149 ж.; зем. шк. Іерей Ал. Мих. Алмазовъ, 40 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1890 г., законоуч., им. скуфью (1900). Псаломщ. С. Е. 
Дроздовъ, 62 л., ок. д. уч. Ц. ст. Н. . Мурановъ (1902). Адресъ с. 
Вутурлино. 
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С. Уварове. Храмъ камен. (1857) ход. св. Николая Чуд. II. Храмъ 
дерев. (1876) тепл.^ во имя СОФІИ Премудрости Слова Божія. Дом. общ., 
у псаломщ. соб.^ руг. 140 р. 90 к.- прч. кап. 600 р.^ въ прих. 2 д., 
прав. 1134 м. 1317 ж., раскол. 157 м. 164 я ц шк. гр., зем. шк. Іерей 
Ник. Анат. Корин скій, 24 д., ок. сем., въ прих. съ1901 г., законоуч. 
Діак. Н. Г. Скородумовъ, 27 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1899 г., за
коноуч. шк. гр. Псалом. А. П. Благообразовъ, 36 л., ок. сел. уч., въ 
прих. съ 1903 г., учит, п нія зем. шк. Ц. ст. С. И. Исаевъ (1902). 
Адр. с. Вутурдино. 

С. Яблонка. Храмъ дерев. (1888) Арх. Михаила. Земли 45 д.-дом. 
свящ. церк., псал. общ.* каз. жал. 392 р.-въ прих. прав. 353 м. 422 ж.: 
зем. шк. Іерей Ив. Вл. ЗеФировъ, 56 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 
1890 г., законоуч., им. скуФъю (1898). И. д. псаломщ. С. А. Марк евъ, 
28 л., ок. зем. уч., въ прих. съ 1902 г., учит, п нія. Ц. ст. . И. 
Яшунинъ (1903). Адр. с. Вутурлино. 

Г. Лукояновъ. 

1-й благочинническій округь. 

(Почтов. адресъ для приходовъ 1-го благочинія—і. Лукояновъ, кром 
с. Белей и заштат. г. Починки). 

БокровскШ СОборъ, камен. (1826)*, престолы: гл. хол. Покрова В. М. 
прд. пр. Вс хъ Святыхъ, лв. св. Николая Чуд. Земли 33 д.-дом. соб.^ 
въ прих. прав. 1568 м. 1655 ж. Протоіерей Вас. Ник. Цедринскій, 58 л., 
ок. сем., при соб. съ 1900 г., благочинный 1 окр., миссіонеръ, им. 
наперсный крестъ, орд. св. Анны 3 ст. (1899). Іерей Серг. Ник. Фа-
минскій, 24 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г., им. набедрен. (1902). 
Діак. А. В. Никольскій, 49 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Псалом.: 
1) А. . Цедринскій, 32 л., ок. 2хкл. гор. уч., въ прих. съ 1899 г. 
И. д. псаломщ. А. М. Доброславинъ, 42 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1899 г. Везприх. іерей, наблюд. ц.-прих. шк. Лук. у. (1903) Алндр% 

Серг. Красовскій, 34 л., ок. сем. по 1 разр., при соб. съ 1893 г., им. 
скуФью (1901). Заштат. свящ. ед. Вас. Соколовъ, 74 л. Ц. ст. 2-ой 
гил. куп. II. М. Епишинъ (1897). 

Казанская кладбищ, ц., камен. (1821) безприх., при собор - престолы: 
гл. Казанскія В. М., прд. влмч. еодора Стратил. Ц. ст. 2-й гил. куп. 
И. Н. Чивкуновъ (1897). 

Тюремная Ц., дерев. (1894) во имя „Взысканія погибшихъ" В. М. 
Земли и дом. н тъ. Іерей Петръ Ив. Нарциссовъ, 32 л., ок. сем., при 
ц. съ 1903 г., законоуч. 2-хъ прих. шк., им. набедрен. (1900). 

Л у к о я н о в с к і й у з д ъ . 

С. Аря. Храмъ камен. (1805) Рождества Хр. Земли 36 д.; дом. соб.; 

сод. прч. % 1 6 Р- 2 0 к- и требы; въ прих. 2 д., прав. 1097 м. 1169 ж. 
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зем. шк. шк. гр. Іерей Mux. Пав. Корин скііК 40 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1902 г., законоуч.., им. скуФью (1903). Діак. П. Н. Хвощевъ, ок. 
у з. уч., въ прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. Н. А. Ыестеровъ, 23 л., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Н. С. Вударагпнъ (1903). 

С. Атинг ево. Храмъ камен. (1823)- престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. Земли 35 д.: дом. сои.: 
въ прих. прав. 649 м. 708 ж.- ц.-прих. попеч-во, инородч. уч. Іерей 
Mux. Пав. Лебедевъ, 44 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1884 г., законоуч.. 
им. набедрен. (1901). Псаломщ. В. А. Сперанскій, 51 г., изъ ср. отд. 
д. уч., въ прих. съ 1882 г. Ц. ст. Ив. Снаткинъ (1900). 

С. Гаврилово. Храмъ камен. (1851)- престолы гл. хол. Вознесенія 
Г-ня, прд. тепл. пр. Смоленскія Б. М., лв. св. Николая Чуд. Земли 
3272 д.* дом. соб.: каз. жал. 550 р.- въ прих. 3 д., прав. 1267 м. 1336 ж.; 
ц.-прих. шк. Іерей Ал. Пав. Корпн скій, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 
1888 г., законоуч.. им. скуФью (1903). Діак. В. П. СоколовскШ, 37 л., 
изъ 2 кл. сем., въ прих, съ 1900 г., учит, въ ц.-прих. шк. Псаломщ. 
В. В. Кармазинскій^ 34 л., дом. обр.:, въ прих. съ 1893 г.. пом. учит, 
ц.-прих. шк. и учитель, п нія. Заштат. свящ. йв. Алндр. Смнрновъ. 
73 л. Ц. ст. Г. А. Авдонинъ (1894). 

С. Иванцево. Храмъ камен. (1822); престолы: гл. хол. Соборъ Пр. 
Бог. прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. влмч. Варвары. Земли 36 д.: 
дом. соб/, руг. 5 м. ржи съ души, въ прих. прав. 641 м. 658 ж.- ц.-
прих. попеч-во, инород. шк. Іерей Вас. Ал. Рождественскій, 22 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч. И. д. псаломщ. А. Н. Троиц-
кій, 26 л., ок. д. уч., въ прих.съ 1902 г. Ц. ст. П. И. Віюшкинъ (1900). 

С. Калинине. Храмъ дерев. (1863) св. Николая Чуд. Земли 36 д.: 
дом. общ.; каз. жал. 392 р.:. въ прих. прав. 555 м. 59і ж.: зем. шк. 
Іерей Аристархъ Алндр. Милотворскій, ок. сем. по 1 разр., въ прих. 
съ 1891 г., законоуч., им. скуФью (1879). Псалом. Я. В. Басовъ, 74 л., 
изъ низш. отд. д. уч. въ прих. съ 1889 г. 

С. Крюково. Храмъ камен. (1864)- престолы: гл. Покрова Б. М., 
прд. при. Кирилла Б лооз. Земли 36 д.- дом. соб.; въ прих. прав. 
373 м. 742 ж , раскол. 19 м. 10 ж.; зем. шк. Іерей Апол. Степ. Авден-
товъ, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч., им. набедрен. 
(1901). И. д. псаломщ. А. А. Кастальскій, 48 л., дом. обр.; въ прих. 
съ 1896 г. Ц. ст. С. 3. Филиновъ (1894)/ 

С, Кудеярово. Храмъ камен. (1655); престолы: гл. хол. Успенія В. 
М., прд. тепл. пр. Покрова Б. М., лв. св. Николая Чуд. Земли 62 д.; 
дом. соб.; въ прих. 1 д., прав. 992 м. 1063 ж.; ц.-прих. попеч-во, шк. 
и библіотека. Іерей Пав. Ив. Лебедевъ, 33 л., студ. сем., въ прих. съ 
1891 г., законоуч., им. набедрен. (1900). Діак. С. П. Добролюбовъ, 
53 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Псаломщ. М. И. Милорадовскій, 
43 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1892 г. Ц. ст. М. А Калачевъ (1895). 

С. Мамл ево. Храмъ камен. (1870); престолы: гл. хол. Казанскія 
Б.М.,прд. тепл. влмч. Никиты. Земли Зв1/^ Д.; дом. соб.; руг. 160р.; 
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въ прих. 3 д., прв. 1158 м. 1194 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ник. Петр. 
Милоновъ, 61 г.̂  ок. сем., въ прих. съ 1889 г., законоуч., им. орд. 
св. Анны 3 ст. (1902). Діак. К. Н. Милоновъ, 27 л., изъ 2 кл. д. сем., 
въ прих. съ 1879 г. Псаломщ. Е. Е. Казаковъ, 37 л., изъ 1 кл. сем., 
въ прих. 1898 г. Ц. ст. Е. В. Отликивъ (1894). 

С. Михайловка. Храмъ камен. (1825)^ престолы: гл. хол. Казанск. 
В. М., прд. тепл., пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. Земли 36 д.-
дом. соб.*, каз. жал. 392 р.- о/0 11 р. 43 к.* въ прих. прв. 318 м. 349 ж.; 
ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Ив. Дивногорскій, изъ 2 кл. сем., въ прих. 
съ 1897 г., законоуч., им. набедрен. (1903). Псаломщ. М. . Раевскій, 
изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1851 г. Ц. ст. И. Е. Кормшпинъ (1897). 

С. Нев рово. Храмъ камен. (1785)-, престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. прв. св. Маріи Магдалины, лв. св. кн. Владиміра, въ тепл. пред. 
влмч. Дмитрія Оолун. Земли 36 д.-, свящ. дом. соб.* жал. общ.*, въ прих. 
1 д., прв. 1179 м. 1238 ж/, шк. Іерей Ег. Вас. Адамантовъ, 57 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1870 г., законоуч., им. скуФью, орд. св. Анны 3 ст. 
(1903). И. д. псаломщ. И. Е. Поздняевъ, 19 л., изъ 2 кл. ц.-пр. шк., 
въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. Христорадновъ (1903). 

С. Нелей. Храмъ дерев. (1898)- престолъ во 2-мъ эт. Ann. Петра 
и Павла. Земли 486 кв. с , дом. церк.* каз. жал. 392 р.-, въ прих. 3 д., 
прв. 586 м. 606 ж., ц.-прих. шк., церк. библіот. Іерей Пав. Ив. Ле-
витскій, 36 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1899 г., законоуч. Учитель— 
псалом. С. К. Добротворскій, 27 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1899 г. 
Ц. ст. Е. Ключиковъ (1899). 

С. Новое. Храмъ дерев. (1899)-, престолы: гл. хол. Казанскія Б. М., 
прд. тепл., пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. (не освящ.). Земли 
33 д.-, дом. общ/, въ прих. прв. 492 м. 523 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей 
Пав. Ив. Щепетовъ, изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. 
зем. шк. Псаломщ. И. М. Крылинскій, 47 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. А. Н. Назаровъ (1902). 

С. Обуховка. Храмъ дерев. (1876); престолы: гл. Покрова В. М., 
прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.- дом. соб.; въ прих. 1 д., прв. 707 м. 
788 ж. Іерей Ник. Алндр. Приклонскій, 42 л., ок. сем. по 1 разр., въ 
прих. съ 1885 г., пом. благоч., дух. сл д., законоуч., им. камилавку 
(1903). Псаломщ. П. И. Отрадинскій, 40 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 
1893 г. Ц. ст. II. Зоринъ (1902). 

С. Пандасъ. Храмъ дерев. (1868)-, престолы: гл. хол. Покрова В. М., 
прд. тепл. Арх. Михаила. Земли 341/2 д.-, дом. общ.*, руг. 90 р. и 20 чт. 
ржи; въ прих. прв. 220 м. 241 ж.: ц.-прих. шк. Іерей ед. Ив. Спе-
ранскій, 38 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1899 г. Псаломщ. П. В. Маг-
ницкій, 28 л.; изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ 1894 г., учит, ц.-пр. шк. 
Ц. ст. Ф. О. Вочкинъ (1902). 

С. Поя. Храмъ камен. (1766)-, престолы: гл. хол. Казанск. В. М., 
прд. пр. св. Николая Чуд., лв. влмч. Дмитрія Сол., подъ колокольн. 
престолъ Скорбящей В. М. Земли 36 д.; дом. соб.; въ прих. прв. 652 м. 
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696 ж,- ц.-пр. попеч-во и шк. Іерей Ив. Алндр. Духовской, ок. сем., 
въ прих. съ 1892 г., законоуч., им. скуФью (1903). Сверхшт. діак. И. А. 
Кривобоковъ^ 34 д., ок. Пор цк. учит, сем., въ прих. съ 1903 г., учит. 
2хкл. шк. Псаломщ. . С. едотовъ, 27 л., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. 
A. К. Валясниковъ (1901). 

С. Русиновка. Храмъ камен. (1852). Земли 37 д.*, дом. общ.; каз. 
жал. 392 р.; въ прих. 2 д., прв. 740 м. 770 ж.-, ц.-прих. шк. и шк. гр. 
Іерей Вл. Ник. Іавровъ, 61 г., пзъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1901 г., 
им. скуфью (1901). И. д. псаломщ. М. . Кордатовъ, 20 л., изъ 1 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1902 г. 

с. Салдаманово. Храмъ дерев. (1758)', престолы: гл. хол. св. Нико
лая Чуд., прд. тепл. Вс хъ Святыхъ. Земли 36 д.: дом. соб.; въ прих. 
1 д., прв. 608 м. 601 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей Сем. Сем. Вогоявленскій, 
65 л., ок. сем., въ прих. съ 1866 г., им. камилавку (1897). Псаломщ. 
B. С. Посп ловъ, 25 л., ок ц.-прих. шк. въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 
П. Н. Кульдяевъ (1901).' 

С. Салдамановскііі Майданъ. Храмъ дерев. (1803); престолы: гл. св. 
Троицы, прд. св. Николая Чуд. Земли 35 д.*, дом. соб.-, въ прих. 1 д., 
прв. 1097 м. 1146 ж.̂  зем. шк. Іерей Вас. Алндр. Рувимовъ, 44 д., 
ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1884 г., законоуч., цензоръ пропов -
дей, им. скуФью (1899). Діак. В. А. Соловьевъ, 64 л., изъ низш. отд. 
сем., въ прих. съ 1885 г. Псаломщ. И. Е. Владиміровъ, 61 г., изъ 
низш. отд. сем., въ прих. съ 1884 г. Ц. ст. Д. Ф. Сутинъ (1898). 

С Силино. Храмъ камен. (1844—1882)- престолы: гл. Казан. В. М., 
прд. св. Николая Чуд. Утв. недостат. Земли 6770 д.*, дом. соб., псал. 
кварт.*, каз. жал.- въ прих. 2 д., прв. 1049 м. 1118 ж., раскол. 184 м. 
203 ж.-, зем. шк., шк. гр. Іерей Ник. Иринарх. Комаровъ, 28 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. Діак. А. И. Подольскій, 33 л., 
ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г., законоуч. и учит. шк. гр. Псаломщ. 
К. М. Троицкій, 22 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Д. С. 
Колосковъ (1903). 

С. Саврасове. Храмъ дерев. (1869)-, престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. Казанскія В. М. Утв. недост. Земли 33 д.-, дом. свящ. соб., псал. 
въ богад льн ; въ прих. прв. 621 м. 719 ж., раскол. 1 ж.; богад льня, 
шк. Іерей Фастирій Фастиріев. Князевъ, 54 л., ок. сем.,въ прих. съ 1882 г., 
законоуч., им. камилавку (1900). Псаломщ. И. С. Кедровъ, 62 л., изъ 
ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. А. А. Монаховъ (1889). 

С. Ульянове. Храмъ дерев. (1800); престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. Рождества Вог. Земли 36 д.-, дом. соб.; въ прих. 1 д., прв. 727 м. 
772 ж.; ц.-пр. шк. Іерей ед. Сем. Вогоявленскій, 37 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1891 г., им. набедрея. (1899). Псаломщ. А. Е. Сперанскій, 
57 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1863 г. Ц. ст. В. М. Іапшинъ (1903). 

С. Шандрово. Храмъ дерев. (1890); престолы: гл. хол. Покрова 
В. М., прд. св. Николая Чуд. Земли 357:* д.; дом. общ.; руг. * м. 
ржи; въ прих. прв. 630 м.; ц.-пр. шк. Іерей Ив. Андр. Цв таевъ, 34 л., 
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ок. сем., въ лрих. съ 1892 г., законоуч., им. скуФью (1902). И. д. пса-
ломщ. Н. А. Путятинъ, изъ 4XKJ, уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. 
Т. С. Ваюшкинъ (1898). 

С. Шутилово. Храмъ дерев. (1798)- престолы: въ нижн. эт. Покро
ва В. М., въ верхи, эт. Ann. Петра и Павла. Земли 36 д.- дом. соб. 
II. Храмъ камен. (1836) Арх. Михаила*, въ прих. 2 д., прв. 1210 м. 
1248 ж.-, цер. богад льня на б ч., ц.-прих. и зем. шк., церк. библіот. 
(208 т.). Іерей Ив. Валер. Еорин скій^ 34 л., ок. сем., въ прих. съ 
1889 г., законоуч. зем. сел.-хоз. шк., зем. нач. шк., ц.-пр. шк., им. 
набедр. (1900). Діак. Е. И. Анненковъ, 31 г., ок. 4хкл. г. уч., въприх. 
съ 1896 г. Псаломщ. Н. Н. Успенскій, 33 л., изъ 2 кл. сем., въприх. 
съ 1899 г. Ц. ст. . А. Морозовъ (1893). 

II-й благочинничеокій округъ. 

С. Болдино. Храмъ камен. (1791); престолы: гл. хол. Успенія В. М., 
прд. тешц пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. Земли 36 д.*, дом. 
соб.; въ прих. 4 д., прв. 2190 м. 2247 ж.; 2хкл. мин. уч., 3 зем. шк. и 
ц.-прих. шк. Іереи: I. Андр. Ив. Полетаевъ, 43 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1899 г., законоуч., им. скуФью (1901). II. Викт. Серг. Цв тковъ, 
49 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г., им. орд. св. Анны 3 ст. Діак. 
В. Е. Р зновскій, 52 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1898 г. Псалом.: 
1) Діак. на псал. вак. П. В. Голубевъ, 62 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1903 г., 2) П. С. Посп ловъ, 28 л., ок. еп. рем. шк., въ прих. съ 
1899 г. Ц. ст. Л. А. Пушкинъ (1903). Адр. Ново-Слобод. почт. отд. 

С. Большое Марасево. Храмъ камен. (1783)-, престолы: гл. хол. св. 
Николая Чуд., прд. хол., пр. прп. Алексія челов. Вожія, лв. влмч. 
Варвары, въ трапез тепл. Знаменія В. М. Земли Зб з д^ дом. соб.-, 
въ прих. 1 д., прв. 985 м. 1099 ж., раскол. 148 м. 161 ж. Іерей Петр. 
Павл. Надежинъ, 38 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г. Діак. . Лева-
доновъ. Псаломщикъ В. Л. Ивановскій, 60 л., изъ сред. отд. д. уч.. 
въ прих. съ 1868 г. Ц. ст. А. Серебряковъ (1900). Адр. с. В. Марасево. 

С. Васил въ-МаВданъ. Храмъ камен. (1851)- престолы: гл. св. Николая 
Чуд., прд. пк. В. М. Казанскія. Земли 36 д.; дом. соб.; въ прих., прв. 
990 м. 1020 ж. Іерей Мих. Грудцынъ, студ. сем., въ прих. съ 1904 г. 
Діак. И. А. Акутинъ, 35 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1893 г. Псаломщ. 
А. В. Лиловъ, 62 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. 
М. А. Лобаст евъ (1897). Адр. г. Лукояновъ. 

С. Д вичьи Горы. Храмъ дерев. (1850)-, престолы: гл. хол. Обновл. 
храма Воскресенія, прд. тепл. св. Дмитрія митр. Ростов. Земли 82 д.-, 
дом. соб.-, руг. 100 р.: въ прих. 5 д., прв. 566 м. 631 ж. ІерейИльяЕг. 
Подольскій, 67 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1897 г. Псаломщ. 
П. И. Покровскій, 58 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1864 г. Ц. ст. 
И. К. Загребаловъ (1902). Адр. с. В. Марасево. 

с. Елфимовъ Майданъ. Храмъ дерев. (1902)-, престолы: гл. Покрова 
Б. М., прд. св. Николая Чуд. Земли 33 д.*, дом. свящ. общ., діак.— въ 
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шк., псад.—соб,- въ прих. прв. 853 м. 884 ж.̂  раскол. 36 м. 35 ж.-, 
ц.-прих. шк. Іерей Вас. Ив. Покровскій, 28 л. .ок. сем., въ прпх. съ 
1899 г., законоуч. Діак. Н. М. Парамоновъ^*35 л., ок. у з. уч., въ 
прих. съ 1893 г., учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. A.M. Штерновъ.40л., 
изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1385 г, Ц. ст. Е. П. Валакинъ ((1900), 
Адр. с. В. Марасево. 

С. Кельдюшево. Храмъ дерев. (1903); престолы: гл. Покрова В. М., 
прд. св. Николая Чуд. Земли 377* д.; дом. соб., кром діак.—шив. въ 
школ .-, въ прих. прв. 1280 м. 1355 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Мих. 
Модератовъ, 43 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. набедрен. 
(1902). Діак. Н. П. хірхангельскій, 36 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1892 г., 
учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. П. П. Садовскій, 50 л. изъ ср. отд. д. 
уч., въ прих. съ 1891 г. Ц. ст. П. Е. Каламанинъ (1891). Адр. 
с. В. Марасево. 

с. Кондрышю. Храмъ дерев. (1878); престолы: гл. прп. Сергія 
Радон., прд. св. Александра Нев. Земли 35 2 д.; дом. соб.; въ прих. 
2 д., прв. 866 м. 932 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ник. Ив. Цв тковъ, 65 л., 
ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1864 г., законоуч., пм. наперсный 
крестъ (1895), орд. св. Анны 3 ст. (1900). Псаломщ. А. П. Садовскій. 
21 г., изъ 1 кл. сем., въ прпх. съ 1903 г. Ц. ст. П. П. Родинъ (1900). 
Адр. Нов.-Слоб. почт. отд. 

С. Лодыгино. Храмъ дерев. (1866, 1899—1901); престолы: гл. ик. 
Б. М. Казанскія (не освященъ), прд. пр. Арх. Михаила, лв. св. Ни
колая Чуд., (не освященъ). Земли 36 д.: дом. общ.: въ прих. прв. 444 м. 
425 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ал. Ареіюв. Харнтоновъ, 40 л., ок. Казан. 
учит, сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч., пм. набедрен. (1901*. 
Псаломщ. Е. А. Новосельскій.. 33 л., ок. д. уч., въ прпх. съ 1903 г. 
Ц. ст. С. Г. С довъ (1900). Адр. г. Іукояновъ. 

С. Малая Мамл евка. Храмъ дерев. (1901); престолы: гл. Покрова 
В. М. (не освященъ), прд. пр. св. Николая Чуд., лв. прор. Иліи 
(не освященъ). Утв. б денъ. Земли 36 д.; дом. общ.; каз. жал. 392 р.; 
руг. 180 р.; въ прих. прв. 499 м. 484 ж. Іерей Григ. Никандр. Зна-
менскій, 25 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г. Псаломщ. А. А. Схмирновъ, 
24 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. П. А. Гориновъ 
(1901). Адр. г. Лукояновъ. 

С. Михалковъ МаЙданъ. Храмъ дерев. (1832); престолы: гл. Рожд. 
Пр. В., прд. св. Николая Чуд. Земли 39 д.; дом. свящ. общ., псалом, 
соб.; каз. жал. 392 р.; въ прих. прв. 951 м. 997 ж.; зем. шк., ц.-прих. 
шк. Іерей Вас. Павл. Веселитскій, 58 л., изъ высш. отд. сем., въ прих. 
съ 1876 г., законоуч., им. скуФью (1899). Псаломщ. М. С. Языковъ, 
30 л., изъ ц.-учпт. шк., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. И. А. Дербеневъ 
(1903). Адр. Нов.-Слоб. почт. отд. 

С. Нехорошево. Храмъ дерев. (1861); престолы: гл. хол. прп. Ма-
карія Желтов., прд. тепл. Покрова В. М. Земли 33 д.; дом. свящ. общ., 
псал.—соб.; въ прих. прв. 446 м. 482 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Вас. Алндр. 
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Невскій, 55 л.^ изъ 5 кж. сем., въ прих. съ 1882 г., законоуч.- им. 
скуфью (1901). Псадомщ. В. Л. Совкинъ, 32 д., ок. д. уч., въ прих. 
съ 1897 г. Ц. ст. Ж. Я. Шиловъ (1897). Адр. с. В. Марасево. 

С. Николай-Даръ, Храмъ дер. (1881)^ престолы: гл. хол. влмч. 
Дмитрія, прд. тепл., up. св. Николая Чуд., лв. Знаменія Б. М. Земли 
36 д.} дом. свящ. общ., псал. —соб.^ каз. жал. 550 р.- въ прих. прв. 
550 м. 539 ж.* шк. грам. Іерей Пав. Ев. Лебединскій, 56 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1893 г., законоуч. Псаломщ. Н. М. В ляковъ, 21 г., изъ 
2 кл. сем., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. М. Г. Токаревъ (1899). Адр-
г. Лукояновъ. 

С. Никулино. I. Храмъ жамен. (1859) ик. Б. М. Казаяскія. II. Храмъ 
дерев., (1866) Арх. Михаила. Ризницей б денъ. Земли 32 д.- дом. соб.; 
руг. 128 р.} въ прих. прв. 985 м. 1034 ж/, ц.-прих. шк. Іерей Григ. 

ед. Лебединскій, 52 л., ок. сем., въ прих. съ 1876 г., им. камилавку 
(1903), орд. св. Анны 3 ст. (1903). Діак. С П. Яворскій, 47 л., ок. д. 
уч., въ прих. съ 1896 г., законоуч. ц.-прих. шк. Псаломщ. А. .Бра-
ницкій, 57 л., изъ д. уч., въ прих. съ 1891 г. Ц. ст. А. Н. Даншшнъ 
(1901). Адр. с. Бол. Марасево. 

С. Новоселки. Храмъ дерев. (1891)- престолы: гл. хол. Арх. Миха
ила, прд. св. Николая Чуд. Земли 347, д/, дом. соб.- каз. жал. 392 р/, 
въ прих. прв. 383 м. 415 ж., раскол. 80 м. 105 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей 
Вас. Ив. Анненковъ, 49 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1880 г., зако
ноуч., им. скуФью (1900). Псаломщ. А. С. Яворскій, 19 л. ок. д. уч., 
въ прих. съ 1902 г., учит, п нія. Ц. ст. А. В. Нардяевъ (1900). Адр. 
с. Бол. Марасево. 

С. Новая Слобода. Храмъ дерев. (1872):, престолы: гл. хол. Рожд. 
Пр. Б., прд. теп л., пр. мч. СОФІИ и трехъ ея дщерей: В ры, Надежды 
и Любви, лв. св. Николая Чуд. Земли 35 д.- дом. свящ. общ., псал. 
соб.; въ прих. 2 д., прв. 721 м. 733 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей Ал. Григ. 
Никольскій, 42 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1883 г., и. д. бла-
гочиннаго, цензоръ пропов дей, им. камилавку (1903). Псаломщ. А. И. 
Архангельскій, 55 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ18б7г. Ц. ст. 
М. Д. Котовъ (1885). Адр. Нов.-Слоб. почт. отд. 

С. Перм ево. Храмъ дерев. (1885)- престолькгл. хол. Успенія В. М., 
прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.- дом. общ.- въ прих. прв. 503 м. 
493 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Вас. Матв. Ремезовъ, 54 л., изъ низш. отд. 
сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч. и учит. Водоват. ц.-прих. шк., 
им. скуФью (1903). Псаломщ. В. А. Сперанскій, 18 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1903 г. Ц. ст. А. А. Даняевъ (1894). Адр. Нов.-Слоб. поч. отд. 

С. Пикшепь. Храмъ дерев. (1869)- престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. a) Ann. Петра и Павла и б) св. Василія Вел. Земли 
37*2 д.-, дом. свящ. общ., псал. соб.- руг. 110 р.; въ прих. 1 д., прв. 
812 м. 848 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Мих. Алндр. Подольскій, 33 л., изъ 
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3 кл. сем., въ прих. съ 1899 г.0 законоуч. Псаломщ. . II. Знаменскій. 
61 г., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1869 г. Ц. ст. А. С. Вогда-
новъ (1903). Адр. Нов.-Слобод, почт. отд. 

с. Среднія Пнчннгуши. Храмъ камен. (1826) ход.- престолы: гл. св. 
Троицы, прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. свящ. соб.: проч. на 
кварт.*, въ прих. 1 д., прв. ИЗО м. 1166 ж., раскол. 223 м. 230 ж.; 
ц.-прих. шк. Іерей Мих. Конст. Крыловъ, 33 д., ок. Пор цк. учит, сем., 
въ прих. съ 1903 г., законоуч. Діак. Н. В. Лавровъ, 23 л., изъ 4 кл. 
сем., въ прих. съ 1902 г., учит, ц.-прих. шк. Псаломщ. Н. С. Явор-
скій, 21 г., изъ 5 кл. гор. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. й. В. На-
докинъ (1899). Адр. с. Бол. Марасево. 

С. Большая Поляна. I. Храмъ (1751). II. Храмъ дерев. (1899) Арх. 
Михаила. Земли 321/2 д.; дом. свящ. и діак. соб., псал. на кварт.; въ 
прих. 1 д., прв. 923 м. 953 ж., раскол. 30 м. 39 ж. Іерей Як. К-узм. 
Троицкій 75 л., ок. сем., въ прих. съ 1846 г., им. наперсный крестъ 
(1901). Діак. И. В. Фроловскій, 35 л., ок. 2хкл. уч., въ прих. съ 1898 г. 
Псаломщ. . А. Броницкій, 24 л., ок. нач. уч., въ прях, съ 1898 г. 
Ц. ст. Я. А. Зайцевъ (1894). Адр. Нов.-Слобод, почт. отд. 

с. Малая Поляна. Храмъ дерев. (1870); престолы: гл. хол. Знаменія 
Б. М., прд. тепл. ик. В. М. „Неопалимыя Купины", лв. св. Николая 
Чуд., св. Петра, архіеп. Александрійск. Земли 34 д.*, дом. свящ. общ., 
псал. соб.* руг. 120 р.: каз. жал. 392 р.- въ прих. прв. 589 м. 603 ж., 
раскол. 49 м. 53 ж. Іерей Ник. Алндр. Сергунинъ, 25 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1903 г. И. д. псаломщ. Н. Л. Савкинъ, 25 л., изъ 2 кл. д. уч.. 
въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Т. С. Кимбаловъ (1903). Адр. с. Б. Марасево. 

с. Красная Поляна. Храмъ дерев. (1898)- престолы: гл. Покрова 
Б. М., прд. св. Николая Чуд. Земли 33 д.-, дом. общ.; каз. жал. 392 р.: 
въ прих. прв. 344 м. 350 ж.̂  ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Андр. Вино-
градовъ, 31 г., ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч., им. набедрен. 
(1900). Псаломщ. А. В. Казанцевъ, 25 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 
1898 г., Ц. ст. А. I. Исаевъ (1898). Адр. с. Бол. Марасево. 

С. Тольскій Майданъ. Храмъ дерев. (1799)^ престолы: гл. св. Троицы, 
прд. а) Вознесенія Г-ня и б) Арх. Михаила. Земли 36 д.* дом. общ.; 
въ прих. прв. 1429 м. 1455 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ник. Мих. Модера-
товъ, 37 л., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., законоуч., им. набедрен. 
(1900). Діак. I. А. Бланковъ, 39 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1900 г. 
Псаломщ. А. В. Соловьевъ, 26 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1901 г-
Ц. ст. П. М. Жел зновъ (1900). Адр. г. Лукояновъ. 

С. Ужово. I. Храмъ дерев., времен. (1891), св. Николая Чуд. 
II. Храмъ дерев. (1895) Покрова Б. М. Земли 36 д.- дом. соб.-, каз.жал. 
392 р.-, въ прих. прв. 597 м. 417 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Ив. Филип. 
Касаткинъ, 36 л., ок. д. уч., въ прпх. съ 1900 г. И. д. псаломщ. П. П. 
Астреинъ, 32 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. И. Д. 
Зубковъ (1901). Адр. зашт. г. Починки. 
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С. Чиргуши. Храмъ дерев. (1864)*, престолы: гл. ик. В. М. „Вс хъ 
Скорбящихъ радости", прд. Арх. Михаила. Земли 32 д.- дом. соб.; въ 
прих. прв. 740 м. 809 ж., раскол. 3 м. 2 ж.; ц.-прих. щк. Іерей Мих. Ал. 
Казанскій, 35 л., ок. сем.., въ прих. съ 1897 г., законоуч., им. набедрен. 
(1902). Псаломщ. Д. А. Штерновъ^ 28 д., ок. нач. уч., въ прих. съ 
1898 г. Ц. ст. М. И. Валякинъ (1888-1891,1897). Адр. с. Б. Марасево. 

С. Чиресь. Храмъ камен. (1852)' престолы: гл. Рожд. Пр. В., прд. 
пр. Успенія Б. М., лв. св. Николая Чуд. Земли 36.; дом. свящ, общ., 
псал. соб.; въ прих. 2 д., прв. 735 м. 797 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Петр. Ив. Виноградовъ, 42 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., 
им. скуФью (1902). Псаломщ. В. В. Лебедевъ, 33 л., изъ д. уч., въ 
прих. съ 1889 г. Ц. ст. П. Лукишевъ (1885). Адр. Нов. Олоб. почт. отд. 

С. ЯЗЪ. Храмъ камен. (1869—1885)-, престолы: гл. Покрова В. М., 
прд. пр. св. Николая Чуд., лв. прор. Иліи. Земли 43 д.*, дом. соб.', въ 
прих. прв. 1240 м, 1348 ж.*, зем. и церк.-прих. шк. Іерей Порф. Петр. 
Корин скій, 64 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1862 г., пом. 
благочин., дух. сл д., им. наперсный крестъ?(1891). Діак. I. В. Руднев-
скій, 35 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1896 г. Псаломщ. И. В. Стужинъ, 
64 л., изъ причетн. кл. д. уч., въ прих. съ 1856 г. Ц. ст. Л. И. Смо-
родинъ (1890). Адр. Нов. Слоб. почт. отд. 

ІІІ-й благочинническій округъ. 

{Почтовый адресъ для приходовъ III благочинія—і. Починки). 

Заштат. г. Починки. РождестзенскШ соборъ^ камен. (1826) хол.-, пре
столы: гл. Рождества Хр. прд. пр. Вознесенія Г-ня, лв. Влагов щенія 
Пр. В., въ трапез —пр. ик. В. М. Казанскія, лв. св. Митр. Москов. 
Алексія. Къ соб. принадл.: 1. Храмъ камен. (1793) престолы гл. св. 
Николая Чуд., прд. ик. В. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости"' и св. Ап. 
Іоанна Бог. П. Кладбищ, храмъ камен. (L863); престолы: гл. Вс хъ 
Овятыхъ и прд. св. Трехъ Вселен. Святителей. III. Храмъ дерев. (1814) 
во имя св. бл. кн. Александра Нев. Земли 69 д,- дом. прч. соб.:, сод. 
прч. 0/0 съ кап., аренд, ст. и требоиспр.* въ прих. прав. 2867 м. 
3047 ж., раскол. 5 м. 3 ж.\ 2хкл. ц.-прих. шк., 2хкл. мин. уч., зем. 
шк., ц.-прих. попеч-во при Всехсвят. ц. (1902). Протоіерей (1903) Мих# 

Сем. Смиренскій, 61 г., студ. сем., въ прих. съ 1897 г., благочинный, 
им. орд. св. Анны 3 ст. (1899). Іерей Конст. Ив. Владимірскій, 68 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1857 г., им. орд. св. Анны 2 ст. (1899). Іерей 
Вас. Пав. Лавровъ, t>0 л., студ. сем., въ прих. съ 1893 г., цензоръ 
пропов дей, им. наперсный крестъ (1897). Діак. С. Н. Ягодинскій, 
44 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1889 г., законоуч. зем. шк. Діак. на 
псалом, вак. Г, Г. Викскій, 23 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. 
Псаломщ.: 1) II. С. Алоевъ, 59 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. 
съ 1863 г. 2) А. Н. Ветелевъ, 41 г., ок. д. уч., въ прих. съ 1882 г. 
Зашт. діак. П. В. Рудневскій, 62 л. Ц. ст. И. М. Кисельниковъ (1894). 
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Георгіевская г^камен. (1846) во имя св. Георгія Поб дон. Ооб. д.; 
каз. жал. 392 р.* въ прих. прав. 355 м. 402 ж.̂  мин. и зем. шк. Іерей 
Алндр. Пав. Корин скій^ 6G л., ок. сем.., въ прих. съ 1860 г., законоуч., 
им. орд. св. Анны 3 ст. (1898). И. д. нсаломщ. А. П. Косаткинъ^ 23 л., 
ок. у з. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. В. М. Шумилкинъ (1888). 

Захаръевская іі,. дерев. (1752, 1878), хол. во имя Прв. Захарія и 
Елизаветы. П-я ц. камен. (1793) ик. Б. М. Казанскія. Земли 36 д.-, дом. 
соб.* въ прих. прав. 690 ж. 696 ж.; зем. шк. Іерей Ник. Ив. Васшгьевъ. 
42 л., ок. сем. по 1 разр.; въ прих. съ 1886 г., пом. благочин., зако-
ноуч. нар. уч., им. скуФью (1896). Діак. на псал. вак. М. Н. Алма-
зовъ, 59 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1863г. Ц. ст. П. И. Широковъ (1897). 

Петропавловская ц. камен. (1824); престолы: гл хол. Ann. Петра 
и Павла, прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.-, дом. соб.* въ прих. прав. 
557 м. 622 ж.* зем. и жен. ц.-прих. шк. Іерей Ник. Макс. Мерцаловъ, 
23 л., ок. сем. по 1 разр.. въ прих. съ 1903 г., законоуч. Діак. В. Ф. 
Миловскій, 23 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1900 г. Зашт. свящ. 
Валер. Конст. Коринескігі, 62 л. Ц. ст. М. А. Шибаевъ (1898). 

С. БаіІКОВО. Храмъ камен. (1890). хол.:, престолы: гл. св. Троицы, 
прд. пр. св. кн. Александра Нев. и Николая Чуд., лв. прп. Сергія и 
Никона Радонеж. ІІ-й храмъ дерев. (1894), тепл. Покрова В. М. Земли 
46 д.; у свящ. дом. общ., у др. соб.* въ прих. прав. 1110 м. 1265 ж., 
раскол. 115 л. 138 ж.} ц.-прих. попеч-во (1899): ц.-прих. шк., зем. 
шк.̂  отд. Бр. св. Креста. Іерей Алндр. Георг. Б льскШ, 44 л., ок. сем. 
по 1 разр., въ прих. съ 1898 г., законоуч. 2 школъ, им. камилавку 
(1903). Діак. В. А. Музішъ, 51 г., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 
1885 г. Псаломщ. М. Я. Троицкій, 51 г., ок. д. уч.. въ прих. съ 1884 г. 
Ц. ст. А. 3. Ермолаевъ (1894). 

С. ИлыіНСКОе. I. Храмъ дерев. (1888): престолы: гл. прор. ІІлін. 
прд. пр. св. Николая Чуд., лв. св. безсребр. Козьмы и Даміана 11. 
Храмъ дерев. (1868) Казанской ик. Б. М. Земли 47 д.: дом. соб.*, въ 
прих. прав. 1208 м. 1225 ж.:, зем. шк. ІереЙ Ник. Алндр. Виноградовъ, 
45 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. набедрен. (1901). 
Діак. П. Н. Тихоміровъ, 45 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1898 г. 
Псаломщ. К. Г. Тихоміровъ, 59 л., изъ низш. отд. д. уч., въ прих. съ 
1885 г. Ц. ст. Н. В. Іексуд евъ (1898). 

С. Кендя. Храмъ дерев. (1861) Казан, ик. Б. М. Утв. ц. б дна. 
Земли 36 д.* дом. соб., въ прих. прав. 969 м. 1013 ж.-, зем. шк. lepeff 
Вас. Ал. Крыловъ, 50 л., изъ 1 кл. сем.,въ прих. съ 1883 г., законоуч., 
им. набедрен. (1895). Діак. С. И. Нечаевъ, 33 л., ок. ц. учит. шк.,ігь 
прих. съ 1902 г. Псаломщ. А. П. Голубинскій, 25 л., изъ У кл. д. уч.. 
въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. кр. М. Г. Третьяковъ (1897). 

С. Кочкари. Храмъ камен. (1863)-, престолы: гл. Кнзанскія ик. Б. 
і\І., прд. пр. Ус кнов. гл. Іоанна Предт., лв. св. Николая Чуд. Земли 
36 д.; дом. свящ. соб., псал. общ.-, каз. жал. 392 р.- въ прих, прав. 
332 м. 327 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ив. Вас. Алексіевскій, 35 л., изъ 
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5 кл. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч., им. набедреы. (1901). Пса-
ломщ. Б. С. Тихоміровъ^ 35 д.̂  изъ 1 кл. дух. училища Ц. ст. Г. П. 
Константиновъ (1896). 

С. Кочкурово. Храмъ камен. (1896)., хол.^ престолы: гл. св. Троицы, 
прд. пр. св. Николая Чудотв., лв. Рождества Пр. В. и мч. Власія 
II. Храмъ камен. (1895)., тепл. св. безсребр. Козьмы и Даміана Земли 
83 д.' дом. соб.*, въ прих. прав. 2474 м. 2576 ж.̂  раскол. 50 м. 49 ж.:, 
ц.-прих. и зем. шк^ ц.-прих. попеч-во. Іереи: I. Ив. Мих. Миловскій. 
46 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ J883 г., законоуч., депут. на 
зем. собр.., им. камилавку (1900). И. Алндр. Митрофанов. Миловскій^ 
36 л., ок. сем.., въ прих. съ 1894 г., законоуч. зем. уч., духовн. сд д. 
3 окр., им. набедренникъ (1903). Діак. М. Н. Знаменскій, 32 л., изъ 
3 кл. сем., въ прих. съ 1896 г., учит, ц.-прих. шк. Псаломщ.: 1) М. 
II. Добронравовъ, 26 д., ок. д. уч., въ прих. съ 1895 г. 2) М. С. За-
харъевскій, 28 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Заштат. діак. 
A. П. Сиротинъ, 72 л. Ц. ст. С. П. В лоусовъ (1893). 

С. Малая Пуза. Храмъ дерев. (1868)- престолы: гл. Казан, ик. Б. 
М., прд. прв. Симеона Вогопріимца и Анны прор. Земли 36 д.-, дом» 
свящ. соб., діак. общ.} въ прих. прв. 683 м. 763 ж.-, ц.-прих. шк. Іерей 

ед. Ив. Василъевъ, 36 д., ок. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч., 
им. набедрен. (1900). Діак. А. П. Смирновъ, 65 д., изъ высш. отд. д. 
уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. И. С. Митряковъ (1897). 

С Никитине. Храмъ дерев. (1889) св. бл. кн. Александра Невск. 
Земли 104 д.- дом. соб.- въ прих. прав. 2014 м. 2202 ж.- ц.-прих. и 
зем. шк. Іереи: I. Бик. Ал. Быстровъ, 39 д., ок. сем., въ прих. съ 1889 г., 
законоуч. зем. шк., им. набедрен. (1900). II. Іерей Ив. Пав. Годубевъ, 
35 д., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. ц.-прих. шк. Діак. Д. 
B. Амасійскій, 40 д., изъ 2 кл. сем., въ приход съ 1893 г. Діак. на 
псал. вак. Н. В. Фаминскій, 36 д., изъ 3 кл. д. уч.,въ прих. съ 1886 г, 
Псаломщ. В. М. Ооколовъ, 51 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих съ 1885 г. 
Ц. ст. П. Е. Хорохоновъ (1902). 

С. Новоспасское. Храмъ дерев. (1795—1880); престолы гл. Архан. 
Михаила, прд. св. Троицы. Утв. недостат. Земли Зб1^ д.*, дом. обпц 
въ прих. прав. 840 м. 821 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ид. Вас. Виноградовъ, 
50 д., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1887 г., законоуч., им. набедрен. 
(1895). Псаломщ. М. Н. Травницкій, 64 г., ок. д. уч., въ прих. съ 
1886 г. Заштатный свящ. Евг. Ив. Сорминскій, 49 л. Ц. ст. К. И. 
Ильинъ (1879). 

С Нахатный Усадъ. Храмъ дерев. (1796)- престолы: гл. св. Николая 
Чуд., прд. Ап. и Ев. Іоанна Вог. Земли 43 д.- дом. общ.- въ прих. прав. 
499 м., 526 ях.- церк.-прих. шк. Іерей Пав. Конст. Добротворскій 36 л., 
ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч., им. набедрен. (1901). Пса
ломщ. Н. II. ДельФішовъ, 32 д., ок. 2хкл. гор. уч., въ прих. съ 1902 г. 
Заштат. свящ. Ив. Евд. Нечаевъ, 72 л. Ц. ст. С. М. Мельниковъ (1897). 
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с. Пеля Казенная. Храмъ дерев. (1889)- престолы: гл. Рождества 
Хр., прд. Рождества Бог. и св. Иліи прор. Земли ВЬі/2 д.- дом. соб.; 
каз. жал. свящ. и псал., а діак. шт. н тъ; въ прих. прав. 966 м. 
1011 ж,- ц.-прих. шк. Іерей Ад. Вас. Амасійскій, 60 х., ок. сем., въ 
прих. съ 1883 г., законоуч., им. камилавку (1902). Діак. . А. Золот-
ницкій, 43 л., изъ 2 кл. сем.., въ прих. съ 1890 г. Псаломщ. М. В. 
Петропавловскій, 39 л., изъ нар. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. Д. 

. Дьяковъ (1894). 
С. Пузская Слобода. Храмъ дерев. (1707), хол., престолы: гл. св. 

Николая Чуд., прд. Покрова В. М. II. Храмъ дерев. (1893) тепл. св. 
бл. кн. Александра Нев. Земли 33 д.; руг. по 10 к. съ души* дом. 
еоб.; въ прих. 1 д., прв. 1201 м. 1336 м.- ц.-пр. Владимірск. попечи
тельство, ц.-прих. и зем. уч. Іерей Конст. Сем. Захарьевскій, 24 л., 
студ. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. Діак. П. В. Кротковъ, 
47 .пц ок. д. уч., въ прих. съ 1883 г., законоуч. ц.-пр. шк. Пса
ломщ. . Д. Касаткинъ, 34 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1887 г. Ц. 
ст. . Д. Виткинъ (1903). 

С. Саитовка. Храмъ дерев. (1834) Рождества Хр. Земли 36 д.- дом. 
свящ. общ. проч. соб.* въ прих. прв. 1047 м. 1003 ж., раскол. 15 м. 
18 ж.*, зем. шк. Іерей Ив. Як. Остроумовъ, 59 д.,ок. сем. въ прих. съ 
1869 г.,законоуч., им. орд. св. Анны 3 ст. (ШЗуДіак. Д. Ф. Малиновскій, 
53 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1899 г. Псаломщ. И. П. Ко 
ловъ, 56 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1867 г. Ц. ст. М. . 
Захаровъ. (1899). 

с. Старорождествешю. I. Храмъ дерев. (1797), хол.; престолы: гл. 
Казан. В. М., прд. св. Николая Чуд. и мч. Параскевы. П. Храмъ 
дерев. (1866), теп. Рождества Хр. Земли 35 д.; дом. свящ. церк., 
псал. соб.; въ прих. прв. 596 м. 749ж.-, цер.-прих. шк., цер. библіот. 
Іерей Ив. Флег. Лавровъ, 40 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г.̂  им. 
скуфью (1900). Псаломщ. А. М. Алмазовъ, 23 л., ок. д. уч., въ прих. 
съ 1899 г. Ц. ст. П. И. Мангушевъ (1903). 

С. Сырятино. Храмъ дерев. (1897)-, престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. Каз. В. М. Земли 38 д.-, дом. общ.-, руг. 134 р. 50 к.; 
въ прих. прв. 834 м. 900 ж.; зем. шк. Іерей Конст. ед. Добротвор-
скій, 64 л., ок. сем., въ прих. съ 1861 г., им. орд. св. Анны 3 ст. 
(1896). Псаломщ. В. А. Подольскій, 28 л., ок. 2хкл., уч., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. М. Ф. Суворовъ (1882). 

С. Тагаево. Храмъ дерев. (1866)-, престолы: гл. св. Троицы, прд. 
Рождества Хр. Земли 34 д.; дом. соб.; въ прих. прв. 736 м. 773 ж.: 
зем. шк. Іерей Петр. Фил. Садовскій, 39 л., ок. сем., въ прих. съ 
1889 г., законоуч., им. скуФью (1902). Псаломщ. И. Е. Радугинъ, 
56 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1866 г. Ц. ст. И. . Кошелевъ (1900). 

С. Шишад ево. Храмъ дерев. (1703); престолы: гл. Вогоявленія 
Г-ня, прд. Скорбящей В. М. Земли 35 д.; дом. свящ. общ., у псал. 
н тъ-, каз. жал. 392 р.; въ прих. прв. 421 м. 460 ж.-, ц.-пр. шк. Іерей 
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Конст. Петр. Муравьевъ, изъ 3 кл. сем., въприх. съ 1897 г. Псадомщ. 
И. Т. Кротковъ, 30 jr., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст-
А. И. Матв евъ (1897). 

І -й благочинническій округъ. 

С. Акаево. Храмъ дерев. (1776) влмч. Дмитрія. Земли 3472 д.-
дом. свящ. общ., псал. соб.̂  каз. ?кал. 392 р.-, въ прих. 1 д., прв. 
446 м. 863 ж., раскол. 89 м. 166 ж.- шк. грам. Іерей Ник. Порф. 
Астреинъ, 29 л., изъ 3 кл. сем.,въ прих. съ 1902 г., Псадомщ. С. М» 
В лавинъ, 35 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1890 г., учит. шк. гр. 
Ц. ст. И. В. Красниковъ (1903). Адр. зашт. г. Починки. 

С. Гуляево. Храмъ дерев. (1863)- престолы: гл. тепл. св. Троицы 
прд. пр. Арх. Михаила, лв. св. Николая Чуд. Земли 51 д.-, дом. соб,-
руг. 191 р. 10 к.-, въ прих. прв. 1198 м. 1263 ж.-, зем. уч., шк. грам. 
Іерей Ив. Сократ. Веселовъ, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 1904 г., им. 
набедрен. (1900)., законоуч. Діак. Е. И. Колоколовъ, 25 л., ок. 2хк. 
гор. уч., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. А. П. Астреинъ, 35 л., изъ 
2хкл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Зашт. свящ. Георг. еоФ. Лавровъ-) 
66 л. Ц. ст. Т. М. Гришинъ (1889). Адр. с. Кемля. -

С. Див евъ Усадъ. Храмъ дерев. (1798)-, престолы: гл. хол. Арх. 
Михаила, прд. хол. Иліи прор. Утв. посред. Земли 37 д.- дом. соб.*, 
руг. 320 р.; въ прих. прв. 784 м. 778 я ц ц.-прих. шк. Іерей Конст. 
Андр. Виноградовъ, 53 л., ок. сем., въ прих. съ 1882 г., законоуч., 
им. камилавку (1902). Псаломщ. Г. М. Добронравовъ, 36 л., ок. гор. 
уч., въ прих. съ 1886 г., учит, ц.-пр. шк. Ц. ст. П. Г. Еремевцевъ 
(1897). Адр. зашт. г. Починки. 

С. Журавлиха. Храмъ дерев. (1879)-, престолы: гл. Тихвин. В. М., 
пр . пр. прп. Сергія Радон., лв.мч.Харалампія,въ трап. пр. св. Нико
лая,Чуд. Земли 36 д.-, дом. свящ. общ., псал. кварту каз. жал. 392 р., 
руг. 214 р.*, въ прих. прв. 402 м. 398 ж.̂  шк. грам. Іерей Вас. Ив. 
Редаевъ, 32 л., изъ 4 кл. сем., ок. миссіон. курс; въ прих. съ 1901 г. 
законоуч. Псаломщ. К. Я. Юшковъ, 21 г., изъ 1 кл. сем., въ прих. 
съ 1902 г. Ц. ст. Н. О. йгошивъ (1896). Адр. зашт. г. Починки. 

С. Ивашевка. Храмъ дерев. (1894); престолы: гл. Покрова Б. М., 
прд. св. Николая Чуд. Земли 35 д.; дом. церк.-, каз. жал. 392 р.-, въ 
прих. прв. 343 м. 343 ж., ц.-прих. шк. Іерей Ив. Степ. Кудрявцевъ, 
45 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г., законоуч. Псаломщ. Я. П. 

шковъ, 52 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. И. Р. 
Вавиловъ (1901). Адр. зашт. г. Починки. 

С. Ичалки. Храмъ дерев. (1898) св. Николая Чуд. Строится съ 
1902 г. храмъ дер. Покрова Б. М. Земли 33 д.; дом. соб.-, въ прих. 
прв. 2170 м. 2483 ж., раскол. 15 м. 17 ж.; ц.-прих. попеч-во, ц.-прих. 
и зем. шк. Іереи: 1. Флавій Ив. Миловскій, 61 г., ок. сем., въ прих. 
съ 1863 г., законоуч., им. орд. св. Анны 3 ст. (1903). П. Іерей 
Адндр. Ив. Захарьевскій, 55 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1880 г. 
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им. камилавку (1899). Діак. А. И. Кротковъ, 25 л., ок. д. уч.., въ 
прих. съ 1901 г. Псаломщ.: 1) и. д. В. И. Юшковъ, 22 л., изъ 1 кл. 
сем., въ прих. съ 1897 г. 2) И. д. И. В. Добротворскій, 20 л., ок. д. 
уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Никол, ц. 1. В. Еделкинъ (1897)., 
строющ. ц. Г. Ф. Верендякинъ (1903). Адр. с. Кемля. 

С. Кемля. Храмъ камен. (1801)^ престолы: гл. хол. Рождества В., 
прд. пр. св. Николая Чуд., лв. св. Іоакима и Анны. Земли 35 д.-, дом. 
соб.*, руг. 200 р.-, въ прих. 1 д., прв. 618 м. 603 ж., раскол. 189 м. 
234 ж.*, шк. гр. Іерей Вас. Ром. Надежинъ, 66 л., ок. сем. по 1 разр. 
въ прих. съ 1868 г., законоуч., им. орд. св. Анны 2 ст. (1902). Пса
ломщ. X П. Корин скій, 69 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 
1858 г. Ц. ст. пот. дворян. К. М. ФИЛОСОФОВЪ (1897). Адр. с. Кемля. 

С. Кергудъ. Храмъ дерев. (1863) св. Николая Чуд. тепл. Земли 
3272 д.- дом. церк.* въ прих. прв. 573 м. 632 ж,- ц.-прих. попечи-во, 
богад льня^ ц.-прих. шк. Іерей Ив. НИКИФ. Дубиковъ, 30 л., ок. сем. 
въ прих. съ 1898 г., законоуч., им. набедрен. (1902). И. д. псаломщ. 
A. Добротворскій, 17 л., ок. д. уч.. въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. В. М. 
Пряхинъ (1900). Адр. с. Кемля. 

С Лобаски. Храмъ дерев. (1879)- престолы: гл. Вогоявленія Г-ня, 
прд. пр. Скорбящей Б. М., лв. Арх. Михаила. Земли 36 д.-, дом. соб. 
въ 1 д., прих. прв. 2159 м. 2258 ж., раскол. 144 м. 154 ж/, ц..-прих. 
попечительство*, зем. уч., шк. грам. Іерей Ал. Григ. Троицкій, 47 л., 
ок. д. уч. въ прих. съ 1884 г., законоуч. им. набедр. (1888). И. Ал. 
Андр. Орловъ, 27 л., ок. сем., въприх. съ 1898 г., законоуч. зем. 
шк. Діак. II. М. Пожарскій, 56 л., изъ 3 кл., сем., въ прих. съ 
1866 г., учит. шк. гр. Псаломщ.: 1) А. В. Померанцевъ, 32 л., изъ 
3 кл. д. уч., въ прих. съ 1899 г. 2) И. д. П. П. Ермолаевъ, 37 л., ок. 
нач. уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. И. С. Юрченковъ, (1889). Адр. 
зашт. г. Починки. 

С Любимовщина. Храмъ дерев. (1852)- престолы: гл. св. Троицы, 
прд. пр. В. М. „Вс хъ Скорбящихъ радости^, лв. св. МитроФана Во
ронеж. Земли 9772 Д-*} Дом- ^об.\ въ прих. 2 д., прв. 583 м. 574 ж.* 
мин. шк. и 2 шк. грам. Іерей Тим. Тим. Сухоруковъ, 35 л., изъ 2 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1896 г., законоуч. шк. гр. и мин. шк. Псаломщ. 
И. И. Золотовъ, 45 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1884 г. Ц. ст# 

С. В. Глуховъ (1903). Адр. зашт. г. Починки. 
С. Марасево. Храмъ камен. (1835)-, престолы: гл. хол. Смоленскія 

B. М., прд. тепл., пр. мч. Дмитрія Солун., лв. св. Климента, папы 
Рим. и Петра Александр. Земли 33 д.- дом. соб.^ въ прих. 1 д., прв. 
626 м. 674 ж.- ц.-прих. попеч-во, мин. шк. Іерей Алндр. ПорФ. Корин -
скій, ок. сем., въ прих. съ 1889 г., законоуч., миссіонеръ, им. набед
рен. (1898). Діак. на псал, вак. М. Е. Зв ревъ, изъ низш. отд. д. уч., 
въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. Н. И. омкинъ (1897) Адр. зашт. гор. Починки. 

С. Оброчное. Храмъ дерев. (1902)* престолы: гл. св. Троицы, прд. 
пр. Арх. Михаила, лв. Покрова В. М. И. Храмъ дерев. (1896), св. 
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Николая Чуд. Земли 34 д.; дом. соб.:, въ прих. 2 д., прв. 896 м. 843 ж., 
раскол. 72 м. 89 ж.- ц.-прих. попеч-во, ц.-прих. и зем. шк. Іерей Дм. Іон. 
ЗеФировъ, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1888 г., законоуч.., им. набедрен. 
(1897). Діак. на псал. вак. М. А. Новосельцевъ, 36 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1900 г. Ц. ст. пот. дворян. А. П. Гореткинъ (1894). Адр. 
с. Кемля. 

С. Панкратове. Храмъ камен. (1803)* престолы: гл. хол. Нерукотв. 
образа Спаса, прд. св. Николая Чуд. въ нижн. эт. и Арх. Михаила 
въ верх. эт. Земли 36 д.; каз. жал. 392 р.-, свящ. д. церк., псал. соб.-, 
въ прріх. 1 д., прв. 594 м. 575 ж.; зем. шк. Іерей Конст. Пав. В ловъ, 
28 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. И. П. Вогоявленскій, 
36 л,, изъ Ікл. сем.,въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. Н. Г. Морозовъ (1903). 
Адр. зашт. г. Починки. 

С. Пеля Хованская. Храмъ камен. (1781):, престолы: въ верх. эт. гл. 
Рождества Хр., прд. пр. Казан, ик. В. М., лв. при. Сергія Рад., въ 
нижн. эт. св. Иліи прор. II храмъ кладбищ., камен., св. Трехъ Вселен. 
Святителей. Земли 35 д.-, дом. соб.; въ прих. 1 д., прв. 816 м. 920 ж., 
ц.-прих. шк. и шк. грам. Іерей Илья Алндр. Миловскій, 39 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1885 г., законоуч., им. скуФью (1897). Псаломщ. И. М. 
Покровскій, 58 л., изъ ср. отд. сем.,въ прих. съ 1891 г. Ц. ст. 3. Ф. 
Борисовъ (1893). Адр. зашт. г. Починки. 

с. Перм ево. Храмъ дерев. (1890) св. Троицы. Земли 32 д.-, дом. 
соб.*, въ прих. прв. 1008 м. 994 ж.* ц.-прих. попеч-во и шк. Іерей 
Алндр. Алндр. Доброзраковъ, 49 л., ок. сем., въ прих. съ 1879 г., 
и. д. благочин., им. камилавку (1902). И. д. псаломщ. А. П. ЗеФировъ, 
63 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1861 г. Ц. ст. Я. Маіоровъ 
(1894). Адр. зашт. г. Починки. 

С. Пестровка. Храмъ камен.; престолы: гл. Успенія В. М., прд. 
Арх. Михаила. Земли 36 д.*, дом. соб.*, въ прих. 4 д., прв. 708 м. 750 ж/, 
ц.-прих. шк. Іерей Пав. Петр. Соколовскій, 38 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1903 г., законоуч., им. набедрен. (1897). Псаломщ. А. К. Богород-
скій, 55 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1891 г.,учит, ц.-прих. 
шк. Ц. ст. К. Л. Павленковъ (1898). Адр. с. Кемля. 

С. Протасове. Храмъ дерев. (1873)*, престолы: гл. хол. Рождества 
Бог., прд. пр. Нерукотв. обр. Спаса, лв. мч. Параскевы (не освящ.). 
Земли 34 д.; дом. соб.; въ прих. 2 д., прв. 1003 м. 1025 ж.; ц.-прих. 
попеч-во, 2 шк. грам., зем. уч. Іерей Евг. Модератовъ, 38 л., ок. сем. 
по 1 разр., въ прих. съ 1887 г., законоуч-, духовн. сл дов., цензоръ 
пропов дей, им. скуФью (1899). Діак. I. Знаменскій, 39 л., ок. д. уч. 
въ прих. съ 1896 г., учит. шк. гр. Псаломщ. С. С. Коронитовъ, 56 л., 
изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1887 г. Ц. ст. Т. Т. Влаженковъ. 
Адр. зашт. г. Починки. 

С. Рождествено. Храмъ дерев. (1842); престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. св. Николая Чуд. Утв. и ризн. недостат. Земли 33 д.; дом. соб.; 
въ прих. прв. 950 м. 967 ж.п раскол. 14 м. И ж.*, ц.-прих. попеч-во, 
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зем. шк.0 шк. гр. Іерей Ник. Ив. Троицкій., 33 д..; ок. сем., въ прих. 
съ 1883 г.̂  законоуч. зем. шк. Діак. К. К. Писаревъ. 30 л., из-ь 1 кл. 
сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. шк. гр. И. д. пеалошц. Н. В. 
Штерновъ, 38 л., изъ 2 кл. гор. уч., въ прих. съ 1894 г. Везм стн. 
діак. В. С. Золотаревъ, 64 л., изъ ср. отд. сем. Ц. ст. II. Я. Латаевъ 
(1897). Адр. с. Кемля. 

С. Сішбухово. Храмъ дерев., тешг., св. Троицы. Земли 37 д.: дом. 
свящ. общ.-, каз. жал. 392 р.*, въ прих. 1 д., прв. 887 м. 896ж.;ц.-пр. 
шк. Іерей Ал. Петр. Муравьевъ, 62 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. 
съ 1901 г., им. набедрен. (1896). И. д. псаломщ. Н. П. ПарФеновъ, ок. 
2хкл. гор. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. Н. Г. Колинъ (1891). Адр. 
зашт. г. Починки. 

С Ульяновка. Храмъ дерев. (1777)-, престолы: гл. хол. св. Дмитрія, 
Ростов. Чуд., прд. тепл., пр. прп. Александра обители неусыпаемыхъ, 
лв. прп. Сергія Радон. Земли 48 д.* дом. церк.* руг. 72 р.-, каз. жал. 
392 р.:, въ прих. 2 д., прв. 411 м. 457 ж., раскол. 139 м. 169 ж.; п.-пр. 
попеч-во, ц.-прих. шк., шк. гр. Іерей Мих. Мих. Раевъ, 35 л., пзъ 1 
кл. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., миссіон., им. набедрен. (1899). 
Діак. на псаломщ. вак. В. Д. Вадовъ, 31 г., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. ст. сов. А. В. Приклонскій (1897). Адр. с. Кемля. 

С. Хилково. Храмъ дерев. (1700); престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. Ann. Петра и Павла. Земли 341/2 д.*, дом. церк.^ въ прих. 
2 д., прв. 457 м. 481 ж., раскол. 5 м. Юж.- ц.-прих. шк. Іерей Вас. Вас. 
Садовскій, 29 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. Діак. 
на псалом, вак. Я. А. Новосельцевъ, 39 л., изъ 3 кл. д. уч.,въ прих. 
съ 1885 г. Ц. ст. П. В. ТроФимовъ (1895). Адр. с. Лада, Пензен. губ. 

С. Юшково. Храмъ дерев. (1796)-, престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. Знаменія Б. М. Земли 33 д.* дом. общ.: каз. жал. 392 р.*, 0/0 36 р.; 
въ прих. прв. 440 м. 455 ж., ц.-прих. шк. Іерей Ник. Вас. ОрФановъ, 
39 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1898 г., законоуч. И. д. псаломщ. 
И. Е. Вилковъ, 23 л., въ прих. съ 1902 г., учит, п нія въ ц.-прих. 
шк. Ц. ст. Н. И. Б ляковъ (1900). Адр. зашт. г. Починки. 

-й благочинническій округъ. 

{Почтовый адхуесъ для V благочинія—зашт. гор. Починки^ кром с. Лечи, 
Ново - Михайловки—г. Лукояповъ). 

С. Азрапино. I. Храмъ камен. (1812); престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. тепл., пр. Нерукотвор. образа Спаса. П. Храмъ въ 3 верст, 
во имя В. М. „Утоли моя печали" (осв. 30 іюня 1902, при немъ жив. 
60 обитательницъ разн. сослов.). Земли 36 д.*, дом. соб.;руг. 200 р.; въ 
прих. прав. 1766 м. 1877 ж.; богад льня, 2 часовни, зем. шк. Іереи: 
I. Ив. Алндр. Флоріановъ, 46 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1901 г., 
законоуч., им. скуФью (1899)-, II. Ал. Алндр. Магнитскій, 36 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1903 г. Діак. В. И. Павперскій, 58 л., ок. д. уч., въ 
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прих. съ 1882 г. Псаломщ.: 1) Н. Я. Пододьскій, 33 л., изъ 1 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1890 г., 2) . М. Охотинъ, 28 л., изъ 3 кл. д. уч.^ 
въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. П. М. Головъ (1903). 

С. Василевка. Храмъ камен. (1832)*, престолы: гл. хол. Казан, ик. 
В. М.., прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 33 д., дом. соб.- въ прих. 
1 д., прв. 1355 м. 1324 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Ал. ед. Тепловскій^ 
59 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1893 г., законоуч^ им. ками
лавку (1900). Діак. И. Ф. Царевскій, 33 л.., ок. д. уч., въ прих, съ 
1894 г. Псаломщ. В. А. Померанцевъ, 55 л., дом. обр., въ прих. съ 
1865 г. Ц. ст. И. П. Клоковъ (1903). 

С. Дураково. Храмъ камен. (1903)-, престолы: гл. Арх. Михаила, 
прд. не освящ. II. Храмъ дерев. (1703), ветх. Земли 36 д.-, дом. соб.^ 
каз. жал.- въ прих. прв. 542 м. 612 ж,- зем. шк. Іерей Алндр. Мих. 
Лебедевъ, 24 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч. Псаломщ. 
II. К. Виноградовъ, 26 л., ок. гор. уч#, въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 
В. К. Іиневъ (1894). 

С Ирсеть. Храмъ дерев. (1785)- престолы: гл. св. Николая Чуд.^ 
прд* тепл. Арх. Михаила. Земли 33 д.- дом соб.̂  руг. по 200 м ръ 
ржи и овса; въ прих. 3 д., прв. 853 м. 892 ж.* ц.-прих. шк. Іерей 
Ал. Ильичъ Корниловъ, 47 л., ок. сем., въ прих. съ 1884 г., законоуч., 
им. скуФью (1901). И. д. псаломщ. В. Н. Знаменскій, 44 л., дом. обр., 
въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. В. И. Кузмановъ (1898). 

С. Коистантиновка. Храмъ строится. Молитвенный домъ, престолъ 
въ немъ св. прор. Иліи. Земли 36 д.-, дом. свящ. церк., псал. соб.:, 
каз. жал. 392 руб.- въ прих. прв. 471 м. 474 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей 
Петръ Ал. Воскресенскій 32 л., ок. сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч., 
им. набедрен. (1900). Псаломщ. А. Н. Введенскій, 39 л., ок. д. уч., 
въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. С. А. Кульпинъ (1900). 

С» Кріуша. Храмъ дерев. (1865):, престолы: гл. хол. Сошествія Св. 
Духа, прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 28 д.; дом. свящ. общ., псал. 
н тъ; каз. жал. 392 р.-, въ прих. прв. 701 м. 745 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Вас. Конст. Орловъ, 55 л., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1883 г., за
коноуч., им. скуФью (1900). И. д. псаломщ. А. А. Богородскій, 20 л., 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. А. В. Пл хановъ (1897). 

С. Мадаево. I. Храмъ камен. (1817)-, престолы: гл. хол. прп. Сергія 
Радон., прд. тепл. св. Ап. и св. Іоанна Богослова, лв. св. Николая 
Чуд. Земли ок. 43 д.̂  руг. 50 р.; въ прих. прав. 1025 м. 1066ж. Іерей 
Алндр. Ник. Хвощевъ, 48 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1891 г., им. ску
Фью (1902). Діак. В. М. Вогородскій, 32 л., ок. ц.-учит. шк.,въприх. 
съ 1901 г. И. д. псаломщ. Д. М. Милославскій, 27 л., изъ 1 кл. д. уч., 
въ прих. въ 1902 г. Ц. ст. М. К. Антипинъ (1894). II. Храмъ Троицкій, 
дерев. (1884)*, престолы: гл. св. Троицы, прд. прп. Сергія Рад. Земли 
39 д.-, дом. соб.; въ прих. прав. 9(57 м. 1082 ж., раскол. 8 м. 20 ж.; 
ц.-нрих. и зем. шк. Іерей Ив. Петр. Садовскій, 38 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1886 г., законоуч., им. скуФью (1900). Діак. П. П. Соколов-
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скій, 67 л.., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1888 г. Псаломщ. А 
М. Покровскій, 30 л.^ ок. нар. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. С. М. 
Тюхалкинъ (1882). 

С. Наруксово. I. Храмъ дерев. (1856)^ престолы: гл. св. Троицы, 
прд. Казан, ик. Б. М. II. Храмъ дерев. (1871) св. Арх. Михаила. 
III. Храмъ каменный строющійся съ 1900 г. Земли 36 д.-, дом. соб.і 
руг. 350 р.; въ прих. 1 д.; церк.-прих. и зем. шк. Іереи: I. Серг. 
Ал. Пожарскій, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч. 2 шк . 
им. скуфью (1903). Діак. Н. И. Тихомировъ, 63 л., изъ 2 кл. сем., въ 
прих. съ 1863 г. Псаломщ.: 1) Н. Г. Тихомировъ, 64 л., изъ 3 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1860 г. 2) С. И. Захарьевскій, 51 г., изъ 3 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1870 г. П. Іерей Ив. Ив. Щегловъ, 42 л., изъ 3 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Е. В. Долговъ (1894). 

С. Ново-Алекоандровка. Храмъ дерев. (1881-1885)- престолы: гл. 
хол. Покрова В. М., прд. тепл. св. Александра Нев. Земли 451/2 д.: 
дом. соб.; руг. 125 р.- въ прих. 1 д., прав. 1308 м. 1327 ж.-2 зем. шк. 
Іерей Ив. Лук. Савкинъ, 33 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1893г., 
законоуч., им. набедрен. (1901). Діак. И. К. Кротковъ, 58 л., изъ 
низш. отд. сем., въ прих. съ 1885 г. Псаломщ. Н. М. Архангеловъ, 
36 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. Н. Т. Герасимовъ (1903). 

С. Ново-МихаИловка. Храмъ дерев. (1875)- престолы: гл. хол. Арх. 
Михаила, прд. тепл. св. Николая Чуд. Утв. б денъ. Земли 36 д.; дом. 
свящ. церк., псаломщ. соб.^ каз. жал. 392 р.- въ прих. 1 д.,правосл. 
603 м. 630 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ал. ед. Успенскій, 51 г., ок. сем. 
по 1 разр., въ прих. съ 1880 г., пом. благочин., дух. сл д., законоуч., 
им. наперсный крестъ (1903). Псаломщ. Н. М. Покровскій. 68 л., ок. 
д. уч., въ прих. съ 1858 г. Ц. ст. В. В. Кисловъ (1900). 

С. Ново-Пиколаевка. Храмъ дерев. (1897—98) св. Николая Чудотв. 
Земли 33 д., л су 33 д.-, дом. церк.- руг. 179 р. 10 к.: каз. жал. 
392 р.^ въ прих. 1 д.-, церковно-прих. шк. Іерей едоръ Конст. Доб-
ротворскій, 37 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч. Псаломщ. 
Г. А. Фаминскій, 34 л., ок. церк.-учит, шк., въ прих. съ 1903 г. Ц. 
ст. А. В. Носовъ (1898). 

с. Печи. Храмъ дерев. (1883—1886); престолы: гл. хол. св. Нико
лая Чудотв., прд. тепл. Казанскія ик. Б. М. Земли 38 д.; дом. соб.: 
казен. жал. 550 р.; церковно-прих. шк. Іерей Николай Ивановичъ 
Косаткинъ, 41 г., ок. сем., по 1 разр., въ прих. съ 1884 г., бла
гочинный, законоуч., им. камилавку (1899). Діак. . М. Вогородскій, 
24 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. И. д. псалоищ. В. А. Аля-
вдинъ, 21 г., изъ 2 кл. дух. учил., въ прих. съ 1892 г. Ц. ст. . . 
Бульзинъ (1897). 

С. РйЗОВатово- Казанская ц. дерев. (1820); престолы: гл. хол. ик. 
Казан. Б. М., прд. тепл. прп. Сергія Рад. Земли 36 д.; дом. соб.; каз. 
жал. 539 р.; руг. 70 р.; въ прих. прав. 1053 м. 1167 ж.; цер.-прих. и 
зем. уч., шк. грам. Іерей Ив. Евгр. Добротворскій, 47 л., студ. сем., 
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въ прих. съ 1882 г., законоуч., им. камилавку (1903). Діак. П. И. 
Саавтщкій, 67 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1881 г. Псаломщ. 
А. 1. Авровъ, 54 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. 
С. И. Рябцовъ (1900). 

Сергіевскій храмъ^ камен. (1826)^ престолы: гл. хол. прп. Сергія 
Радон., прд. тепл. прор. Иліи. Земли 33 д.- дом. соб.* руг. 70 р.; въ 
прих. прав. 1013 м. 1069 яц зем. шк. и шк. грам. Іерей Ал. Ив. Тра-
вницкій, 46 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч., им, камилавку 
(1901). Діак. М. Д. Милосдавскій, 59 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1882 г. 
Псаломщ. В. Г. Шурцовъ, 25 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1899 г., 
учит, п нія. Ц. ст. Я. В. Кулагинъ (1902). 

С Темяшево. Храмъ дерев. (1855)- престолы: гл. Покрова Б. М., 
прд. св. Тихона Задон. Земли 353/іо д.-, дом. общ. у свящ., у псалом, 
соб.^ руг. 100 р.* въ прих. прав. 698 м. 705 яц ц.-прих. попеч-во и 
школа. Іерей Пав. Ал. Яковлевъ, 48 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 
1902 г., им. скуфью (1902). Псаломщ. Е. А. Лиловъ, 32 л., изъ 1 кл. 
сем., въ прих. съ 1891г., учит, церк.-прих. шк. Ц. ст. В. С. Лемясь-
кинъ (1894). 

С. Теплый Майданъ. Храмъ дерев. (1868—1886)- престолы: гл. хол. 
св. Николая Чуд., прд. тепл. св. Тихона Задон. Земли 38 д.* дом. соб.-, 
руг. 100 р.^ въ прих. прав. 1170 м. 1213 ж.-, зем. шк. Іерей Степ. Як. 
Перепелевскій, 40 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1904 г., им. набед-
ренникъ (1901). Діак. Н. С. Силоамскій, 28 л., изъ 2 кл. сем., въ 
прих. съ 1900 г. Псаломщ. И. Я. Травницкій, 53 л., изъ высш. отд. 
д. уч., въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. Р. П. Станченковъ (1890). 

С Шагаево. Храмъ дерев. (1880)-, престолы: гл. хол. Рожд. Хр., 
прд. тепл. Казанскія ик. Б. М. Земли 36 д.- дом. свящ. общ., діак. 
соб.-, въ прих. прав. 1074 м. 1063 ж.-, церк. прих. шк. и шк. гр. Іерей 
Петръ Ив. Петропавловскій, 84 л., ок. сем., въ прих. съ 1880 г., за
коноуч., им. камилавку (1900). Діак. И. А. Травинъ, 53 л., изъ 2 кл. 
сем., въ прих. съ 1892 г., законоуч. шк. гр. И. д. псаломщ. Н. И. 
Ермонинъ, ок. зем. уч.,въприх. съ 1901г. Ц. ст. Н. G. Напалковъ (1891). 

Г. Макарьевъ. 

1-й благочинническій онругъ. 

КазанскШ СОборъ (1790)- престолы: гл. ик. Б. М. Казанскія, прд. 
а) св. Николая Чуд., б) св. Іоанна Дамаскина. Земли н тъ; дом. н тъ*, 
прч. кап. 2380 р.- прихожанъ прав. 684 м. 597 ж. Іерей Ив. ед. Ар-
хангельскій, 42 л., ок. сем. по 1 разр., при соб. съ 1896 г., законоуч., 
благочинный, им. камилавку (1901). Діак. А. Добровскій, въ прих. съ 
1903 г. Псаломщ. Ж. В. Востоковъ, 37 д., изъ приг. кд. д. уч., при 
соб. съ 1902 г. Ц. ст. И. П. Ермаковъ (1896). 
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М а к а р ь е в с к і й у з д ъ . 

(Почтовый адресъ для приходовъ 1-го благочинія—с. Лысково). 

С. Асташиха. Храмъ камен. (1850)-, престолы: гл. хол. Благов -
щенія В. М., прд. тепл. ик. Б. М. Казанскія. Земли Зб а д.'̂ дом. свящ. 
церк., псал.—соб.^ прч. кап. 275 р.- въ прих. прав. 413 м. 442 ж.*, ц,-
прих. шк. Іерей Ал. Ник. Троицкій, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., 
законоуч., им. набедрен. (1900). Псаломщ. А. П. Преображенскій, 39 л., 
изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1884 г. Ц. ст. П. А. Тихоновъ (1900). 

С. Бармино. Храмъ дерев. (1693); престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тепл. Введ. во храмъ Пр. В. Земли 53 д.-, дом. церк., псал.—квар.-, 
руг. 335 р.; прч. кап. 645 р.: въ прих. 3 д., прав. 1191 м. 1321 ж., 
раскол. 239 м. 274 ж.*, ц.-прих. и зем. шк. Іерей Мих. Павл. Виногра-
довъ, 31 г., ок. сем., въ прих. съ 1894 г., законоуч., им. набедрен. 
(1901). Діак. . А. Кротковъ, 29 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1896 г. 
Псал. А. Садовскій, въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. И. Д. ЕвстиФеевъ (1901). 

С. Б лозериха. Храмъ камен. (1855)-, престолы: гл. хол. Влагов -
щеыія Пр. В., прд. тепл. Казанскія Б. М. Земли 34 д.; дом. общ.\ прч. 
кап. 1429 р.- въ прих. прав. 480 м. 498 ж., раскол. 1 м. 2 ж.: дер.-
прих. шк. Іерей Алндр. Вас. Кротковъ, 41 г., ок. у з. уч., въ прих. 
съ 1896 г., законоуч. Псаломщ. Н. Н. Іубянцевъ, 27 л., изъ 2 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Д. Е. Суровъ (1902). 

С. Валки. Храмъ дерев. (1870); престолы: гл. ик. Б. М. Владимір., 
прд. ик. В. М. Казан. Земли н тъ; дом. церк.-, руг. 320 м. ржи,; въ 
прих. 1 д., прав. 670 м. 707 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Ив. Мих. Фамин-
скій, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г., законоуч. ц.-прих. и низш. 
л сн. шк., им. набедрен. (1900). Псаломщ. А. В. Райковскій, 68 л., 
изъ низш. от. д. уч., въ прих. съ 1879 г. Ц. ст. П. В. Егоровъ (1890). 

С. Варганы. Храмъ дерев. (1784); престолы: гл. хол. прор. Илін, 
прд. тепл. св. Василія Вел. Земли 36 д.; дом. свящ. общ., псал.—соб.^ 
въ прих. 2 д., прав. 669 м. 717 ж., раскол. 26 м. 24 ж.; зем. шк. Іерей 
Ник. Вас. Формозовъ, 31 г., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч. 
Псаломщ. А. й. Смиренскій, 49 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1894 г. 
Ц. ст. М. Д. Алекс евъ (1902). 

С. Великовское. Храмъ дерев. (1877)-, престолы: гл. хол. Преобра-
женія Г-ня, прд. тепл. Арх. Михаила. Земли 36 д.- дом. соб.-, казен. 
жал. 392 р.* въ прих. 1 д., прав. 581 м. 600 ж., раскол. 237 м. 232 ж.; 
ц.-прих. и зем. шк. Іерей Ив. Ив. Успенскій, 34 л., изъ 6 кл. сем., 
въ прих. съ 1894 г., законоуч. Псаломщ. Н. П. Смирновъ, 55 л., изъ 
3 кл. д. уч., въ прих. съ 1891 г. Ц. ст. С. М. Демидовъ (1902). 

С. Каменки. Храмъ дерев. (1801); престолы: гл. хол. Покрова Б. 
М., прд. тепл. прп. Зосима и Савватія Соловец. Земли 411/,2 д.; дом. 
соб.*, въ прих. прав. 738 м. 772 ж., раскол. 65 м. 68 ж.-, зем. шк. Іерей 
Пав. Ив. Везстужевъ, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1890 г., законоуч., 
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им. набедрен. (1899). Діак. на псаломщ. вак. П. В. Стекловъ, 30 jr., 
ок. дух. уч., въ приход 1894 г., учит, въ зем. шъ\ Ц. ст. Н. Е. Давы-
довъ (1899). 

С. Коробиха. Храмъ дерев. (1746) св. Дмитрія Солун. Земли Зо1^ д.: 
дом. соб.*, въ дрих. 2 д., прав. 604 м. 658 ж., раскол. 11 м. 22 ж.* шк. 
гр. Іерей Пав. Ив. Успенскій, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1894 г.. 
законоуч., им. набедрен. (1902). Діак. на псал. вак. А. И. Владимір-
скій, 64 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1858 г. Ц. ст. С. Д. 
Мавринъ (1893). 

С. Красная Лука. Храмъ дерев. (1745)- престолы: гл. хол. св. Тро
ицы, прд. тепл. Покрова Б. М. Земли 57 д.- дом. соб.- прч. кап. 3200 р.; 
въ прих. 2 д., прав. 342 м. 384 ж., раскол. 4 м. 6 ж.- цер.-прих. шк. 
Іерей Ал. Ив. Разумовъ, 68 л., ок. сем., въ прих. съ1886 г., законоуч., 
им. наперсный крестъ (1893), орд. св. Анны 3 ст. (1898). Псаломщ. 
К. Д. Стекловъ, 28 д., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. К. 
С. Ивановъ (1890). 

С. Красный Яръ. Церковь—школа, дерев. (1892) Введенія во храмъ 
Пр. Б. Земли 21/2 д.*, дом. свящ. соб., псал. общ.- каз. жал. 392 р.-
руг. 285 р.- въ прих. прав. 402 ж. 452 ж., раскол. 84 м. 76 ж. Іерей 
Серг. Алндр. АлФеевъ, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч., 
им. набедрен. (1899). И. д. псхломщ. А. И. Сперанскій, 31 г., ок. ц.-
прих. шк., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. А. В. Абросимовъ (1899). 

С. Леньково. Храмъ дерев. (1721)- престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. прор. Иліи. Земли 36 д.- дом. общ.; руг. 389 р.*, каз. жал. 392 р.: 
въ прих. 1 д., прав. 274 м. 311 ж., раскол. 2 ж.-, цер.-прих. шк. Іерей 
Алндр. Павл. Соколовъ, 36 л., ок. сем., въ прих. съ 1894 г., законоуч., 
им. набедрен. (1898). И. д. псаломщ. А. К. Владимірскій, 20 л., изъ 
2 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. П. Е. Мухинъ (1899). 

С. Ляпуны. Храмъ дерев. (1798); престолы: гл. хол. Преображенія 
Г-ня, прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. соб.; каз. жал. 
392 р.; въ прих. 3 д., прав. 338 м. 391 ж.; цер.-прих. шн. Іерей Ник. 
Степ. Орловъ, 38 л., ок. сем., въ прих. съ 1887 г., законоуч., им. 
набедрен. (1899). Псаломщ. И. А. Владимірскій, 43 л., изъ д. уч., въ 
прих. съ 1885 г., учит, ц.-прих. шк. Ц. ст. Е. В. Горячевъ (1902).-

С. Маза. Храмъ камен. (1810); престолы: гл. хол. Покрова Б. М. 
прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 36 д.; дом. общ.; прч. кап. 100 р.; 
въ прих. 1 д., прав. 803 м. 899 ж., раскол. 29 м. 28 ж.; зем. шк. Іерей 
Ник. Григ. Тишкевичъ, 57 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч., 
им. набедрен. (1880). Псаломщ. П. А. Богословскій, 17 л., ок. д. уч. 
въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Я. Карповъ (1902). 

С. Негоново. Храмъ камен. (1825); престолы: гл. хол. ик. Б. М. 
Смоленскія, прд. тепл. Знаменія Б. М. Земли З672 д.; дом. соб.; каз. 
жал. 392 р.; въ прих. прав. 368 м. 358 ж.; цер.-прих. шк. Іерей Мит-
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роФанъ Соколовъ., ок. сем., въ прих. съ 1890 г., закоыоуч. Псаломщ. 
В. П. Соколовскій, 34 л., ок. нач. уч., въ прих. съ 1845 г. Ц. ст. Е. 
В. Стукачевъ (1894). 

С. Окинино. Храмъ дерев. (1854)-, престолы: гл. хол. Воздвиженія 
Креста Г-ня, прд. тепл. Ann. Петра и Павла, лв. ик. Б. М. Смолен-
скія. Земли 56 д.- дом. свящ. церк.^ діак. на псал. вак. соб.; въ прих, 
3 д., прав. 704 м. 718 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Валеыт. Поліенов. Пост-
никовъ, 32 л., студ# сем., въ прих. съ 1895 г.., законоуч..; дух. сл д.. 
им. набедрен. (1901). Діак. на псал. вак. Е. . Виноградову 73 л., 
изъ высш. от. д. уч.. въ прих. съ 1849 г. Ц. ст. Н. М. Карасевъ (1896). 

С. Оселокъ. Храмъ камен. (1823)^ престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. св. Алексія челов. Божія. Земли 36 д.- дом. соб.*, въ 
прих. прав. 449 м. 531* ж., раскол. 32 м. 33 ж.: зем. шк. lepefi Влад. 
Алндр. Рюриковъ, 52 л., ок. сем., въ прих. съ 1875 г., законоуч., им. 
камилавку (1896), орд. св. Анны 3 ст. (1901). Псаломщ. А. К. Смир-
новъ, 35 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. П. II. Теса-
ковъ (1896). 

С. Плотинское. Храмъ камен. (1828); престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. тепл. св. Алексія мптроп. Москов. Земли 44 д.; дом. еоб.:, 
въ прих. 3 д., прав. 1071 м. 1126 ж., раскол. 40 м. 40 ж.*, церк.-прих. 
шк. Іерей Петр. Як. Карповъ, 26 л., ок. сем., въ *прих. съ 1901 г., 
законоуч. Діак. М. П. Садовскій, 26 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 
1901 г.. учит, церк.-прих. шк. Псаломщ. П. А. Соколовъ, 59 л., изъ 
низш. отд. сем., въ прих. съ 1865 г. Ц. ст. А. А. Морозовъ (1902). 

С. Прос къ. Храмъ камен. (1855): престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. пр. прп. Алексія челов. Божія. лв. Смолен. Б. М. Земли 
36 д.-, дом. соб.*, въ прих. 1 д., прав. 895 м. 1001 ж., раскол. 5 м. 5 ж. 
Іерей КсеноФОнтъ Петр. Яблонскій, 35 л., изъ 6 кл. сем., въ прих. еъ 
1901 г., им. набедрен. (1898). Діак. С. А. Тирскій, 42 л., изъ 2 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1895 г. Псаломщ. В. И. Вогдановъ, 69 л., изъ низш. 
отд. д. уч., въ прих. съ 1885 г., им. зол. мед. на шею (1899). Ц. ст. 
Г. В. Ползуновъ (1902). 

С. Пр спецово. Храмъ дерев. (1783), хол. св. Николая Чуд. Утв. 
посредств. Земли 46 д.*, дом. свящ. общ., псалом, соб.} руг. 75 р.; 
каз. жал. 392 р.^ въ прих. прав. .174 м. 187 ж.*, шк. гр. Іерей Мих. 
Ал. Щегловъ, 59 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1889 г., законоуч., 
им. набедрен. (1900). Псаломщ. П. А. Владимірскій, 44 л., изъ 3 кл. д. 
уч., въ прих. съ 1884 г., учит. Ц. ст. М. Я. Шипинъ (1890). 

С. Рази жье. Храмъ дерев. (1854); престолы: гл. Благов щенія Пр. 
Б., прд. св. Николая Чуд. Земли 36 д.̂  дом. церк.^ въ прих. 1 д., прв. 
1549 м. 1592 ж., раскол. 112 м. 159 ж.; церков.-прих. шк. ІереЙ Ал. 
Мих. Лебедевъ, 48 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., 
им. скуФью (1902). Діак. Н. Преображенскій, въ прих. съ 1904 г. Пса
ломщ. Р. Г. Ястребовъ, 67 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1857 г. Ц. ст. 
И. М. Іоновъ (1897). 
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С. Трофимове. Храмъ дерев. (1854); престолы: гл. хол. Вогоявле-
нія Г-ня, прд. тепл. св. Іоанна Вогосл. Земли 33 д.; дом. евящ. церк.., 
псалом, соб.; руг. 180 м ръ хл ба*, въ прих. прав. 483 м. 543 ж., 
раскол. 1 м.; ц.-прих. шк. Іерей Ив. Скородумовъ^ въ прих. съ 1903 г., 
законоуч. Псаломщ. И. А. ТроФимовскій^ 44 л., шъ 3 кл. д. уч., въ 
прих. съ 1902 г. Ц. ст. А. Мироновъ (1896). 

С. Чернуха. Храмъ камен. (1824)*, престолы: гл. хол. Воздвиженія 
Креста Г-ня, прд. пр. св. Іоанна Предт., лв. св. мч. Бориса и Гл ба. 
Земли 36 д.; дом. церіц руг. 130 м ръ хл ба; прич. кап. 2072 р.; въ 
прих. прав. 413 м. 448 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Поліенъ Поліен. Пост-
никовъ, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. Исаломщ. П. 
II. Масалитиновъ, 30 д., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1893 г. Ц. ст. А. 
А. Филипповъ (1902). 

ІІ-й благочинническій округъ. 

С. Ачапное. Храмъ камен. (1834) св. Николая Чуд. Земли [31 д.-
дом. свящ. общ., псад. соб/, руг. 115 р. 20 к.- каз. жал. 392 р.- въ 
въ прих. 5 д., прав. 642 м. 710 ж.* ц.-прих. шк. Іерей Вас. Алндр. 
Аратскій, 28 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. Псаломщ. 
И. Г. Введенскій, 34 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Ц. ст. . D. 
Кулдинъ (1902). Адр. с. Работки. 

С. Варварское. Никоновская ц. дерев. (1899) тепл. прп. Никона 
Чуд. Земли 38 д.-, дом. общ. кром діак.—на кварту казен. жал. 539 р.; 
въприх. Зд , прав. 722 м. 768 ж., раскол. 82 м. 114 ж.-, ц.-пр. поп-во, ц.-пр. 
шк. Іерей Дм. Вас. Скамницкій, 54 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. 
съ 1895 г., законоуч., им. набедрен. (1901). Діак. И. И. Кудрявцевъ, 
55 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. А. Н. Мо-
жарскій, 58 л., изъ кл. слов, сем., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. П. . 
Трошинъ (1887). 

Троицкая ц. дерев. (1753); престолы: гл. хол. св. Троицы, прд. 
тепл. прп. Серг. Радон. Земли 34 д •, дом. общ.*, каз. жал. 392 р.; руг. 
100 р.-, въ прих. 4 д., прав. 407 м. 387 ж., раскол. 137 м. 163 ж.; зем. 
шк. Іерей Ал. Семенов. Аргентовъ, 35 д., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 
1899 г., законоуч. Псаломщ. И. А. Прозоровскій, 27 л., дом. обр., въ 
прих. съ 1901 г. Ц. ст. Я. С. Игороновъ (1893). Адр. с. Поляны. 

С. Высоково. Храмъ дерев. (1728) св. Ann. Петра и Павла. Земли 
35 д.- дом. свящ. общ., у псал. н тъ-, каз. жал. 392.; въ прих. 3 д., 
прав. 310 м. 299 ж., раскол. 56 м. 65 ж. Іерей Ив. Ив. Кипарисовъ, 
55 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1903 г., им. скуфью (1902). 
Псаломщ. Н. С. Соловьевъ, 22 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ1903г. 
Ц. ст. А. В. Зубковъ (1896). Адр. с. Поляны. 

е. Георгіевекое. Храмъ дерев. (1740)^ престолы: гл. влмч. Георгія 
Поб д., прд. Казан, ик. Б. М. Земли 36 д.-, дом. свящ. соб., псаломщ. 
на кварт.; руг. 164 р.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 3 д., прав. 353 м. 
366 ж., раскол. 131 м. 143 ж.: шк. гр. и зем. уч. Іерей Петръ Алндр. 
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Можарскій, 27 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1902 г., законоуч. шк. гр. 
и зем. уч., миссіонеръ. Псаломщ. А. И. Веденецкій, 19 л., ок. д. уч., 
въ прих. съ 1903 г., учит. шк. гр. Ц. ст. И. С. Глушенковъ (1899). 
Адр. с. Работки. 

с. Ермолино. Храмъ дерев. (1773): ирестолы: гл. ик. Казан. Б. М. 
прд. пр. Ус кновенія главы Іоанна Предт., лв. св. Ап. Іоанна Вогос. 
Земли 34 д.- дом. соб.-, каз. жал. 392 р.- въ прих. 1 д., прав. 451 м. 
546 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Дм. Ив. Виноградовъ. 38 л.,изъ5кл. сем., 
въ прих. съ 1890 г., законоуч., им. скуфью (1903). Псаломщ. . А. 
Твердовъ, 52 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. Д. П. Ки
сел евъ (1903). Адр. с. Іысково. 

С. Запрудное. Храмъ дерев. (1796): престолы: гл. хол. Рожд. Пр. 
Б,, прд. св. Николая Чуд. Земли 31 д.- дом. соб.^ руг. 150 р.; 0/о1Ор.^ 
въ прих. 2 д., прав. 614 м. 747 ж., раскол. 46 м. 62 ж.; ц.-прих. шк. 
Іерей Конст. Арк. Виноградовъ, 59 л., изъ 6 кл. сем., въ прих. съ 
1871 г., законоуч., нагр. ,,Библіейи, им. камилавку (1899). Псаломщ. 
П. А. Алмазовъ, 58 л., дом. обр., въ прих. съ 1887 г. Ц. ст. К. А. 
Чигаровъ (1901). Адр. с. Поляны. 

С. Ивановское. Храмъ камен. (1823)-, престолы: гл. хол. Зачатія 
Іоанна Предт., прд. тепл. св. Иліи прор.Утв. скуденъ. Земли ЗЗ1/, д.: 
дом. общ.: руг. 240 р.-, въ прих. 4 д., прав. 955 м. 1021 ж., раскол. 
7 м. 4 ж.* зем. шк. Іерей Алндр. Ив. Раевъ, 33 л., студ. сем., въ 
прих. съ 1892 г., законоуч. Псаломщ. М. В. Покровскій, 35 л., изъ 
ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1870 г. Ц. ст. Л. Ф. Солдатовъ (1893). 
Адр. с. Лысково. 

С. Игумново. Храмъ камен. (1808)-, престолы: глав, холод, св. Иліи 
прор., тепл. св. Николая Чуд. Утв. посредств. Земли 34 д.: дом. свящ. 
общ., псал. соб.*, каз. жал. 392 р.-, въ прих. 2 д., прав. 282 м. 325 ж., 
раскол. 14 м. 23 ж.; зем. шк. Іерей Мих. Ив. Смирновъ, 51 г.. изъ 1 
кл. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч., им. скуфью (1901). Псалом. 
А. С. Ягодинскій, 31 г., ок. еп. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1891 г., 
учит, п нія. Заштат. свящ. Ив. Пав. Успенскій, 78 л. Ц. ст. И. С. 
Крыловъ (1893). Адр. с. Поляны. 

С. Исады. Храмъ камен. (1896—1901)- престолы: гл. ик. Б. М. 
„Неопалимыя Купины % прд. пр. св. Архидіак. СтеФана, св. Николая 
Чуд. и прп. Макарія Ш'елтов., лв. Ап. Андрея Первозв., св. еодосія 
Черниг. и мч. Александра. Земли ок. 34 д.-, дом. церк.: каз. жалован. 
392 р.- прч. кап. 2075 р.^ въ прих. прав. 233 м. 231 ж.; ц.-прих. шк. 
Іерей Гавр. Евламп. Востоковъ, 23 л., ок. сем., въ прпх. съ1903 г. 
Псаломщ. А. II. Раевичъ, 25 л., изъ низш. кл. д. уч., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. М. И. Швецовъ (1901). Адр. с. Лысково. 

С. Кадницы. Храмъ камен. (1854)- престолы: гл. хол. Преображен. 
Г-ня, прд. тепл. пр. Ап. Іоанна Бог., лв. св. Николая Чур. Земли 
37 д.*, дом. соб.: в/0 232 р. съ прч. кап.: въ прих. 2 д., прав. 1512 м. 
1430 ж., раскол. 7 м. 20 зь— 2хкл. мин. шк., зем. уч. Іерей Алндр. 
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Зотов. Померанцевъ, 53 д., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1869 г., за-
коноуч. мин. и зем. уч., им. камилавку (1902), орд. св. Анны 3 степ. 
(1899). Діак. В. В. Пальмовъ, 59 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. 
съ 1883 г. Псаломщ. С. Я. Добронравовъ, 22 л., изъ 3 кл. сем., въ 
прих. съ 1900 г., учит, п нія. Ц. ст. В. А. Мухинъ (1901). Адр. с. 
Поляны. 

С. КнріШОВО. Храмъ камен. (1892)^ престолы: гл. Успенія В. М., 
прд. Рожд. Хр. Земли 58 д.- дом. соб.*, въ прих. 1 д., прав. 202 муж. 
237 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Мих. Алндр. Пуреховскій, 33 д., ок. сем., 
въ прих. съ 1891 г., законоуч., им. набедрен. (1901). Псаломщ. И. Д. 
Крыловъ, 61 г., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1884 г. Ц. ст. И. 
Т. Вомбокинъ. (1890). Адр. с. Лысково. 

С. Колычеве. Храмъ дерев. (1896)-, престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. св. трехъ Вселен. Святителей. Земли 36 д.* дом. соб.; каз. 
жал. 392 р.; руг. 150 р.-, въ прих. 2 д., прав. 514 м. 595 ж., раскол. 
6 м. 6 ж.-, зем. шк. Іерей Ив. Мих. Щегловъ, 29 л., ок. сем., въ прих. 
съ 1899 г. И. д. псаломщ. А. С. Соколовскій, ок. Зхкл. уч., въ прих. 
съ 1900 г. Ц. ст. Ф. Н. Фроловъ (1896). Адр. с. Іысково. 

С. Лопатищи. Храмъ дерев. (1856); престолы: гл. Рожд. Хр., прд. 
Казан, ик. В. М. Земли ок. 34 д.; дом. свящ. общ., псал. соб.; руг. 
100 р.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 3 д., прав. 518 м. 504 ж., раскол. 
121 м. 110 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Андр. Григ. Троицкій, 59 л., ок. 
сем., въ прих. съ 1862 г., законоуч., им. скуФью (1888). Псаломщ. Г. 
С. Аргентовъ, 32 л., ок. 4хкл. уч., въ прих. съ 1898 г. Ц. ст. А. В. 
Смирновъ (1896). Адр. с. Поляны. 

С. ЛЫСКОВО. Спасо-Преображенскш соборъ^ камен. (1711); престолы: 
гл. хол. Преображенія Г-ня, прд. тепл. пр. Рожд. Іоанна Предт., лв. 
св. Николая Чуд. Земли н тъ; руг. 122 р. 37 к.; дом. церк.; каз. жал. 
68 р. 81 к.; прч. кап. 21.315 р. 23 к.; въ прих. прав. 548 м. 536 ж. 
Протоіерей Ал. Тихон. Орловскій, 73 л., ок. сем., при соб. съ 1883 г., 
им. наперсный крестъ (1888). орд. св. Анны 3 ст. (1892). Іерей Мих. 
Пав. Золотшщкій, 56 л., ок. сем., при соб., съ 1895 г., им. наперсн. 
крестъ (1899). Діак. С. А. Каменскій, 37 л., ок. рем. Кулиб. уч., при 
соб., съ 1893 г. Діак. на псал. вак., И. М. Левитскій, 42 л., изъ 2 кл. 
д. уч., при соб. съ 1903 г. Псаломщ. И. Д. Перитскій, 37 л., изъ 2 кл. 
д. уч., при соб., съ 1901 г. Заштат. діак. И. II. Яблоковъ, 42 л. Ц. 
ст. И. А. Зиминъ (1896). 

Богородице-Рождественскія ц., камен. (1822); престолы; гл. хол. 
Рожд. Пр. В., прд. тепл. пр. Владим. ик. В. М., лв. св. Алексія мит. 
Москов. Земли н тъ, дом. соб.; руг. 300 р.; прч. кап. 2771 р. 19 к.: 
въ прих. 2 д., прав. 602 м. 621 ж. Іерей Ник. Алндр. Тибринъ, 
30 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. зем. и ц.-прих. Казан, 
шк. Псаломщ. П. Д. Шевлягинъ, 31 г., ок. зем. шк., въ прих. съ 
1901 г. Ц. ст. И. И. Р пинъ (1902). 
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Введенская ц. камен. (1713), Введенія во храмъ В. М. Земли б! 1 ^ д., 
у свящ. д. соб., псал. на кварт.-, прч. кап. 2 т. р.; въ прих. 341 м. 
319 ж. Іерей Як. ед. Тропцкій, 68 л., ок. сем., въ прих. съ 1867 г., 
им. наперсный крестъ, орд. св. Анны 3 ст. (1892). И. д. псаломщ. II. 
B. ЗеФировъ, 24 л., изъ 2 кл. Григ. сел.-хоз. шк., въ прих. съ 1901 г. 
Ц. ст М. О. Іошкаревъ (1878). 

Вознесенская ц. камен. (1838), Вознесенія Г-ня и 2-я церк, камен. 
(1814), тепл. гл. престолъ влмч. Георгія Поб д. и прд. прп. Алексія 
Челов. Божія. Земли ок. 49 д.» дом. свящ. соб., у проч.—церк.^ въ прих. 
2 д., прав. 635 м. 649 ж.*, церк.-прих. шк. Іерей Як. Степ. Смирновъ, 
42 л., ок, сем., въ прих. съ 1886 г., законоуч., дух. сл д., им. ками
лавку (1899). Діак. Н. П. Виноградовъ, 53 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. 
съ 1885 г., учит, ц.-прих. шк., нагр. „Вибліей" (1892). Псаломщ. . 
C. ЗеФировъ, 58 л., окон. д. уч., въ приход съ 1877 г. Ц. ст. II. А. 
Тяжеловъ (1903). 

Казанская ц. камен. (1755)^ престолы: гл. хол. Казан, ик. В. М. 
прд. тепл. пр. св. Ап. и Ев. Іоанна Бог., лв. св. Іоанна Злат. Земли 
ок. 49 д.} дом. свящ. соб., псал, церк.: прч. кап. 2750 р.-въ приход 
2 д., прав. 325 м. 355 ж.: цер.-прих. шк.—муж. и жен. Іерей Серг й 
Мих. Сахаровскій, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1902 г., законоуч., им. 
скуФью (1901). Діак. на псал. вак. В. В. Скворцовъ, 49 л., ок. сел. 
уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. А. П. Череминъ (1900). 

Покровская ц. Храмъ камен. (1707); престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. пр. Ann. Петра и Павла, лв. св. мч. Харалампія. Земли 
бО1,̂  д.:, дом. н тъ:; кап. прч. 2575 р.-, въ прих. прав. 364 м. 363 ж. 
Іерей Оерг. ХрисанФ. Спировъ, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., 
законоуч. 2хкл. мин. шк., им. скуФью 1902 г. Діак. на псал. вак. А. 
А. БагрянскіЁ, 28 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1894 г. Ц. ст. А. 

. Красильниковъ (1900). 
Ср тенская ц. камен. (1816), кладбищ.; престолы: гл. Ор тенія 

Г-ня, прд. пр. прор. Иліи, лв. прп. Сергія Радон.*, дом. свящ. и діак 
церк., псал. соб.-, прч. кап. 7045 р. Іерей Ив. Павл. Богатыревъ, 
35 л., студ. сем., въ прих. съ 1900 г., пом. благочия., цензоръ 
пропов дей, им. скуФью (1899). Діак. на псал. вак. М. П. Голубевъ, 
33 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1900 г. Псаломщ. М. М. Пономаревъ, 
29 л., изъ 2 кл. духов, уч., въ приход съ 1899 г. Ц. ст. А. В. Тя
желовъ (1900). 

Троицкая ц. камен. (годъ неизв.); престолы: гл. тепл. въ верхн. 
эт. св. Троицы, прд. св. Николая Чуд., прд. въ нижн. эт. тепл. Успе-
нія Б. М. Земли н тъ- руг. 85 р. ТІ ак.^ дом. церк/, прч. кап. 4010 ро 
въ прих. 1 д., прав. 306 м. 315 ж. Іерей Ив. Доримедонт. Высоковскій, 
34 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч. рем. шк., второклассн. 
шк., им. набедрен. (1899). Діак. на псал. вак. Н. А. Крыловъ, 30 л.. 
изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. Нижегородек. куп. В. А. 
Ермолаевъ (1901). 
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С. Работки. I. Храмъ камен. (1794)* престолы: гл. хол. Нерукотв. 
Образа Спаса^ прд. тепл. Боголюбской ик. Б. М., лв. лрп. Алексія 
Челов. Божія, II. Храмъ дерев. (1747)- престолы: влмч. Дмитрія Солун., 
прд. пр. св. Николая Чуд., лв. Казан, ик. Б. М. Земли 36 д.- дом. свящ. 
собств., діак. церк.^ псал. на квартир * руг. 213 р. 80 іц прч. кап. 
1670 р.; въ прих. 5 д., прав. 1298 м. 1449 ж., раскол. 51 м. 66 ж.^ 
шк. гр. Іерей Ник. Никандр. Орловъ, 39 л., ок. сем., въ приход съ 
1887 г., законоуч. зем. уч., им. скуФью (1899). Діак. А. П. А онскііЬ 
58 л., изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1887 г. Псаломщ. И. И. Мо-
жарскій, 30 л., им. зв. учит, однокл. ц.-прих. шк., въ прих. съ 1902 г. 
Заштат. свящ. Никандръ Ев. Орловъ, 78 л. Ц. ст. Д. К. Болтуновъ 
(1898). Адр. с. Работки. 

С. Семово. Храмъ камен. (1745)-, престолы: Спаса Нерукотворен. 
Образа, прд. прв. Казан, ик. В. М., лв. св. Николая Чуд. Земли 36 д.-
дом. соб.*, каз. жал. 392 р.-,въ прих. 1 д., прв. 536 м. 613 ж.; зем. шк. Іерей 
Вл. Ал. Разумовъ, 32 л., ок. сем., въ прих. съ 1894 г., им. набедрен. 
(1901). Псаломщ. Н. И. Львовъ, 42 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. 
Ц. ст. Е. П. Шохинъ (1902). Адр. с. Іысково. 

С. Татинецъ. Храмъ камен. (1820)-, престолы: гл. хол. Преображе-
нія Г-ня, прд. тепл. Арх. Михаила. Земли 35 д.-дом. свящ. соб., псал. 
общ.*, каз. жал. 392 р.- въ прих. 4 д., прав. 581 м. 613 ж., раскол. 
129 м. 136 ж.-, шк. гр., церк.-прих. шк., церк.-прих. попеч-во. Іерей 
Евг. Алндр. Можарскій, 34 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1898 г., 
им. набедрен. (1902). Псаломщ. Н. Д. Высоковскій, 29 л., ок. еп. рем. 
шк., въ прих. съ 1902 г., им. зв. учит, церк.-прих. шк. Ц. ст. А. Е. 
Макаровъ (1878). Адр. с. Работки. 

С. Шава. I. Храмъ дерев. (1796) св. Николая Чуд., II. Храмъ дерев. 
(1802) Обновл. храма Воекресенія. Земли 35 д.-, дом. свящ. соб., псал. 
церк.*, прч. кап. 5400 р.*, въ прих. прав. 547 м. 581 ж.:, зем. шк. Іерей 
Вас. Як. АлФеевъ, 52 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1883 г., законо-
учит. Псаломщ. П. 1. Песоцкій, 21 г., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. В. Л. Курашинъ (1895). Адр. с. Поляны. 

С. Шипилово. Храмъ дерев. (1877) Воскресенія Хр. Земли 36 д.-
дом. церк.- каз. жал. 392 р.- прих. 2 д., прав. 473 м. 467 м., раскол. 
21 м. 32 ж.- зем. шк. Іерей Ив. Як. Перепелевскій, 27 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1898 г., законоуч. Псаломщ П. С. Адамантовъ, 32 л., 
изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Заштат. свящ. Ал. Ив. Лебедевъ, 
75 л. Ц. ст. А. П. Турушинъ (1897). Адр. с. Лысково. 

С. ІОркино. I. Храмъ камен. (1857) св. Николая Чуд., II. храмъ 
дерев. (1890) Успенія В. М. Земли ок. 30 д.- дом. общ.*, каз. жалов. 
392 р.-, въ прих. 2 д., прав. 511 м. 550 ж.-, цер.-прих. шк. Іерей Ив. 
Дм. Критскій, 37 л., изъ 2 кл. д. уч., им. зв. учит, цер.-прих. шк., 
въ прих. съ 1902 г., законоуч., им. набедрен. (1902). Псаломщ. В. П. 
Покровскій, 36 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1888 г. Ц. ст. А. М. Са-
зановъ (1889). Адр. с. Лысково. 
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ІІІ-й благочинническій округь. 

{Ііочтов. адресъ для приходовъ III благочиыія -с. Воскресепское). 

С. Богородское. Храмъ камен. (1816—1839)^ престолы: гл. хол. Ка-
занскія В. М., прд. пр. Ус кнов. Главы Іоанна Предт., лв. св. Ann. 
Петра и Павла. Земли 54 д.- дом. соб., кром одного свящ.-— кварт., 
въ прих. 20 д, прав. 2952 м 3206 ж.; три зем. шк. Іереи: I. Вячесл. 

ед. В лавинъ^ 30 д., ок. сем., въ прих. съ 1897 г., законоуч. 11. Ив. 
Евламп. Богородскій, 24 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. 
Діак. И. В. Репьевъ, 71 г., изъ ср. отд. сем., въ прих. съ 1855 г. 
Псаломщ.: 1) Е. А. Вогородскій, 55 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. 
съ 1871 г. 2) В. П. Лебединскій, 63 л., дом. обр., въ прих. съ 1861 г. 
Ц. ст. В. В. Іевашевъ (1893). 

С. Большое Поле. Храмъ деревян. (1896) при. Зосима и Савватія 
Солов. Земли н тъ; дом. общ.- руг. 60 р.- въ прих. 7 д., прав. 542 м. 
539 ж. Іерей Ив. Ив. Постниковъ, 27 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. . А. Васюковъ (1900). 

с. Васильевское (Головино тоже). Храмъ дерев. (1761) св. Василія 
Вел. Утв. б дна. Земли 12 д.* дом. свящ. общ., псал.—соб.-, каз. жал. 
392 р.^ въ прих. 5 д., прав. 926 м. 983 ж., раскол. 10 м. 16 ж.*, 2 зем. 
шк. Іерей Яик. Ив. Ан имовъ, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., 
законоуч., им. набедрен. (1901). Псаломщ. И. П. Стеровъ. 60 л., дом. 
обр., въ прих. съ 1859 г. Ц. ст. А. С. Гороховъ (1889). 

С. Владимірское. Храмъ дерев. (1766)*, престолы: гл. хол. ик. Б. 
М. Владимірскія, прд. тепл. пр. св. Николая Чуд., лв. влмч. Георгія. 
Земли 36 д.- дом. соб.*, въ прих. 12 д., прав. 2890 м. 3022 ж.; зем. шк. 
Іереи: а) Николай Конст. Семиотрочевъ, 60 л., ок. сем., въ прих. съ 
1868 г., законоуч., им. камилавку (1899) б) Алндр. ед. Подольскій, 
55 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1890 г., законоуч., им. набедрен. 
(1883). Діак. И. А. Рословъ, 60 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1860 г. 
Псаломщ.: а) Н. И. Пот хинъ, 66 л., изъ причетн. кл. д. уч., въ 
прих. съ 1859 г. б) В. П. Пот хинъ, 22 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 
1899 г. Ц. ст. Я. С. Ситновъ (1895). 

С. Воздвиженское. Храмъ камен. (1856)-, престолы: гл. хол. Воздв. 
Креста Г-ня, прд. тепл. прв. Вознесенія Г-ня, лв. Архан. Михаила. 
Земли 75 д.- дом. діак. и одного псал.—соб , проч. —на кварт.; прч. 
кап. 1632 р.*, въ прих. 10 д., прав. 2042 м. 2190 ж., раскол. 8 м. 11 ж.; 
ц.-прих. шк. и 2 зем. шк. Іереи: а) Серг. Степ. Соловьевъ, 32 л., ок. 
сем., по 1 разр., въ прих. съ 1900 г., законоуч. б) Ник. Ник. Тишке-
внчъ, 25 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1903 г., законоуч. Діак. Ы. 
Я. АлФеевъ, 50 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1881 г. Псаломщ.: а) А. 
И. Знаменскій, 38 л., изъ приг. кл. д. уч., въ прих. съ 1890 г. б) II. 
С. Багрянскій, 30 л , ок. у з. уч., въ прих. съ 1900 г. Зашт. свящ. 
Вас. Ив. Троицкій. 71 г. Ц ст. В. А. Антипинъ (1890). 

С. Воскресенскос. I. Храмъ камен. (1828—58)*, престолы: гл. хол. 
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Воскресеыія Хр., прд. ход. пр. св. Іоанна Предт., дв. прор. Иліи^ въ 
трапез тепл. прд. пр. ик. Б. М. Смоленскія, лв. св. Николая Чудот. 
II. Храмъ дерев. (I860), кладбищ, св. Дмитрія Солун. Земли 91 д.-
дом. соб.; прч. кап. 6964 р.-, въ прих. 32 д., прав. 4467 м. 4737 ж., 
раскол. 72 м. 88 ж.; 2хкл. мин. уч. и зем. шк., церк.-прих. попеч-во. 
Іереи: а) Ив. Гавр. Доскинскій, 55 л., ок. сем., въ прих. съ 1882 г., 
законоуч., им. наперсный крестъ (1903) б) Евг. Ник. Троидкій, 44 л^ 
ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1881 г., законоуч., благочинный, им. 
камилавку (1900) в) Вас. Ив. Васильковъ, 28 д., ок. сем., въ прих. 
съ 1903 г., законоуч. Діак.: а) П. П. Смирновъ, 64 л., изъ ср. отд. сем.., 
въ прих. съ 1861 г. б) П. П. Мухинъ, 27 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. 
съ 1902 г. Псаломщ.: а) . Н. Цедривскій, 62 л., изъ низш. отд. сем., 
въ прих. съ 1864 г. б) А. А. Веселовскій, 24 л., ок. 2хкл. уч., въ 
прих. съ 1901 г. Зашт. свящ. ед. Сем. Богородскій, 70 л. Ц. ст. 2-й 
гил. куп. Н. О. Шагинъ (1903). 

С. Глухово. Храмъ дерев. (1862) св. безсребр. Козьмы и Даміана. 
Земли 3 д.- дом. свящ. и псал.—соб., свящ. и діак.—церк., псалом.— 
кварт.*, руг. 20 к. съ души, въ прих. 10 д., прав. 1653 м. 1840 жен., 
раскол. 17 м. 22 ж.-, шк. грам., зем. шк. Іереи: а) Вас. Ив. Вогдановъ, 
66 л., ок. сем., нъ прих. съ 1891 г., законоуч., им. набедрен. (1880) 
б) Ив. Викт. Левиковъ, 44 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1901 г., законоуч. 
Діак. Д. А. Еритскій, 64 д., ок. д. уч.,^въ прих. съ 1903 г. Псаломщ.. 
а) И. М. Штерновъ, 59 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1882 г. 
б) В. И. Кантовъ, 26 л., изъ 3 отд. еп. рем. шк., въ прих. съ 1901 г* 
Ц. ст. 2-й гил. куп. В. И. Шуртыгинъ (1896). 

С. Нестіаръ. Храмъ камен. (1859) св. Николая Чуд. Земли 35 д.. 
дом. церк.- руг. 600 р.^ въ прих. 13 д,, прав. 1803 м. 1868 ж., раскол: 
5 м. 4 ж.-, цер.-прих, и зем. шк. Іерей Евламп. Вас. Соловьевъ, 43 д.. 
ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1885 г., законоуч. Діак. Г. А. Са-
довскій, 26 д., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1899 г., учит, церк.-прих. 
шк. И. д. псаломщ. С. А. Журавлевъ, 31 г., ок. нач. уч., въ прих. съ 
1897 г. Ц. ст. 2-й гил. куп. П. Е. Медв девъ (1889). 

С. Никольское. Храмъ дерев. (1772) св. Николая Чуд. Земли 56 д.; 
дом. соб. кром 2-го свящ.—общ.*, руг. 600 р.; въ прих. 14 д., прав. 
2045 м. 2073 ж.., раскол. 114 м. 112 ж.* цер.-прих. шк. и 4 зем. шк. 
Іереи: а) Дм. Вас. Тихоміровъ, 66 л., ок. сем., въ прих. съ 1860 г., 
законоуч., им. наперсный крестъ (1903) б) Ник. Алндр. Кордатовъ, 
27 д., студ. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч. Діак. И. П. Сдаво-
любовъ, 35 д., ок. у з. уч., въ прих. съ 1893 г., учит, ц.-прих. шк. 
Псаломщ.: а) Д. В. Троицкій, 65 л., изъ причетнич. кл. дух. уч., въ 
прих. съ 1861 г. б) А. И. Охонинъ, 35 д., изъ 3 кл. д. уч.., въ прих. 
съ 1886 г. Ц. ст. В. А. Казанцевъ (1902). 

С. Покровское. Храмъ дерев. (1840—45)- престолы: гл. Покрова Б. 
М., прд. прв. Ann. Петра и Павла, лв. св. Александра Невск. Земли 
36 д.- дом. обшц руг. 856 р.- въ прих. 10 д., прав. 1599 м. 1674 ж., 
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раскол. 19 м. 26 ж.* зем. уч. Іерей Вас. Лук. Хвощевъ, 25 л., ок. сем. 
по 1 разр.. въ прих. съ 1901 г., законоуч. Діак. Н. В. Кораблевъ, 
62 л., изъ причетн. кл., въ прих. съ 1885 г. Псаломщ. А. Н. Кораб-
левъ, 38 л., дом. обр., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. С. И. Блублинъ (1902). 

С. Троицкое. I. Храмъ дерев. (1713) хол. св. Троицы. П. Храмъ 
дерев. (1870) тепл. прп. Зосимы и Савватія. Земли 49 д.- дом. соб.: 
въ прих. 5 д., прав. 928 м. 966 ж,- цер.-прих. шк. Іерей Ник. Иванов. 
Репьевъ, 42 л., ок. сем., въ прих. съ 1882 г., законоуч., пом. благо. 
чиннаго, дух. сл д., цензоръ, им. камилавку (1903). Псаломщ. П. М. 
Россовъ, 60 д., изъ сред. отд. сем., въ прих. съ 1885 г., учит, церк,-
прих. шк. Ц. ст. й. С. Припоровъ (1902). 

С. Успенское. Храмъ камеы. (1856)- престолы: гл. хол. Успенія Б. 
М., прд. тепл. св. Іоанна Злат. Земли 45 д.- дом. свящ. общ., псалом, 
соб.- въ прих. 14 д., прав. 1235 м. 1353 ж.*, цер.-прих. шк. Іерей Алндр. 

ед. Святицкій, 51 г., ок. сем., въ прих. съ 1890 г., законоуч., им. 
скуФЬЮ (1898). Псаломщ. И. В. Островскій, 53 л., ок. д. уч., въ прих. 
съ 1871 г. Ц. ст. Г. С. Ситалевъ (1900). 

Г. С е м е н о в ъ . 

1-й благочинническій онругъ. 

ВознесенскШ соборъ (1819)-, престолы: гл. хол. Вознесенія Г-ня, прд^ 
тепл. прв. Ср тенія Г-ня, лв. ик. Б. М. Казанскія. Земли ок. /ъ д.̂  
дом. протоіерея и свящ. соб., 2-хъ діак.—церк., свящ. и псал,—на кварт.; 
0/0

0/о 1 6 4 Р-'т яри с о б . 10 Д., прв. 1607 м. 1739 ж., раскол. 660 м. 723 ж.: 
дв ц.-прих. шк. и 3 прих. уч. Протоіерей Евг. Петр. Введенскій, 45 л., 
ок. сем., при соб. съ 1883 г., законоуч., пом. благочин., им. камилавку 
(1900). Іереи: I. Алндр. Геннад. хільбицкій, 34 л., ок. сем., при соб. 
съ 1894 г., законоуч., им. скуфью (1900). И. Мих. Алндр. Сигріанскій, 
24 л., ок. сем. по 1 разр., при соб. съ 1902 г. Діак.: 1) . И. Чижевъ, 
33 л., ок. гор. уч., при соб. съ 1901 г., 2) Н. И. Лебедевъ, на псал. 
вак., 56 л., изъ ср. отд. д. уч., при соб. съ 1885 г. И. д. псаломщ. 
1) А. . Виноградовъ, 34 л., ок. д. уч., при соб. съ 1901 г., учит, п нія 
въ ц.-прих. шк., 2) М. Федоровскій, при соб. съ 1903 г. Сверхштатн. 
іерей Конст. Аристарх. Милотворскій, 33 л., ок. сем., при соб. съ 
1896 г., законоуч., им. набедрен. (1900). Ц. ст. В. Е. Ханыкинъ (1886). 

Рождественская кладбищ, ц., дерев. (1819)-, престолы: гл. хол. Рожд. 
Пр. В., прд. тепл. св. Николая Чуд., приписана къ собору. Ц. ст. 
куп. И. А. Остроумовъ (1902). 

Вс хсвятская ц.,камен.- престолы: гл. хол. Вс хъ Святыхъ, прд. 
тепл. пр. св. Александра Нев., лв. влмч. Георгія Поб д.̂  приписана 
къ собору. 

Тюремная, дерев. „Спорочницы Гр шныхъ" ик. В. М. (1859). Бого-
служеніе совершаетъ соборн. свящ. К. А. МилотворскШ. 
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С е м е н о в с к і й у з д ъ . 

С. Богоявленье. Храмъ камен. (1807)-, престолы: гл. хол. св. Троицы 
прд. тепл. Покрова Б. М. Земли 49 д.; дом. соб.; каз. жал. 392 р.; въ 
прих. 9 д. : прв. 806 м. 841 ж., раскол. 890 м. 949 ж/, зем. шк. Іерей 
Влад. Конст. Архангельскій, 29 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ1898г. 
Псаломщ. А. С. Веселовъ, 60 л., изъ 4 кл. д. уч., въ прих. съ1877 г. 
Ц. ст. А. В. Рябковъ (1896). Адр. г. Семеновъ. 

с. Быдр евка. Храмъ камен. (1826)- престолы: гл. хол. Воздвиж. 
Честн. Креста, прд. тепл. прп. Макарія Желтов. Земли бол. 33 д.-, 
дом. соб.- каз. жал. 392 р.; въ прих. 12 д., прв. 1703 м. 1786 ж., ра
скол. 581 м. 600 ж.- 4 зем. шк. Іерей Пав. Дм. Писаревъ, 34 л., изъ 
4 кл. сем., въ прих. съ 1897 г., им. набедрен. (1902), законоуч. 3-хъ 
шк. Діак. И. И. Репъевъ, 35 л., обуч. въ 4-хкл. уч., въ прих. съ 
1899 г. Псаломщ. А. И. Лавровъ, 37 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1892 г. Зашт. свящ. Григ. Ив. Полетаевъ, 82 л. Ц. ст. Е. С. 
Смирновъ (1896). Адр. г. Семеновъ. 

С. Горшки. Храмъ дерев. (1747):, престолы: гл. хол. Успенія В. М.п 

прд. Святителей Москов. Петра, Алексія и Іоны. Утварью б денъ. 
Земли 36 д.*, дом. общ.*, каз. жал. 392 р.* прч. кап. 350 р.* въ прих. 
6 д., прв. 333 м. 372 ж., раскол. 113 м. 113 ж.* шк. гр. Іерей Ник. Ив. 
Спасскій, 25 л., изъ 4 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. И. д. псаломщ. 
И. Магницкій, въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. А. А. Александровъ (1902). 
Адр. Тарасихин. почт. ст. 

С. Дрюково. Храмъ дерев. (1775)- престолы: гл. хол. Воздвиженія 
Креста Г-ня, прд. тепл. свмч. Власія. Земли 39 д.-, дом. свящ. общ., 
псал.—соб.-, каз. жал. 392 р.- прч. кап. 600 р.- въ прих. 10 д., прв. 
575 м. 624 ж.у раскол. 40 м. 38 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Ив. Пав. Раевъ, 
66 л., ок. сем., въ прих. съ 1875 г., им. камилавку (1891). Псаломщ. 
П. Н. ДельФОнцевъ, 42 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1889 г. Ц. ст. 
П. Д. Смирновъ (1896). Адр. Тарасихин. поч. ст. 

С. Кресты. Храмъ дерев. (1737)- престолы: гл. хол. Владимірскія 
ик. В. М,, прд. св. безсребрен. Козьмы и Даміана. Земли 34 д.; дом. 
общ.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 11 д., прв. 389 м. 403 ж., раскол. 
16 м. 14 ж. Іерей Влад. Ив. Харитинъ, 31 г., ок. д. уч., въ прих. 
съ 1903 г. И. д. псаломщ. В. Юшковъ, изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 
1903 г. Ц. ст. В. Ф. Зормовскій (1900). Адр. г. Семеновъ. 

С. Лыковщина. Храмъ дерев. (1896); престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. прп. Макарія Желтов. Утв. и ризницей б дно. Земли 
36 д.; дом. соб.; каз. жал. 550 р.; въ прих. 8 д., прв. 729 м. 769 ж., 
раскол. 12 м. 6 ж. Іерей Ив. Золотовъ, 27 л., ок. сем., въ прих. съ 
1902 г. Псаломщ. И. Малышевъ, 39 л., ок. зем. уч., въ прих. съ 1901 г. 
Зашт. свящ. Ив. Спасскій, 70 л. Ц. ст. Т. Н. Дашковъ (1882 -1887, 
1901). Адр. г. Семеновъ. 
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С. Перелазъ. Храмъ дерев. (1708) Рожд. Пр. В. Утв. не достат. 
Земли 33 д.- дом. н тъ—кварт.• каз. жал. 392 р.^ въ прих. 9 д., прв. 
337 м. 361 ж., раскол. 626 м. 688 ж.*, цер.-прих. шк. Іерей Ал. Григ. 
Голицкій^ 36 л., дом. обр., въ прих. съ 1902 г., законоуч. Псаломщ. 
Я. В. ПокровскіЁ, 31 г., ок. д. уч., въ прих. съ 1896 г., учит, п нія. 
Ц. ст. И. И. Морозовъ (1900). Адр. г. Семеновъ. 

С. Покровское. Храмъ дерев. (1851)^ престолы: гл. хол. Покрова 
В. М., прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли ок. 38 д.- дом. н тъ-, казен. 
жал. 392 р.- въ прих. 14 д., прав. 601 м. 630 ж., раскол. 1231 м. 1353 ж.: 
цер.-прих. шк. Іерей Вас. Алндр. Петропавловскій, 60 л., изъ низш-
отд. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. Псаломіц. И. П. Смирновъ, 
30 л., изъ 3 отд. гор. уч., въ прих. съ 1896 г., учит, п нія. Заштат. 
свящ. Ник. Алндр. В ляевъ, 63 л. Ц. ст. В. И. Смирновъ (1890). Адр. 
г. Семеновъ. 

С. Пятницкое. Храмъ дерев. (1749) мч. Параскевы. Земли 36 д.; 
дом. соб.; въ прих. 16 д., прав. 1568м. 1684 ж., раскол. 5 м. 4 ж.; 2 зем. уч. 
Іерей Григ. Алндр. Рождественскій, 58 л.,ок. сем., въ прих. съ 1875 г., 
законоуч., им. набедрен. (1889). Діак. А. Малиновскій, въ прих. съ 
1903 г. Псаломщ. Д. В. Петропавловскій, въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. 
А. М. Муравьевъ (1902). Адр. г. Семеновъ. 

С» Рождественское. Храмъ дерев. (1801); престолы: гл. хол. Рожд. 
Пр. В., прд. тепл. св. мч. Харалампія. Земли 36 д.; дом. свящ. общ., 
псаломщ.—кварт.-, каз. жал. 392 р.- въ прих. прав. 80 м. 77 ж., раек. 
1471 м. 1478 ж.- цер.-прих. шк. Іерей Ал. Мих. Знаменскій, 52 л., ок. 
д. уч., въ прих. съ 1903 г., законоуч., им. набедрен. (1889). Псалом. 
Ник. Смирновъ, въ прих. съ 1904 г. Ц. ст. С. Смирновъ (1902), Адр. 
г. Семеновъ. 

С. Святицы. Храмъ дерев. (1879) Владимір. ик. Б. М. Земли 36 д.: 
дом. соб.; каз. жал. 392 р.; въ прих. 11 д., прав. 879 м. 908 ж., раек. 
64 м. 85 ж.; 2 зем. уч. Іерей Вас. Ал. Введенскій, 32 л., ок. сем., въ 
прих. съ 1897 г., законоуч., им. набедрен. (1902). Псаломщ. К. А. 
Знаменскій, 46 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. А. 
Чубилевъ (1890). Адр. г. Семеновъ. 

С. Спасское. Храмъ камен. Происхожд. Честн. древъ Креста Г ня. 
Земли 36 д.* дом. діак., псал.—общ., свящ.—кварт.; въ прих. 21 д., 
прав. 1070 м. 1169 ж., раскол. 846 м. 862 ж.- зем. и церк.-прих. шк. 
Іерей Конст. Львов. В ловъ, 32 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1902 г., 
законоуч. Діак. П. Н. Доброхотову 24 л., ок. дух. уч., въ прих. съ 
1902 г., учит, ц.-прих. шк. Псаломщ.—вакансія. Зашт. свящ. ед. Ал. 
Аполлинаріевъ, 72 л. Зашт. діаконъ И. А. Кротковъ, 79 л. Ц. ст. Н. 
Я. Артемьевъ (1900). Адресъ гор. Семеновъ. 

С. ФйЛИНО. I. Храмъ дерев. (1850) Воздвиж. Креста Г-ня. Земли 
36 д.-, дом. общ., а у псал.—соб.; руг. 30 к. съ души, II. Храмъ дерев. 
(1777) св. Николая Чуд., въ прих. 39 д., прав. 1729 м. І768 ж., раек. 
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564 м. 595 ж. Іереи: а) Степ. Алндр. Фигуровъ^ 49 л., ок. д. уч., въ 
прих. съ 1898 г., законоуч. б) Яковъ Ал, Тюринъ, 44 л., ок. нач. шк ^ 
въ прих. съ 1902 г. Діак. на псал. вак. И. П. АвситидійскіЙ, 48 л., 
пзъ 3 кл. у з. уч., въ прих, съ 1902 г. Псаломщ. А. А. Зосимскій. 
26 л., изъ еп. рем. шк., въ прих. съ 1897 г. Ц. ст. Д. К. Замыслов-
скій (1902). Адр. почт. ст. Уткино. 

С. Хахалы. Храмъ дерев. (1898) Покрова Б. М. Земли 36 д.-, дом 
церк.; руг. 400 р.^ (плат, исправно), въ прих. 4 д., прав. 57J м. 409 ж., 
раскол. 147 м. 132 ж.; зем. уч. Іерей Дм. Ал. Іавровъ, 30 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1898 г., законоуч. И. д. псаломщ. Е. А. Виноградовъ, 
37 л., изъ 1 кл. город, уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. Д. Валашевъ 
(1898). Адр. г. Семеновъ. 

С. Хохлома. I. Храмъ камен. (1828)-, престолы: гл. хол. Рождества 
Пр. В., прд. пр. Арх. Михаила, лв. Трехъ Вселен. Святителей. II. Храмъ 
дерев. (1881) св. Ann. Петра и Павла. Земли 461/2 д.-, дом. свящ. и 
псал.-овъ соб., у проч. общ.* въ прих. 34 д., прав. 1872 м. 1889 ж.э 

раскол. 1786 м. 1839 ж.*, мин. 2хкл. уч., церк.-прих. и зем. шк. и шк. 
грам. Іереи: а) Алндр. Григ. Троицкій, 46 л., ок. учит, сем., въ прих. 
съ 1898 г., законоуч., дух. сл д., им. скуФью (1898) б) Мих. Алндр. 
Яблонскій, 31 г., ок. д. уч., въ прих. съ 1896 г., законоуч. Діак. 
В. . Цедринскій, 34 л., ок. еп. цер.-учит. шк., въ прих. съ 1894 г., 
учит. шк. грам. Псаломщ.: а) П. Хованскій, въ прих. съ 1903 г. б) 
Д. . Измайловъ, 42 л., дом. обр., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. П. И. 
Симановъ (1893). Адр. г. Семеновъ. 

с. Чернораменская Пустынь. Храмъ камен. (1822)^ престолы: гл. хол. 
Тихвинскія В. М., прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 51 д.- дом. общ.; 
руг. 30 к. съ души, въ прих. 10 д., прав. 463 м. 475 ж., раскольник. 
269 м. 277 ж.-шк. грам. Іерей Ник. Петр. Мещерскій, 51 г., ок. д. уч., 
въ прих. съ 1897 г., законоуч., им. набедрен. (1900). Псаломщ. А. 
М. П вшщкій, 30 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1892 г. Ц. ст. А. 
М. Стояновъ (1896). Адр. Тарасих. почт. ст. 

С. Чистое Поле. Храмъ камен. (1848): престолы: гл. хол. Нерукот, 
Образа Спаса, прд. тепл. прп. Савватія Соловецк. Утв. б дна. Земли 
37 д.- дом. свящ. общ., псал. соб.* казен. жал. 392 р.- руг. 20 к. съ 
души, въ прих. 17 д., прав. 639 м. 716 ж., раскол. 153 м. 153 ж.*, ц.-
прпх. шк. Іерей Антонъ Ив. Травинъ, 32 л., ок. сем. по 1 разр., въ 
прих. съ 1895 г., благочинный, законоуч., им. скуФыо (1901). Псалом. 
А. Н. ДельФОнцевъ, 43 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1891 г. Ц. 
ст. В. П. Кокуевъ (1899). Адр. г. Семеновъ. 

ІІ-й благочинническій округъ. 

С. Боръ. Храмъ камен. (1795)- престолы: гл. хол. Знаменія В. М., 
въ трапез пр. Ус кн. Главы Іоанна Предт., лв. св. Николая Чуд.; въ 
прид л тепл. прв. Благов щенія Пр. В., лв. Рожд. Хр.*, въ средин 
колокольни надъ папертью св. ап. Іоанна Вогосл., пр. прп. Онуфрія 
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Вед. и Петра АФОН., ЛВ. прпмч. Евдокіи. II. Храмъ камон. кладбищ. 
Воздвиж. Креста Г-ня. Земли 11 д.* дом. церк.: руг. 85 рф 73 к.: прч. 
кап. 3340 р.- въ прих. 9 д., прв. 1200 м. 1307 ж..̂  раскол. 50 м. 45 ж.: 
2хкл. ц.-прих. пзем. шк. Настоят, іерей Платонъ Ник. Воскресенскій. 
38 д., ок. сем. по 1 разр.^ въ прих. съ 1900 г... законоуч.. цензоръ, 
дух. сд д., им. камилавку (1902). Іерей Ник. Вас. Б ляевъ, 36 д., ок. 
сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч., им. набедрен. (1898). Діак. А. А. 
Кипрскій. 30 л., ок. ц.-учит. шк.. въ прих. съ 1901 г... пом. законоуч. 
ц.-прих. шк. Діак. на псал. вак. Е. Е. Виноградовъ., 43 д.. дом. обр., 
въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. А. М. Подетаевъ, 69 д., изъ низш. 
отд. д. уч.. въ прих. съ 1902 г..( им. зол. мед. за 50 л. службы. Ц. ст. 
Знамен, ц. И. II. Шерстневъ (1896J. кладбищ, ц. А. А. Макуринъ (1898). 

С, Б лкино. Храмъ камен. (1819): престолы: гл. хол. Рожд. Ир. В., 
прд. тепл. Ср тенія Г-ня. Земли 34 д.; дом. общ., кром псад.—кварт.; 
руг. 12 к. съ души ревиз.: въ прих. 5 д., прв. 1654 м. 1711 ж.̂  зем. 
и церк.-прих. шк. Іерей Ник. Сем. Богодюбовъ, 47 д., изъ 5 кл. сем., 
въ прих. съ 1895 г.., законоуч.. им. скуФью (1901). Діак. А. И. Петровъ. 
26 д.. ок. нач. уч.. въ прих. съ 1903 г.. законоуч. Псаломщ. А. В. 
Паскевичъ, 27 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. С. С. 
Семеновъ (1890). А др. с. Боръ. 

С. Васи.іЬШШО. Храмъ камен. (1829); престолы: гл. ход. ик. В. М. 
Казанскія. прд. тепл. пр. прп. Алексія Чедов. Божія, дв. св. Равноап. 
кн. Владиміра. Земли 33 д.: дом. свящ. общ., псад. соб.; каз. жал. 
392 р.- въ прих. 5 д.. прв. 239 м. 249 ж., раскол. 439 м. 458 ж.-ц.-пр. 
шк. Іерей С. А. Тихонравовъ, 55 л., изъ дух. сем., въ прих. съ 1891 г.. 
законоуч., им. набедрен. (1900). Псаломщ. . Н. Пустынскій. 31 г., 
ок. ц.-учит. шк.^ въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. А. II. Юхровъ (1895). 
Адр. с. Уткино. 

С. Воробьево. Храмъ дерев. (1719); престолы: гл. ход. пк. Б. М. 
Владимірскія.) прд. тепл. Арх. Мих. Земли 26 д.. л су ок. 36 д.; дом. 
общ.; каз. жал. 392 р.; прч. кап. 600 р.; въ прих. 11 д. прв. 826 м. 
924 ж., раскол. 32 м. 37 ж.; 2 зем. шк. Іерей Влад. ед. Беневолен-
скій, 38 д.. ок. сем.̂  въ прих. съ 1888 г.., законоуч., им. набедрен. (1895). 
И. д. псаломщ. Н. П. Новосидовъ, 25 л.? ок. нач. уч., въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. С. Н. Гороховъ (1890). Адр. с. Боръ. 

С. Воронине. Храмъ камен. (1852); престолы: гл. ход. Казанскія 
Б. М., прд. тепл. пр. прп. Макарія Желтов., дв. св. Александра Нев. 
Земли ок. 33 д.; дом. свящ., діак. общ., псад.—соб.; руг. 20 к. съ 
ревиз. души.; въ прих. 48 д., прв. 754 м. 849 ж., раскол. 4 м. 3 ж.; 
ц.-прих. шк. Іерей Адндр. Павлин. Смирновъ, 33 д., изъ 2 кл. сем., 
въ прих. съ 1902 г., законоуч. Діак. П. В. Лавровъ. 34 л., изъ 1 кл. 
сем., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. А. Я. Смирновъ, 31 г., ок. д. уч., 
въ прих. съ 1890 г., учит, п нія. Ц. ст. И. А. Пуховъ (1890). Адр. 
с. Уткино. 
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С. Городищи. Храмъ дерев. (1854):, престолы: гл. св. Троицы, прд. 
прв. св. безсребрен. Козьмы и Даміана, лв. прор. Иліи. Земли 34 д.-, 
дом. соб.; каз. жал. 83 р. 99 к.; прч. кап. 100 р.-, въ прих. 11 д., прв. 
1135 м. 1218 ж., раскол. 104 м. 104 ж.- 2 ц.-прих. шк. Іерей Пав. Ив. 
Троицкій, 29 л., изъ 1 кл. ц.-уч. шк., въ прих. съ 1902 г., законоуч. 
Діак. на псал. вак. . С. Смирновъ, 50 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1892 г. Ц. ст. И. М. Овчинниковъ (1897). Адр. с. Воръ. 

С. Заскочиха. Храмъ камен. (1843)^ престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. пр. Преображенія Г-ня, лв. влмч. Екатерины. Земли 
36 д.* дом. общ.,кром одного псал.—соб.; въ прих. 5 д., прв. 1748 м. 
1904 ж., раскол. 9 м. 10 ж.:, ц.-прих. шк., шк. грам. и зем. уч. Іереи: 
I. Алндр. Филип. Никольскій, 27 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., 
законоуч. II. РаФаилъ Павл. Виноградовъ, 27 л., ок. сем. по 1 разр., 
въ прих. съ 1902 г. Діак. В. Н. Кораблевъ, 30 л., ок. гор. уч., въ 
прих. съ 1896 г., законоуч. шк. гр. й. д. псаломщ.: 1) Г. П. Знамен-
скій, 42 л., дом. обр., въ прих. съ 1900 г. 2) А. В. Ягодинскій, 36 л., 
изъ 2 кл. второкл. ц.-прих. шк., въ прих. съ 1902 г. Заштатн. діак. 
П. М. Знаменскій, 64 л. Ц. ст. И. Д. Зубовъ (1897). Адр. с. Воръ. 

С. Захарово. I. Храмъ камен. (1808) Преображенія Г-ня. И. Храмъ 
дерев. (1762) Введ. во храмъ Пр. В. Земли 33 д.* дом. свящ. соб.. 
псал.—общ.*, въ прих. 20 д., прв. 617 м. 719 ж., раскол. 40 м. 47 ж.-, 
шк. грам. Іерей Ник. Алндр. Кротковъ, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 
1901 г., законоуч., им. скуФью (1900). Псаломщ. Е. Н. ДельФОнцевъ, 
45 д., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1895 г. Ц. ст. . М. Хлыстовъ 
(1890). Адр. с. Уткино. 

С. Зиияково. Храмъ дерев. (1765')*, престолы: гл. хол. св. Алексія, 
митр. Моск., прд. тепл. св. Іоанна Злат. Земли ок. 32 д., л су 4 д.* дом. 
свящ. соб., псал.—кварт.-, каз. жал. 392 р.-0 прч. кап. 150 р.; въ прих. 
24 д., прв. 622 м. 748 ж., раскол. 11 м. 11 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Петр. Оерг. Сперанскій, 55 л., ок. сем., въ прих. съ 1889 г., законоуч., 
им. камилавку (1899). Псаломщ. В. И. Никольскій, 36 л., изъ 3 кл. 
д. уч., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. Н. А. Медв девъ (1893). Адр. 
с. Уткино. 

С. Кантаурово. Храмъ камен. (1828); престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. тепл. пр. Благов щенія Пр. В.. лв. св. Николая чуд. Земли 33 д.: 
свящ. —въ шк., псал. соб. д.: каз. жал. 392 р.- прч. кап. 850 р.; въ 
прих. 24 д., прв. 787 м. 829 ж., раскол. 531 м. 541 ж.: второкл. ц.-пр. 
шк. Іерей ед. Андр. Смирновъ, 35 л., студ. сем., въ прих. съ1896г., 
законоуч., им. скуФью (1902). Псаломщ. В. А. Полетаевъ, 37 л., изъ 
3 кл. сеаі., въ прих. съ 1897 г., учит, п нія. Ц. ст. С. П. Киваевъ 
(1893). Адр. с. Уткино. 

С. Коврове. Храмъ дерев. (1785); престолы: гл. хол. Ann. Петра 
и Павла, прд. тепл. св. Іоанна Бог. Л су 25 д.; дом. общ.; каз. жал. 
392 р.* въ прих. 6 д., прв. 126 м. 148 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Мих. Ив. 
Востоковъ, 29 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч., им. набед-
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рен. (1900). И. д. псаломщ. . Е. Гадашевъ, 22 л., ок. у з. уч.. въ 
прих. съ 1902 г. Ц. ст. М. 3. Захаровъ (1890). Адр. с. Уткино. 

С. КОНОНОВО. Храмъ камен. (1757)^ престолы: гл. хол. Преображе-
нія Г-ня, прд. тепл. пр. св. Троицы, лв. при. Сергія Рад. Земли 40 д.: 
дом. соб.; прч. кап. 4495 р.; въ лрих. 13 д., прв. 1095 м. 1125 ж.._ 
раскол. 11 м. 10 ж.* 2 зем. шк. Іерей Пав. Алндр. Троицкій. 49 д.. ок. 
сем., въ прих. съ 1892 г., им. камилавку (1903), законоуч. Діак. А. И. 
Смирновъ, 64 л., изъ причеты, кл. д. уч., въ прих. съ 1885 г. Пса
ломщ. М. В. Миролюбовъ. 40 л., изъ 3 кл. сем..; въ прих. съ 1885 г. 
Ц. ст. А. С. Чулковъ (1902). Адр. с. Воръ. 

С. Линево. I. Храмъ дерев. (1782) и II тоже дерев. (1895): въ 
посл днемъ престолы: гл. хол. влмч. Параскевы, прд. тепл. Арх. Михаила. 
Земли 371

/2 д.; дом. соб.: каз. жал. 392 р.- въ прих. 3 д., прв. 931 м. 
994 ж., раскол. 53 м. 56 ж.; зем. шк. Іерей Евг. Вас. Перитскій, 71 г., 
ок сем., въ прих. съ 1887 г., законоуч., им. скуФью (1879). Псаломщ. 
II. К. Орловъ, 31 г., ок. еп. ремесл. шк., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. 
М. Н. Куляевъ (1896). Адр. с. Воръ. 

С. Межуйки. Храмъ дерев. (1845); престолы: гл. хол. Иверскія ик. 
Б. М., прд. тепл., пр. св. Василія Вел., лв. св. Николая Чуд. Земли 
36 д.; дом. соб.; каз. жал. 392 р.- въ прих. 3 д., прв. 1282 м. 1439 ж.-
ц.-прих. шк. Іерей Влад. Ал. Вадовъ, 35 л., ок. сем., въ прих. съ 
1901 г., законоуч., им. набедрен. (1901). Псаломщ. Н. В. Семеновъ, 
28 л., ок. ц.-пр. шк.. въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. С. И. Чаловъ (1894). 
Адр. с. Боръ. 

С. МухіШО. Храмъ камен. (ІЬ20--26): престолы: гл. хол. Успенія 
В. М., прд. тепл. св. Трехъ Вселен. Святителей, лв. влмч. Екатерины. 
Земли 37 д.*, дом. общ., кром псал.- кварт.-, руг. 100 р.; въ прих. 
9 д., прв. 764 м. 841 ж., раскол. 43 м. 46 ж. Іереіі Влад. Тихоміровъ, 
53 л., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч., им. камилавку (1896). 
Діак. С. К. Вланковъ, 52 л., изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1901 г. 
Псаломщ. М. Громовъ, 28 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г. 
Ц. ст. А. 1. Старовъ (1899). Адр. с. Боръ. 

С. НеііЛЮДОВО. Храмъ дерев. (1797)- престолы: гл. хол. Обновленія 
храма Воскресенія, лв. тепл. прп. Макарія Желтов. Земли 39 д.- дом. 
свящ. общ., псал.—соб.-, каз. жал. 392 р.; въ прих. 15 д., прв. 447 м. 
462 ж., раскол. 86 м. 81 ж.:, шк. грам., зем, уч. Іерей Ив. Мих. Цв -
таевъ, 53 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч., им. 
скуфью (1903). Псаломщ. И. М. Соколовскій, 67 л., изъ причетя. кл. 
д. уч., въ прих. съ 1894 г. Ц. ст. К. М. Б ляевъ (1897). Адр. с. Боръ. 

С. Подлужки. Храмъ камен. (1819); престолы: гл. хол. Обновленія 
храма Воскресенія, прд. тепл. пр. ик. В. М. Владимірскія, лв. Арх. 
Михаила. Земли 37 д.; дом. соб.*, каз. жал. 392 р.*, прч. кап. 370 р.-, 
въ прих. 20 д., прв. 525 м. 596 ж., раскол. 4 м. 7 ж.; ц.-прих. шк. 
Іерей Андр. ед. Троицкій, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1890 г., за-
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коноуч., [им. скуФью (1903). Псаломщ. П. П. Славницкій, 48 л., изъ 
1 кл. д. уч., въ прих, съ 1888 г. Ц. ст. С. П. Краевъ (1902). Адр. 
с. Уткияо. 

С. Подолецъ. Храмъ дерев. (1747); престолы: гл. хол. Преображенія 
Г-ня, прд. тепл. влмч. Георгія Поб д. Земли 47 д.; дом. свящ. общ., 
діак.—соб.*, прч. кап. 350 р/, въ прих. 23 д., прав. 635 м. 704 ж \ ц.-
прих. шк. Іерей Ник. Анд. Смирновъ, 33 л., студ. сем., въ прих. съ 
1892 г., законоуч., им. скуфъю (1902). Діак. на псал. вак. . П. Сла-
вницкій, 30 д., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1893г., учит, п нія. Зашт. 
свящ. Пав. Як. Надежинъ, 72 л. Ц. ст. Н. И. Краевъ (1902). Адр. 
с. Уткино. 

С, Пустынь Линда. Храмъ камен. (1852)-, престолы: гл. хол. св. 
Жеяъ Мироносицъ, прд. тепл. влмч. Дмитрія Солун., лв. св. Ann. 
Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Земли 33д.; дом. свящ. общ., 
псал. соб.; каз. жал. 392 р.*, прч. кап. 470 р.; въ прих. 7 д., прав. 
415 м. 469 ж., раскол. 27 м. 12 ж.-, зем. шк. Іерей Петръ Вас. Хит-
ровскій, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1891 г., законоуч., им. набедрен. 
(1902). Псаломщ. Е. Ф. Померанцевъ, 38 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. 
съ 1886 г. Ц. ст. В. А. Грачевъ (1876—1892, 1896). Адр. с. Воръ. 

С. Рожново. Храмъ камен.-, престолы: гл. Казан, ик. В. М., прд. 
пророка Иліи. Земли 43 д.-, дом. свящ.-овъ— общ., у проч. соб.- руг. 
200 р.-, въ прих. 14 д., прав. 1366 м. 1628 ж., раскол. 246 м. 354 ж.; 
зем. и цер.-прих. шк. Іереи: а) Григ. Степ. Гагинскій, 35 л., ок. сем., 
въ прих. съ 1902 г., законоуч., им. скуфью (1902), б) Вик. Викт. Цы-
гановъ, 34 л., ок. сем., въ прих. съ 1899 г., законоуч., им. набедрен. 
(1902). Діак. А. Я. Кдючаревъ, 59 л., изъ низш. отд. д. уч., въ прих. 
съ 1863 г. Псаломщ.: а) В. А. Пожарскій^ 63 л., дом. обр., въ прих. 
съ 1886 г. б) И. А. Рябчиковъ, 38 д., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 
1899 г. Ц. ст. И. Г. Сишщынъ (1902). Адр. с. Воръ. 

С. Розвнлье. Храмъ дерев., времен. (1893) прп. Семеона Столпн. 
Земли 25 д.- свящ. жив. на кварт., псал.-—соб. д.; каз. жал. 392 р.; 
въ прих. 10 д., прав. 8і2 ж. 912 ж., раскол. 98 м. 100 ж.; зем. шк. 
Іерей Вас. Бвг. Троицкій, 39 л., ок. сем., въ прих. съ 1903 г. Пса
ломщ. Н. И. Лавровъ, 45 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. 
ст. И. М. Шунаевъ. Адр. с, Уткино. 

С. Собчино. Храмъ камен. (1804); престолы: гл. хол. Богоявленія 
Г-ня, прд. тепл. пр. Покрова В. М., лв. св. Ann. Петра и Павла. 
Земли 32 д., л су 1972 д.*, дом. общ.; въ прих. 21 д., прав. 1468 м. 
1598 ж., раскол. 63 м. 54 ж.; 2 зем. шк., шк. грам. Іерей Сем. Лавр. 
Яворскій, 59 л., ок. еем., въ прих. съ 1887 г., законоуч., им. ками
лавку (1895), орд. св. Анны 3 ст. (1901). Діак. П. А. Никольскій, 42 л., 
ок. нач. уч., въ прих. съ 1888 г., учит. шк. гр. Сверхшт. свящ. 
Ник. Мих. Овятославскій, 34 л., ок. сем., прикомандир. къ приходу въ 
1901 г. Псаломщ. Н. М. Малиновскій, 26 л., ок. гор. 2хкл. уч., 
въ прих. съ 1903 г. Адр. с. Воръ. 
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Мих. Смиренскій, 33 л., изъ 1 кл. сем.̂  въ прих. съ 1902 г.̂  законоуч. 
И. д. псаломщ. М. ВоскресенсЕІй, ок. д. уч., въ прих. съ 1904 г. 
Ц. ст. Е. С. Синицынъ (189і). Адр. с. Гагино. 

С. Зв рево. Храмъ дерев. (1864), Преображенія Г-ня. Земли 36 д.-
дом. свящ. общ., псал. соб.* въ прих. 1 д., прв. 451 м. 490 ж., раскол 
1 м. 4 ж. Іерей Влад. Вас. Веселитскій, 34 л., изъ 4кл. сем., въ прих. 
съ 1896 г. Псаломщ. П. А. едоровскій, 61 г., изъ высш. отд. д. уч.. 
въ прих. съ 1862 г. Ц. ст. В. Д. Кошелевъ (1894). Адр. с. Гагино-

С. Итманово. I. Храмъ дерев, хол. (1833), Арх. Михаила. И. Храмъ 
дерев. (1896)-, престолы: гл. св. Троицы, прд. пр. тепл. св. Николая 
Чуд. Земли 33 д.: дом. соб.-, въ прих. прв. 1573 м. 1600 ж.:, зем. шк. 
Іерей Ник. Матв. Листовъ, 46 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 
1887 г., законоуч., им. скуФью (1902). Діак. И. В. Воскресенскій, 55 л., 
изъ ср. отд. д. уч., въ прих. съ 1887 г. Псаломщ. В. С. Калмыковъ, 
25 л., ок. ц.-пр. шк., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. И. Е. Д вицынъ 
(1898). Адр. с. Гагино. 

с. Какино. I. Храмъ камен. (1864—72), св. Троицы. II. Храмъ 
дерев, тепл. (1896), св. Арх. Михаила. Земли 39 д.-дом. соб.*, въ прих. 
прв. 1421 м. 1514 ж.; мин. шк. Іерей Ив. ед. ДобротворскіЙ, 62 л., 
ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1865 г., законоуч., им. наперсн. 
крестъ (1887), орд. св. Анны 2 ст. (1900). Діак. И. И. Никольскій, 
38 л., ок. 4хкл. гор. уч., въ прих. съ 1897 г. Псаломщ. М. И. Ильин-
скій, 41 г.,изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1888 г. Ц. ст. Г. В. Дораевъ 
(1886). Адр. е. Гагино. 

С. Карауловка. Храмъ дерев, хол. (1805)-, престолы: гл. Вознесенія 
Г-ня, прд. св. Николая Чуд. Земли 34 д.-, дом. свящ. соб., псал. общ.*, 
руг. 250 р.^ въ прих. прв. 466 м. 486 ж.̂  ц.-прих. шк. Іерей Никандр. 
Вас. Знаменскій, 67 л., изъ высш. отд. сем., въ прих. съ 1881 г., 
законоуч., им. камилавку (1902). Псаломщ. К. И. Цебровскій, 24 л., 
ок. нач. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. И. Я. Фомичевъ (1881). Адр. 
с. Гагино. 

С. Мишуково. Храмъ дерев. (1870), Казан, ик. В. М. Земли 42 д.; 
дом. свящ. соб., псал. общ.; каз. жал. 392 р.; въ прих. прв. 287 м. 
ЗІ5 ж.-, зем. шк. Іерей Степ. Порфир. Вагрянскій, 63 л., изъ низш. 
отд. сем., въ прих. съ 1884 г., законоуч., им. набедрен. (1903). Пса
ломщ.. А. И. Владиміровъ, 27 л., изъ 2 кл. двухкл. -уч., въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. . В. Гусевъ (1891). Адр. с. Гагино. 

С. Моисеевка. Храмъ камен. (1827), Казан, ик. В. М. Земли 34 д.; 
дом. свящ. общ., псал. кварту въ прих. 1 д., прв. 580 м. 594 ж.', ц.-пр. 
шк. Іерей Вас. Ник. Критскій, 31 г., ок. сем., въ прих. съ 1900 г., 
законоуч. Псаломщ. В. П. Соколовъ, 47 л., обуч. въ у з. уч., въ 
прих. съ 1901 г. Ц. ст. С. В. Усанковъ (1901). Адр. с. Гагино. 

С. HOBO-Еделево. Храмъ дерев, тепл. (1871)-, престолы: гл. Покрова 
В. М., прд. а) Рожд. Іоанна Предт., б) св. мч. Власія. Земли 33 д.; 
дом. общ., руг. а м ' Р ж и и Ч* о в с а с ъ Д У Ш И ; в ъ І І Р И Х ' П Р В ' ^ 4 1 м* 
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524 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ал. Мих. Воскресенскій, 64 д., изъ средн. 
отд. сем., въ прих. съ 1882 г., законоуч.., им. скуФью (1896). Псаломщ. 
Мих. Ив. Виноградову 36 д., ок. нач. уч.. въ прих. съ 1900г. Ц. ст. 
A. 3. Маркеловъ (1891). Адр. с. Гагино. 

С. Ново-Молчаново. Храмъ дерев. (1879), св. Николая Чуд. Земли 
33 д.- дом. общ.; въ прих. прв. 482 м. 549 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Ив. 
Вас. Голубевъ, 41 г., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч. Псалом. 
К. Д. Лебедевъ, 32 л., ок. ц.-учит. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. 
Н. А. Исакинъ (1903). Адр. с. Вол. Маресево. 

С. Осиновка. Храмъ дерев, хол. (1891), св. Троицы. Земли 36 д.; 
дом. общ.*, въ прих. прв. 580 м. 622 ж/, ц.-прих. шк. Іерей Петр. Мих. 
Остроумовъ, 57 л., изъ высш. отд. сем., въ прих. съ 1870 г., законоуч., 
им. наперсн. крестъ (1889). Псаломщ. А. П. Лебедевъ, 18 л., ок. д. 
уч., въ прих. 1903 г. Ц. ст. М. Д, Іьвовъ (1876). Адр. с. Гагино. 

С. Паново-Леонтьсво. Храмъ дерев. (1824)*, престолы: гл. хол. Казан. 
ик. В. М., прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 3572 д.; дом. соб.*, въ 
прих. 1 д., прв. 756 м. 830 ж.; мин. шк. и шк. грам. Іерей Мих. Сем. 
Вогоявленскій, 39 л., ок. сем., въ прих. съ 1889 г., законоуч., им. 
скуФью (1903). Псаломщ. . В. Аполлоновъ, 38 л., изъ 2 кл. д. уч., 
въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. А. А. Ширкинъ (1889). Адр. с. Гагино. 

С. Свербшю. Храмъ дерев, хол. (1895), Введен, во храмъ Пр. В. 
Земли ок. 36 д.* дом. общ.-, прч. кап. 500 р.-, каз. жал. 392 р.-, въ 
прих. прв. 275 м. 298 ж.* ц.-прих. шк. ІерейИв. Матв. Лавровъ, 38 л., 
изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1901 г., законоуч. И. д. псаломщ. 
B. В. Граціановъ, 23 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. 
К. М. Кокинъ (1893). Адр. с. Гагино. 

С. Смирнове. Храмъ дерев, хол. (1849), св. Троицы. Земли 36 д.; 
дом. общ.*, въ прих. нрв. 319 м. 332 ж., раек. 120 м. 142 ж.- ц.-прих. 
шк. Іерей Ник. Алндр. Венедпктовъ, 48 л., изъ д. уч., въ прих. съ 
1899 г. Псаломщ. А. В. Анкорскій, 16 л.? изъ приг. кл. д. уч., въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. Г. И. Харптоновъ (1903). Адр. с. Гагино. 

С. Субботино. Храмъ дерев. (1903), Казан. В. М. и св. Іоанна 
Богосл. Земли ок. 36 д.* дом. соб.* въ прих. прв. 686 м. 713 ж.*, паш-
ковцевъ 3 м. 1 ж.: шк. грам. Іерей Алндр. Еонст. Оеміотрочевъ, 61 г., 
изъ ФИЛОСОФ, кл. сем., въ прих. съ 1873 г., законоуч., им. камилавку 
(1902). II. д. псаломщ. А. Коневскій, 19 л., ок. второкл. шк., въ прих. 
съ 1903 г. Ц. ст. И. П. Калькинъ (1890). Адр. с. Гагино. 

С. Сычепки. Храмъ дерев. (1900), Арх. Михаила. Утв. недостат. 
Земли ок. 36 д.: дом. соб.; въ прих. 2 д., прв. 628 м. 671 ж.* ц.-прих. 
шк. Іерей Влад. Петр. Райскій, 32 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г., 
законоуч.. им. набедрен. (1903). Псаломщ. Н. М. Скородумовъ, 44 л., 
дом. обр., въ прих. съ 1900 г. Ц. ст. М. Е. Герасимовъ (1896). Зашт. 
свящ. Ив. Мих. Доброславинъ, 32 л., состоитъ вольнослуж. при Казан, 
д. Ак. Адр. с. Гагино. 
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С. Ушакове. Храмъ камен. (1889)*, престолы: гл. св. Троицы, прд. 
св. Николая Чуд, Земли 54 д.- дом. соб.- прч. кап. 2 т. р.: въ прих. 
2 д., прв. 989 м. 1018 ж.̂  ц.-прих. шк. Іерей Ал. Никандр. Фаминскій, 
31 г.. ок. сем., въ прих. съ 1894 г., законоуч. Діак. А. И. Лебедин-
скій, 24 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. Псаломщ. В. И. По-
дольскій, 20 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. Ц. ст. А. Т. 
Серг евъ (1901). Адр. с. Вол. Маресево. 

С. Шарапове. Храмъ камен. (1802):, престолы: гл. св. Троицы, прд. 
а) мч. Параскевы Пятницы, б) св. Николая Чуд. Земли 30 д.} дом. 
свящ. соб., у проч.—кварт.* прч. кап. 500 р.; въ прих. 1 д., прв. 
1379 м. 1446 ж.̂  ц.-прнх. шк. Іерей ед. Пуреховскій, въ прих. съ 
1904 г. Діак. В. Н. Фаминскій, 38 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 
1902 г., учит, ц.-прих. шк. Ж. д. псаломщ. В. В. Св тозарскій, 27 л., 
изъ 2 кл. еп. рем. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. А. Балашевъ 
(1902). Адр. с. Гагино. 

С Юрьево. I. Храмъ камен. (1819), Обновл. храм. Воскресенія. 
11. Храмъ дерев. (1896), св. Николая Чуд. Земли ок. 42 д.: дом. соб.; 
въ прих. 2 д., прв. 1218 м. 1347 ж.; зем. уч. и шк. грам. Іерей Ив. 
Вас. Воскресенскій, 52 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. с. 1877 г., 
законоуч., цензоръ, дух. сл д., им. камилавку (18УЬ). Діак. II. Г. Со-
довьевъ, 28 л., ок. у з. уч., въ прих. съ 1901 г., законоуч. шк. гр. 
И. д. псаломщ. . М. Соколовъ, 38 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 
1893 г. Ц. ст. . Пычковъ (Ду00). Адр. с. Гагино. 

І -й благочинническій округъ. 

С. Адашево. Храмъ дерев, хол. (і733)-, престолы: гл. Богоявленія 
Г-ня, прд. св. Николая Чуд. Земли Ъб д.: дом. соб.; каз. жал. 392 ]>., 
въ прих. прв. 167 м. 176 ж.; ц.-прих. шк. Іерей Ал. Ив. Преображен-
екій, 41 г., ок. у з. уч., въ прих. съ 1892 г., законоуч. II. д. пса
ломщ. Д. Н. Руновскій, 22 л., изъ 3 кл. д. уч., въ прих. съ 1903 г. 
Ц. ст. И. А. Игнатьевъ (1896). Адр. с. Черновское. 

С Алексіенское. Храмъ дерев. (1714); престолы: гл. Казан. Б. М., 
прд. св. Алексія, митр. Москов., лв. св. Николая Чуд. Земли 72 д.-
дом. свящ. соб.. псал.—кварт.; каз. жал. 294 р.: прч. кап. 300 р.: въ 
прих. прв. 225 м. 221 ж.*, ц.-прих. шк. Іерей Мих. Корин скій, 60 л., 
ок. сем , въ прих. съ 1903 г. Псаломщ.— вакансія. Зашт. свящ. ео-
досій ІІавл. Лавровъ, 71 г. Ц. ст. Р. О. Колотилинъ (1898). Адр. с. 
Черновское. 

С. АНОСОВО. Храмъ дерев. (1887). Арх. Михаила. Утв. и ризн. не-
достат. Земли 33 д.- дом. общ.; въ прих. прв. 693 м. 722 ж.; зем. шк. 
Іерей Алндр. Ив. И вницкій, 2tf л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1902 г., 
законоуч. Діак. И. А. Новосельскій, 43 д., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. 
съ 1902 г. Ц, ст. . . Говядинъ (1901). Адр. с. Черновское. 
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С Апраксино. I. Храмъ дерев, св. Троицы тепл. II. Храмъ камен. 
(1846), Владимір. В. М. ІІГ. Храмъ камен., строющійся, св. Николая 
Чуд. Земли 38 д.* дом. соб.^ въ прих. прв. 1147 м. 1235 ж.* зем. шк. 
Іерей Алндр. Ник. Лебедевъ, 36 л., ок, сем.., въ прих. съ 1903 г., 
законоуч. Діак. А. Н. Мошарскій, 55 л , изъ низш. отд. сем^ въ прих. 
съ 1883 г. И. д. псаломщ. А. П. Покровскій, 21 г., ок. д. уч.,въ прих. 
съ 1902 г. Ц. ст. А. П. Кузнецовъ (1880). Зашт. свящ. Ник. Евгр. 
Лебедеву 64 л. Адр. с. Черновское. 

С Знаменское. I. Храмъ дерев. (1899)-, престолы: гл. Знаменія В. М., 
прд. Нерукотв. Образа Спаса. II. Храмъ камен. кладбищ. (1848), св. 
Николая Чуд. Земли Зб1^ д.*, дом. свящ. церк., псалом.—соб.^ каз. 
жал. 392 р.- руг. 246 р.^ въ прих. прв. G59 м. 698 ж.-, зем. шк. Іерей 
Степ. Вас. Троицкій, 55 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1887 г., за
коноуч., им. скуФью (1898). Псаломщ. М. С. Б ляковъ, 49 л., изъ 
3 кл. д. уч., въ прих. съ 1880 г. Зашт. свящ. Капит. Херсонскій, 82 л. 
Ц. ст. Я. П. Чирковъ. (1886). Адр. с. Черновское. 

С. Ивково. Храмъ дерев. (1851)- престолы: гл. хол. св. Троицы, 
прд. пр. св. Николая Чуд., лв. Обновл. храма Воскресенія Хр. Земли 
341/2 д.,дом. свящ. общ., псал. соб.; въ прих. 2 д., прв. 839 м. 882 ж.^ 
2 ц.-прих. шк. Іерей Ив. Ник. Фигуровъ, 56 л., изъ 2 кл. д. сем., въ 
прих. съ 1898 г., законоуч., им. набедрен. (1902). Псаломщ. И. М. 
Колосовскій, 48 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1899 г. Ц. ст. С. А. Ку-
ликовъ (1898). Адр. с. Вол. Маресево. 

С. Иларіоново. Храмъ камен. (1762)-, престолы: гл. Введ. во храмъ 
Пр. В., прд. св. Николая Чуд. Земли ІОЗ а д.*, дом. соб.*, въ прих. 
2 д., прв. 828 м. 964 ш.-, зем. шк. Протоіерей Пав. Петр. Корин скій. 
68 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1856 г., благочин., законоуч.. 
им. наперсный крестъ (1882), орд. св. Анны 2 ст. Діак. на псал. вак. 
И, И. Руновскій, 46 л., изъ 2 кл. д. уч., въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. 
П. 3. Плюхинъ (1896). Адр. с. Черновское. 

С. Исупово. Храмъ дерев. (1895):, престолы: гл. Покрова Пр. В., 
прд. пр. Казан, ик. В. М., лв. св. Николая Чуд. (неосвящ.). Земли 
ок. 34 д.* дом. общ.; въ прих. прв. 775 м. 861 ж.; ц.-прих. шк. Іерей 
Вас. ОрФановъ, 33 л., ок. сем., въ прих. съ 1895 г., законоуч., им. 
набедрен. (1900). И. д. псаломщ. А. И. Еделевъ, 27 л., ок. нач. уч., 
въ прих. съ 1896 г. Ц. ст. Нам стниковъ (1898). Адр. с. Гагино. 

С. Казариново. Храмъ дерев, тепл. (1860), прп. Сергія Рад. Земли 
38 д.-, дом. свящ. общ., псал.- кварт/, каз. жал. 83 р.; въ прих. прв. 
383 м. 389 ж. Іерей Андр. Ив. Делицынъ, 31 г., ок. сем., въ прих. 
съ 1901 г. Псаломщ. И. А. Троицкій, 19 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1902 г. Ц. ст. А. Г. Голубковъ (1901). Адр. с. Черновское. 

С. Кнстенево. Храмъ дерев. (1886)* престолы: гл. Успенія В. М., 
лв. Арх. Михаила. Земли 36 д.- дом. церк.-, въ прих. прв. 640 м. 676 ж.*, 
ц.-прих. шк. Іерей Ник. Ив. Золотовъ, 29 л., ок. сем., въ прих. съ. 
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1903 г., законоуч. И. д. псаломщ. В. В. Ягодинскій^ 29 л., ок. нач. 
шк., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. И. П. Киеелевъ (1898). Адр. с. 
Черновекое. 

С. Ляння. Храмъ дерев. (1693)., Владимір. ик. Б. М. Утв. и ризн. 
недостат. Земли 35 д.*, дом. общ.*, каз. жал. 392 р,^ въ прих. 2 д., 
прв. 524 м. 522 ж., раскол. 34 м. 41 ж.- ц.-прих. иік. Іерей Степ. Вас. 
Комаровъ, 32 л., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч., им. набедрен. 
(1901). Псаломщ. А. - Успенскій, 64 л., изъ высш. отд. д. уч., 
въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. В. А. Мишинъ (1886). Адр. с. Гагино. 

С. Молчаново. I. Храмъ камен. (1785)- престолы: гл. хол. Казан, 
ик. Б. М., прд. пр. св. Николая Чуд., лв. св. Димитрія Ростов. И. Храмъ 
дерев. (1776), св. Павла, патріарха Царегр. Земли 97 д.- дом. соб.-, 
прч. кап. 1546 р.- въ прих. 1 д.. прв. 462 м. 478 ж.*, зем. шк. Іерей 
Викт. Лебедевъ, 38 д., ок. сем., въ прих. съ 1893 г., законоуч., им. 
набедрен. (1901). И. д. псаломщ. Н. П. Сиротинъ, 42 л., ок. нач. уч., 
въ прих. съ 1886 г. Ц. ст. II. М. Сивохинъ (1898). Адр. с. Черновекое. 

С. Ново-Ахматово. Храмъ дерев. (1858)*, престолы: гл. Обновленія 
храма Воскресенія, прд. Арх. Михаила. Земли 43 д.; дом. общ.- руг. 
65 р.; каз. жал. 392 р.-, въ прих. прв. 216 м. 262 ж. Іерей Мих. Ка-
питон. Херсонскій, 43 л., изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1902 г. И. д. 
псаломщ. II. П. Сиротинъ, 24 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1895 г. 
Ц. ст. К. . Ванилинъ (1902). Адр. с. Черновекое. 

С. Паново-Оеаново. Храмъ дерев. (1873)- престолы: гл. хол. I и П. 
Обр т. Главы св. Іоаына Предт., прд. тепл. св. Николая Чуд. Земли 
Ьбд.-, дом. соб.\ каз. жал. 83 р. 99 к.: въ прих. 2 д., прв. 786м. 851 ж.^ц.-пр. 
шк. Іерей Ив. Ив. Смирновъ, 59 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1869 г., 
законоуч., пом. благочин., им. камилавку (1901). Псаломщ. М. А. 
Дьяковъ, 28 л., изъ 1 кл. д. уч., въ прих. съ 1900 г., учит, п нія. 
Ц. ст. И. П. Горшковъ (1898). Адр. с. Гагино. 

С. Перес кино. Храмъ (1833) Покрова Б. М. Земли 29 д.: дом. 
свящ. соб., псаломщ.—кварт.:, въ прих. прав. 378 м. 418 ж.*, ц.-прих. 
шк. Іерей Конст. Вас. Салганскій, 43 л., ок. д. уч., въ приход съ 
1884 г., законоуч., им. скуФью (1900). Псаломщ. А. А. Подетаевъ, 26 л., 
изъ 2 кл. еп. рем. шк., въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. П. Савиновъ (1901), 
Адр. с. Гагино. 

С Покровъ. I. Храмъ камен. (1875)-, престолы: гл. хол. Покрова 
Б. М., прд. внизу трапезы пр. св. Николая Чуд., лв. св. Василія 
Вел., внизу трапезы св. Филиппа, митр. Москов. II. Храмъ дерев. 
(1903) въ д. Ломакин , во имя св. Николая Чуд. Земли 5272 д.* дом. 

соб : %0/о с ъ П Р Ч - к а п - 1 1 0 Р- 1 1 Ч̂ в ъ П Р И Х - 4 Д-» ИР8 3- 1 9 5 5 м* 
2163 ж.:, 2 цер.-прих. шк., зем. шк. и шк. грам. Іереи: а) Ник. Дм. 
Подетаевъ, 54 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1880 г., законоуч., им. 
наперсный крестъ (1895), орд. св. Анны 3 ст. (1900) б) Валентинъ 
Павл. Красовскій, 23 л., изъ 5 кл. сем., въ прих. съ 1902 г , законоуч. 
Діак. В. П. Сергіевскій, 37 л., ок. 2хкл. уч., въ приход съ 1901 г., 
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законоуч. цер.-прих. шк. Діак. на псал. вак. . П. аворскій., 76 л. 
въ прих. съ 1900 г., изъ 3 кл. д. уч. Ц. ст. М. П. Брызгаловъ (1901) 
Адр. с. Гагино. 

С. Сарга. Храмъ камен. (1766); престолы: гл. хол. Успенія Б. М., 
прд. тепл. пр. при. Варлаама Хутын^ лв. св. Николая Чудотв. Земли 
35 д.-, дом. общ/, руг. 180 р.- въ прих. 4 д., прав. 1163 м. 1187 ж.-
зем. шк. Іерей Ив. Петр. Виноградовъ, 53 л., ок. сем., въ прих. съ 
1876 г., законоуч.^ им. камилавку (1897). Псаломщ. И. М. Мерцаловъ, 
31 г., ок. д. уч., въ прих. съ 1890 г. Ц. ст. Н. М. Содыековъ (1901). 
Адр. с. Черновское. 

С Селищи. Храмъ дерев. (1872—75) тепл. Рожд. Хр. Земли 3472 д.; 
дом. общ/, въ прих. 2 д., прав. 1074 м. 1106 ж.* зем. шк. Іерей !ео-
нидъ Вас. Обр зковъ, 27 л., ок. сем., въ прих. съ 1896 г., законоуч. 
Псаломщ. А. М. Мерцаловъ. 34 л., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ1895г. 
Ц. ст. А. С Дьяковъ (1898). Адр. с. Черновское. 

С. Старо-Ахматово. Храмъ дерев. (1672) Владимір. ик. Б. М. Стро
ится нов. дерев, храмъ. Земли 341/а д.*, дом. общ.* руг. 400 р.; въ прих. 
прав. 650 м. 602 ж.- ц.-прих. шк. Іерей Алндр. Вас Смирновъ, 28 л., 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1900 г., законоуч. И. д. псаломщ. П. П. 
Святухинъ, 26 л., ок. у з. уч.,въ прих. съ 1902 г. Ц. ст. И. И/Мош-
ковъ (1895). Адр. с. Черновское. 

С Черновское Храмъ камен. (1700)- престолы: гл. Нерук. Образа 
Спаса, прд. св. Николая Чуд. Земли ЗЭ г д.; дом. соб.*, въ прих. 6 д., 
прав. 1544 м. 1651 ж/, 2хкл. мин. уч., 3 цер.-прих. шк. Іерей Алндр. 
Мих. П вницкіЁ, 28 л., ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1901 г., за
коноуч. Діак. Н. Т. Фаминскій, 59 л., изъ низш. отд. сем., въ прих. 
<УЬ 1871 г., законоуч. цер.-прих. шк. Псаломщ. И. . аворскій, 54 л., 
изъ ср. отд. д. уч., въ приход съ 1875 г. Ц. ст. Н. П. Топорнинъ 
(1895). Адр. с. Черновское. 

С. Чукалы. Храмъ дерев, хол. (1877)- престолы: гл. Рожд. Хр., 
прд. Покрова Б. М. Земли 35 д.-, дом. соб.: руг. 280 р.- въ прих. 2 д., 
прав. 1066 м. 1073 ж.- мин. уч. Іерей Матв й Никит. Листовъ, 71 г., 
ок. сем. по 1 разр., въ прих. съ 1856 г., законоуч., им. наперсный 
крестъ (1887), орд. св. Анны 3 ст. (1901). Діак. А. С. Троицкій, 45 л., 
изъ 3 кл. сем., въ прих. съ 1890 г. Псаломщ. А. С. Никольскій, 20 л., 
изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1901 г. Ц. ст. П. С. Юртаевъ (1892). Адр. 
с. Черновское. 

ЕДИНОВ РЧЕСКІЕ ПРИХОДЫ, 
Н И Ж Н І Й - Ы О В Г О Р О Д Ъ . 

Симеоновекая ц. въ Нлжнемъ-Новгород : престолы: гл. ик. В. М. 
Страстныя, прд. пр. Введенія во храмъ Пр. В., лв. Симеона Столпн. 
Церк. д.; с нок. луга 33 д. Іерей Ив. Ив. Глазковъ, 45 л., дом. обр.. 
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въ прих. съ 1903 г. Діак. А. В. Делекторскій. 34 л., ок. д. уч.. въ 
прих. съ 1903 г. 

Спасопреображенская ц.; престолы: гл. Преображенія Господня, прд. 
пр. Св. Духа, лв. Покрова Пр. В. Дом. церк.; прихо-дганъ 20 м. 20 ж. 
Іерей Влад. Вас. Серебровскій, 40 л., ок. сем., въ прих. съ 1901 г.. 
им. камилавку (1902). Діак. Н. И. Б ляковъ, 43 л., изъ 2 кл. сем., въ 
прих. съ 1885 г. Исаломщ. М. А. Крутовъ, 39 л., обуч. въ прих. уч., 
въ прих. съ 1898 г. Зашт. свящ. Тимо ей Алндр. Доброзраковъ. 

Нижегор. у. с. Вармалеи. (Б. І\"). Храмъ дерев.- св. Николая Чуд. 
Земли 34 д.- домъ выстроенъ жертвователемъ-, руг. 135 р.- каз. жал. 392 р.; 
въ прих. 312 м. 348 ж. Іерей Мих. Ив. Отаринъ, 58 л., дом. обр., въ 
прих. съ 1885 г., им. скуФью (1901). 

Ардат. у. с. Пашутипо. (В. I). Храмъ камеи. Живонач. Троицы. 
Земли 40 д.- домъ свящ. церк/, въ прих. 122 м. 126 ж., раскол. 47 м. 
55 ж. Іерей Алндр. Ег. Листовъ, 32 л., ок. д. уч.,въ прих. съ 1899 г. 

Вал. у. с. Городецъ. (Б. IV) Храмъ кам.^престолы: гл. Воздвиж.Кре
ста Г-ня, пр. прд. Успенія Б. М., л в. св. Николая Чуд.; въ прих. 
405 м. 465 ж. Іерей еодосій ЕвФимьевъ, 77 л., дом. обр., въ прих. съ 
1863 г. Діак. В. Е. Розовъ, 49 л., изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1881 г. 

С. Нурехъ. (В. III). Храмъ камен. Св. Духа; церк. домъ*, каз. жал. 
392 р.; въ прих. 156 м. 177 ж. Іерей Ник. Мих. Воскресенскій, 65 л., 
изъ высш. отд. д. уч., въ прих. съ 1873 г. Діак. М. М. Скородумовъ, 
36 л., ок. гор. уч., въ прих. съ 1895 г. 

Вас. у. с. Ахпаевка. (Б. I). Храмъ дерев.: престолы: гл. Владимір. ик. 
Б. М., прд. Покрова В. М.; земли 34 д.: домъ общ.; въ прих. 682 м. 722 ж., 
раскол. 63 м. 34 ж. Іерей Як. ед. Петрухинъ, 67 л., дом. обр., въ 
прих. съ 1882 г. Діак. И. Я. Петрухинъ, 39 л., въ прих. съ 1883 г. 

С. Сомовка. (В. I). Храмъ дерев, св. Николая Чуд. Земли 38 д.-
домъ общ.; руг. 300 р. и 50 п. хл ба*, въ прих. 5 д. 698 м. 733 ж.; 
ц.-прих. шк. гр. Іерей Алндр. Ник. Терновскій, 38 л., ок. мин. однокл. 
уч., въ прих. съ 1888 г. И. д. псаломщ. И. Г. Казаринъ. 

С. Спасское. (В. II). Храмъ дерев, св. Николая Чуд. домъ общ.*, 
въ прих. 79 м. 126 ж., раскол. 2 ж. Іерей Вас. Ал. Веденецкій, 32 л., 
изъ 2 кл. сем., въ прих. съ 1901 г. Псаломщ. И. В. Сухановъ. 

Горб. у. г. Горбатовъ. Храмъ камен. Успенія В. М.- домъ церк.; 
каз. жал. 392 р.-, въ прих. 64 м. 66 ж. Іерей Ив. ед. Личад евъ, 48 л., 
ок. 2хкл. уч., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. М. В. Мясниковъ. 

С Ворсма. Храмъ камен. св. Іоанна Предтечи*,|домъ церк.; въ прих. 
427 м. 471 ж. Іерей Ив, Степ. Веденецкій, 60 л., ок. д. уч., въ прих. 
съ 1880 г. Діак. Н. А. Виноградовъ, 46 л., ок. сел. у., въ прих. съ 1899 г. 

С. Нагавицыно. Храмъ дерев, св. Влмч. Георгія Поб д., домъ свящ. 
общ., у псаломщ. н тъ; каз. жал. 525 р/, руга 1 м ра хл ба; въ прих. 
94 м. 96 ж. Іерей Пав. Петр. Зорывинъ, 43 л., дом. обр., въ прих. съ 1900 г. 

С. Павлове. I. Храмъ кам. хол.^ престолы: гл. Вогоявленія Г-ня, 
прд. пр. Рожд. Бог., лв. Арх. Михаила. II. Храмъ кам. тепл.; пре-
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столы: гл. Ср тенія Г-ня, прд. лв. св. Трехъ Святителей Петра, Алек
сия и Іоны* домъ общ.^ въ прих. 404 м. 389 ж. Іереи: 1. йв. Григ. 
Шлеевъ, 65 л., дом. обр., въ прих. съ 1890 г. II. Конст. Никанор. Б -
ляевъ, 32 л., ок. сем., въ прих. съ 1898 г. Діак. В. М. Чернобровцевъ, 
42 л.., изъ 1 кл. сем., въ прих. съ 1903 г. Псаломщ. В. И. Пинаевъ. 

с. Селитьба. Храмъ дерев, св. Іоанна Златоустаго^ руга 60 р. и 
*/« хл ба; домъ обпц въ прих. 272 м. 331 ж. Іерей Ив. Алндр. Вино-
градовъ, 47 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1890 г., им. набедрен. (1902). 

Княг. у. с. Бол. Мурашшшо. (Вл. II). Храмъ кам. Покрова В. М., II. 
храмъ тепл. камен. св. Николая Чуд. Земли 582 д.* въ прих. 512 м. 
590 ж. Іерей Мих. ед. едотовъ, 65 л., дом. обр., въ прих. съ 1896 г. 
Діак. А. И. Веденецкій, 20 л., ок. д. уч., въ прих. съ 1903 г. И. д. 
псаломщ. С. Н. Крутовъ, 27 л., ок. ц.-прих. шк., въ прих. съ 1903 г. 

С. Мал. Мурашкнно. (В. И). Храмъ дерев. Покрова В. М. Земли 
74 д.-, домъ церк.-, въ прих. 250 м. 286 ж. 

Лукоян. у. с. Ужово. (Б. I). Храмъ дерев, св. Николая Чуд. Домъ 
церк.*, каз. жал. 294 р.-, въ прих. 217 м. 231 ж. Іерей Онисимъ Петр. 
Ошаринъ, 64 л., дом. обр., въ прих. съ 1897 г. 

Макар, у. с. Исады. Храмъ камен.- престолы: гл. хол. св. Николая 
Чуд., прд. тепл. а) св. Трехъ Вселен, святителей, б) Покрова В. М.̂  
домъ прч. церк.-, прч. кап. 1715 р.^ въ прих. 148 м. 166 ж. Іерей ед. 
Алндр. Листовъ, 61 г., изъ низш. отд. сем., въ прих. съ 1884 г. 

Сем. у. с. Мартынове. (В. II). Храмъ дерев.*, престолы: гл. Успенія 
В. М.,прд. св. Николая Чуд. Въ прих. 145 м. 157 ж. Іерей Сем. Сем. 
Балинъ, 58 л., дом. обр., въ прих. съ 1898 г., им. скуФЬЮ (1902). 

€. Пафнутово. (В. II). Храмъ дерев.-престолы: гл. хол. Происхожд. 
Честн. Древъ, прд. Покрова В. М. Домъ свящ. общ., псал. соб.- каз. 
шал. 392 р.-, въ прих. 582 м. 637 ж., раскол. 495 м. 515 ж. Іерей Пав. 
Вас. Галинъ, 49 л., дом. обр. Псаломщ. В. Е. Покровскій. 

С. Медв дево. Храмъ камен.-, престолы: гл. хол. св. Троицы, прд. 
тепл. Арх. Михаила*, земли 9 д.- дом. церк.; каз. жал. 392 р.; прч. 
кап. 1 т. руб.; въ прих. 1 д., 564 м. 534 ж., раскол. 10 м. 6 ж.-, цер,-
прих. шк. Іерей Сем. ед. Добротворскій, 46 л., въ прих. съ 1890 г. 

С. Пурехъ. (Б. И). Храмъ дерев.*, престолы: гл. ик. В. М. Казан., 
прд. св. Николая Чуд.; дом. церк.-, прч. кап. 832 р.; въ прих. 298 м. 
363 ж. Іерей Конст. Ник. Терновскій, 32 л., ок. д. уч., въ прих. съ 
1899 г. Псаломщ. 1. В. Кулаковъ, 24 л., въ прих. съ 1900 г. 

С. Мухино. (В. II). Храмъ камен.-, престолы: гл. хол. Покрова В. 
М., прд. прв. прор. Иліи, лв. Сошествія Св. Духа; въ пристроен, прд. 
тепл. св. Василія Вел., Григорія Богосл. и Іоанна Злат.; домъ церк.; 
прч. кап. 2200 р.; въ прих. 332 м. 327 ж., раскол. 5 м. 3 ж. Іерей 
Вас. Степ. Мещерскій, 59 л., изъ средн. отд. дух. уч., въ прих. съ 
1875 г. Діак. на псаломщ. вак. А. М. Покровскій. 
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1. 

Заштатный городъ Пьянскій Перевозъ, 

Княгининскаго у зда. 

Пьянскій Перевозъ находится отъ Б.-Новгорода въ 100 вер. на 
юго-восток , отъ у зднаго города Княгинина въ 45 вер. на юго-запад . *) 
Такъ названъ городъ потому, что зд сь издавна существовалъ п досе-
л существуетъ перевозъ чрезъ р ку Пьяну, которая тутъ удобн е по 
тракту для переправы, ч мъ въ другомъ м ст . 

Стоптъ Перевозъ на правомъ берегу Пьяны, у самой р ки. 
Пьянская м стность изв стна съ 1377 года. Она у Перевоза была 

степная, а дальше кругомъ его. л сная. 
Издревле зд сь жила Мордва. 
На р к Пьян утонулъ Великій Князь Нижегородскій Іоаннъ 

Димптріевичъ. Несчастіе это случилось такъ. Въ сказанномъ—1377 г. — 
въ странахъ Посурскихъ явился съ своими полчищами татарскій ца-
ревичъ Арапша, приблизился, зат мъ, и къ пред ламъ Нижегород-
скимъ. Великій Князь Нижегородскій Іоаннъ Димитріевичъ, съ вспомо
гательными Нижегородскими и Московскими войсками, для отраженія 
его, прпбылъ на р ку Пьяну. Узнавши что Арапша далеко, войско 
его въ степи Перевозской предалось безпечности, веселію и охот . 
Мордва изм ннически предала ихъ. Арапша въ расплохъ напалъ на 

*) Волости Танайковской; путь къ нему отъ Н.-Новгорода: весной, л томъ и осенью 
по" Волг ^, с. Работокъ Мак. у., отсюда пли а) на дер. Абатурово, Бурыыковку, село Андрей-
ково, Курлаково и Григорово, дер. Полянку, с. Шпил во п— Перевозъ, или б) на дер. Аба
турово, Желобки, с. Игумново, д. Городищи, с. Мурашшшо, Вершинино, д. Николаевку, 
Вельдеманово и въ Перевозъ; зимою по Казанскому тракту черезъ село Ельню, Опалиху, 
Кстово, Лпкеево, Шолокшу, Маиданъ, Чернуху, Мешиху, Владиміровку, Жедрино,Новое, 
Берсеменово. Таможниково, Павловку, Грпдино, Ковалево и Перевозъ, или по Арз. жел. 
дор. до Суроватихи черезъ Березники, Больпг. и Мал. Сескпны, Макрашу, Мал. Терю-
шево, Маргуши, д. Ключи, Нов. Деревню, Шершево и Неревозъ.—Въ г. Княгининь: 
а) черезъ Шііплево, Воронино, Мурашкпно въ Кнлгинпнъ и б) чер зъ Вельдеманово, Ни
колаевку. Вершинино, Мурашкино въ Княгининъ. Авт. 
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Русскихъ и произвелъ омятеніе. Многіе изъ войска утонули въ Пьян , 
а съ ними утонулъ и Великій Князь Іоаннъ Димитріевичъ Брюхатый. *) 

Въ 1587 году Царь и Вел. Князь Борисъ еодоровичъ пожаловалъ 
р ку Пьяну съ озерами Нижегородскому Печерскому монастырю. **) 

Въ 1698 году Царь Борисъ еодоровичъ дозволилъ монастырскимъ 
крестьянамъ села Нагавицына въ зжать въ Лукинскій, Вельдемановскій 
(смежный съ Перевозомъ), Гридиыскій, Померскій л съ и рубить на 
свою нужду. ***) 

Въ 1602 году тотъ же Царь и сынъ его еодоръ Борисовичъ гра-
ъіотою подтвердили за Печерскимъ монастыремъ вс старинныя вотчи
ны, села и деревни, рыбныя ловли и проч. Къ числу жалованныхъ 
принадлежали... ^да деревня Перевозъ къ р к Пьян , деревня Селище 
на ключ , деревня Поляна на ручь , деревня Шпилево на р к 
Курач и проч." ****) 

Въ 1621, 1622 (129 и 130) годахъ Пьянскій Перевозъ былъ въ 
вотчин Печерскаго монастыря. Въ писцовыхъ и межевыхъ книгахъ за 
эти годы письма и м ры Димитрія Васильевича Лодыгина, Василья 
Ивановича Полтева, дьяка Дементья Образцова написано: „Село Ягод
ное.. . Того же села Ягоднаго деревни по другую сторону села Ягоднаго 
за р кою за Пьяной: деревня Перевозъ на р к на Пьян . А въ ней 
крестьянскихъ дворовъ: во двор Гришка Ефимьевъ, во двор Максим
ка Кузнецъ, вдв. Симонка Еремеевъ, вдв. Мишка Ивановъ и проч....*****) 
всего 18 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ тожъ. 24 двора кре
стьянскихъ пустыхъ, вывезены за старыхъ пом щиковъ... Пашни па-
ханыя 66 четвертей, да на здныя пашни 24 четверти, да перелогомъ 
и дикаго поля и съ л сною порослью 75 четвертей. И обоего пашни 
и перелогомъ и дикаго поля 165 четвертей въ пол , а вдву потомужь. 
Земля добра. С на по р к по Пьян въ болыпомъ лугу 500 копенъ, 
да подъ деревнею по р к Пьян и по Чергату врагу ниже деревни, 
пер шедъ бобровыя ямы, 625 копенъ. Л съ около поля бортный, ми-
тяевскій, ухожій". ******) 

Съ 1634 или 1635 гг. деревня Пьянскій Перевозъ д лается селомъ. 
Въ 1634 году били челомъ Патріарху Іоасафу Нижегородскаго Печер
скаго монастыря Архимандритъ Рафаилъ, келарь чернецъ Германъ, съ 
братьею: „Об щались, Государь, мы въ монастырской вотчин въ Яго-
динской волости, въ деревн Перевоз воздвигнуть храмъ Рождества 
Господа и Спаса нашего Іисуса Христа. Пожалуй, Государь, насъ. 

*) Вел. Князь Іоаннъ Димитріевичъ Брюхатый, прозванъ такъ за полноту свою. 
Погр бенъ въ Нижегор. tCae. Собор . Храмдовскій. Дстор. ч. 1. 1857 г. стр. 26, 27. 

**) Опис. П черск. мон. С. Добротворскаго, стр. 17. 
***) Ibid. стр. 18. 
****) Ibid. стр. 18, 20. 
*****) Сл дуетъ понмянно перечяслені хозяевъ другихъ дворовъ. Авт. 
******) Сн жницкій. Д йств. Нвжег. Уч. Арх. Ком. III. У. 1903 г. Отд. III, 

док. стр. 50. 
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балагослови яамъ на тотъ храмъ л съ готовить и вели, Государь, намъ 
дать свою Государеву грамоту Святительскую на антиминсъ и благо
слови, Государь, тотъ храмъ освятить". *) 

Въ 1747 году уже не въ деревн а въ сел Перевозгь нажато 25.100 
сноповъ и выс яно 96 четвертей. **) 

Пьянскій Перевозъ находился, в роятно, въ в д ніи Печерскаго 
монастыря до составленія монастырскихъ штатовъ—до 1764 г., а по-
томъ перешолъ въ экономическое в домство. ***) 

Въ 1784 году по акту объ отвод кладбища при Христорожде-
ственской церкви Перевоза онъ поименованъ вновь учрежденнымъ 
городомъ. 

Въ Нижнемъ-Новгород , въ губернской чертежной им ется неболь" 
шой планъ города Перевоза, относящійся также къ 1784 году. Тамъ 
видно, что Перевозская церковь существовала въ немъ тутъ-же, гд и 
теперь, м сто ею занимаемое 418 кв. еаженъ. По порядку, гд нын 
живетъ и жило духовенство и ближе къ церкви были присутственныя 
м ста. Кром того утверждалъ одинъ изъ сторожиловъ Перевозскихъ, 
что у воротецъ въ дер. Поляну былъ военный манежь, а за нимъ со
ляные амбары, а въ переулк улицы, называемой Концемъ, ведущемъ 
на Пьяну къ водяной мельниц , былъ острогъ или арестанская тюрьма, 
признаки котораго въ вид глубокой ямы и сейчасъ им ются. ****) 
Духовное правленіе находилось на улиц , называемой Большой доро
гой. *****) Въ 1810 году бывшій протоіерей города Перевоза ходатай-
ствовалъ передъ начальствомъ объ отвод пахатной, луговой и усадеб
ной земли для причта, такъ такъ за уничтоженіемъ Перевоза быть 
городомъ, онъ долженъ стать въ обезпеченіи причта наравн съ про
чими церквами епархіи и выд лено причту изъ дачъ экономическаго 
в домства и изъ пом щичьихъ 33 десятины съ луговою землею. Усадеб
ной же земли у причта было прежде до 9 десятинъ. 

Пьянскій Перевозъ нын занимаетъ съ усадьбою площадь, при-
м рно, около 5-ти десятинъ. 

Городского нын въ немъ ничего н тъ. Это обыкновенное базар

ное село. 

Среди небольшой, въ средин села, базарной площади находятся 
два каменныхъ храма. Первый храмъ, въ связи съ колокольнею, холод
ный, въ честь Рождества Христова, второй малый, теплый, въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы, оба однопрестольные. Построены вм с-
то бывшей деревянной, сгор вшей: первый въ 1810 году, а второй въ 
1816 году, усердіемъ прихожанъ. Оба храма одноглавые, колокольня 

*) Тополевъ. Еп. В. 1903 г. № 10. стр. 355. 
**) Опис. Печ. монастыря. С. Добротворскаго. Стр. 29. 
***) Ibid. Стр. 29. 
****) Противъ с нницы крест. Горожанина. Авт. 
*****) такъ передаваіъ автору м стный f свящ. В. Весницкій. 
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двухъярусная, со шпицомъ; пространствомъ—холодный въ длину 12 
саж., въ пшр. 472 с а ж-> теплый въ длину ІО г саж. въ шир. 4 саж. 
Вокругъ храмовъ жел зная въ каменныхъ столбахъ ограда. 

Иконостасы въ обоихъ храмахъ столярные, р зные, позлащенные. 
Святыя иконы въ холодномъ храм древнія, оставшіяся отъ пожара 
1) Вожіей Матери Казанской, древн. иконнаго письма, въ сер. риз и 
в нц , в съ 41/2 ф., м р. 1 арш. (найдена посл пожара за селомъ; 
съ т хъ поръ особо чтимая прихожанами). 2) Божіей Матери Страст
ной древняго же письма, въ сер. риз и в нц , убрусъ изъ китайска-
го бисера и разныхъ цв товъ камней, в с. серебра 7 ф., м ра 1 арш. 
3) Храмовая—Рождества Христова, древняя, въ сер. риз 13 ф. 26 зол. 
4) Успеніе Пр. Богородицы, въ сер. риз и зол. в нцахъ, в съ 12 ф. 
5) Покрова Бресв. Богородицы, въ сер. риз 9 ф. 6) Живоначальныя 
Троицы, въ фольговой риз . 7) Божіей Матери Живоноснаго Источни
ка и 8) Скорбящей Божіей Матери.—Прочіе Св. иконы: м стная Спа
сителя въ ростъ, новогреческаго письма въ фольг. риз и сер. в нц 
въ 30 зол., Неопалимыя Купины, муч. Флора и Лавра и Знаменія Пресв. 
Богородицы, Божіей Матери Боголюбскія, новаго письма, м стно чти-
мыя деревенскими прихожанами, какъ ими сооруженныя.—Утварь въ 
храмахъ большею частію серебряная; сюда относятся: 1) двои свящ. 
сосудовъ, кадило, дв дарохранительницы, два напрестольныхъ креста, 
дароносица, евангеліе, дестевое въ серебряныхъ дскахъ, евангеліе дес-
тевое-же съ сер. наугольниками печ. въ 1779 году и еван. такое-ж 
печ. въ 1859 году г.—Колоколъ на колокольн въ 302 п, 8 ф.—Причта 
при церквахъ 1 свящ., 1 діак. и 1 псал. Въ праздничные дни клиросное п -
ніе исполняется м стными п вчими изъ крестьянъ. 

Пьянскій перевозъ заключаетъ въ себ четыре улицы: 1) Больше-
дорожную улицу съ юга на с веръ, по пути къ мосту черезъ р. Пьяну, 
2) Конецкую улицу, идущую съ запада на востокъ по берегу р. Пьяны 
и упирающуюся въ Большедорожную улицу, 3) Порядокъ дворянскій, 
гд жили, по преданію, дворяне, когда Перевозъ былъ городомъ 
и 4) Мертвую улицу, которая ведетъ на приходское кладбище.—Обы
вательств дома деревянные, бревенчатые, на два ската; дворы—плет
невые, крытые соломой. Каменныхъ неболыпихъ только два-три дома. 
Жителей въ Перевоз 387 м. 436 ж., а всего 823 чел. 

Пьянскій Перевозъ, какъ сказано, базарный. Базары въ немъ 
бываютъ еженед льно въ пятницу. Очень порядочное етеченіе окрест-
ныхъ поселянъ бываетъ на базарахъ въ осеннее и преимущественно зим
нее время. Торгуютъ на базарахъ хл бомъ съ возовъ, скотомъ и разньшъ 
обиходнымъ домашнимъ товаромъ. Небольшія лавки есть съ мануфак-
турнымъ товаромъ, бакалейнымъ и жел знымъ; торгъ прочимъ товарамъ 
производится со столовъ. 

Перевозскіе жители великорусскіе крестьяне, государственные, 
православные. Базары въ Перевоз , [поддерживая благосостояніе кре
стьянъ, въ то же время своимъ разгуломъ неблагопріятно отзываются 
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на ихъ хозяйств . Единственный промыселъ вязанье рыболовныхъ 
с тей есть самый ничтожный, малодоходный и маловыгодный, едва 
дающій заработокъ 40—50 коп. въ нед лю работнику.—Но къ храму 
Божію Перевозцы усердны, къ исполненію христіанскаго долга—ра
чительны. 

На р к Пьян у Перевоза есть водяная мельница, составляющая, 
впрочемъ, собственность всей Танайковской волости и сдается въ арен
ду волостью же, такъ что почти никакого дохода она не даетъ Перевозу. 

Начальное училище въ П. Перевоз существуетъ съ 40-хъ годовъ 
прошлаго стол тія, которое съ 1879 года содержится отъ земства. 

Пьянскій Перевозъ былъ пос щаемъ Нижегородскими Владыками: 
съ преосвященнаго Антонія почти вс ми; пос тилъ въ 1901 годзт и 
нын архипастырствующій Владыко Назарій. 

Къ Перевозскому приходу принадлежатъ деревни: Поляна 4 в., 
Селищи 2 в., Коноплянка 2 в. и г. Чергать 2 вер.—Въ деревняхъ жите
ли нын великорусскіе православные крестьяне; но въ Чергат а осо
бенно въ Коноплянк есть и раскольники. Первыя дв деревни были 
экономическаго в домства, нын государственные крестьяне, а посл д-
нія Чергать и Коноплянка были пом щичьи. 

Сост. свят. А. Стъжницкт. 
15 Марта 1904 г. 

И. 

О е л о К а м е н к и Н и к о л ь с к і я , 
Нижегородскаго у зда. *) 

Названіе села Каменки неизв стно отъ чего произошло, а Николь
скими названо отъ приходскаго храма, во имя Николая Чудотворца. 

Каменскій приходъ древній, но съ какого стол тія существуетъ, 

неизв стно. 
Издревле существовало въ приход два храма а) Святителя и 

Чудотворца Николая, съ прид ломъ Пророка Иліи, деревянный л тній 
и б) во имя Благов рнаго Вел. Князя Александра Невскаго, деревян-
ный-же теплый зимній. Давность перваго храма восходить къ первой 
четверти 17 стол., а второго неизв стно. Прид лъ Ильинскій въ Нико-
лаевскомъ храм сооруженъ былъ въ 1788 году, съ благословенія Пре
освященнаго Нижегородскаго Дамаскина-Руднева, при священник Іоан-
н Петров , о чемъ свид тельствуетъ въ числ документовъ въ церков-
номъ архив указъ отъ упомянутаго Преосвященнаго. Эта церковь 
была съ наружными обходными галлереями^ а внутри по ст намъ ея 
им лись полки, съ стоявшими на нихъ Св. иконами. Съ задней стороны 
церкви была каменная колокольня, существующая и досел . Церковь 

*) Изъ Церк. Л ТОІШСЕ свящ. Виноградова. 
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Николаевская нарушена поветхости и сломана въ 1820 году. Ветха 
была уже и церковь теплая Александро-Невская. Въ 1808 году на 23 
число Ноября м сяца, въ ночи, наканун храмового праздника она 
сгор ла. Немного изъ церковнаго имущества спасено было. Оставшіеся 
вынесенными Св. Антиминсъ отосланъ былъ въ Нижегородскій Архіе-
рейскій домъ, на имя Преосвященнаго, а храмовая икона Св. Благ. 
Князя Александра Невскаго находится и досел въ алтар Ильинскаго 
прид ла теперешняго храма. 

Есть предположеніе, что теплый храмъ Александро-Невскій устро-
енъ влад льцами Каменокъ Александромъ и Даріей Пашковыми, на 
что указываетъ икона съ сими Святыми т. е. Свят. Благов. Княземъ 
Александромъ и муч. Даріей, уц л вшая отъ пожара, [но это предпо-
ложеніе. Сл ды бывшаго Никольскаго храма и теперь еще видны. Ука-
зываютъ небольшая канавы, съ большими голышами изъ подъ основанія 
храма. Канавы находятся еаженяхъ въ семи отъ теперяшняго храма, 
съ южной стороны, противъ колокольни. 

Нын шній Каменскій храмъ—въ честь Софіи премудрости Божіей. 
Строителями его были Священникъ Іоаннъ Петровъ и Св гценосецъ Петръ 
Димишріевичъ. 

Къ постройк храма приступлено въ 1804 году 31 Мая, заложенъ 
8 Іюля 1804 г., а оконченъ въ 1809 году. Въ этомъ году освященъ былъ 
прид лъ Ильинскій, а въ настоящемъ храм , въ честь Софіи Премуд
рости Божіей престолъ освященъ въ 1826 году. Храмъ сей въ перво-
начальномъ вид своемъ существуетъ и досел . 

Изъ древностей въ немъ, оставшихся отъ прежняго Николаевскаго 
храма, сл дующія: 

а) Въ иконостас главнаго алтаря, во второмъ ярус иконы: Гос
пода Вседержителя, Божіей Матери и Іоанна Предтечи, Апостоловъ 
Петра и Павла и двухъ Ангеловъ. 

б) Въ трапсз иконы въ арк , соединяющей прид льные алтари 
и иконы, находящіяся по сторонамъ алтаря въ сихъ прид лахъ. По 
письму он относятся къ 16 стол тію, къ основанію старой Николь
ской церкви. 

в) Псалтирь Симеона Полоцкаго съ нотами, какъ п ть псалмы, 
печ. при Цар еодор Алекс евич и при Патріарх Іоаким , въ 
1680 году. Напрестольное Евангеліе печ. при Цар Алекс Михайло-
вич и при Патріарх Іоасаф . Н которые указы Императора Петра I и 
Императрицы Екатерины II, а также и означенный выше отъ Еписко
па Нижегородскаго Дамаскина-Руднева свящ. Іоанну Петрову 1788 
года указъ на устройство въ Николаевской церкви Ильинскаго прид ла. 

Противъ алтаря храма стоитъ каменная часовня, съ такимъ же 
памятникомъ надъ могилою приснопамятнаго раба Божія Св щеноеца 
Петра Димитріевжа. 

Воспоминанія о немъ назидательны. 
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Теперешняя Софійская церковь хотя строилась и не безъ участія 
тотдашняго священника Іоанна Петрова и прихожанъ, но главнымъ 
строителемъ долженъ почитаться блаженный рабъ Божій Св щеносецъ 
Петръ Димитріевжъ: его усердіемъ были пріисканы и благочестіемъ 
возращены средства такого значительнаго въ то время храма. 

Пет^ръ Димитріевичъ былъ личностью зам чательной не только для 
современниковъ, но и потомковъ. Невысокая его должность при церкви 
только возвышала его въ глазахъ вс хъ, по аскетическому его настрое-
нію и по подвижничеству, Онъ родился въ 1734 году и былъ уроженецъ 
Каменскій—сынъ м стнаго діакона. Петръ Димитріевичъ слзтжилъ при 
двоихъ Каменскихъ священникахъ Максим 'Михайлов и зят его выше-
означенномъ Іоанн Петров . Онъ былъ всю жизнь холостъ, и жилъ 
при сестр своей Параскев . Его жизнь была подвижническая. Жили-
щемъ его была убогая келья, ложемъ—голая лавка, или полъ, а одеж
дой б лый балахонъ. Пищу употреблялъ самую скудную. Ночи про-
водилъ въ молитв и чтеніи божественныхъ книгъ. Для уединенной 
молитвы Петръ Димитріевичъ уходилъ верстъ за пять отъ села—Каме-
нокъ, въ л съ, за Золотой ключъ, въ дачу г. Пашкова. Зд сь въ верст 
отъ большой Арзамасской дороги, въ м стности дикой и глухой, съ 
глубокими оврагами, но им ющей прелесть для пустыножительства, 
поросшей в ковыми дубами, онъ въ гор одного такого оврага иско-
палъ собственноручно пещеру, съ незам тнымъ для нея малымъ вхо-
домъ, прикрывавшимся сучьями и кустами стол тнихъ деревъ и втайн 
отъ міра изливалъ свою душу предъ Богомъ. Въ праздничные и воскрес
ные дни. въ самую полночь, онъ являлся^ по обыкновенію, къ священ
нику за благословеніемъ о благов ст къ утрени, и когда священникъ 
ему говорилъ. что рано быть благов сту, онъ просилъ его (священника) 
дозволить ему уйти; звонъ-же къ утрени поручалъ своей сестр Парас-
кев . Такъ сестра его и была въ отсутствіе его постоянною звонарш й. 
Возвращался онъ изъ пещеры въ праздникъ къ благов сту литургіи и 
и исправлялъ должность свою въ храм . Въ пещер онъ подвизался 
во всякое время года. Ни трескучіе морозы, ни вьюги не могли удер
жать его отъ подвига въ ней. Онъ нер дко приходилъ домой въ глин . 
Можетъ быть онъ занимался выд лкою кирпича на приходскую церковь. 
Молва объ отшельнической' и подвижнической жизни его д лалась из-
в стною. Его пос щали всякаго званія и чина люди и не выходили 
отъ него безъ назиданія и ут шенія. Скончался Петръ Димитріевичъ 
въ 1814 году, на 80 году жизни. Изъ оставшихся посл него вещей 
единственною въ церкви им ется книга Преподобнаго Іоанна Л ствич 
ника .,Л ствица возводящая на небо". На переплет и прочихъ ли-
стахъ книги им ется сл дующая надпись: „1802 года, февр. 2 дня. Сія 
Богодухновенная книга принадлежитъ Нижегородскаго у зда, села 
Каменокъ церковнослужителю Петру Димитріеву, а онъ Петръ поло-
жилъ въ церковь Николая Чудотворца, что въ сел Каменкахъ".—Одинъ 
изъ почитателей блаженнаго старца, пом щикъ города Казани, Евграфъ 
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Алекс евичъ Лебедевъ оказалъ ему признательность и по кончин его. 
Онъ испросилъ у преосвящ. епископа Моисея дозволеніе построить надъ 
могилой часовню (сказанную выше) и памятникъ. Камень положенъ со 
сл дующею надписью; „Подъ симъ камнемъ погребено т ло въ Боз 
усопшаго раба Божія Св щеносца Петра Димитріевича, скончавшагося 
1814 года, житіе его было 80 л тъ. Петръ Димитріевичъ молитвою и 
трудами своими заслужилъ себ в чную память отъ благочестивой 
публики не только отъ знатно-просв щенной, но и отъ простого наро
да, не только современной ему, но н потомственной: чрезъ его же мо
литву и труды воздвигнуть храмъ предстоящій зд сь въ честь Софіи 
Премудрости Божіей. А памятяикъ устроенъ въ 1818 году иждивеніемъ 
Казанскаго пом щика Евграфа Алекс евича Лебедева". 

В.ъ сел Каменкахъ крестьянъ православныхъ 801 муж. 849 жен.., 
раскольниковъ 329 муж. 345 жен. 

Въ прошломъ стол тіи, особенно во второй половин его, оно 
часто пос щалось Преосвященными Нижегородскими, какъ попутное 
сос днее село, съ Оранскимъ первоклаеснымъ мужскимъ монастыремъ. 
Въ 1885 году, 6 сентября село и церковь пос тилъ Преосвященный 
Нижегородскій Модестъ и въ церковно-приходской л тописи изволилъ 
собственноручно написать: „Необходимо обширн е написать исторію 
села Каменокъ^. Жители Каменскіе занимаются преимущественно из-
вознымъ промысломъ въ Б.-Новгород . Зд сь существуетъ народная 
школа. 

Сообщ. свящ. А. Сп жницкій. 

7 Марта 1904 г. 

^ ^ . Л ' - . ^ . 
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съ 1864 по 1903 г.г. 

Правительственныя постановленія. 
Высочайшіе Манифесты. Указы и опред ленія Свят йшаго 
Правительствующаго Синода. Циркуляры г. Оберъ-Проку-
рора Св. Синода. Распоряженія гл\ Министровъ и другихъ 

правительственныхъ лицъ. 

А. О б щ і я . 

1. Академіи духовныя, О м рахъ къ побз^жденію воспитанниковъ къ 
представленію курсовыхъ сочиненій. 1869 г. М 23. 

2. О м рахъ къ предупрежденію оставленія казенными воспитанни
ками Академій службы по духовно-учебному в домству прежде 
выслуги обязательнаго за воспитаніе срока. 1870 г. № 16. 

3. О назначеніи въ Академіи воспитанниковъ семинаріи прежнихъ 
курсовъ 1871 г. 3Si2 12. 

4. О м рахъ къ предупрежденію уклоненій назначаемыхъ изъ семи-
нарій въ составъ Академическихъ курсовъ воспитанниковъ отъ 
обученія въ Академіяхъ 1871 г. № 15. 

о. О правилахъ къ предупрежденію уклоненій воспитанниковъ Ака-
демій отъ обязательной для нихъ службы по духовно-учебном}' 
в домству. 1871 г. УУ 18. 

6. О неназначеніи казенно-коштныхъ воспитанниковъ Академій по 
духовно-училищному в домству помимо центральнаго духовно-
учебнаго управленія. 1877 г. ."NT* 23. 

7. О м рахъ къ предупрежденію несвоевременной явки воспитанни
ковъ Академій, Семинарій и Училищъ духовныхъ изъ каникудяр-
ныхъ отпусковъ. 1878 г. № 1. 

8. Объ увольненіи воспитанниковъ Академій отъ обязательной духовно-
учебной службы. 1879 г. № 20. 

См. также Л1> 247, 701. 

9. — Императорская медико-хирургическая Академія. О преобразованіи Ака-

деміи. 1879 г. № 9. 



— 10 — 

10. — Императорская Анадеиія Художествъ. О принятіи Академіей посред
ничества между заказчиками и художниками при устройств ц -
лыхъ иконостасовъ, отд льныхъ кіотовъ и образовъ. 1880 г. № 1 2 . 

11. Акцизъ. Объ отм н акциза съ соли. 1880 г. № 24. 
12. Аренда. Объ отдач въ аренду церковныхъ земель. 1868 г. № 4—5. 
13. Архивъ. Объ уничтоженіи д лъ Твъ семинарскихъ архивахъ. 186$ 

г. № 2. 
14. О разбор архивныхъ д лъ въ духовныхъ Конейсторіяхъ. 1869 г. 

№ 4. 
15. Архіерей. О прав архіереевъ отлучаться изъ своихъ епархій. 

1887 г. № 6. 

16. Высочайшее повел ніе о бытіи Экзарху Грузіи Высокопреосвя
щенному Павлу архіепископомъ Казанскимъ и архіепископу Ка
занскому Палладію—архіепископомъ Карталинскимъ и Кахетин-
скимъ. 1887 г. Кг 21. 

17. Высочайшее повел ніе о вызов въ С.-Петербургъ для присутство-
ванія въ Св. Синод архіепископа Холмско-Варшавскаго Леонтія на 
м сто синодальнаго члена, архіепископа Казанскаго Павла. 1887 
г. № 22. 

18. Архіерейскіе дома, О воспрещеніи д лать позаимствованія на нужды 
архіерейскихъ домовъ и на другія Епархіальныя потребности изъ 
монастырскихъ суммъ безъ разр шенія Св. Синода. 1872 г. Ng 18. 
См. № 526, 559. 

19. Архитекторъ. О вознагражденіи Епархіальныхъ архитекторовъ 1% 
за составленіе плановъ и см тъ и за наблюденіе за работами. 
1872 г. Jfi 22. 

20. Архитектура. Объ „Атлас плановъ и фасадовъ церквей, иконоста
совъ къ нимъ и часовень" одобренныхъ для руководства при цер 
ковныхъ постройкахъ въ селеніяхъ. 1887 г. Х» 11. 

21. Аттестаты. Объ установленіи общей формы аттестата и свид -
тельствъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ Семинарій и духовныхъ 
Училищъ съ формами аттестате въ и свид тельствъ. 1880 г. № 10. 

22. О выставленіи въ аттестатахъ и свид тельствахъ семинарскихъ 
воспитанниковъ балловъ по н которымъ лредметамъ семинарскаго 
курса. 1880 г. № 22. 

23. О порядк выдачи аттестатовъ и свид тельствъ окончившимъ курсъ 
воспитанникамъ духовныхъ Семинарій и надзоръ за ихъ поведе-
ніемъ. 1887 г. У^і 2. 
См. № 717. 

24. Аттестація. Объ аттестаціи поведенія, воспитанниковъ увольняемыхъ 
изъ духовно-учебныхъ заведенійпо неблагонадежности. 1887 г. № 6. 

25. Базары. О перенесеніи базаровъ съ воскресныхъ дней на буднич
ные. 1868 г. № 8. 

26. Библіотени. По вопросу о составленіи церковныхъ библіотекъ. 
1868 г. X 7. 
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27. О доставленіи въ Императорскую Публичную Библіотеку л кцій 
и конспектовъ, литографируемыхъ въ духовно-учебныхъ заведе-
ніяхъ, а равно отд льныхъ оттисковъ статей, пом щаемыхъ въ 
повременныхъ духовныхъ изданіяхъ. 1874 г. № 2. 

28. О разсылк по библіотекамъ духовныхъ Семинарій и Училищъ 
старыхъ учебниковъ, хранящихся въ Синодальныхъ книжныхъ 
запасахъ. 1879 г. № 22. 

29. О м рахъ къ усиленію наблюденія за ц лостью библіотекъ въ ду
ховныхъ Семинаріяхъ. 1887 г. № 10. и о порядк выписыванія 
книгъ въ библіотеки Оеминарій и Училищъ. 1869 г. № 3. 

30. О допущеніи въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ изданій 
постоянной Коммиссіи народныхъ чтеній въ Петербург и его ок-
рестностяхъ подъ заглавіями: 1) ..Чтепіе для народа о Суворов :* 
Рождественскаго, 2) „Русская правда или судъ въ стародавнія вре-
мена" Лапина и 3) „Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ" Филоно
ва. 1887 г. № 14. 
См. также Шй 215, 288, 640. 

31. Библія. Высочайшій рескриптъ Свят йшему Синоду по случаю из-
данія Библіи въ русскомъ перевод . 1877 г. Х° 12. 

32. Благотворительныя заведенія. О доставленіи св д ній о благотвори-
тельныхъ учрежденіяхъ Духовнаго в домства. 1872 г. № 24. 

33. Благочинные. О подтвержденіи строгаго соблюденія 34 ст. Инструк-
ціи Благочиннымъ приходскихъ церквей. 1868 г. Ш 18. 

34. О недопущеніи членовъ Консисторіи къ прохожденію благочинни-
ческихъ должностей. 1876 г. Ms 6. 

35. О принятіи м ръ къ предзгпрежденію несовм стныхъ съ духов-
нымъ саномъ проступковъ въ сред священнослужителей и о наз-
наченіи благочинныхъ и сл дователей по личному выбору Преос-
вященныхъ. 1881 г. Ms 10. 

36. О необязательности для благочинныхъ выписки м стныхъ Губерн. 
В домостей. 1903 г. № 24. 
См. также Ms 190. 

37. Богослуженіе. О томъ, могутъ ли Епархіальныя начальства совер
шать торжественныя богослуженія по случаю событій въ Царству-
ющемъ Дом всл дствіе телеграфныхъ изв стій. 1864 г. Ms 21. 

38. Объ обязательномъ участіи воспитанниковъ духовныхъ Семинарій 
и Училищъ въ церковномъ чтеніи при богослуженіи и въ сово-
купномъ п ніи н которыхъ священныхъ молитвъ. 1881 г. Xs 8. 

39. Объ изданіи службы съ ака истомъ Св. Равноапостольному Князю 
Владиміру. 1888 г. Ms 13. 

40. По вопросу о порядк совершенія богослуженій въ церквахъ ду
ховно-учебныхъ заведеній. 1889 г. Ms 19. 

41. Больницы. По вопросу о производств 1% сбора изъ кружечной 
церковной суммы для уплаты больницамъ за леченіе б дныхъ лицъ 
Духовнаго званія. 1878 г. Ms 9. 
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42. Бракъ. О соблюденіи при совершеніи браковъ предписанныхъ за-
кономъ предосторожностей. 1864 г. № 18. 

43. О нев нчаніи вдовыхъ солдатокъ безъ предварительнаго истребо-
ванія отъ нихъ вдовьихъ паспортовъ. 1865 г. Ms 11. 

44. О введеніи существующаго по гражданскому в домству порядка 
производства д лъ о многобрачіи лицъ православнаго испов данія 
въ д йствующія постановленія по военному в домству. 1866 г. Ms 10. 

45. О постановленіи въ Консисторіяхъ р шеній по д ламъ о много-
брачіи на основаніи ст. 37 зак. Гражд. т. X св. 1857 г. 1871 г. Ms 4. 

46. О производств сл дствій по бракоразводнымъ д ламъ, возника-
ющимъ по случаю безв стнаго отсутствія одного изъ супруговъ. 
1872 г. № 3. 

47. О разр шеаіи брака въ 5 степени. 1873 г. Ms 9. 

48. О случаяхъ прим ненія новаго Устава о Гербовомъ сбор по д -
ламъ бракоразводнымъ. 1876 г. Ms 13. 

49. О нев нчаніи морекихъ офицеровъ безъ разр шенія на то ихъ 
начальствъ. 1878 г. № 6; 1880 г. Ms 23. 

50. О порядк пов нчанія нижнихъ чиновъ. 1880 г. Ms 23, 
51. О разсылк циркуляровъ о розыск лицъ всл дствіе просьбы од

ного изъ супруговъ о расторженіи брака. 1881 г. Ms 8. 
52. Объ участіи секретарей духовныхъ Консисторій при судоговоре-

ніи по бракоразводнымъ д ламъ. 1883 г. Ms 6. 
53. О срок для расторженія браковъ нижнихъ чиновъ, находящихся 

въ безв стномъ отсутствіи. 1884 г. Ms 5. 
54. О расторженіи браковъ женъ нижнихъ чиновъ, находящихся въ 

безв стномъ отсутствіи. 1884 г. Ms 7. 
55. О выдач свид тельствъ на расторженіе браковъ женамъ нижнихъ 

чиновъ. 1885 г. Ms 10. 
56. По д лу о признаніи незаконнымъ и нед йствительнымъ брака 

лица, осужденнаго на всегдашнее безбрачіе. 1885 г. Ms 17. 
57. О точномъ соблюденіи Епархіальными начальствами 626 ст. Зак. 

о суд. и взыск, гражд. т. X. ч. II. изд. 1876 г. о расторженіи 
браковъ. 1886 г. Ms 1. 

58. По вопросу о подсудности бракоразводныхъ д лъ всл дствіе при-
соединенія одного или обоихъ супруговъ инославнаго испов данія 
къ Бравославію. 1887 г. Ms 15. 

59. По вопросу о принятіи м ръ къ прес ченію возможности вступленія 
въ бракъ лицъ, осужденныхъ на всегдашнее безбрачіе. 1888 г. Ms 15. 

60. О представленіи Епархіальнымъ Начальствамъ приводить въ ис-
полненіе р шенія сихъ Начальствъ о священноцерковнослужите-
ляхъ, пов нчавшихъ незаконные браки, не ожидая утвержденія 
Св. Синодомъ р шеній Еп. начальствъ о признаніи браковъ неза
конными и нед йствительными. 1888 г. Ms 24. 

61. По вопросу о томъ, можетъ ли быть совершонъ бракъ. лица, со-
стоящаго въ запас арміи, на основаніи выдаваемаго военнымъ 
начальствомъ увольнительнаго свидетельства. 1889 г. Ms 7. 
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62. О бракоразводныхъ д лахъ сеыльныхъ, производящихся по теле
графу. 1896 г. № 24. 

63. О порядк совершенія браковъ между лицами Православнаго и 
Католичеокаго испов данія. 1891 г. № 14; 1892 г. № 3. 

64. Братства. О порядк разр шенія ходатайствъ о предоставленіи 
братствамъ права им ть особыя печати. 1866 г. № 3. 

65. Правила для прав, церковныхъ братствъ. 1864 г. № 22. 

66. Объ учрежденіи братствъ съ ц лію противод йствія расколу. 
1866 т. № 15. 

67. Братья сердобольные. Объ образованіи въ мужскихъ монастыряхъ 
отрядовъ сердобольныхъ братьевъ. 1877 г, Ms 8. 

68. Бумаги процентный. Правила о государственныхъ 4% непрерывно-
доходныхъ билетахъ. 1865 г. Ml 13. 

69. О предоставленіи духовнымъ учрежденіямъ, ^принадлежащіе имъ 
капиталы обратить въ 40/о непрерывно-доходные билеты. 1866 г. M*s 14. 

70. О дозволеніи пріобр тать на м ст 5% банковые билеты на сум
мы, поступающія по зав щаніямъ въ пользу духовныхъ учрежде-
ній и назначаемыя для внесенія въ кредптныя учрежденія на в ч-
ныя времена. 1867 г. № 16. 

71. О вм неніи въ обязанность церковнымъ причтамъ на суммы, при-
надлежащія церквамъ, пріобр тать именные билеты. 1869 г. Ml 17. 

72. О представленіи св д ній о процентныхъ бумагахъ съ капиталовъ 

церквей п другихъ учрежденій Духовнаго в домства, подлежащихъ 

50/о сбору въ пользу казны. 1885 г. Ms 18, 

73. О преподаніи Епархіальнымъ начальствамъ и Оинодальнымъ Кон-

торамъ руководственныхъ указаній о принадлежащихъ подв дом-

етвеннымъ имъ учрежденіямъ процентныхъ бумагахъ. 1887 г. Х°4. 

74. О своевременномъ наблюденіи епархіальными учрежденіямп за вы 
ходомъ въ тиражъ принадлежащихъ имъ % бумагъ. 1887 г. Мг 9. 

75. О необходимости, внесенныя на имя церковныхъ причтовъ въ го-
сударственныя кредитныя учрежденія, наличныя деньги и процент-
ныя бумаги перевести на имя т хъ церквей, при коихъ состоять 
причты. 1892 г. № 9. 

76. О доставленіи причтами 4 % непрерывно-доходныхъ билетовъ Гс-
судар. Коммиссіи погашенія долговъ въ сію Коммиссію для _об-
м^^а на новые билеты съ 1-го ноября. 1894 г. М» 22. 

77. Объ отпуск изъ казны"'поеобія на возм щеніе духовному в дом-
ству убытковъ, понесенныхъ отъ конверсіи процентныхъ бумагъ, 
принадлежащихъ Духовному в домству. 1895 г. Ms 19. 

78. Вдовы. О правахъ состоянія вдовъ священнослужителей и церков

ныхъ причетяиковъ Православнаго и Армяно-Григоріанскаго испо-

в данія. 1876 г. № 2. 

См. Ж 43, 83, 273. 
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79. Взыснанія. О внесеніи въ опред ленный срокъ представленій о не-
считаніи препятствіемъ къ наградамъ для священнослужителей 
взысканій понесенныхъ ими по суду. 1867 г. № 23. 

80. По вопросу, могутъ ли быть налагаемы совм стно взысканія опре-
д ленныя ст. 106 и штрафы, указанные въ ст. 107 Уст. о Герб, 
сб. 17 апр. 1874 г. 1885 г. № 14. 

81. Воззваніе. О запрещеніи духовнымъ лицамъ печатать воззванія на 
сборы доброхотныхъ подаяніи. 1868 г. № 14. 

82. Вознагражденіе. О выдач вознагражденія по вакантнымъ должно-
стямъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 1879 г. № 13. 

83. Воинская повинность. Положеніе военнаго сов та о предоставленіи 
правъ солдатскихъ вдовъ женамъ безв стно отсутствующихъ ниж-
нихъ чиновъ и ратниковъ. 1864 г. № 3. 

84. О томъ, чтобы полкамъ во время ихъ жительства по губерніямъ 
отводимы были приходскія церкви для богослуженія. 1864 г. 
№ 4; 1865 г. № 23. 

85. О томъ,[.что 0 ст. продолж. зак. гражд» X т. св. 1857 г. не должна быть 
прим няема къ такимъ нижнимъ чинамъ, которые уволены въ 
кратковременный отпускъ. 1864 г. № 6. 

86. Уставъ о воинской повинности. 1874 г. № 4—7. 

87. Циркуляръ Министра Вн. Д лъ о производств приписки къ при-
зывнымъ участкамъ. 1874 г. № 7. 

88. О томъ, чтобы духовныя Консисторіи сообщали присутствіямъ по 
воинской повинности о лицахъ, окончившихъ курсъ въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ и оставившихъ м сто псаломщика ран е 
15 л тъ со времени освобожденія по этому м сту отъ военной 
службы. 1874 г. № 16. 

89. Объ освобожденіи отъ воинской повинности лицъ, исправляющихъ 
должность псаломщиковъ во время состоянія на сихъ должностяхъ. 
1875 г. № 24. 

90. Объ изм неніи, дополненіи и разъясненіи н которыхъ статей Ус-
става о воинской повинности. 1876 г. № 3. 

91. Циркуляръ Министра Внутр. Д лъ о точномъ соблюденіи правилъ 
Устава о воинской повинности. 1876 г. № 4. 

92. О порядк наблюденія начальствами духовныхъ Семинарій за 
исполненіемъ воспитанниками оныхъ обязанностей ихъ по отбы-
ванію воинской повинности. 1876 г. № 16. 

93. О томъ, чтобы Семинаріи не производили испытаній бывшимъ 
своимъ воспитанникамъ для пріобр тенія ими льготь по воинской 
повинности. 1877 г. № 8. 

94. Объ освобожденіи одного изъ псаломщиковъ отъ отбыванія воин
ской повинности. 1877 г. № 16. 

95. О надзирателяхъ духовныхъ Семинарій по отбыванію воинской 
повинности. 1877 г. № 14. 
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96. Циркуляръ Министра Внутр. Д лъ о правахъ учителей народныхъ 
училищъ по отбыванію воинской повинности. 1877 г. № 15. 

97. О зам н ревизскихъ сказокъ посемейными списками при соста— 
вленіи призывныхъ списковъ лицамъ, родившимся посл 10-й на
родной переписи. 1877 г. № 18. 

98. О посвященіи въ санъ Діакона лица, подлежащаго отбыванію во
инской повинности, безъ вынутія жеребья. 1878 г. № 14. 

99. О недопущеніи условныхъ заявленій воспитанниками духовно-
учебныхъ заведеній о способ отбыванія воинской повинности. 
1882 г. № 6. 

100. О томъ, чтобы присутствія по воин, повинности приписывали вое-
питанниковъ духовныхъ Семинарій къ призывнымъ участкамъ по 
м сту жительства ихъ родителей. 1883 г. № 5. 

101. О томъ, что священноцерковнослужптели не должны быть изби
раемы въ воинскія присутствія ни членами отъ призывныхъ уча-
стковъ, ни кандидатами къ нимъ. 1885 г. № 14. 

102. О требуемыхъ ст. 63 Уст. о воин, повин. удостов реніяхъ для учи
телей церковно-приходскихъ школъ. 1885 г. ХЬ 17. 

103. О разр шеніи допускать къ испытаніямъ на право полученія льгот-
ныхъ по воин, повинности свид тельствъ вс хъ воспитанниковъ 
церковно-приходск. школъ, безъ различія испов даній. 1887 г. № 11. 

104. О порядк производства испытаній и выдачи льготныхъ по воин, 
повинности свид тельствъ воспитанникамъ образцовыхъ школъ при 
духовныхъ Семинаріяхъ. 1887 г. № 18. 

105. Отношеніе г. Оберъ-Прокурора Св. Синода касающееся разъясне-
нія по воинской повинности. 1889 г. № 12; 1893 г. >І2 13. 

106. О томъ, чтобы прапорщики запаса въ случа призыва ихъ въ 
учебные сборы, не лишались занимаемыхъ ими должностей и со-
держанія. 1890 г. № 22. 
См. также № 365, 370. 

107. Воины. О новыхъ м рахъ для облегченія нуждъ больныхъ и ране-
ныхъ воиновъ. 1877 г. № 20. 

108. Вольнонаемные. О выбор лицъ, поступающихъ на службу въ Епар-
хіальномъ в домств , по вольному найму. 1882 г. № 9. 

109. Воскресный школы. По вопросу о томъ, въ какой м р учрежденіе 
воскресныхъ школъ согласно съ ученіемъ Православной Церкви. 
1869 г. № 12. 

110. Воспитательные доиа. О порядк пріема и возврата д тей, отдава-
емыхъ въ воспитательные дома. 1868 г. № 4; 1869 г. № 10. 

111. Воспитанники Духовныхъ Академш—см. № 1, 2,5—8,220,530,736. 

И 2 . — Духовныхъ Семинарій. О м рахъ къ предупрежденію 

несвоевременной явки воспитанниковъ Семинарій и Учидищъ, ду
ховныхъ Академій изъ каникулярныхъ отпусковъ. 1878 г. N° 1. 
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И З . О воспитанникахъ духовныхъ Семинарій и Учидищъ изъ д тей ар-
мейскаго и гвардейскаго духовенства. 1885 г. № 12. 
См. № 3, 4. 21—23, 38, 92, 93, 100, 182, 623, 624, 698, 701, 704, 
706,713,715, 717—719, 722—724, 727, 731. 

114. - Духовныхъ Училищъ. См. Ш* 7, 21, 38, 623, 693, 722, 724. 

115. — Духовно-учебн. заведеній. См. № 24, 99, 464. 
116. — Церковно-приходскихъ школъ. См. № 103. 

117. — Образцовыхъ школъ. См. №№ 104. 
118. Воспріемники. О достаточности быть одному воспріемнику или вое-

пріемниц при крещеніи, для младенца мужского пола—мужчин , 
для младенца женскаго пола—женщин . 1889 г. № 5. 

119. Врачи. О чинопроизводств врачей, состоящихъ на служб по ду
ховному в домству. 1881 г. № 18. 

120. В домости. О томъ, чтобы в домости о числ церковно-приходскихъ 
школъ и учащихся въ нихъ обоего пола представлять Его Импе
раторскому Величеству дважды въ годъ. 1866 г. № 7; 1867 г.№ 7; 
1868 г. № 8. 

121. О своевременномъ доставленіи в домостей о н которыхъ см тныхъ 
кредитахъ. 1869 г. № 7. 

122. О томъ, чтобы Распорядительныя управленія при тр бовательпыхъ 
в домостяхъ объ отпуск жалованья чиновникамъ, прилагали осо-
быя в домости о вычетахъ и удержаніяхъ. 1869 г. )Г§ 23. 

123. Объ отм н ежем сячнаго доставленія въ Св. Синодъ в домостей 
о свид тельств денежныхъ суммъ духовн. Семинар. 1868 г. № 10. 

124. О прекращеніи представленія въ Св. Синодъ в домостей о цер
ковно-приходскихъ школахъ. 1870 г. № 23. 

125. О представленіи въ Св. Синодъ Епарх. Преосвященными при от-
четахъ о состояніи епархіи годичныхъ в домостей о церк.-прих. 
школахъ и учащихся въ нихъ. 1872 г. № 5. 

126. Правила о порядк записыванія приходовъ и расходовъ въ цер-
ковныя шнуровыя книги и представленія отчетныхъ в домостей. 
1877 г. № У. 

127. Объ изм неніи формы клировыхъ в домостей и послужныхъ спис-
ковъ для лицъ духовнаго званія. 1886 г. № 17. 
В нчаніе см. бракъ. 

128. В нчики. О новыхъ ц нахъ на продажу в нчиковъ и листовъ раз-
р шительной молитвы. 1871 г. № 14; 1877 г. № 3. 

129. О порядк снабженія церквей в нчиками и листами разр шитель-
ной молитвы и объ учет отъ продажи ихъ суммъ. 1871 г. № 16. 

130. В ра. О нарушеніи ограждающихъ в ру постановленій. Изъ нова-
го „уголовнаго уложенія". 1903 г. № 15. 

131. Вызовы. О вызов въ Архангельскую епархію изъ другихъ епархій 
лицъ съ богословскимъ образованіемъ для зам щенія вакантныхъ 
священническихъ м стъ. 1880 г. № 17. 
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132. Вычеты. Объ установленіи вычета по 20/о изъ содержанія лицъ, 
состоящихъ на духовно-училищной служб , а также изъ пеноій, 
которыя будутъ назначены за таковую службу съ обращеніеыъ 
сихъ вычетовъ въ составъ духовно-учебнаго капитала. 1874 г. № 1. 

133. По вопросу объ отм н вычета въ спеціальный сборъ съ Діако-
новъ, состоящихъ на вакансіи псаломщика. 1875 г. № 4. 

134. По вопросу о томъ, сл дуетъ ли производить 2% вычетъ для об-
ращенія въ пенсіонный капиталъ изъ жалованья учителей парал-
лельныхъ отд леній въ духовн. Семинар, и Училищ. 1877 г. № 15. 

135. О вычетахъ изъ пенсій лишь, служащихъ въ женскихъ училищахъ 
Духовнаго В домства. 1880 г. № 3. 

136. См. № 122. 

137. Высочайшія повел нія. О томъ, какія Высочайшія повел нія должны 

считаться неисполнимыми. 1868 г. М» 2. 

138. Газеты. Объ изъятіи изъ народнаго обращенія н которыхъ бро-
шюръ и газеты „Русскій Рабочійи. 1887 г. № 1. 

139. Гербовый уставъ, марки. О храненіи, употребленіи и погашеніи гер-
бовыхъ марокъ. 1876 г. № 9. 

140. О взысканіи гербоваго сбора за выдаваемыя причтами выписки 

изъ метрическихъ книгъ. 1876 г. Хг 14. 

141. Do вопросу о гербовомъ сбор съ апелляціонныхъ жалобъ и от-

зывовъ. 1877 г. № 7. 
142. О гербовомъ сбор . 1877 г. 2sg Ц, 24; 1875 г. № 20. 
143. Объ изъятіи отъ гербоваго сбора метрическихъ свид тельствъ о 

смерти, требуемыхъ казенными палатами, для освобожденія кре-

стьянскихъ семействъ отъ взноса податей за умерпшхъ членовъ 

ихъ. 1877 г. № 18. 
144. О прим неніи 4 п. 45 ст. герб. уст. по д ламъ по поступленію въ 

монашество и по опред ленію въ монастыр. послушнЛ878 г. Зм» 7. 
145. По вопросу о прим неніи гербоваго устава въ случаяхъ требова-

ній сословными и правительственными учрежденіями высылки ме
трическихъ свид тельствъ изъ духовн. Консист. 1878 г. J$ 14. 

146. О возвышеніи гербоваго сбора и о введеніи въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго вексельной бумаги. 1879 г. № 7. 

147. По вопросу объ оплат гербовымъ сборомъ копій съ р шеній и 
другихъ бумагъ по д ламъ о преступленіяхъ и проступкахъ ду-
ховныхъ лицъ. 1879 г. № 11. 

148. По вопросу о взиманіи герб, сбора съ выданныхъ на прост, бумаг 
или съ не вполн оплачен, герб. сбор, документовъ. 1880 г. >8 1. 

149. О дополненіи и изм неніи н которыхъ правилъ устава о гербо

вомъ сбор . 1882 г. № 22. 

150. О прим неніи гербоьп.го сбора къ прошеніямъ лицъ духовнаго 

званія. 1885 г. Кг 8. 
151. О предоставленіи учрежденіямъ В домства Православнаго испов -
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данія права продажи марокъ лицамъ, подающимъ прошенія или 
другія какія-либо бумаги въ эти учрежденія. 1886 г. № 2. 
См. также Ж№ 48, 89. 

152. Объ оплат гербовымъ сборомъ актовъ и документовъ епарх. св ч-
ныхъ заводовъ. 1903 г. № 5. 

153. Гов ніе. О времени гов нія воспитанницъ епархіальныхъ женекихъ 
училищъ. 1887 г. № 10. 

154. Гражданство. Потомственное почетное. О выдач бывшему дьячку 
свид тельства о принадлежности его къ званію потомственнаго по-
четнаго гражданства. 1875 г. № 20. 

155. Объ отказ дьячковскому внуку, родившемуся отъ почталіона въ 
правахъ на почетное гражданство. 1879 г. № 21. 

156. Гражданская служба. О разр шеніи въ С веро-Зап. губерніяхъ при
нимать д тей церковнослужителей въ гражданскую службу во вс 
присутственныя м ста. 1865 г. № 1. 

157. Объ изм неніи 1300 ст. Уст. о служб по опред. отъ Правитель
ства. Св. Зак. т. III, изд. 1857 года. 1865 г. № з. 

158. О порядк производства канцелярскихъ служителей 3 и 4 разряда 
въ первый классный чинъ. 1865 г. № 14. 

159. Объ устраненіи неправильностей въ опред леніи на государствен

ную службу лицъ, не им ющихъ на то закон, права. 1894 г. № 21. 

160. О доставленіи въ Инспекторскій отд лъ Собственной Его Величе
ства Канцеляріи св д ній о лицахъ, состоящихъ въ классныхъ 
должностяхъ. 1894 г. № 22. 

161. О срокахъ службы и представленіяхъ. 1895 г. № 4. 

162. О порядк къ чинопроизводству. 1895 г. № 2. 

163. О порядк представленія св д ній о лицахъ, состоящихъ на служ-
б въ подлежащихъ учрежденіяхъ, 1895 г. № 17. 

164. Губернаторъ. О пространств и пред лахъ власти губернаторовъ и 
истекающихъ изъ точнаго смысла ихъ постановленій правахъ и 
обязанностяхъ ихъ. І867 г. № 2. 

165. Давность влад нія. О порядк укр плеыія за церквами недвижимыхъ 
имуществъ по давности влад нія. 1880 г. № 4. 

166. О порядк постановленія судебными установленіями опред леній 
о признаніи за духовными учрежденіями права собственности на 
недвижимыя имущества по давности влад нія. 188а г. № 6. 

167. Двери. О порядк устройства дверей въ церквахъ. 1864 г. № 19. 

168. Деньги. Объ изм неніи 27 ст. правилъ на назначеніе денежныхъ 
выдачъ по в домству Св. Синода. 1870 г. № 23. 

169. Депутаты. О производств суточныхъ денегъ духовнымъ депута-
тамъ при сл дствіяхъ. 1868 г. Х» 4. 

170. Діаконъ. О предоставленіи діаконамъ права на полученіе прогон-
ныхъ денегъ наравн съ священниками. 1872 г. № И . 
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171. О допущеніи діаконовъ въ богословскіе классы Семинарій не ина
че, какъ по испытанію или прим ненію къ нимъ § 122 Уст. Се-
минарій. 1872 г. № 21. 

172. О томъ, какою частію доходовъ должны пользоваться штатные 
діаконы. 1877 г. № 4. 

173. О Высочайшемъ соизволеніи на назначеніе съ 1 января 1880 г. 
ленсій діаконамъ и ихъ семействамъ. 1880 г. Л^ 7. 

174. О взносахъ съ діаконовъ, не получающихъ казеннаго содержа-
нія. 1885 г. Ко 15. 

175. О требованіяхъ для лицъ возводимыхъ въ діак. санъ. 1886 г. Х» 6. 
См. также ЖКа 98, 133. 

176. Доходы. Объ обращеніп св чного дохода по кладбпщенскпмъ церк-
вамъ на потребности духовно-учебныхъ заведеній. 1S66 г. Ла 10. 

177. О доставленіи причтами церквей въ Св. Спнодъ св д ній о коли-
честв получаемыхъ ими вс хъ доходовъ денежныхъ, ружныхъ и 
отъ земли. 1867 г. КІ 5. 

178. О ежегодномъ представленіп отчетности о [церковныхъ доходахъ 
по новой форм . 1872 г. Ле 16. 

179. О м стныхъ средствахъ содержанія Духовенства и разд лъ ихъ 
между чинами причтовъ съ правилами о семъ. 1й73 г. Л! 19; 
1874 г. Хз 18; 1880 г. ЛЬ 12. 

См. также Ms 172. 
180. Духовенство. Объ изм неніп существующихъ правилъ о пропуск 

въ Россію лицъ Иравославн. загранпчн. духовенства. 1871 г. № 2. 

181. Объ обезпеченіи сельскаго духовенства при вновь устрояемыхъ 
церквахъ. 1869 г. Ха 1. 

182. Духовникъ. О способ избранія духовника Семпнаріи и нормаль-
номъ возраст , экзаменахъ и баллахъ для воспитаннпковъ Семи-
варій. 1885 г. № 9. 

183. О порядк зам щенія должности духовника въ духовныхъ Семи-
наріяхъ. 1886 г. № 14. 

184. Духовный зав щанія. О дозволеніи монашествующимъ низшихъ сте
пеней быть свид телями духовныхъ зав щаній. 1865 г. Кг 12. 

185. По проекту временныхъ правилъ о духовы, зав щан. 1869 г. № 14. 

186. О порядк постановленія судебными учрежденіями опред леній 
по д ламъ объ утвержденіи къ исполнению духовныхъ зав щаній 
о недвижимыхъ имуществахъ, отказываемыхъ въ пользу учрежде-
ній Православнаго духовнаго в домства. 1886 г. № 11. 

187. Д лэпроизводства. По д лу о сокращеніи переписки по Православ
ному духовному в домству. ІЬ65 г. № 24. 

188. О сношеніи Духовнаго начальства съ гражданскимъ. 1866 г. № 2. 

189. О томъ, можетъ ли зав дывать д лопроизводствомъ Правленія ду

ховнаго Училища учитель не состоящій членомъ Правленія или 

даже постороннее лицо. 1873 г. Ш 15. 
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190. Объ устраненіи переписки Правленій духовныхъ Училищъ съ бла
гочинными о количеств взноса денегъ на содержаніе Училищъ. 
1880 г. № 2. 

191. О возможномъ сокращеніи круга д лъ, иредставляемыхъ на раз-
р шеніе и утвержденіе Его Императорскаго Величества, съ пе-
речнемъ рода д лъ, по которымъ испрашиваются Высочайшія раз-
р шенія, но окончательное р ш ніе коихъ можетъ быть предста
влено Св. Синоду. 1881 г. № 14. 

192. Д ти церковнослужителей. Объ открытіи д тямъ Православнаго ду-
ховнаго в домства путей къ обезпеченію своего существованія на 
вс хъ поприщахъ гражданской д ятельности. 1869 г. № 13—15. 

193. О новой редакціи статей Свода Зак. о правахъ д тей Православ
наго и Армяно-Григоріанскаго духовенства. 1871 г. № 20—21. 

194. По вопросу о томъ, им етъ ли право Епархіальное начальство из-
ключать изъ Духовнаго званія священно-церковнослужительскихъ 
д тей. 1873 г. № 22. 

195. По вопросу о томъ, сл дуетъ ли снабжать священноцерковнослу-
жительскихъ д тей, исключенныхъ изъ Духовнаго званія, свид -
тельствами на избраніе рода жизни. 1875 г. № 4. 

196. По вопросамъ возникшимъ всл дствіе новыхъ законоположеній о 
д тяхъ Православнаго духовенства. 1877 г. № 2. 
См. также №№ 156, 574. 

197. Д янія. О д яніяхъ бывшаго въ г. Казани въ іюл 1885 г. собра-
нія Преосвященныхъ н которыхъ епархій. 1886 г. № 9—10. 

198. Д янія Св. Синода 29 января 1903 г. и относящееся къ нему 
опред леніе. 1903 г. № 4. 

199. Дьячекъ. См. Ш& 154, 155. 
200. Единов ріе. О дополненіи н которыхъ пунктовъ правилъ динов -

рія. 1881 г. № 21. 
См. Ж° 366. 

201. Епархіальныя В домости. О доставленіи редакціями недостающихъ 
экземпляровъ сихъ в домостей. 1876 г. № 15. 

202. Епархіи: Архангельская. См. № 131. 
203. — Камчатская. По поводу ходатайства о назначеніи достой-

ныхъ кандидатовъ на м ста священниковъ и псаломщиковъ въ 
Камчатскую епархію. 1887 г. № 22. 

204. Жалобы. О порядк принесенія Св. Синоду со стороны Духовныхъ 
лицъ просьбъ и жал объ на д йствія непосредственныхъ ихъ на-
чальствъ. 1874 г. № 2. 

205. О поступающихъ въ Св. Синодъ просьбахъ и жалобахъ, содержа-
ніе и форма которыхъ не соотв тствуетъ требов. закона. 1884 г. № 1. 

206. О жалобахъ Св. Синоду на р шенія Епархіальныхъ начальствъ. 
1886 г. № 12. 

207. О порядк принесенія кассаціонныхъ жалобъ по производящимся 
на суд д ламъ духовныхъ установленій. 1887 г. № 10. 



— 21 — 

208. Жалованье. Изъ какихъ суммъ сл дуетъ выдавать чиновннкамъ, прж 

отправленіи къ должностямъ, впередъ за треть года жалованье. 

1865 г. № 19. 

209. Объ условіяхъ и порядк выдачи третнаго, не въ зачетъ, жалованья 

преподавателямъ Семинарій и Училищъ. 1877 г. № 11. 

210. О томъ, чтобы съ помощниковъ инспекторовъ духовныхъ Оемина-

рій при поступленіи ихъ на штатныя учительскія м ста въ ду

ховныхъ Семинаріяхъ или Училищахъ и при выдач имъ третна

го, не въ зачетъ, жалованья, удерживались выданные имъ изъ ду-

ховно-учебнаго капитала, при назначеніи на прежнюю должность, 

въ пособіе 50 руб. 1877 г. Ms 14. 

211. О разр шеніи вопроса о прав членовъ Консисторіи получать 
вм ст съ жалованьемъ и пенсію, заслуженную по Министерству 
Нар. Просв щенія. 1877 г. 3\Й 22; 1879 г. Ns 12. 

212. О возвышеніи окладовъ содержанія Православном}" приходскому 
духовенству Варшавской епархіи. 1867 г. Л^ 10. 

213. О распред леніи въ постоянное содержаніе духовенству съ 1-го 
января 1893 года между 592 причтами 27 епархій окладовъ жало
ванья въ сумм , за вычетомъ 2%» 2.450.000 руб. 1893 г. М» 22. 

214. Жертвователи. О порядк представленія жертвователей къ благосло-

венію Св. Синода. 1873 г. >й 23. 

215. Журналы. Объ обязательной выписк журнала ..Труды Кіевской 
Духовной Академіи" и издаваемой при ономъ .лБибліотеки творе-
ній западныхъ св. отцевъ^ въ библіотеки духовныхъ Семинарій, 
штатныхъ мужскихъ монастырей, ка едральныхъ соборовъ и бо-
л е достаточныхъ приходскихъ церквей. 1884 г. As 8, 21. 

216. Зайиъ. Именной Высочайшій указъ Министру Финансовъ о Восточ-

номъ займ . 1877 г. Х» 14. 

217. Закавказскій Край. По д лу о дворянскомъ достоинств уроженцевъ 

края Джанелидзе. 1887 г. № 24. 

218. Законоучителя. Могутъ ли лица кончившія полный Семинарскій курсъ, 
но не ыолучившія священнаго сана, преподавать Законъ Божій въ 
св тскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 1871 г. № 16. 

219. Кто им етъ право сношеній съ Епархіальными Преосвященными 
о награжденіи священнослужителей, состоящихъ законоучителями 
въ учебн. заведеніяхъ Мин. Нар. Просв щенія. 1873 г. Кг 10. 

220. Объ увольненіи воспитанниковъ духовныхъ Академій, состоящихъ 

на духовно-учебной служб , для поступленія на должность свя-

щенниковъ или законоучителей отъ обязательной духовно-учебной 

службы. 1879 г. № 24. 

221. О дополненіи существующихъ правилъ о зам щеніи законоучи-

тельскихъ должностей и наблюденія за преподаваніемъ Закона 

Божія. 1886 г. № 7. 
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222. О порядк разр ш нія ходатайствъ касательно допущенія св т-
скихъ лицъ къ преподаванію Закона Божія въ начальныхъ учи-
лищахъ. 1888 г. № 20. 

223. Залоги. О Высочайшемъ соизволеніи на ^залогъ принадлежащихъ 
Духовному в домству недвижимыхъ имуществъ въ городскихъ кре-
дитныхъ учрежденіяхъ. 1876 г. № 17. 

224. Звонъ. О подтвержденіи сельскому духовенству объ исполненіи имя 
нравилъ о церковномъ звон во время мятелей и вьюгъ. 1877 г. №4, 

225. Зан щенія. О возникающихъ въ н которыхъ епархіяхъ затрудне-
ніяхъ въ зам щеніяхъ священноцерковнослужительскихъ вакансій 
въ церковныхъ причтахъ по недостатку кандидатовъ. 1882 г. № 9. 

226. Затменіе. По поводу солнечнаго затменія 7-го августа 1887 года. 
1887 г. № 15. 

227. Зачисленные въ запасъ арміи. О прав лицъ духовнаго происхожде-
нія зачисленныхъ въ запасъ арміи. 1882 г. № 6. 

228. О сообщеніи духовными Консисторіями воинскимъ начальникамъ 
св д ній о случаяхъ посвященія въ священный санъ и принятія 
на м сто псаломшиковъ лицъ изъ запаса арміи. 1889 г. Ш 22. 

229. О порядк посвященія въ священный санъ лицъ не окончившихъ 
курсъ въ духовныхъ училищахъ и состоящихъ въ запас арміи. 
1889 г. № 3. 

230. О находящихся въ запас арміи. 1890 г. № 20. 

231. Зданія. О доставленіи св д ній въ Св. Синодъ о зданіяхъ, которыя 
пріобр тены или построены и содержатся на суммы Государет-
веннаго Казначейства. 1867 г. № 14. 

232. Отношеніе г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода съ копіями 
инструкціи временному Комитету, учреждаемому по постройк 
или исправленію, подрядомъ съ торговъ, зданій духовно-учебнаго 
в домства. 1868 г. № 16. 

233. Земля церковная. Правило о разграниченіи церковныхъ земель въ 
пом щичьихъ им ніяхъ. 1864 г. Ш 9. 

234. На чей счетъ должны быть принимаемы прогонныя деньги, упо-
требленныя землем рами при исполненіи д лъ по церковнымъ и 
по монастырскимъ землямъ. 1865 г. № 17. 

235. О порядк отвода земель духовенству изъ крестьянскаго над ла, 
впредь до выдачи государственнымъ крестьянамъ влад нныхъ за
писей. 1867 г. № 21. 

236. О вознагражденіи церковныхъ причтовъ за земли, отходящія подъ 
жел зныя дороги. 1869 г. N° 21. 

237. О дополненіи д йствующихъ о церковныхъ земляхъ узаконеній. 
1884 г. № 2. 

238. Правила пользованія древесными насажденіями на церковныхъ 
земляхъ. 1903 г. № 3. 
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239. Могутъ ли быть предоставляемы въ собственность священнослу
жителей деревья на церковныхъ усадебныхъ или полевыхъ зем-
ляхъ. 1900 г. № 21. 

См. также №№ 12, 243, 244, 360, 508. 
240. Земство. О преподаніи Епархіальнымъ начальствамъ указаній по 

вопросу о сод йствіи земскихъ учрежденій церковно-приходскимъ 
школамъ. 1888 г. № 17. 
См. также № 594. 

241. Земсній сборъ. О недвижимыхъ им ніяхъ, принадлежащихъ Духов-
нымъ учрежденіямі), которыя освобождаются отъ земскаго сбора. 
1868 г. № 20. 

242. О порядк обложенія земскими сборами земель церквей и церковн. 
причтовъ. 1869 г. Alt 22. 

243. Объ освобожденіи отъ земскихъ сборовъ земли, принадлежащей 
причту с. Князь-Михайловскаго, Калужской губ. 1878 г. Лі 6. 

244. Объ освобожденіи отъ земскаго сбора церковныхъ ружныхъ земель 
Черниговской епархіп. 1880 г. Мг 1. 

245. Знаки отличія. Объ учрежденіп знака отлпчія Краснаго Креста, 
жалуемаго особамъ женскаго пола, и Уставъ сего знака отличія. 
1878 г. № 13. 

246. О внесеніи въ формулярные списки служащихъ по духовному 
в д-ву лицъ полученія знака Краснаго Креста. 1880 г. № 7. 

247. Объ а) установленіи нагрудныхъ знаковъ отличія для несосто-
ящихъ въ духовномъ сан докторовъ и магистровъ православныхъ 
духовныхъ Академій; б) о предоставленіи права носить такіе зна
ки лицамъ, удостоеннымъ сихъ ученыхъ степеней до установленія 
этихъ знаковъ и в) о распространен!!! права ношенія серебрянаго 
креста на т хъ кандидатовъ дух. Академій, которые удостоены 
сей степени и приняли духовный санъ въ прежнее время до из-
данія академическаго Устава 1884 года. 1887 г. Jw 2. 

248. Описаніе нагрудныхъ знаковъ для доктора и магистра богословія. 

1887 т.т 2. 

249. Объ отм н существующаго порядка пріобр тенія духовными ли

цами кандидатскихъ крестовъ. 1887 г. № 10. 

250. Иконостасъ. См. Xsfcs 10, 20. 
251. Имущество недвижимое. Могутъ ли родовыя недвижимыя имуще

ства быть принимаемы въ собственность духовныхъ учрежденій. 
1866 г. № 21. 

252. О продаж имуществъ, принадлежащихъ" малол тнимъ д тямъ свя-

щенноцерковнослужителей. 1881 г. Хэ 17. 

253. О возстановленіи нарушеннаго влад нія церковнымъ имущест-

вомъ. 1894 г. Ms 6. 
См. MSNs 165, 166, 186, 223, 523, 600. 

254. Иностранцы. О поступленіи вь духовно-учебныя заведенія учениковъ 

изъ иностранцевъ. 1869 г. Ml 16. 
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255. Могутъ ли быть внесены въ метричеекія книги приходекихъ церк
вей смертные случаи иностранныхъ подданныхъ, не принадлежа-
щихъ къ православной церкви. 1883 г. № 1. 

256. Инспекція. О невм шательств инспекціи въ д ла открытія духов« 
ными лицами школъ грамотности. 1886 г. № 17. 

257. Объ ассигнованіи 3,279,205 р. на содержаніе церковныхъ школъ и 
объ организаціи инспекціи сихъ школъ. 1895 г. № 15. 

258. Инструкція. Инструкція Училищному Сов ту при Св. Синод . 

1886. г. № 14. 
См. также Ш 232. 

259. Исключеніе. О посл дствіяхъ исключенія изъ Духовнаго в домства 
причетниковъ за пороки, лишающіе права на избраніе рода жиз
ни. 1873 г. № 8. 

260. О правахъ состоянія священноцерковнослужителей, лишенныхъ 
Духовнаго званія. 1875 г. № 5. 

261. Подлежитъ ли приписк въ податное состояніе, исключенный изъ 
Духовнаго званія, пономарь. 1878 г. № 16. 
См. также №№ 194, 195. 

262. Испытания. О воспрещеніи правленіямъ Училищъ производить ис-
пытанія на первый классный чинъ канцелярскимъ служителямъ 
Духовнаго в домства 1880 г. Ш 15. 

263. Исторія. По д лу о составленіи церковно-историческаго и стати-
стическаго описанія епархій. 1869 г. Ш 2. 

264. Объ истребованіи изъ Консисторій и монастырей хранящихся въ 
оныхъ писемъ и бумагъ Императора Петра Великаго. 1873 г. № 9. 

265. Іудейство. О подсудности д ла объ отступленіи отъ Православія 
въ Іудейство, 1879 г. № 3. 

266. Камилавки. О заготовленіи наперсныхъ крестовъ, камилавокъ и 
скуфей и о сокращены расхода на изготовленіе сихъ знаковъ от-
личія для Духовенства. 1877 г. № 9. 

267. Кандидаты. См. 7Ш 101, 225. 
268. Каникулы. Объ изм неніи л тнихъ вакацій въ духовно-учебныхъ 

заведеніяхъ. 1877 г. № 9. 
См. также № 7. 

269. Канцелярскіе служители. См. Ш& 158, 262. 
270. Капиталь. О порядк выдачи изъ государственныхъ кредитныхъ 

установленій капиталовъ, принадлежащихъ неправоспособымъ Ду
ховнаго званія. 1878 г. № 9. 

271. Изв щеніе о капиталахъ Медынцевой и Ермакова. 1897 г. № 7. 
272. О разъясненіи порядка полученія монастырскими властями и цер

ковными причтами обращающихся на ихъ имя въ Госуд. Ванк 
капиталовъ, вкладовъ на храненіе и процентовъ. 1897 г. № 18. 
См. Ш6 407, 523, 527. 

273. Квартирная повинность. Объ освобожденіи отъ нея домовъ церковно
служителей, равно домовъ вдовъ и сиротъ ихъ. 1871 г. Ш 11. 
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274. Кіоты. См. УШ 10, 20. 
275. Кладбище. О принятіи м ръ къ содержанію кладбищъ въ благо-

устроепномъ вид . 1897 г. № 19. 
276. Книги. О томъ, чтобы б ловыя м трическія, обыскныя и др. цер-

ковныя книги выдавать изъ Консисторій за шнуромъ и печатью 
Консисторій и за подписью въ конц книги одного изъ присут-
ствующихъ съ объясненіемъ числа листовъ въ книг . 1866 г. № 5. 

277. Объ отсылк денегъ за церковныя книги и листы въ контору Мо
сковской Синодальной типографіи. 1866 г. № 21. 

278. О выход въ св тъ Пространнаго Катехизиза на татарскомъ язы-
к . 1864 г. К» 1. 

279. О пропов дяхъ проф. Василія Орлова. 1868 г. Ла 17. 
280. О книгахъ „Истина" и „Напоминаніе Авраамлянамъ". 1869 г. № 2. 
281. О книг Рэра „Палестинас\ 1869 г. . г 14. 
282. Выписки изъ журналовъ Учебн. Комитета при Св. Синод о кни

гахъ. 1869 г. 16, 17, 19, 22, 23. 
283. О выписк изданій свящ. Голубева. 1870 г. № 21. 
284. (Укнигахъ, одобренныхъ для духовно учебн. заведеній. 1875 г. Xs 10. 
285. О книг г. Елапина „Изложеніе ученія Православныя Ка оли-

ческія Церкви въ письмахъ4'*. 1875 г. Хэ 18. 
286. О порядк выдачи приходо-расходныхъ книгъ для духовныхъ Учи-

лищъ. 1876 г. Х» 13. 
287. О книг г. Залуговскаго ^Руководство къ уходу за больными и 

раненымис:. 1877. Х« 10. 
288. О книгахъ г. Властова и о пріобр теніи ихъ для церковныхъ 

библіотекъ. 1878 г. Ms 8. 
289. О книг г. Алекс ева „Систематически сборникъ д йствующихъ 

постановленій по счетоводству и отчетности м стъ и властей в -
домства Св. Синода". 1881 г. Xs 18—24. 

290. Предупрежденіе г. Оберъ-Прокурора Св. Синода протпвъ объя-
вленій книжнаго магазина „Народная Польза". 1884 г. Х« 23. 

291. О руководствахъ по чистописанію для церковно-приходскихъ школъ, 
составленныхъ В. Гербачемъ. 1887 г. № 9. 

292. О „таблиц " свящ. А. Ильяшева. 1887 г. Х» 11, 
293. О допущеніи учебнаго руководства Д. Тихомирова „Начатки грам

матики. Руководство для нач. училищъ и др. элементарныхъ 
школъ"—къ употребленію въ качеств учебнаго пособія въ цер-
ковно-приход. школахъ. 1887 г. X 17. 

294. Объ одобреніи въ качеств учебн. пособія для учителей церковно-

приход. школъ, книги: „Общедоступное изъясненіе псалмовъ, на-

ибол е употребительныхъ при богослуженіи". П. Спасскаго, Нов-

городъ. 1886 г. 1887 г. Xs 22. 

295. О книгахъ Преосвященнаго Ага одора, епископа Балахнинскаго: 

„Ыаставленіе въ Закон Божіемъ для начальныхъ училищъ раз-

ныхъ наименованій". 1889 г. Хг 14. 
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296. О „Справочномъ и объяснительномъ словар къ Псалтыри" Гиль-
тебраыда. 1899 г. № 7. 

297. Комииссія. Объ учрежденіи въ С.-Петербург Верховной Распоря
дительной Коммиссіи по охраненію Государственнаго порядка и 
общественнаго спокойствія. 1880 г. № 6. 

298. Комитеты. О м рахъ къ устройству высшаго зав дыванія духовно-
учебными учрежденіями и Положеніе объ Учебномъ Комитет при 
Св. Синод 1867 г. № 14. 

299. Къ руководству Ревизіонныхъ Комитетовъ. Циркулярное отноше-
ніе Контроля при Св. Синод 1889 г. № 9. 

300. Консисторія Духовная. О томъ, чтобы м ста и лица Духовн. в дом-
ства при сношеніяхъ съ Камчатскою Консисторіею означали на 
пакетахъ: „въ г. Благов щенскъ на Амур ". 1864 г. № 20. 

301. Объ изм неніи статей 22, 25, 27, 29 Уст. Дух. Коне. 1865 г. № 20. 

302. Объ изм неніи ст. Ю Уст. Дух. Коне. 1866 г. № 2]. 
303. О точномъ соблюденіи Епархіальными начальствами указаннаго 

въ ст. 181 и 259 Уст. Дух. Коне, порядка представленія въ Св. 
Синодъ д лъ, подлежащихъ его разсмотр нію прежде обращенія 
оныхъ къ исполненію. 1867 т. № 21. 

304. О недоразум ніяхъ встр ченныхъ при введеніи въ д йствіе но-
ваго штата Духовныхъ Консисторій. 1870 г. № 1. 

305. О неприм неніи къ членамъ Духовныхъ Консисторій сбора съ 
содержанія. 1876 г. № 16. 

306. Объ отношеніяхъ Духовныхъ Консисторій къ частнымъ пов рен-
нымъ по д ламъ ихъ дов рителей. 1883 г. № 3. 
См. также Ші 34, 145, 211, 228, 276, 363, 364, 615, 638. 

307. Конторы. Объ установленіи правилъ для д йствій коммиссіонерскихъ 

конторъ по устройству похоронъ. 1898 г. № 15. 

308. Контроль. Объ изъятіи экономическихъ отчетовъ по духовн. Учи-
лищамъ отъ пов рки въ контрол при Св. Синод 1877 г. № 11. 

309. О доставленіи съ 1870 г. извлеченій изъ отчетовъ о суммахъ на 
призр ніе б дныхъ Духовнаго званія въ контроль при Св. Синод . 
1870 г. Ш 3. 

310. О доставленіи отчетности по оборотамъ суммъ Духовнаго В дом-
ства непосредственно въ контроль Св. Синода 1879 г. № 22. 

311. О выдач духовн. учрежденіями копій съ своихъ опред леній и 
прочихъ бумагъ. 1867 г. № 5. 
См. также ЖМ* 473, 540. 

312. Копіи. О доставленіи Преосвященными копій и вс хъ журналовъ, 
какъ съ здовъ духовенства, такъ Семинарскихъ и Училищныхъ 
Правленій по поводу введенія новыхъ уставовъ духовныхъ Семи-
нарій и Училищъ. 1868 г. № 6. 

313. Крамола. Циркуляръ Министра Внутренныхъ Д лъ гг. начальни-
камъ губерній объ искорененіи крамолы. 1881 г. № 14. 
См. У» 389. 
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314. Кредиторы. Распоряженіе Министра Финансовъ о срок пр дста-
вленія въ Казенныя Палаты Распорядительными Управленіями спи-
сковъ кредиторовъ казны, о составленіи сихъ списковъ. 1869 г. 
№ 23, и о времени дредставленія ихъ. 1866 г. .У» 1. 

315. Кредитъ. См. № 121. 

316. Кресты: Акадеиическіе. См. }«№ 247, 248. 
317. — Красный. См. № 242. 
318. — Наперсные. О томъ, чтобы Всемилостив йше жалуемые Ду-

ховнымъ лицамъ наперсные кресты, отъ Св. Синода выдаваемые, 
по смерти награжденныхъ, доставляемы были въ хозяйственное 
Управленіе при Св. Синод . 1866 г. Xs 7. 

319. Объ оставленіи въ собственность Духовныхъ лицъ жалуемыхъ имъ 
наперсныхъ крестовъ. 1871 г. ЛИ 9. 

320. О наперсныхъ крестахъ съ украшеніями, подносимыхъ священ-
нослужителямъ прихожанами или обществ, офицеровъ. 1873 г. ЛІ215. 

221. О внесеніи въ Св. Синодъ представленій на принятіе и ношеніе 
наперсныхъ крестовъ съ украшеніями, подносимыхъ имъ отъ при-
хожанъ и другихъ лицъ. 1876 г. ЛІ 6. 

322. О порядк ношенія священнослужителями наперсныхъ крестовъ. 
1886 г. Л» 8. 

223. — Серебряные іерейскіе. О присвоеніи состоящимъ на служб іере-
ямъ права возлагать на себя св. крестъ на серебряной или метал
лической ц почк . 1896 г. Ms 10. 

324. Крестный ходъ. Объ учрежденіи повсем стнаго крестнаго хода и 
молебствія ежегодно, 4 апр ля, въ воспоминаніе пзбавленія Его 
Величества отъ угрожавшей опастности. 1866 г. Л'2 13. 

325. Крестьяне. См. № 143. 
326. Крещеніе. См. № 118. 
327. Лазареты. Объ изготовленіи въ жен. монастыряхъ и общинахъ раз-

ныхъ предметовъ, потребныхъ для лазаретовъ. 1877 г. Лз 1. 
328. Леченіе. См. Лг 41. 
329. Л тописи церковный. О заведеніи церковныхъ л тописей по прим ру 

Оренбургской епархіи и въ проч. епархіяхъ. 1866 г. Ли 22. 
330. Л съ. О порядк рубки л са въ монастыр. участкахъ. 1866 г. ЛВ 16. 
331. О безденежномъ отпуск л са изъ казенныхъ дачъ на церковныя 

нужды. 1877 г. Л° 14. 
332. Объ отпуск л са изъ казенныхъ дачъ на постройку зданій для 

церковно-приходскихъ школъ. 1885 г. Лз 8. 

См. ЛіУ» 392, 393. 
333. Масло оливковое. О дозволеніи Епархіальнымъ начальствамъ без-

пошлинной выписки изъ заграницы оливковаго масла, устроенін 
складовъ лампаднаго масла и снабженіи ими церквей, монастырей 
и др. учрежденій Дух. в домства. 1889 г. }& 5. 

334. Манифесты Высочайшіе. О кончин Ея Величества, Благов рныя 
Государыни Анны Павловны. 1865 г. У& 6. 
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335. О кончин Государя Насл дника Цесаревича и о провозглашенш 
Насл дникомъ и Цесаревичемъ Великаго Князя Александра Але
ксандровича. 1865 г. № 9. 

336. О принятіи присяги Насл дникомъ и Цесаревичемъ Александромъ 
Александровичемъ. 1865 г. № 16. 

337. О рожденіи Великаго Князя Александра Михаиловича. 1866 г. Ms'10. 

338. ОбъобрученіиЕ. И. Высочества Насл дника Цесаревича Александра 
Александровича съ дочерью Короля Датскаго Принцессою Маріею 
Дагмаръ. 1866 г. № 22. 

339. О бракосочетаніи Е. И. Высочества Государя Насл дника съ Ве
ликою Княжною Маріею еодоровною; распоряженіе Св. Синода 
по сему случаю и о празднованіи дней рожденія и тезоименитства 
Е. И. В. Маріи еодоровны. 1866 г. № 23. 

340. По случаю бракосочетанія йхъ Императорскихъ Высочествъ о 
дарованныхъ Монаршихъ милостяхъ и разныхъ облегченіяхъ. 
1866 г. № 23. 

341. О совершеннол тіи Великаго Князя Владиміра Александровича. 
1867 г. Хо 10. 

342. О рожденіи Великаго Князя Николая Александровича. 1868 г. № 11. 
343. О воинской повинности съ Уставомъ о воинской повинности. 

1874 г. Jfi 4—7. 
344. Объявленіе войны съ Турціей. 1877 г. № 9. 
345. Заключеніе мира съ Турціей, 1879 г. № 6. 
346. О совершеннол тіи Великаго Князя Николая Михаиловича и о ро-

жденіи Великаго Князя Андрея Владиміровнча. 1879 г. № 13. 
347. О кончин Государыни Императрицы Маріи Александровны. 

1880 г. № 11. 
348. О кончин Государя Императора Александра II. 1881 г. № 6. 
349. О назначеніи Правителемъ Государства Великаго Князя Владиміра 

Александровича. 1881 г. № 7. 

350. Отъ 19 апр ля 1881 года, которымъ Государь Императоръ при-
зываетъ вс хъ в рныхъ подданныхъ служить Ему и Государству 
в рой и правдой къ искорененію гнусной крамолы и проч. 
1881 г. № ю. 

351. О м рахъ къ бол е своевременному прочтенію въ церквахъ подле-
жащихъ къ обнародованію Высочайшихъ Манифестовъ. 1882 г. К? 3. 

352. О Коронованіи Ихъ Величествъ. 1883 г. № 4. 
353. Высочайшій Всемилостив йшій Манифестъ. 1883 г. № 11. 
354. Объ освященіи въ Москв Храма Христа Спасителя. 1883 г. № 12. 
355. О совершеннол тіи Насл дника Цесаревича Николая Александро

вича. 1884 г. № 11. 
356. О кончин Императора Александра III. 1894 г. № 21. 

357. О рожденіи Великой Княжны Ольги Николаевны, Август йшей 
Дочери Ихъ Императорскихъ Величествъ. 1895 г. № 22. 
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358. О Священномъ Коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
1896 г. № 2. 

359. Высочайшій Манифестъ 26 февраля 1903 года. 1903 г. Ms 3. 

360. Межевыя д ла. О предоставленш Духовнымъ лицамъ, приглашаемымъ 
для привода къ присяг понятыхъ по д ламъ межевымъ, правъ на 
полученіе прогонныхъ денегъ. 1881 г. Ж 11. 

361. Метрическія книги, свидетельства, выписки и проч. О порядк привле-
ченія къ отв тственности священнослужителей, обвиняемыхъ въ 
подлог по выдач метрическихъ выписокъ. 1868 г. М» 15. 

362. О выдач метрическихъ свид тельствъ по отношеніямъ присут-
ственныхъ м стъ. 1869 г. М» 8. 

363. О порядк представленія въ Духовныя Конспсторіп членами прич
та метрическихъ и другихъ кнпгъ и выдачи священнослужителямъ 
наградъ. 1871 г. № 10. 

364. О выписк метрическихъ и другихъ листовъ пзъ Синодальной ти-
пографіи не иначе, какъ чрезъ посредство Духовн. Консисторій. 
1872 г. № 2. 

365. О составленіи метрическихъ выписей для призыва къ исполненію 
воинской повинности. 1874 г. № 7. 

366. Объ установленіи метрическихъ книгъ для записи браковъ, рожде-
нія и смерти раскольниковъ съ правил, о семъ. 1874 г. Мг 22—23. 

367. О печатаніи по новому образцу бланковъ для метрическихъ ли
стовъ и другихъ церковныхъ документовъ. 1875 г. № 13. 

368. О точномъ соблюдеиіи закономъ установленной формы метриче
скихъ книгъ. 1878 г. М° 22. 

369. Объ изм неніи порядка выдачи метрич. справокъ. 1881 г. № 15. 

370. О составленіи и доставленіи въ подлежащія м ста метрическихъ 
выписей о лицахъ подлежащихъ призыву къ иеполненію воинской 
повинности. 1883 г. № 6. 

371. О точномъ исполненіи 192 и 193 ст. Уст. Дух. Коне, (о метри-
кахъ). 1886 г. № 7. 

372. О порядк выдачи метрическихъ свид тельствъ частнымъ лицамъ» 

1887 г. М*2 17. 

373. Объ устраненіи неправильныхъ записей въ метрическихъ книгахъ. 

1887 г. № 24. 

374. Могутъ ли быть выдаваемы справки изъ метрическихъ книгъ о 
событіяхъ рожденія и брака т мъ лицамъ, коимъ выданы уже ме-
трическія свид тельства о сихъ событіяхъ. 1887 г. № 14. 

375. О точномъ соблюденіи установленной закономъ формы метриче

ской записи о рожденіи и крещеніи лицъ, прюкитыхъ вн брака. 

1889 г. М* 7. 

576. Объ исправленіи метрическихъ записей, относящихся къ данному 
прошедшему времени. 1889 г. № 19. 

577. О порядк собиранія метрическихъ справокъ при пров рк по-
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семейныхъ списке въ сельскихъ и городскихъ обывателей изъ по
датного состоянія. 1889 г. № 21. 

378. Объ устраненіи допускаемыхъ духовенствомъ неисправностей въ 
веденіи метрическихъ книгь. 1890 г. № 3., 1903 г. № 14. 

См. также Ші 140, 143, 145, 255. 
379. Св. Равноап. Ме одій. О празднованіи тысячел тія со дня кончины 

просв тителя Славянъ св. Ме одія. 1884 г. Ms 12. 

380. Миссіонерство. Объ образцовыхъ миссіонер. поученіяхъ. 1872 г. № 11. 
381. Уставъ Миссіонерскаго Общества въ Россіи. 1866 г. № 2. 
382. О безвозмездномъ отпуск попечителями Московской Единов рче-

ской типографіи для Православныхъ Миссіонеровъ книги „Боль
шой Катехизисъ". 1876 г. № 4. 

383. По отчету о занятіяхъ бывшаго въ 1887 г. въ Москв съ зда про-
тивураскольническихъ миссіонеровъ. 1888 г. № 17. 

384. По вопросу о допущеніи православныхъ приходскихъ священни-
ковъ въ промышленныя заведенія для пастырскихъ миссіонерскихъ 
бес дъ съ рабочими. 1900 г. № 17. 

385. Молебствія. О молитвенномъ отправленіи молебствія по случаю из-
бавленія Государя Императора Александра II съ Насл дникомъ 
Цесаревичемъ Александромъ Александровичемъ и Великимъ Кня-
земъ Владиміромъ Александровичемъ отъ угрожавшей опасности, 
25 мая, въ Париж . 1867 г. № 14. 

386. О прекращеніи молебствій, совершавшихся во дни спасенія въ Бо-
з почившаго Императора Александра II. 1881 г. № 13. 

387. О напечатаніи особаго Молебствія въ память чудеснаго спасенія 
жизни Государя Императора Александра III и всего Август йша-
го семейства при крушеніи царскаго по зда 17 октября 1888 г. 
1889 г. № 19. 

388. О совершеніи благодарственнаго молебствія по случаю выздоро-
вленія Государя Императора Биколая Александровича отъ бол з-
ни. 1900 г. № 24. 

389. Молитвы О возношеніи еоставленныхъ по случаю д йствій крамолы 
прошеній и молитвы во вс хъ церквахъ во время Божественныхъ 
литургій. 1881 г. № 13. 

3=90. О неопустительномъ возношеніи на литургіяхъ особо еоставлен
ныхъ прошеній и молитвы о здравіи и благоденствіи Государя 
Императора. 1887 г. № 9. 

391. Молитвы разр шительныя, см. в нчики. 
392. Монастыри. Объ отвод мон-рямъ земельныхъ и л сныхъ угодій 

изъ казенныхъ дачъ. 1866 г. № 2. 
393. Объ отпуск л са для постройки и исправленія церковныхъ имо-

настырскихъ зданій. 1866 г. № 2. 
394. О пр дложеніи учредителямъ мон-рей соединять еъ удобствами 

монашеской жизни ц ль благотворительную или воспитательную. 
1866 г. № 12. 
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395. По вопросу о порядк прим ненія Высочайшаго повел нія о по-
м щеніи въ мон-р вс хъ лишаемыхъ сана. 1867 г. № 16. 

396. Объ учрежденіи при женскихъ мон-ряхъ учебныхъ заведеній для 
д вицъ. 1868 г. № 7, 19. 

397. Объ освобожденіи изъ мон-рей лицъ св текаго званія п о преданіи 
ихъ эпитеміи на м ст жительства. 1868 г. № 10. 
По д лу объ освобожденіи женскихъ мон-рей Самарской епархіи 
отъ заключенія въ нихъ преступницъ, присуждаемыхъ къ мона
стырскому заключенію св тскпми судебн. м стами. 1868 г. Л? 18. 

398. О введеніи общежитія въ мон-ряхъ. 1869 г. № 16. 

399. Объ учрежденіи при женекнхъ мон-ряхъ воспитательныхъ и бла-
готворительныхъ заведеній. 1870 г. № 5. 

400. О соблюденіи мон-рскими начальствами правилъ о лицахъ, посту-
пающихъ въ мон-рь, увольненія изъ монастырей послушниковъ, и 
объ имуществахъ, остающихся посл духовныхъ властей. 1871 г. 
Ms 23; 1887 г. № 10. 

401. О вм неніи въ обязанность начальствующпмъ м-рей исполнять въ 
точности, установленныя Св. Синодомъ для причтовъ приходскихъ 
церквей, правила о храненіи церковныхъ суммъ. 1877 г. № J. 

402. О снабженіи разрушенныхъ и ограбленныхъ турками церквей и 
монастырей въ Болгаріи и Черногоріи богослужебными принад
лежностями и утварью. 1879 г. MS 1. 

403. О представительств церквей и монастырей въ земскихъ учрежде-
ніяхъ. І8й4 г. ХЙ 9. 

404. О сод йствіи м-рей матеріальными ихъ средствами нуждамъ цер-
ковно-приход. школъ. 1888 г. № 17. 

405. О назначеніи Высокогорской Пустыни м стопребываніемъ Преос
вященному Павлу. 1900 г. № 2. 

406. О пом щеніи малол тнихъ и несовершеннол тнихъ преступниковъ 
въ монастыри. 1901 г. № 2. 

См. также MsMs 215, 234, 472, 481, 526, 583. 
407. Монашество. О воспрещеніи монашествующимъ отдавать денежные 

капиталы подъ частныя долговыя обязательства. 1865 г. MS 15. 

408. Объ изм неніи порядка постриженія желающихъ въ монашество. 

1865 г. Ms 22. 
409. О неправильной выдач изъ одной духовной Консисторіи безсроч-

наго свидетельства послушниц объ увольненіи ея изъ мон-ря для 
поступленія въ другой. 1870 г. Ms 23. 

410. О порядк вызова въ судъ монашествующихъ и Духовныхъ лицъ. 
1879 г. № 9, 16. 
См. также Ші 144, 184, 394. 

411. Музыка. О снабженіи камертонами п вческихъ хоровъ существу-
ющихъ въ Духовныхъ учрежденіяхъ, съ положеніемъ о музыкаль-
ныхъ діапазонахъ. 1878 г. № 20. 
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412. М ста церковнослужительскія. О томъ, что вс просьбы о предоста-
вленіи свящ нноцерковнослужительскихъ м стъ за д тьми или 
родственниками будутъ оставляемы безъ разсмотр нія и отв та. 
1868 г. № 3. 

413. По д лу о денежной претензіи вдовы священника къ зятю своему, 
священнику же, поступившему на м сто покойнаго ея мужа. 
1875 г. № 2. 

414. Наблюденіе. См. № 19. 
415. Награды. О внесеніи въ опред ленный срокъ представленій о ые-

считаніи препятствіемъ къ наградамъ для священнослужителей 
взысканій, понесенныхъ ими по суду. 1867 г. № 23. 

416. О порядк представленія Духовн. лицъ къ наград . 1871 г. № !• 

417. О н которомъ изм неніи правилъ о наградахъ духовенства за за
слуги по св тской части. 1871 г. № 1. 

418. О немедленномъ взысканіи денегъ за золотыя и серебряный ме
дали Всемилостив йше жалуемыя св тскимъ лицамъ для ношенія 
на ше за заслуги по Духовному в домству. 1871 г. № 19. 

419. О порядк представленія Духовныхъ лицъ къ наградамъ за заслу
ги по народному образованію. 1873 г. № 21. 

420. Объ изм неніи формъ наградныхъ слисковъ за неслужебныя от-
личія, съ подтвержденіемъ о неуклонномъ исполненіи требуемыхъ 
этою формою св д ній. 1875 г. № 3. 

421. О предетавленіяхъ Духовныхъ лицъ къ наградамъ прим нительно 
къ прежде указанной форм . 1882 г. № 1. 

422. О м рахъ къ поощренію лицъ, оказывающихъ особыя заслуги д лу 
народн. образованія въ дух Православ. Церкви. 1885 г. Ms 1. 

423. Разъясненіе правила о непредставленіи къ наградамъ, за заслуги 
благотворительнымъ учрежденіямъ, лицъ, состоящихъ на служб . 
1887 г. № 6. 

424. О представленіи къ наградамъ за неслужебн. отличія. 1892 г. Nil. 

425. О порядк къ представленію къ наградамъ. 1894 г. № 1. 
См. также Ж№ 214, 219, 363, 459, 460. 

426. Надзиратели. См. № 95. 
427. Надзоръ. Въ чемъ должны заключаться обязанности техническо-по-

лицейскаго надзора за сооруженіями зданій для церквей. 1873 г.№ 18. 
См. также Хг 23. 

428. Наименование. О присвоеніи Братскому дому для народныхъ чтеній 
въ г. Петрозаводск наименованія „Назарьевскаго". 1901г. № 11. 

429. Наказание. О наказаніяхъ за составленіе противозаконныхъ сооб-
ществъ и участіе въ оныхъ. 1874 г. № 20. 

430. О зам н въ н которыхъ случаяхъ низведенія священнослужителей 
въ причетники другимъ способомъ наказанія. 1876 г. № 14. 

431. Начеты. Объ облегченіи въ уплат недоимокъ, пеней и начетовъ. 
1880 г. № 6. 
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432. О распространеніи на Духовное в д-во н которыхъ д йствующнхъ 
по гражданскому управленію правилъ о слож ніп начетовъ, взы-

. сканій и недоимокъ. 1867 г. № 1. 
433. Неблагонадежность. См. № 24. 
434. Недоимки. См. № 431. 
435. Неурожай. О распоряженіяхъ Св. Синода по поводу неурожая хл -

ба въ н которыхъ губерніяхъ. 1891 г. № 18. 
436. О способахъ оказанія населенію н которыхъ епархій, пострадав-

шихъ отъ неурожая хл ба, возможной матеріальной помощи. 
1891 г. Л» 18. 

437. О пособіи духовенству въ м стностяхъ, пострадавшихъ отъ не
урожая хл ба. 1891 г. Js« IS. 

438. Нищенство. О м рахъ противъ нищенства въ монастыряхъ, церк-
вахъ и кладбищахъ. 1877 г. У« 17. 

439. Обезпеченіе духовенства. Указъ о распред леніи казенныхъ суммъ 
по § 6 ст. 1 финансовой см ты Св. Синода 1900 года на содер-
жаніе городского и сельскаго духовенства. 1900 г. Л» 19. 

440. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода. Объ увольненіп г.-л. Ахматова отъ долж
ности Оберъ-Прокурора Св. Синода и объ опред леніп на его м -
сто Сенатора графа Толстаго. 1865 г. ІМ» 15. 

441. О назначеніи Члена Госуд. Сов та, Сенатора, т. с. Поб доносцева 
Оберъ-ІІрокуроромъ Св. Синода. 1880 г. Л': 11. 

442. Обнародованіе Высочайшихъ Манифестовъ. См. N« 351. 
443. Образа. См. № 10. 
444. Образованіе народное. О сод йствіи со стороны учебнаго начальства 

участію духовенства въ д л народн. образованія. 1879 г. Лз 21. 
445. Оброчныя статьи. О порядк исключения изъ числа оброчныхъ ста

тей казенныхъ зданій въ случа зянятія оныхъ для Правитель-
ственныхъ надобностей. 1872 г. Л« 7. 

446. Общества. О противозаконныхъ обществахъ. 1867 г. Х» 13. 
См. также >Й 429. 

447. Общество Краснаго Креста. О сод йствіи духовенства къ пожертвова-
ніямъ на нужды Россійскаго Общества Краен. Креста. 1880 г. 3\2 7. 

448. О Высочайшей благодарности лицамъ духовнаго званія за сод й-
ствіе по сбору въ пользу О-ва со спискомъ сихъ лицъ. 1882 г. № 17. 
См. также М 245. 

449. Общество возстановленія Прав, христіанства на Кавкаэ . О предоставле-
ніи права печатанія священно-церковныхъ и учебныхъ книгъ на 
горскихъ нар чіяхъ и грузинскомъ язык . 186І г. Ла 1. 

450. Общество Попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ. О сообщеніи Епар-
хіальными начальствами Главному управленію О-ва св д ній о 
сердобольной помощи. 1877 г. № 11. 

451. Циркуляръ Глав, управл.—упр-ямъ и КомитетамъО-ва. 1877 г. ЛИ 1. 
452. О разр шеніи вновь производить въ церквахъ сборы въ пользу 

Общества. 1879 г. ХІ 24. 
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453. Общество для пособія нуждающимся семействамъ воиновъ. По поводу хо
датайства Правденія О-ва. 1887 г. № 23. 

454. Общество улучшенія народнаго труда въ память Царя-Освободителя Але
ксандра II. 1882 г. № 1—5. 
Объявленія, см. Публикація. 

455. Одежда. По жалоб на постановденіе Калужскаго губерн. Правле-
нія о воспрещеніи носить форменную одежду. 1878 г. № 12. 

456. Оклады. О возвышеніи окладовъ сод ржанія и другихъ служебныхъ 
правъ служащихъ въ Духовныхъ училищахъ—съ приложеніемъ 
в домости о количеств процентнаго сбора по епархіямъ суммъ 
для этого. 1879 г. № 5. 

457. Опека. Объ изм неніи существующихъ постановленій объ опек 
надъ сиротами духовнаго званія. 1867 г. № 19. 

458. По вопросу о назначеніи опекуновъ къ имуществамъ умершихъ 
духовныхъ лицъ. 1880 г. № 2. 

459. Ордена. О награжденіи духовныхъ лицъ орденомъ св. Анны 3 ст. 
1866 г. № 15; 1868 г. № 1; 1873 г. № 3. 

460. О порядк представленія, какъ къ ордену св. Анны по статуту, 
такъ и къ другимъ наградамъ, за заслуги по Духовному в домству. 
1868 г. № з. 

461. Объ отм н коронъ на орденскихъ знакахъ св. Анны 1 и 2 ст. и 
св. Станислава 2 ст. 1874 г. № 11. 

462. По д лу о зам н вторично пожалованныхъ н которымъ церков-
нымъ старостамъ орденовъ сл дующими въ порядк постепенности 
знаками отличій. 1877 г. № 8. 

463. Объ отм н ношенія св тскихъ знаковъ отличій духовными лица 
ми при совершеніи богослуженій. 1885 г. № 6. 
См. также: „Награды". 

464. Оружіе. О воспрещеніи воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведе 
ній им ть огнестрельное оружіе. 1887 г. Ms 4. 

4 65. Отдыхъ праздничный. О предоставленіи Городскимъ Думамъ права 
издавать обязательныя для городскихъ жителей постановленія о 
времени открытія и закрытія торговыхъ и промышленныхъ заве-
деній въ воскресные и праздничные дни. 1874 г. Ms 23. 

466. Отм тки Высочайшія. 1901 г. Ms 5* 1902 г. Ms 10, 14. 

467. Отпуски. См. MsMsV, 268. Объ ученикахъ несвоевременно являющихся 
въ училище изъ отпусковъ. 1877 г. Ш 1. 

468. О сформированіи отрядовъ сердобольныхъ сестеръ для отправленія 
въ лазареты, им ющіе устроиться внутри Имперіи. 1877 г. Ms 1. 

469. Отчетность. О введеніи въ д йствіе новаго кассоваго устройства. 
1865 г. Ms 15. 
См. также МШі 178, 310. 

470. Отчеты. Объ изм неніи въ порядк производства ревизіи и въ фор-
м отчетовъ по духовно-учебному в домству. 1866 г. Ms 6. 
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471. Во изм неніе ст. 16, 27, 78, 96, 97, 109, 343 Уст. Дух. Коне, предо
ставить Епархіальнымъ Преосвященнымъ отчеты о состояніи вв -
ренныхъ имъ епархій за истекшій годъ представить въ Св. Си-
нодъ къ 1-му апр ля съ отм неніемъ н которыхъ представленіп. 
1866 г. № 4. 

472. Объ отм н представленія въ Хозяйственное Управленіе Св. Си
нода счета и суммъ, опред ленной мон-рямъ и церквамъ вм сто 
отвода угодій. 1866 г. № 13. 

473. Объ отчетахъ по оборотамъ суммъ и капиталовъ, подлежащихъ 
непосредственной ревизіи контроля при Св. Синод . 1869 г. № 12. 

474. О томъ, чтобы годовые отчеты о состояніи Епархіальныхъ жен-
скихъ училищъ представляемы были въ Св. Спнодъ не позже 1-го 
апр ля. 1877 г. Ш 20. 

475. О изм неніи существующаго порядка пов рки экономическихъ от-
четовъ по содержанію духовныхъ училищъ. 1882 г. X* 24. 

476. По представленнымъ Епархіальными Преосвященными отчетамъ 

о состояніи епарх. женскихъ училищъ. 1886 г. № 18. 

477. Объ установленіи порядка представленія Св. Синоду епархіаль-
ныхъ годовыхъ отчетовъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ. 
1887 г. № 13. 
См. также №№ 126, 308. 

478. Палестина. Объ увеличеніи крз^жечнаго сбора въ церквахъ на по-
клонниковъ въ Палестин . 1880 г. № 11. 

479. О м рахъ къ прекращенію недозволенныхъ сборовъ на св. м ста 
въ Палестин . 1884 г. X. 2. 

480. Памятники старины. О производств починокъ и исправленій памят-
никовъ старины, находящихся въ в д ніи Епархіал^ннго началь
ства. 1879 г. № 4. 

481. О составленіи списковъ древнимъ церковнымъ и монастырскимъ 
вещамъ. 1882 г. № 16. 

482. Панихиды, О назначеніи ежегодныхъ панихидъ по въ Боз почи
вающей Императриц Александр еодоровн на 19 октября. 
1885 г. № 4. 

483. Паспорта. По поводу изм ненія узаконеній о выдач солдаткамъ 

вдовьихъ паспортовъ. 1873 г. № 9. 

484. Пени. См. № 431. 
485. Пенсія. Объ изм неніи статей пенсіоннаго устава о прав на пен

ено чиновниковъ. 1864 г. № 21. 
486. О предоставленіи Оберъ-Прокурору Св. Синода назначать собст

венною властію пенсіи и единовременныя пособія чиновникамъ и 
канцелярскимъ служителямъ духовн. управленія. 1866 г. № 8. 

487. Объ ассигнованіи особой изъ казны суммы на пенсіи и пособія 

священнослужителямъ Епархіальн. в домства съ ихъ семействами. 

1866 г. № 21. 
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488. О представленіяхъ Епарх. начальства о назначеніи пенсій и еди-
новременныхъ пособій духовньшъ лицамъ. 1867 г. Х» 4. 

489. Объ увеличеніи съ 1 января 1867 года разм ра пенсій духовен
ству епарх. в домства. 1867 г. № 5. 

490. Объ ув домленіи о смерти пенсіонера непрем нно съ обозначе-
ніемъ числа, м сяца и года его кончины и доставлять оное безъ 
замедленія въ м стную казенную палату. 1867 г. № 9. 

491. О порядк представленія къ пенсіи лицъ дух. званія за службу по 
Епарх. в домству. 1868 г. Ж 6. 

492. Объ изв щеніи Хоз. Упр. Св. Синода о смерти пенсіонера. 

1867 г; К2 9. 
493. О возобновленіи пенсій священнослужителямъ Епарх. в домства. 

1868 г. Хо 14. 
494. Объ изм неніи порядка выдачи изъ Консисторій пенсіонерамъ 

Епарх. В домства указовъ на полученіе пенсій. 1871 г. № 17. 

495. О м рахъ къ прес ченію нарушенія Начальствами дух.-учебн. заве-
деній пенсіонныхъ правилъ по дух.-училищному в д-ву. 1872 г. № 5. 

496. Объ увеличеніи пенсіоннаго кредита Духовнаго в д-ва. 1873 г. № 5. 
497. О подтвержденіи по Дух. В домству къ исполненію постановлен-

наго въ 220 ст. Пен. Уст. правила, при опред леніи вновь на 
службу лицъ, уволенныхъ въ отставку съ пенсіею. 1874 г. № 8. 

498. О томъ, что одновременное полученіе жалованья и пенсіи не 
должно быть допускаемо. 1876 г. № 4. 

499. О своевременномъ доставленіи Консисторіями св д ній о прекра-
щеніи пенсій лицамъ Епархіальнаго в д-ва. 1877 г. № 21. 

500. Разъясненіе о пенсіяхъ священнослужителямъ Епархіальнаго в -
домства. 1887 г. № 7. 

501. О прав членовъ духовныхъ консисторій на пенсіи за учебную 
службу. 1887 г. № 13. 

502. Объ отнесеніи пенсій духовнымъ лицамъ за епархіальную служ
бу на счетъ общихъ средствъ государственнаго казначейства. 
1887 г. Ш* 14, 16. 

503. О начал производства пенсіи. 1895 г. № 21. 
504. О зачет службы псаломщиковъ въ срокъ выслуги на пенсію. 

1903 г. № 15. 
См. также УМ 132, 134, 135, 173, 211. 

505. Перед лы земли. О лживыхъ слухахъ и толкахъ о перед л земли. 
1879 г. № 14. 

506. Печатаніе. О порядк разсмотр нія и разр шенія къ печатанію 
нотныхъ сочиненій для употребленія при Богослуженіи. 1869 г. № 18. 

507. Циркуляръ Главн. Упр. по д ламъ печати объ аппаратахъ вое-
произведенія и размноженія рукописныхъ и печатныхъ оттисковъ. 
1879 г. Уо 23. 

508. Питейныя заведенія. Можетъ ли быть дозволено открытіе питейныхъ 
заведеній на церковныхъ земляхъ. 1864 г. № 10. 
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509. О порядк разр шенія м стъ раздробительной питейной торговли 
вблизи христіанскихъ храмовъ, монастырей, часовенъ и молит-
венныхть домовъ. 1890 г. № 1. 

510. Планы. См. № 19, 20. 
511. Пов ренные. Могутъ ли быть допускаемы св тскія лица въ д лахъ 

о преступленіяхъ и проступкахъ Духовныхъ лицъ въ качеств 
ихъ пов ренныхъ 1880 г. № 22. 
См. также № 306. 

512. Погребеніе. О порядк разр шенія д лъ по ходатайствамъ о пере-
несеніи или перевоз преданныхъ земл т лъ на другія м ста. 
1867 г. Ks 23. 

513. По вопросу о погребеніи по христіанскому обряду лицъ скоро
постижно умершихъ отъ излишняго употребленія вина. 1881 г.№ 23. 

514. О погребеніи умершихъ въ оградахъ при церквахъ. 1882 г. №22. 
515. О воспрещеніи ношенія в нковъ и иныхъ знаковъ и эмблемъ, не 

им ющихъ церковнаго или государственно-офиціальнаго значенія, 
при сл дованіи погребальныхъ шествій въ церковь и на кладбища. 
1885 г. Xs 5. 

516. Подати. См. № І і З . 
517. Податное состояніе. См. Ms 261. 
518. Подданство русское. О правилахъ принятія и оставленія иностран

цами русскаго подданства. 1864 г. № 20. 
519. Поднесенія. О Всеподданн йшихъ поднесеніяхъ. 1897 г. Ms 19. 
520. Подлоги. См. Ms 361. 
521. Подрядъ. Положеніе о допущеніп подрядчиковъ къ казеннымъ под-

рядамъ. 1865 г. М» 12. 
См. также Ms 232. 

522. Подписка. Объ открытіи по Духовн. В домству подписки на соору-
женіе памятника первому Московскому типографу Діакону Ивану 

едоровичу. 1871 г. № 15. 
523. Пожертвованія. Объ употребленіи имуществъ и капиталовъ, пожер-

твованныхъ на опред ленныя обществен, надобности. 1872 г. № 17. 

524. О порядк записи денегъ, жертвуемыхъ въ пользу церквей на 

в чное поминовеніе. 1873 г. № 3. 

525. О сбор пожертвованій на устройство добровольнаго флота. 

1878 г. Ms 11. 
526. Позаияствованія. О воспрещеніи д лать позаимствованія на нужды 

архіерейскихъ домовъ и на другія Епарх. потребности изъ мо-
настырскихъ суммъ безъ разр шенія Св. Синода. 1872 г. Ms 18. 

527. Поминовеніе. О порядк пользованія капиталами, зав щанными въ 
церкви на поминовеніе. 1901 г. Ms 20. 
См. также Ms 524. 

528. Помощникъ инспектора Дух. Семинаріи. См. Ms 530. 

529. О порядк зам щенія вакансій помощниковъ инспектора Семина-

ріи. 1876 г. Ms 17. 
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530. Помощникъ смотрителя Дух. училища. Могутъ ли быть помощники 
смотрителя въ духовныхъ училшцахъ изъ акад мическихъ воспи-
танниковъ перем щаемы на должность помощниковъ инспекторовъ 
въ Семинаріяхъ. 1878. г. № 17. 

531. О порядк перем щенія помощниковъ Смотрителей Дух. училищъ 
изъ одного училища въ другое на туже должность. 1878 г. №17. 

532. О порядк зам щенія вакансій помощи, смотрителя въ Дух. учи
лшцахъ. 1875 г. № 9. 
См. также № 210. 

533. Пономарь. См. 2Ш 261, 584. 
534. Понятые. См. № 360. 
535. Попечители. О предоставленіи Епарх. Преосвященнымъ права ут

верждать въ званіи попечителей церковно-приходскихъ школъ лицъ, 
которыя оказываютъ т мъ школамъ существенную матеріальную 
поддержку и сод йствіе къ ихъ благоустройству. 1887 г. Хг 4. 

536. О порядк утвержденія въ званіяхъ попечителей и почетныхъ по
печителей церковно-приходскихъ школъ. 1887 г. № 22. 

537. Попечительства. Положеніе о приходскихъ попечительствахъ при 
правосл. церквахъ. Мн ніе Госуд. Сов та о семъ. 1865 г. № 7. 

538. О дозволеніи попечительствамъ о б дныхъ духовнаго званія допу
скать къ безвозмездному исполненію канцелярскихъ обязанностей 
въ попечительств способнымъ къ сему д лу изъ духовныхъ лицъ. 
1867 г. № 6. 

539. Объ употребленіи приходскими попечительствами казенныхъ печа
тей для опечатанія своихъ суммъ и для переписи. 1867 г. № 18. 

540. По поводу возникшихъ сомн ній о правахъ приходскихъ Попечи-
тельствъ по контролю церковныхъ имуществъ съ выпискою изъ жур-
наловъ Государтвеннаго Сов та по сему вопросу. 1868 г. № 19—22. 

541. О предоставленіи въ распоряженіе приходскихъ попеч-въ церк. 
суммъ. 1868 г. № 22. 

542. О недозволеніи употреблять Епархіяльныя Попечительскія суммы 
на другіе предметы. 1868 г. № 24. 

543. Маріинское попечительство для призр нія сл пыхъ. 1885 г. №21; 
1887 г. Хг 3. 

544. Портреты. О Высочайшемъ пожалованіи въ начальную школу при 
Рязанской духовной семин. портретовъ Ихъ Величествъ. 1886 г. № 6. 

545. Посвященіе. См. Мг 229. 

546. Посланія. Посланіе Св. Синода возлюбленнымъ о Господ чадамъ 
Святой Соборной и Апостольской Церкви Россійской, пастырямъ 
и пасомымъ. 1881 г. № 8; 1889 г. № 12. 

547. Послушники и послушницы. О воспрещеніи послушникамъ монасты
рей, исключеннымъ изъ духовнаго званія за дурное пов д ніе, 
проживать и приписываться къ той м стности, гд находятся мо
настыри, изъ которыхъ они исключены. 1866 г. № 18. 
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548. О послушникахъ и послушницахъ монастырей. 1873 г. Х* 21; 
1887 г. № іо. 

549. О принятіи послушниковъ и послушницъ въ обители съ надлежа
щею осмотрительностію и съ должнымъ изсл дованіемъ. 1898 г. №8. 

550. Объ уволненіи въ отпускъ послушниковъ. 1887 г. №§ 10. 
См. также ШЬ 144, 400, 409. 

551. Пособія. О взнос церковнослужителями на увеличеніе средствъ 
для назначенія пособій наибол е нуждающямся духовнымъ лицамъ. 
1867 г. ^о ] . 

552. О пособіяхъ священноцерковнослужителямъ, отправляющимся на 
службу въ станицы Терскаго и Кубанскаго казачьихъ войскъ. 
1867 г. № 6. 

553. Объ отнесеніи расходовъ по воспособленію лицамъ духовнаго зва-
нія, потерп вшимч. раззор ніе отъ пожаровъ, на другіе, вм сто 
духовно-учебнаго капитала, источники. 1867 г. № 8. 

554. О порядк представленія духовн. лицъ къ пособіямъ. 1867 г, ХІ 22. 
555. О выдач ссудъ и единовременныхъ пособій по случаю пожаровъ. 

1860 г. Зй 5. 
556. О правахъ на выдачу пособій новорукополагаемымъ и перем -

щаемымъ священникамъ. 1877 г. № 2. 
557. О порядк выдачи пособій по воспитанію у священноцерковнослу-

жителей малол тнихъ д тей, пострадавшихъ въ посл днюю войну. 
1880 г. Х° 18. 

558. Какъ поступать за смертію лицъ духовныхъ съ назначенными 
имъ единовременными пособіями, если у сихъ лицъ н тъ жены и 
д тей. 1881 г. ]\2 14; 1882 г. № 5. 
См. также №№ 486. 488, 604. 

559. Постройки. О дозволеніи Епарх. Преосвященнымъ производимыя 
не на счетъ казны постройки и починки зданій церковныхъ, мо-
настырскихъ и по архіерейскимъ домамъ, совершать на сумму до 
5 тыс. руб. 1866 г. Ж з . 

560. О томъ, чтобы духовныя в домства въ представленіяхъ Св. Сино
ду о назяаченіи изъ казны денегъ на постройки, объясняли во 
сколько л тъ предполагается совершить постройку и сколько де
негъ нужно употребить въ расходъ на каждый годъ. 1866 г. №22. 

561. О своевременномъ расходованіи суммъ, ассигнуемыхъ изъ казны 
по постройк и починк зданій духовнаго в д-ва. 1867 г. ХІ 24. 

562. О доставленіи св д ній о лредполагаемыхъ по духовн. в домству 
на счетъ казны постройкахъ къ 1 мая каждаго года. 1869 г. № 7. 

563. О порядк доставленія Хозяйств. Управленію св д ній о расхо-
дахъ по постройк и починк зданій Дух. в домства. 1870 г. № 5. 

564. О представленіи проектовъ на постройку каменныхъ церквей съ 

деревянными сводами, куполами и кровлями на утвержденіе 

М. Вн. Д лъ. 1871 г. № 3. 
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565. О принятіи къ непрем нному руководству и исполнент при по
строй^ церквей, колоколенъ и часовенъ, выраженныхъ въ семъ 
отношеніи правшгь. 1876 г. № 3. 

566. О возстановденш въ полной сил д йствія ст. 247 Строит. Уст. 
о постройк единов рческихъ храмовъ. 1886 г. № 3. 

567. О порядк представленія Епарх. Начальствъ относительно постро-
екъ, произведенныхъ на счетъ суммъ Св. Синода. 1897 г. Же 5." 

568. По вопросу о порядк разсмотр нія проэктовъ и см тъ на пост
ройку зданій духовно-учебныхъ заведеній. 1901 г. № 6. 
См. также ЖМ* 20, 232. 

569. Починки. О предоставленіи церковнымъ причтамъ со старостою 
производить на счетъ кошельковыхъ суммъ починки въ церквахъ 
ц ною не бол е 50 руб. не испрашивая разр шенія Епарх. На
чальства. 1866 г. № 3. 

См. также Ж ° 480, 560, 562, 563. 
570. Почта. О пріем съ почты денежныхъ пакетовъ м стами духовн. 

в домства. 1866 г. № 17. 
571. Правила для пересылки по почт частной внутренней корренспон-

денціи. 1875 г. № 15—16. 
572. О безплатной пересылк почтовой корренспонденціи. 1903 г. № 19, 
573. ПОЧТОВЫЙ станціи. О предъявленіи на станціяхъ лицами, команди

рованными по д ламъ службы, свид тельствъ или предписаній 
своего начальства, что они дутъ по казенной надобности, а не 
по частной. 1876 г. № 24. 

574. Права личныя. О личныхъ правахъ д тей духовныхъ лицъ Право-
славнаго и Армяно-Грегоріанскаго испов дан. 1871 г. №№ 11, 20, 21. 

575. Объ отказ дьячковскому внуку, родившемуся отъ почталіона, въ 
правахъ на почетное гражданство. 1879 г. № 21. 

576. — и п^имдщества лицъ съ высшимъ образованіемъ поступающихъ 
на службу въ духовныя училища. 1882 г. Лз 3. 

577. — семейныя. О семейныхъ правахъ Духовенства. 1871 г. № 17, 
578. — состоянія. См. № 78. 
579. Празднованіе. О празднованіи памяти Свв. Кирилла и Ме одія въ 

воскресный день. 1871 г. № 11. 
580. О празднованіи 900-л тія Крещенія Руси. 1888 г. № 11. 
581. Объ установленіи ежегоднаго церковнаго празднованія 17 октября 

въ память чудеснаго въ этотъ день спасенія жизни Ихъ Ймпера-
раторскихъ Величествъ и Август йшаго Ихъ Семейства. 1889 г. № 3. 

582. Преступленія противъ в ры. О бол е широкомъ прим неніи къ про
изводящимся въ св тскихъ судахъ д ламъ о преступленіяхъ про
тивъ в ры и церковныхъ постановленій, правилъ о вызов экспер-
товъ и св дующихъ лицъ 1886 г. № 13. 
См. ,5В раСІ и Ms 800. 

583. Преступники. О пом щеніи малол тнихъ и несовершеннол тнихъ 
преступниковъ въ монастыри. 1901 г. № 2. 
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584. Приговоръ. О порядк исполненія приговора Русевскаго окружнаго 
суда о пономар Зв рев , обвиненномъ въ оскорбленіи словами 
волостного старшины при исполненіи имъ служебныхъ обязанно
стей. 1880 г. № з. 

См. № 784. 
585. Приказъ Обществ. Призр нія. О плат за лицъ Духовнаго званія, 

пом щаемыхъ въ учрежд ніяхъ Приказа. 1869 г. MS 20. 
586. О порядк уплаты за содержаніе въ богад льняхъ, поступившихъ 

въ заведываніе земскихъ учрежденій. 1870 г № 3. 

587. Присяга. Объ обязанности священниковъ являться въ камеры судебн. 
сл дователей для привода къ присяг . 1878 г. Ms 8. 

588. О новой форм в рноподданнической присяги. 1889 г. MS 17. 
589. См. также Межевыя д ла—М 360. 
590. Приходо-расходъ. См. MsM» 126, 286. 
591. Приходъ. Пересмотръ состава приходовъ и причтовъ. 1869 г. № 23. 
592. О новыхъ росписаніяхъ приходовъ и причтовъ. 1876 г. Ms 10. 
593. О закрытіи присутствія по д ламъ Прав. Духовенства и изм не-

ніи н которыхъ постановленій объ устройств церковныхъ прихо
довъ и состава причтовъ. 1885 г. М» 6. 

594. По поводу ходатайства Москов. губ. зем. собранія объ изм неніяхъ 
въ устройств городскихъ и еельскихъ приходовъ. 1885 г. MS 7. 

595. Прихожане. О разр шенш не показывать въ духовныхъ росписяхъ 
прихожанъ, не дающихъ о себ никакихъ св д ній причтамъ въ 
въ теченіе 10 л тъ. 1892 г. Л2 6. 

596. О принятіи м ръ къ точному выполненію прпхожанами пригово-
ровъ ихъ объ обезпеченіи причтовъ содержаніемъ. 1893 г. Ms 18. 

597. Причетники. См. Мь№ 234, 430. 
598. Причтъ. О составленіи новаго росписанія церквей п о состав 

при нихъ причтовъ. 1869 г. М» П . 
599. О состав церковныхъ причтовъ. 1870 г. Ms 1. 
600. Объ облегчительныхъ м рахъ къ пріобр тенію въ церковную соб

ственность домовъ для пом щенія причтовъ, а также и другихъ 
недвижнмыхъ имуществъ. 1870 г. М» 6. 
См. также ММа 71, 177, 179, 225, 363, 591—593,595,596, 745, 751. 

601. Прогоны. О выдач священникамъ и вообще ищущпмъ священства 
лицамъ, отправляющимся въ Оренбургскую епархію, двойныхъ про- • 
гоновъ до м ста назначенія п по 150 р. на подъемъ. 1S67 г. Ms 9. 

602. О выдач изъ казны прогоновъ и путевого содержанія лицамъ 
Духовн. званія, поступающимъ на м сто въ Таврическую епар-
хію. 1868 г. Ms 24. 

603. О разм р прогонныхъ денегъ протоіереямъ. 1869 г. Ms 4. 
604. О прогонныхъ деньгахъ, путевомъ содержаніи и пособіи, причи

тающихся духовн. лицамъ, отправляющимся на службу изъ внут-
реннихъ губерній въ Сибирскія. 1881 г. Ms 15. 
См. также XeMs 169, 234, 360. 
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605. Программы. О программахъ въ Семинаріяхъ и Училищахъ. 1869 г. 
№ 19. 

606. Утвержденіе программы по Закону Божіему для начальныхъ учи-
лищъ разныхъ наименованій и в домствъ съ копіей самой про
граммы и объяснительной къ оной запискою. 1881 г. № 1. 

607. Программы учебныхъ предметовъ для церковно-приходск. школъ. 
1886 г. № 16—22; 1887 г. № 18. 

608. Программы для преподаванія учебныхъ предметовъ въ Епарх-

церковно-учительской школ . 1887 г. № 6—7. 

609. Продажа. О воспрещеніи выдавать безъ разр шенія Св. Синода сви-
д тельства на право продажи священныхъ вещей, объявляемыхъ 
вывезенными изъ заграничныхъ мон-рей и церквей. 1870 г. № 17. 

610. О продаж воековыхъ св чей, выд лываемыхъ на частныхъ заво-

дахъ. 1877 г. № 9. 

611. О порядк продажи воековыхъ св чей. 1878 г. № 10; 1879 г. 

№ 8, 1881 г. Ш 1. 

См. также Ш 151 и „Торговля". 

612. Пропов дничество. О преподаніи священнослужителямъ наставленій 
о пропов дяхъ по поводу общественныхъ событій или кончины 
общественныхъ д ятелей. 1884 г, № 2. 

613. Проступки. О принятіи м ръ къ предупрежденію несовм стныхъ 
съ духовнымъ саномъ проступковъ въ сред священнослужителей. 
1й86 г. № 20. 

614. Просьбы, см. Жалобы. 

615. Прошенія. О формахъ прошеній, подаваемыхъ въ Духовныя Кон-
систоріи. 1882 г. № 5. 

616. Проекты. См. Ш& 564, 568. 

617. Псаломщики. О воинской повинности псаломщиковъ. 1876 г. № 16; 
1877 г. № 16. 

618. О не назначеніи на должность псаломщиковъ лицъ, заявившихъ 
желаніе отбыть воинскую повинность на правахъ вольноопред ля-
ющихся. 1903 г. № 21. 

619. Публикаціи. О порядк представленія денегъ, сл дуемыхъ за публи-
каціи въ Сенатскихъ изданіяхъ. 1865 г. № 17. 

620. О порядк объявленій чрезъ „Церковный В стникъ" постановлен!! 
и распоряженій по Духовн. в домству. 1876 г. № 5. 

621. П ніе. О разр шеніи исполнять въ церквахъ, положенныя г. Во-
ротниковымъ на ноты священныя п сни. 1871 г. № 17. 

622. О церковномъ п ніи и цензур духовно-музыкальныхъ сочиненій. 
1878 г. № 12. 

623. Объ обязательномъ участіи воспитанниковъ духовныхъ Семинарій 
и Училищъ въ церковномъ чтеніи при богослуженіи и въ совокуп-
номъ п ніи н которыхъ священныхъ молитвъ. 1881 г. № 8. 
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624. О м рахъ къ поднятію усп ховъ воспитанниковъ Семинарій по 
предмету церковнаго п нія. 1887 г. № 14. 

См. также № 411. 

625. Пьянство. О возможныхъ со стороны Духовн. в домства м рахъ 
въ видахъ сод йствія правительству по искорененію въ народ 
пьянства. 1889 г. № 18. 

626. Разр шительная молитва, листы ея. См. №№ 128, 129. 

627. Раснолъ. Объ изм неніи порядка ув щанія совратившихся въ рас-
колъ. 1864 г. № 2. 

628. По поводу совращенія въ расколъ кр. Одиндовымъ православной 
жены своей. 1865 г. № 10. 

629. О дарованіи раскольникамъ н которыхъ правь гражданскихъ и по 
отправленію духовныхъ требъ. 1883 г. № 13. 

630. О возможно болыпемъ распространеніи противораскольническихъ 
сочиненій. 1883 г. № 15. 

631. Объ изм неніяхъ въ свод законовъ о дарованіи раскольникамъ 
н которыхъ правъ гражданскихъ и по отправленію духовныхъ 
требъ. 1884 г. Ж 17. 

632. О б гств за-границу къ раскольникамъ свящ. I. Верховскаго. 
1885 г. № 19. 

633. О противораскольническихъ книгахъ. 1886 г. 3Ss 2. 
См. также Ш* 66, 197, 809. 

634. Распятіе I. Христа. Объ отклоненіи просьбы о распространеніи изо-
браженія распятія, издающаго св тъ въ темнот . 1884 г. № 23. 

635. Расторженіе брака, см. Бракъ. 

636. Расходованіе суммъ, им ющ. спеціальное назначеніе. 1895 г. ^ 2 1 . 

637. Ревизія. О ревизіи Духовныхъ училищъ.; назначаемыми отъ Семи-
нарскихъ Правленій, ревизорами. 1871 г. Хй 22. 

638. О назначеніи Епарх. Преосвященными внезапныхъ ревизій кон-

систорскихъ суммъ, независимо отъ обычныхъ ежем сячныхъ ре-

визій оныхъ. 1887 г. >6 7. 

639. О порядк обревизованія отчетовъ въ израсходованіи суммъ, от-
пускаемыхъ изъ состоящихъ въ распоряженіи Св. Синода спеціаль-
ныхъ средствъ на постройку и исправленіе церквей, причтовыхъ 
зданій и школъ. 1890 г. № 3. 

640. Ректоръ Семинаріи Духовной. О предоставленіи Ректорамъ Духовныхъ 

Семинарій и Смотрителямъ училищъ права состоять членами 

Комитетовъ, управляющихъ обществен, библіотеками. 1872 г. № 6. 

См. также Х§ 756. 

641. Рескрипть, Высочайшій, данный на имя Предс дателя Комитета 

Министровъ о главныхъ началахъ, которыми должны руководиться 

Министры и Главно-Управляющіе при управленіи вв ренными имъ 

в домствами. 1866 г. № 14. 
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642. О точномъ выполненіи духовенствомъ Высочайшей воли, выражен
ной въ Рескрипт на имя Председателя Комитета Министровъ. 
1866 г. № 14, 20. 

643. Рукоположеніе О разр шеніи рукополагать во священника неокон-
чившихъ курса наукъ въ духовн. Семинаріяхъ, 1882 г. Ms 14. 

644. Саванъ. О воспрещеніи торговли саванами съ священными изобра-
женіями. 1886 г. № 21. 

645. Самозванство, По поводу появленія самозванцевъ, выдающихъ себя 
за уполномоченныхъ отъ Св. Синода и даже отъ Высочайшей Вла
сти. 1897 г. Ms 20. 

646. Сберегательныя кассы. О предоставленіи церквамъ и мон-рямъ права 
пом щать во вклады городскихъ сберегательныхъ кассъ суммъ 
свыше 1000 руб. 1888 г. Ма 13. 

647. Сборники. О составленномъ Учебнымъ Комитетомъ сборник : „Ус
тавы Прав. Дух. Семинарій и Училищъ". 1887 г. Ш 23. 

648. Сборщики. О точномъ исполненіи м ръ противъ незаконныхъ сбор-
щиковъ. 1885 г. № 25. 

649. О неблагонадежныхъ А онскихъ сборщик.-келліотахъ. 1903 г. М215. 
650. Сборы на духовно-учебн. заведенія. О распред леніи между духовно-

учебн. заведеніями въ епархіяхъ, назначаемыхъ на содержаніе 
оныхъ м стныхъ епархіальныхъ сборовъ. 1871 г. N° 1. 

651. О зам н св чнаго сбора процентнымъ съ доходовъ кружечнаго, 
кошельковаго и св чнаго на потребности по учебной части Духовн. 
в домства съ в домостью о количеств таковаго сбора по епар-
хіямъ. 1871 г. М2 5. 

652. О взиманіи процентовъ на сверхштатные расходы духовно-учебн. 
заведеній изъ общихъ церковныхъ доходовъ, сверхъ установлен-
наго 2 1 % сбора. 1873 г. М* 15. 

653. Объ увеличеніи процентнаго сбора на содержаніе духовно-учебн. 
заведеній. 1901 г. № 13. 

654. — на церковно-приход. школы. Объ учрежденіи по вс мъ церквамъ 
въ епархіяхъ кружечнаго сбора пожертвованій въ пользу церк.-
прих. школъ и объ отчисленіи ежегодно на нужды сихъ школъ 
части остатковъ отъ кружечно-кошельковыхъ церковныхъ суммъ. 
1886 г. Ms 14. 

655. — разныя. Объ упраздненіи н которыхъ кружечвыхъ сборовъ. 
1867 г. Ms 16. 

656. Объ освобожденіи домовъ священноцерковнослужителей отъ оц -
ночнаго городскаго сбора. 1875 г. Ms 19. 

657. По вопросу, сл дуетъ ли взимать сборъ на пособіе духовенству съ 
священниковъ, получающихъ пенсію или жалованье за службу при 
учебныхъ заведеніяхъ и пользующихся^ сверхъ того, содержаніемъ 
за службу въ приходахъ. 1878 г. № 20. 

658. Объ упорядоченіи взиманія установленнаго сбора съ лицъ, полу-
чившихъ Высочайшія награды. 1902 г. № 24. 
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659. О взиманіи казеннаго сбора съ причтовъ, не получающихъ казен-
наго содержанія. 1903 г. № 12. 

660. Объ отм н сбора на пособіе заштатному духовенству съ прич
товъ, не получающихъ содержанія отъ казны. 1903 г. № 1. 

661. О недозволеніи иностранцамъ производить въ Россіи сборъ пода-
янія безъ надяежащаго на то разр шенія. 1864 г. № 16. 

662. Объ учрежденіи при церквахъ кружечнаго сбора на распростра-
неніе Православія между язычниками въ Ймп ріи. 1865 г. М° 20. 

663. О сбор пожертвовагній въ пользу инвалиднаго военнаго капитала. 
1864 г. № 23. 

664. Объ ограниченіи выдачи С.-Петербургскими Преосвященными Ви-
каріями разр шеній на сборы подаяній въ пользу церквей и мо
настырей въ С.-Петербурге 1868 г. № 21. 

665. По вопросу о прим неніи по Духовн. в домству закона 9 іюня 
1873 г. о зам н сборовъ за повышеніе чинами—сборомъ при 
увеличеніи содержанія состоящимъ на государственной служб ли-
цамъ. 1874 г. № 15. 

666. О повсем стномъ сбор пожертвованій въ пользу Православной 
Духовной Миссіи въ Японіи. 1876 г. № 1. 

667. О порядк высылки и отсылки кружечнаго по церквамъ сбора въ 
пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ и объ изображеніи на этихъ 
кружкахъ Краснаго Креста на б ломъ фон . 1876 г. Ms 22. 

668. О воспрещеніи лицамъ, носящимъ иноческое од яніе, производить 
сборы въ трактирахъ, питейныхъ и другихъ увеселительныхъ за
ве деніяхъ. 1887 г. № 1. 

669. По поводу обложенія оц ночнымъ въ пользу города сборомъ квар-
тиръ должностныхъ лицъ въ зданіяхъ духовно-учебныхъ заведе-
ній. 1880 г. № 22. 

670. Объ открытіи по всей Имперіи сбора пожертвованій на учрежде-

ніе храма во вновь устраиваемомъ город Оренбургской губерніи. 

1884 г. № 5. 

671. О выставленіи въ церквахъ кружекъ для сбора пожертвованій въ 
пользу нуждающихся славянъ. 1884 г. № 5. 

672. О производств сбора по церквамъ въ пользу пострадавшихъ отъ 
землетрясенія въ г. В рномъ и селеній Семир ченской области. 
188? г. № 12. 

673. О сбор пожертвованій на окончаніе постройки Николаевскаго 

собора въ Кіево-Печерскомъ жен. мон-р . 1902 г, № 17; 1903 г. 

№ 19, 20. 
674. О сбор въ пользу разоренныхъ македонскихъ славянъ. 1903 г. № 24. 
675. — на Палестину. О кружечномъ по церквамъ въ пользу Палестин-

скихъ поклонниковъ сбор . 1885 г. № 4. 
676. О разграниченіи въ высылк сбора на улучшеніе быта православ-

ныхъ поклонниковъ въ Палестин отъ единовременнаго въ году 
сбора въ Вербное Воскресенье. 1887 г. № 4. 
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См. также ШІ 72, 81, 305, 456, 478, 479. 
677. Свид тели. См. № 184. 
678. Святыя м ста на Восток . О снабженіи священнослужителей, отпра

вляющихся на Востокъ для поклоненія св. м стамъ особыми сви-
д тельствами. 1882 г. № 15. 

679. Святцы. О сод йствіи къ распространенію по церквамъ лицевыхъ 
святцевъ, издаваемыхъ Ракочій и К0. 1876 г. № 3. 

680. Св чи восковыя. По д лу о покупк церковными причтами и ста
ростами Калужской епархіи св чей изъ обще-церковнаго склада. 
1879 г. № 22. 
См. также №№ 176, 610, 611. 

681. Священники Военнаго В домства. Объ изм неніи порядка опред ленія 
въ гвардію священниковъ и увольненіи ихъ изъ военнаго в дом-
ства. 1865 г. № 22. 

682. Секретарь Консисторіи. См. № 52. 
683. Семинарія Духовная. Объ отм н преподаванія медицыны, сельскаго 

хозяйства и естественной исторіи, и о введеніи вм сто ихъ пре-
подаванія педагогики. 1866 г. № 19. 

684. О новыхъ уставахъ и штатахъ Духовн. Семинарій. 1867 г. № 11. 
685. Уставъ Духовн. Семинарій. 1867 г. № 11. 
686. Разъясненіе Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синод § 58 Уст. Дух. 

Семинаріи. 1867 г. Жй 18. 
687. О метод преподаванія уроковъ въ Семинаріяхъ и дух. Учили-

щахъ. 1868 г. № 6. 
689. О временномъ исправленіи служебныхъ обязанностей въ Семина-

ріяхъ. 1868 г. № 8. 
690. О зам щеніи наставническихъ м стъ въ Семинаріяхъ и Духовн. 

Училищахъ. 1868 г. № 9. 
691. О дозволеніи членамъ Семинарскихъ и Училищныхъ Правленій 

отъ духовенства пос щать въ учебные часы классы въ Семина-
ріяхъ и Училищахъ. 1868 г. MS 12. 

692. По вопросу о времени, въ которое желающіе могутъ быть допу
скаемы къ испытанію въ Семинаріяхъ на полученіе степени сту
дента. 1868 г. М» 13. 

693. О дозволеніи принимать въ преобразованныя Семинаріи воспи-
тавниковъ духовныхъ училищъ, им ющихъ свыше 15 л тъ. 
1869 г. 3. 

694. Объ отношеніяхъ Членовъ Семинарскихъ Правленій къ Предс да-
телямъ оныхъ. 1869 г. № 12. 

695. О взаимныхъ отношеніяхъ Педагогическаго и Распорядительнаго 
Собраній Семинарскаго Правленія. 1869 г. Ms 18. 

696. По вопросу о пріем и храненіи Семинар, суммъ. 1869 г. № 18. 

697. О способ и условіяхъ испытанія лицъ, ищущихъ званія студента 
Семинаріи. 1869 г. Ms 23. 
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698. Объ неувольненіи учениковъ Семинарій и Дух. Училищъ по ихъ 
прошеніямъ безъ в дома родителей или опекуновъ. 1870 г. № 16. 

699. О времени пріемныхъ испытаній. 1871 г. Ш 1. 
700. О принятіи въ Семинаріи и Дух. училища д тей духовенства воен-

наго в домства. 1871 г. >й 6. 
701. О воспитанникахъ Семянарій, предназначаемыхъ къ поступленію 

въ Духовн. Академіи. 1871 г. Х» 10. 
702. О способ взысканія съ казеннокоштныхъ воспитанниковъ денегъ 

за содержаніе ихъ въ Семияаріи. 1871 г. Л» 75. 
703. Объ устройств воспитательной части. 1872 г. № 5; 1873 г. As 4—6. 
704. Объ опред леніи возраста воспитанниковъ, какъ поступающихъ въ 

Семинаріи, такъ и переводимыхъ изъ одного класса Семинаріи въ 
другой. 1872 г. Х* 14. 

705. О пріемныхъ испытаніяхъ воспитаннпкамъ св тскихъ учебн. заве-
деній, поступающихъ въ Семинаріп. 1872 г. А1 14. 

706. Могутъ ли быть обратно принимаемы въ Семинарію воспитанники, 
увольняющіеся для поступленія въ высшія учебн. заведенія. 
1873 г. As 9. 

707. О м рахъ къ зам щенію ка едръ физики и математики въ Семп-
наріяхъ съ журналомъ Учебн. Комитета. 1874 г. As 18. 

708. О м рахъ къ преподаванію Еврейскаго языка. 1874 г. А!» 18. 

709. Объ утвержденіи новыхъ формъ в домостей о расход и остатк 

суммъ по Семинаріямъ. 1866 г. All 20. 

710. О явк къ пріемнымъ экзаменамъ въ дух. Академію воспитанни

ковъ Семинарій. 1865 г. № 19. 

711. О руководствахъ и учебныхъ пособіяхъ въ дух. Семинаріяхъ. 

1868 г. As 8, 13, 15, 17; 1869 г. >й 1, 3, 6. 

712. Объ удостоеніи званія студента Семипаріи. 1875 г. As 14. 
713. О выдач свид тельствъ воспитанниковъ, выходящпмъ изъ Семп-

нарій до окончанія полнаго курса. 1875 г. № 24. 

714. О пріемныхъ и переводныхъ испытаніяхъ лицъ зр лаго возраста, 
поступающихъ въ семинаріи. 1876 г. As 8. 

715. О допущеніи окончивающихъ курсъ воспитанниковъ Оеминарій 
къ переэкзаменовк по предметамъ V класса. 1876 г. As 8. 

716. О томъ, чтобы им ющіе званіе студента Семинаріи представляли 

удостов ренія о своемъ поведсніи. 1876 г. As 8. 

717. О томъ, какимъ воспитаннпкамъ Семинарій выдавать аттестаты и 

какимъ свид тельства. 1876 г. А» 11. 

718. Сл дуетъ ли поступающихъ въ Семинарію лицъ зр лаго возраста, 

распред лять по разрядамъ, наравн съ прочими семинарскими 

воспитанниками. 1877 г. № 18. 

719. О распространеніи на воспитанниковъ Семинарій правилъ для по-

ступленія въ высшія учебн. заяеденія. 1879 г. А» 15. 
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720. По поводу представленія одного изъ Преосвященныхъ о неудоб-
ствахъ избранія членовъ Консисторіи въ члены отъ Духовенства 
въ Семинарскія Пранленія. 1880 г. № 23. 

721. Объ изм неніяхъ въ порядк зам щенія должностей началь-
никовъ и наставниковъ въ Семинаріяхъ и духовныхъ Училищахъ. 
1S82 г. Ха 1. 

722. О пріем въ Семинарію и Училища воспитанниковъ, переходящихъ 
изъ одн хъ Семинарій и Училищъ въ т же классы другихъ. 
1882 г. № 3. 

723. О разр шеніи Оеминарскимъ Правленіямъ принимать обратно вы-
бывшихъ изъ Семинаріи, для поступленія въ св тскія высшія 
учебн. заведенія, воспитанниковъ. 1882 г. № 10. 

724. О просьбахъ объ обратномъ нріем въ семинарію и училища уво-

ленныхъ изъ сихъ заведеній воспитанниковъ. 1884 г. № 6. 

725. О приравненіи лицъ, окончившихъ курсъ четырехъ общихъ клас-
совъ Семинарій, въ отношеніи права на полученіе званія началь-
наго учителя, къ окончившимъ курсъ среднихъ общеобразователь-
ныхъ заведеній, 1884 г. № 6. 

726. Ио н которымъ вопросамъ, въ виду предстоящаго введенія въ пол
ное д йствіе Вые. Утв. 22 авг. 1884 г. Устава Духовныхъ Семи-
нарій. 1885 г. № 17. 

727. О бол зняхъ и физическихъ недостаткахъ, препятствующихъ при
нятию воспитанниковъ въ Семинаріи. 1886 г. № 5. 

728. По вопросу о пріем въ Семинаріи воспитанниковъ духовныхъ 
училищъ. 1886 г. № 7. 

729. Объ открытіи въ Семинаріяхъ преподавательскихъ ка едръ по 
исторіи и обличенію русскаго раскола и сектанства. 1881 г. № И; 
1886 г. № 18; 1887 г. № 10. 

730. По вопросамъ: на какой срокъ назначаются члены педагогиче-
скихъ собраній Семинарскаго правленія изъ преподавателей, на 
какое время назначается членъ—преподаватель въ Распорядитель-
ныя Собранія и могуть ля быть членами посл днихъ преподава
тели, не состоящіе членами педагогическихъ собраній. 1887 г. № 13. 

731. О распространеніи д йствія опред ленія Св. Синода 12 іюня— 
12 декабря 1885—86 гг. за № 1137 на вс хъ воспитанниковъ дух. 
семинарій и училищъ. 1&87 г. № 16. 

732. Объ освобожденіи отъ уплаты долга за обученіе въ семинаріи съ 
инословныхъ воспитанниковъ, поступившихъ на должность учи
телей ц.-прих. школъ. 1903 г. № 12. 

733. О томъ, к мъ должны быть подписываемы аттестаты и свид -
тельства воспитанниковъ Семинаріи. 1903 г. № 14. 

См. также ЖМг 29, 92, 93, 95, 100, 112, 113, 134, 171, 182, 183, 
209, 210, 215, 218, 312, 528, 529, 643, 647. 

734. Сказска ревизская. См. № 97. 
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735. Снуфья. О дозволеніи священникамъ яошенія черныхъ скуф й при 
исполненіи ими священнослужительскихъ обязанностей на откры
то мъ воздух 1883 г. № 6. 

См. также № 266 
736. Служба по дух.-учебн. вгьдомству. По вопросу о порядк выхода изъ 

Дух. В домства воспитанниковъ Дух. Академій п лицъ состоя-
щихъ на духовно-учебной служб . 1900 г. № 9. 
См. также Ж№ 2, 8, 132, 220, 576, 740. 

737. Сл дователи духовные. См. Л» 35, 788. 
738. Сл дствіе. См. Ш* 169, 750, 782, 787, 788. 
739. Смотритель Духовн. Училища. О порядк зам щенія смотрительскихъ 

вакансій въ духовн. училшцахъ. 1870 г. № 14. 
740. О томъ, чтобы время службы смотрителей Духовн. училищъ за-

считывалось въ случа перехода на преподавательскія должности 
въ Духовн. Семинаріи, при опред леніи правъ ихъ на высшій 
окладъ преподавательскаго содержанія. 1876 г. Ш 6. 

См. также № 640. 
741. См ты. Выписка изъ см ты доходовъ и расходовъ по дух.-учебн. 

части на 1865 годъ. 1865 г. № 6. 
742. О соблюденіи при составленіи см тъ Академическими и Семинарскими 

правленіями установленнаго на сей предметъ порядка. 1865 г. № 5. 
743. О непрем нномъ соблюденіи правилъ для составленія см тъ 

по содержанію дух.-учебн. заведеній. 1870 г. № 4. 
744. О сокращеніи льготныхъ сроковъ и изм неніи н которыхъ см т-

ныхъ правилъ. 1870 г. № 4. 
См. также JW» 19, 121, 568, 790. 

745. Соборы. О назначеніи остаточной суммы ка едральныхъ соборовъ 
по некомплекту въ причтахъ. 1865 г. № 10. 

746. Сов тъ училищный. См. № 258. 
747. Собраніе постановленій Св. Синода въ разъясненіе недоразум ній, 

возникавшихъ въ Дух. Семинаріяхъ и Училшцахъ, а равно и на 
Съ здахъ Духовенства при введеніи въ д йствіе духовно-училищ-
ныхъ уставовъ. 1873 г. № 11—15. 

748. Содержаніе духовенства. О порядк производства содержанія город, 
и сельск. духовенству. 1866 г. № 21. 

749. О своевременномъ полученіи церк. причтами ассигнуемаго имъ 
изъ казны содержанія. 1868 г. № 14. 

750. Какимъ содержаніемъ должны пользоваться священноцерковнослу-
жители, состоящіе на эпитиміи, или же подъ сл дствіемъ и судомъ 
и исправляющіе ихъ должности. 1871 г. № 9. 

751. О м стныхъ средствахъ содержанія Духовенства и разд л ихъ 
между чинами причтовъ съ правилами о семъ. 1873 г. Ms 19. 

752. Но поводу прошеній причтовъ о назначеніи или увеличеніи имъ 
содержанія. 1897 г. X0 14, 

См. также № 596, 604. 
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753. Сожитіе незаконное. О подсудности д лъ о незаконномъ сожитіи 
неженатаго съ незамужнею, не сопровождавшимся рождені мъ 
ребенка. 1880 г. № 9. 

754. Солдатки. См. № 43. 
755. Списки посемейные. См. № 97. 
756. — послужные, формуляры. О порядк доставленія въ Синодаль

ную канцелярію послужныхъ списковъ ректоровъ и инсперкторовъ 
Дух. Академій и Семинарій, а равно и профессоровъ Академій 
изъ лицъ монашествующихъ. 1877 г. № 24. 

757. О бол е точномъ обозначеніи въ послужныхъ спискахъ священно-
церковнослужителей состава семействъ. 1878 г. № 22. 

758. См. также № 127. 
759. — Кредиторовъ. См. J6 314. Объ изм неніи порядка въ представле-

леніи списковъ распорядительными управленіями. 1869 г. № 1. 
760. Сроки. См. № 2̂ 2, 33, 79, 161, 314. 
761. Ссуда. См. № 555. 
762. Ссудо-сберегательное товарищество. О воспрещеніи священнослужи-

телямъ принимать званіе членовъ правленій и сов товъ сельскихъ 
ссудо-сберег. товариществъ. 1885 г. № 12. 

763. Старосты церковные. О порядк представленія къ наградамъ. 
1865 г. № з. 

764. О правахъ и преимуществахъ церк. старость изъ временно-обя-
занныхъ крестьянъ. 1868 г. № 5. 

765. О н утвержденіи Епарх. начальствами въ званіи старость лицъ 
купеческаго сословія., въ случа уклоненія ихъ отъ общественной 
службы поступленіемъ въ оную должность. 1872 г. № 15. 

766. Объ установленіи форменной одежды для старость. 1869 г. № 22. 
767. По вопросу о томъ, сл дуетъ ли указанный въ циркулярномъ 

1 указ Св. Синода порядокъ избранія старость къ безприходнымъ 
церквамъ прим нять при опред леніи старость къ церквамъ въ 
казенныхъ и др. заведеніяхь. 1872 г. № 22. 

768. О точномъ соблюденіи церковными старостами Инструкціи 17 ап-
р ля 1808 года. 1874 г. № 7. 

769. О выбор въ церковные старосты къ безприходнымъ церквамъ 
въ городахъ. 1876 г. № 15. 
См. также Ш& 462, 569. 

770. Статистика. О порядк доставленія дух. в домствомъ въ статисти-
ческ. учрежденія св д ній о движеніи народонаселенія. 1866 г. № 16. 

771. О сод йствіи статистическимъ комитетамъ въ собираніи св д ній 
по учебн. заведеніямъ Дух. в домства. 1876 г. № 17. 

772. Столбы. О воспрещеніи устраивать столбы съ образами и круж
ками. 1869 г. >6 1. 

773. Стипендіи. Объ учрежденіи при физико-математическихъ факульте-
тахъ Университетовъ стипендій Дух. В домства. 1872 г. № 14. 



— 51 — 

774. О порядк зам щенія стипендій Дух. В домства въ Историко-
филологическомъ Институт . 1877 г. № 13. 

775. Страхованіе. О взаимномъ земскомъ страхованіи и положеніе о семъ 
страхованіи. 1866 г. № 24. 

776. О страхованіи зданій Дух. Училищъ. 1878 г. № 14. 
777. Судъ. По поводу преобразованія судебной части. 1865 г. Xs 5. 
778. О введеніи въ д йствіе Судебн. Уставовъ 20 ноября 1864 года. 

1866 г. № 23. 
779. О неуклонномъ исполненіи духовн. учр жденіями вс хъ законныхъ 

требованій, учреждаемыхъ уставами 20 ноября 1864 г. судебн. 
установленій. 1867 г. 2$ 15. 

780. Но предмету подсудности въ т хъ м стностяхъ, гд введены су
дебные уставы 20 ноября 1864 г. д лъ по обвиненіямъ лицъ духовн. 
званія въ оскорбленіяхъ чести. 1867 г. № 18. 

781. О подсудности Духовн. лицъ Судебнымъ и Мировымъ учрежде-
ніямъ. 1868 г. № 2. 

782. О порядк производства сл дствій по преступленіямъ и проступ-
камъ духовныхъ лицъ и о порядк преданія людей духовн. зва-
нія уголовному суду по своду 1857 г., а также о порядк произ
водства означенныхъ сл дствій на основаніи Судебн. Уст. 1864 г. 
1868 г. № 20. 

783. О подсудности д лъ по обвиненію лицъ Духовн. званія въ угрозахъ. 
1872 г. Ks 5. 

784. О порядк исполненія постановленныхъ св тскими судами приго-
воровъ, коими церковнослужители присуждаются къ тюремному 
заключенію. 1872 г. № 9; 1873 г. N° 5. 

785. О подсудности д лъ по обвиненію лицъ духовн. званія въ оскорб-
леніи должностяыхъ лицъ при отправленіи сими посл дними долж
ности. 1872 г. № 14. 

786. Сборникъ статей Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 года, им -
юшихъ отношеніе къ В д-ву Прав. Испов данія. 1872 г. Мг 15—16. 

787. По вопросу о командированіи Депутата отъ полиціи для присут-
ствованія при сл дствіяхъ, производящихся при Дух. В домств 
по жалобамъ св тскихъ лицъ на оскорбленіе ихъ духовными ли
цами. 1873 г. № 10. 

788. О томъ, кто долженъ отбирать по требованіямъ духовныхъ сл -
дователей показанія отъ находящихся въ отдаленности отъ м ста 
производства сл дствія св тскихъ лицъ по д ламъ, подлежащихъ 
Духовному суду. 1883 г. № 13. 

См. также Ш* 186, 265, 410, 511, 582, 584, 587, 750, 753. 
789. Суммы. О новомъ положеніи о излишнихъ кошельковыхъ суммахъ 

при церквакъ. 1865 г. № 23. 
790. О томъ, чтобы духовными м стами и лицами, коими расходуются 

назначенныя изъ казны суммы, обращено было вниманіе на условія 
отпуска суммъ, по Вые. утв. см тнымъ правидамъ. 1866 г. № 3. 
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791. Суточныя деньги. См. № 169. 
792. Сходы сельскіе и волостные. О м рахъ къ устраненію вм шательства 

сходовъ въ д ла церковнаго управленія. 1887 г. № 13. 
793. Счетоводство. О неуклонномъ соблюденіи ст. 187, 188 и 189 общаго 

счетнаго устава вс ми м стами и лицами духовнаго в домства, 
1867 г. Хз 9. 

794. Съ зды духовенства. О невм шательств Дух. Консисторіи въ т̂  ла 
Съ здовъ. 1870 г. № 24. 

795. О невм шательств Съ здовъ въ д ла по учебно-воспитательной 
части въ Дух. училищахъ. 1872 г. № 18. 

796. Копія съ заключенія Учебн. Комитета, утвержденнаго Св. Сино-
нодомъ, о Епархіальныхъ Съ здахъ. 1873 г. N° 24. 

797. Какимъ порядкомъ и въ какой форм должны быть представлены 
священнослужителями, являющимися на избирательные съ зды, 
дов ренности отъ причтовъ. 1875 г. № 7. 

798. О томъ, могутъ ли быть допускаемы члены Духовныхъ Консисто-
рій къ выборамъ въ депутаты и предс датели съ здовъ духовен
ства по училищнымъ д ламъ. 1875 г. № 24. 

799. О воспрещеніи съ здамъ слагать начеты по растрат или недоимк 
учшшщныхъ суммъ. 1887 г. № 11. 
См. также Ж№ 312, 747. 

800. Табель. Дополненіе къ табели Высокоторжественныхъ и Викто-
ріальныхъ дней. 1889 г. № 18. 

801. Телеграммы. Высочайшій указъ о поздравительныхъ телеграммахъ. 
1893 г. № 3. 

802. Тиражъ. См. Xs 77. 
803. Титулъ. О полномъ титул Императорскаго Величества и описаніе 

большого Государственнаго Герба. 1883 г. № 3. 

804. Торги. См. Ха 232. 

805. Торговля. Подлежать ли р шенію казенныхъ палатъ или полиціи 
д ла о неправильной торговл восковыми св чами. 1869 г. № 21. 

806. О воспрещеніи нехристіанамъ изготовлять предметы чествованія 
христіанъ и торговать таковыми. 1885 г. № 8. 

807. По вопросу о порядк пресл дованія лицъ, производящихъ неза
конную торговлю предметами чествованія христіанъ. 1887 г. №19. 
См. также NsNS 465, 644. 

808. Требы духовныя. О предоставленіи православнымъ свящ нникамъ 
преподавать требы по просьб лицъ греко-уніатскаго обряда. 
1870 г. № 7. 

809. Объ установленіи отв тственности раскольниковъ за совершаніе 
духовныхъ требъ для лицъ православнаго испов данія, и объ из-
м неніи порядка разсмотр нія судебными м стами д лъ о пре-
ступленіяхъ противъ православной в ры. 1889 г. Ш 5. 
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810. Т лесное наназаніе. Объ изъятіи оть т лесныхъ наказаній лицъ, им -
ющихъ медали „за спасеніе погибающихъ^ или „за усердіе". 
1865 г. Х2 16. 

811. Тюремное заключеніе. См. "Кг 784. 

812. Убытки. О возможно большемъ обезпеченіи суммъ Дух. В домства 
отъ потери и убытковъ. 1883 г. № 7. 

813. Увольненіе. Объ изм неніи порядка увольненія лицъ изъ духовнаго 
званія въ св тское, 1865 г, Ж 22. 

814. О новомъ положеніи увольненія за-границу духовныхъ лпцъ. 
1865 г. № 23. 

815. О новомъ порядк увольненія Епархіальныхъ Преосвященныхъ въ 
отпуски. 1865 г. № 23. 

816. Объ отм н существующаго порядка увольненія изъ Духовнаго 
званія, окончившихъ курсъ въ Духовныхъ Семинаріяхъ воспитан-
никовъ. 1883 г. № 4. 

См. также )®6 8, 24, 220. 

817. Икрашеніе деревьями. О сохраненіи молодниковъ древесной породы 
отъ употребленія на украшеніе въ н которые праздничные дни 
храмовъ, жилыхъ пом щеній и проч. 1875 г. № 14. 

818. Университеты. Объ установленіи условій для пріема въ Универси
теты лицъ, окончившихъ курсъ въ Духовн. Семинаріяхъ. 1883 г. 
№ 15. 

819. О поступленіи воспитанниковъ Духовн. Семинарій въ Университе

ты и др. высш. учебн. заведенія. 1879 г. ХІ 9. 

820. Уставы. Общества о раненыхъ и больныхъ воинахъ. 1867 г. Ms 12. 

821. — Россійскаго Общества Покровит-ва животныхъ. 1875 г. М» 19—20. 

822. — Общества вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ С.-
Петербургской Дух. Академіи. 1877 г. М» 16. 

823. -— Православнаго Палестинскаго Общества. 1882 г. Мг 20. 

824. — О рисунк знаковъ членовъ .,Палестинскаго Общества*'. 1883 г. 

Хо 5. 
825. •— О Высочайшемъ соизволеніи на введеніе въ д йствіе Устава 

Дух. Консисторій въ исправленномъ вид . 1883 г. Ms 22. 

826. О напечатаніи Устава Дух. Консисторій и о снабженіи церквей 

платными его экземплярами. 1884 г. Ms 1. 

827. — Общества возстановленія Православнаго христіанства на Кав-

каз . 1885 г. Ms 23. 

См. также Мй* 86, 245, 312, 685, 778. 

828. Учебныя заведенія, высшія. См. Ш& 706, 719, 723. 

829. О воспособленіи изъ казны 11/а мил. руб. дух.-учебн. заведеніямъ. 

1866 г. Ms№ 9, 11. 

830. О своевременной высылк учрежденіями Дух. в д. подлежащихъ 

суммъ. 1869 г. Мг 3. 
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831. Объ отм н доставленія высш. дух. училищному начальству раз-
ныхъ срочныхъ представленій но учебной и др. частямъ управле-
нія какъ Семинаріями, такъ и подв домственными имъ дух. Учи
лищами. 1868 г. № 9. 

832. Объ отм н присылки именныхъ и перечневыхъ в домостей объ 
учащихся въ Семинаріяхъ и Училищахъ. 1868 г. № 1. 

833. Учебныя заведенія, духовныя. О прим неніи къ духовно-учебному в -
домству Вътс. утв. дисциплинарныхъ правилъ для учащихся въ 
открытыхъ высшихъ учебн. зав деніяхъ. 1870 г. № 3. 

834. О воспрещеніи выдавать ученикамъ, исключеннымъ изъ дух. учебн. 
заведеній копій съ опр д леній объ ихъ исключеніи. 1870 г. №4. 

835. О воспрещеніи устройства концертовъ^ спектаклей, чтеній и др. 
публичныхъ собраній. 1871 г. № 15. 

836. Объ уклоненіи членовъ правленій отъ зас даній въ оныхъ. 
1879 г. № 1. 

837. О м рахъ къ возвышенію религіозно-нравственнаго воспитанія. 
1884 г. № 2. 

838. О воспрещеніи воспитанникамъ отлучекъ изъ училищныхъ обще-
житій въ учебные дни. 1887 г. № 2. 

839. По вопросу о привлеченіи домовыхъ церквей къ участію во взно-
сахъ на духовно-училищныя нужды епархій. 1900 г. № 13. 

840. См. также ЖМ* 24, 27, 40, 82, 87, 115, 176, 254, 262, 268, 286, 
298, 464, 467, 470, 495, 568, 650, 653, 669, 743, 771. 

841. Ученыя степени. О возстановленіи правъ на полученіе классныхъ 
окладовъ по ученымъ степенямъ для лицъ, временно лишившихся 
этого права. 1869 г. № 22. 

842. Училища Духовныя. Уставъ. 1867 г. № 12. 
843. О принятіи въ Училища иноепарх* духовенства. 1868 г. № 22. 
844. О недопущеніи низведенія учениковъ, хотя бы и временнаго, въ 

низшіе классы. 1870 г. № 8. 
845. О недопущеніи переэкзаменовокъ для учениковъ Дух. Училищъ 

при пріемныхъ испытаніяхъ въ Семинаріяхъ. 1870 г. № 18. 
846. О сборник постановленій Св. Синода по училищнымъ д ламъ. 

1871 г. Ко 9. 
847. По вопросу о томъ, им ютъ ли право Правленія Училищъ произ

водить не обучавшимся въ нихъ лицамъ испытанія въ предметахъ 
училищнаго курса и выдавать свид тельства объ окончаніи курса 
ученія въ училищахъ. 1871 г. № 19. 

848. О м рахъ къ устраненію затрудненій, встр чаемыхъ при дальн й-
шемъ образованіи окончившихъ курсъ въ Духовныхъ училищахъ 
не принятыхъ въ Семинарію. 1872 г. № 16. 

849. О м рахъ къ улучшенію учебно-воспитательной части въ Духов
ныхъ училищахъ. 1«72 г. № 18. 

850. Объ устройств приготовительныхъ классовъ при Дух. Училищахъ 
съ журналомъ Учебн. Комитета. 1874 г. № 17--18. 
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851. О выдач Правленіями Дух. Училищъ воспитанникамъ не окон-
чившимъ курсъ 3 класса свид тельствъ о знаніи ими курса народ-
ныхъ училищъ. 1877 г. № 8. 

852. О зам щеніи вакансій русскаго и церковно-славянскаго языковъ 
въ 1-мъ класс дух. училищъ д йствительными студентами акаде-
мій и объ оканчивающихъ курсъ казеннокоштныхъ воспитанни-
кахъ академій, не получающихъ назначенія на духовно-учебную 
службу. 1887 г. 3S1? 4. 

См. также Ш* 114, 134, 190, 191, 209, 229, 308, 310, 456, 475, 
528, 531, 576, 637, 647, 687, 690, 691, 693, 698, 700, 722, 724, 740, 
747, 776, 795. 

853. Училища дух., женскія. Объ учрежденіи при мон-ряхъ женскихъ учебн. 
заведеній. 1868 г. З і 19. 

854. О приведеніи въ д йствіе въ училищахъ Вые. утв. 20 сент. 1868 г. 
Устава. 1872 г. 3S2 14. 

855. О снабженіи воспитаншщъ книгами св. писанія Новаго Зав та. 
1881 г. № 12. 

856. О введеніи въ женскихъ училищахъ обученія воспитанницъ шитью 

и починк церковныхъ облаченій. 1888 г. № 8. 

857. О введеніи преподаванія началъ педагогики. 1867 г. >si: 11—12. 

См. также 3®6 135, 153, 474, 476. 

858. Училища начальный и др. Положеніе о народныхъ училищахъ. 

1864 г. № 24. 
859. О преобразованіи Управленія Народными Училищами съ Положе-

ніемъ о Бачальн. народн. Училищахъ. 1874 г. № 19, 1875 г. № 3. 

860. Инструкція для 2-класеныхъ и одноклассн. сельскихъ училищъ 

Мин. Нар. Проев. 1876 г. Ш& 4, 7, 9. 

861. О напечатаніи н которыхъ §§ „Положенія о технич. и жел знодор. 

училищахъ Мин. Пут. Сообщенія" и списокъ означенныхъ учи

лищъ. 1887 г. JSTfi 4. 

См. также Ш* 222, 295, 606. 

862. Учителя. О перем щеніи учителей изъ одной Семинаріи въ другую 

среди учебнаго курса. 1872 г. 3S2 16. 

863. О вознагражденіи начальниковъ и наставниковъ дух.-учебныхъ за-

веденій за исправленіе обязанностей убылыхъ лицъ въ сихъ заве-

деніяхъ. 1869 г. № 23. 

864. О зачисленіи службы въ Училищахъ д вицъ Духовн. званія пре

подавателей изъ окончившихъ курсъ академическаго ученія воспи

танников въ срокъ обязательной для нихъ службы въ дух.-учи-

лищномъ в домств . 1872 г. № 21. 

865. О перем щеніи учителей Дух. училищъ. 1873 г. Уз 3. 

866. О выдач третнаго не въ зачетъ жалованья лицамъ, опред ля-

ющимся на учительскія м ста въ Дух. Семинаріяхъ и Училищахъ. 

1874 г. Дз 19. 
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867. О прекращеніи пособія воспитанникамъ дух.-учебн. заведеній наз-
начаемымъ на учительскія м ста, по случаю назначенія имъ, не 
въ зачетъ, третнаго жалованья. 1875 г. Ш 24. 

868. О преподавателяхъ Дух. Семинарій изъ бывшихъ академич. воспи-
ташшковъ, не им ющихъ ученыхъ степеней. 1876 г. № 6. 

869. О цравахъ и преимуществахъ лицъ дух.-учебн. службы и лицъ 
получившихъ учения степени въ дух.-учебн. заведеніяхъ съ По-
ложеніем^ь о семъ. 1877 г. № 2. 

870. О зачисленіи преподавательской службы академич. воспитанноковъ 
въ училищахъ, при опред леніи ихъ права на высшій окладъ жа
лованья въ Семинаріяхъ. 1877 г. Ш 3. 

871. О перем щеніи учителей Дух. Семинарій на преподавательскія 
должности въ жен. училища Дух. в домства. 1877 г. № 5. 

872. О томъ, чтобы преподаватели, оставляющія службу въ Дух. учи
лищахъ, представляли предъ л тними вакаціями формальныя про-
шенія объ увольненіи. 1877 г. № 8. 

873. О правахъ на увеличеніе содержанія преподавателей ари метики 
и географіи въ Дух. училищахъ изъ лицъ, окончившихъ универ-
ситетскій курсъ. 1882 г. № 3. 

874=. О порядк назначенія учителей приготовит, классовъ въ духовн. 
училищахъ и вообще объ устройств и постановк сихъ классовъ. 
1885 г. № 9. 

875. О предоставленіи Правленіямъ и Сов тамъ учебн. заведеній дух. 
в домства права производить испытанія и выдавать свид тельства 
на званіе учителей и учительницъ церк.-прих. школъ. 1889 г. № 16. 

876. О лицахъ, занимающихся домашнимъ обученіемъ грамоты въ се-
лахъ. 1882 г. № 21. 
См. также К2Х2 96, 102, 134, 210, 725, 728. 

877. Фасады. См. № 20. 
878. Физическіе недостатки. См. № 727. 
879. Формы. См. № 21. 
880. Хоръ. О состоящихъ въ Архіерейскихъ п вческихъ хорахъ воспи-

танниковъ дух, Училищъ и Семинарій. 1868 г. № 12. 
881. Храненіе. О томъ, сл дуетъ ли принимать на храненіе въ кладовыя 

у здныхъ казначействъ денежные ящики и пакеты городскихъ и 
сельскихъ церквей и дух.-учебн. зеведеній. 1867 г. № 6. 

882. О порядк храненія и расходованія церковныхъ суммъ и произ
водства изъ нихъ позаимствованій. 1870 г. № 18. 

883. Объ обязанности причтовъ не хранить при церквахъ значитель-
ныхъ суммъ и денежныхъ процентныхъ бумагъ. 1873 г. № 20. 

884. Объ обязанности причтовъ хранить процентныя бумаги въ Госу
дарств. Банк или въ отд леніяхъ и конторахъ его. 1888 г. № 8. 

885. О недозволеніи хранить при церквахъ деньги свыше 200 рублей. 
1902 г. № 22. 
См. также ЖМ» 138, 401. 
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386. Цензура. См. № 622, 
887. Церемоніалъ торжественнаго открытія св. мощей прп. Серафима 

Саровскаго. 1903 г. № 13. 
888. Церковь. См. Ж№ 20, 176, 215. 403, 472, 598. 
889. „Церковный В домости". Объ изданіи ихъ при Св. Синод . 1887 г. 

№ 22. 

890. „Церковный В стникъ". См. 620. 
891. Часовни. Новыя подоженія о постройк церквей, сооруженіи часо-

венъ и объ устройств домовыхъ церквей. 
892. Члены. См. ММ* 34, 101, 211, 303, 491, 494, 501, 720, 730, 798. 
893. Школы. Вые. утв. мн яіе Госуд. Сов та о назначеніи въ расходъ 

1,250 тыс. руб. на пособія и вознагражденія духовенству и раз-
нымъ учрежденіямъ по устройству и содержанію школъ для на-
роднаго образованія. 1877 г. № 15. 

894. — грамоты. Правила о нихъ. 1891 г. № 15. 
895. — народный. О перечисленіи суммы на народныя школы изъ см ты 

Мин. Нар. Проев, въ см ту Св. Синода. 1883 г. № 3. 
896. — образцовый. О правилахъ для образцовыхъ начальныхъ школъ 

при дух. Семинаріяхъ и Правила о сихъ школахъ. 1886 г. М» 17. 

897. — церковно-учительская. См. № 608. 
898. — церковно-приходскія. О м рахъ для улучшенія состоянія школъ 

и для облегченія участія духовенства въ д л народнаго образо-

ванія. 1866 г. № 18. 

899. О доставленіи в домостей о школахъ. 1867 г. Jsfs 7. 
900. О принятіи м ръ къ преусп янію школъ. 1868 г. № 6. 
901. О своевременномъ представленіи св д ній о церк.-прих. школахъ. 

1868 г. № 8. 

902. О Высоч. утв. „Правилахъ о церковно-приход. школахъ" и пра

вила о нихъ. 1884 г. № 16. 
903. О доставленіи въ училищный при Св. Спнод Сов тъ св д ній о 

состояніи церк.-приход. школъ и школъ грамотности. 1885 г. J& 21. 
904. О томъ, что просьбы частныхъ лицъ изъ епархій о высылк въ 

учрежденныя или вновь открываемыя ими церк.-прих. школы и 
школы грамотности учебныхъ книгъ и денежныхъ пособій должны 
быть подаваемы не въ училищный Сов тъ [при Св. Синод , а въ 
м стные Епарх. Училищные Сов ты. 1886 г. № 4. 

905. О правилахъ для выдачи свид тельствъ о знаніи курса начальн. 
училищъ, воспитанникамъ церк.-прих. школъ. 1886 г. Jss 22. 

906 Объ устройств второклассныхъ церк.-прих. школъ. 1896 г. Л2 2. 
' См. также ММ 30, ИЗ, 120. 123, 124, 240, 257, 291, 293, 294, 332, 

404, 477, 535, 536, 607, 654. 

907. Штаты. Правило и штагъ для заграничныхъ церквей Прав, в ро-

испов данія. 1868 г. М 2. 
908. О новыхъ штатахъ архіерейскихъ домовъ и ка едральныхъ собо-

ровъ. 1868 г. М 6. 
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909. Высочайшее повел ніе по проекту штата Дух. Консисторій Прав, 
испов данія. 1869 г. J6 3. 
См. № 304. 

910. Штрафы. См. 80. 
911. Экзамены. См. № 182. 
912. Эксперты. См. № 582. 
913. Эктенія: Новая форма возношенія на эктеніяхъ Высочайшихъ йменъ 

Август йшей Фамиліи. 1876 г. № 6. 
914. Эпитимія. См. № 397. 
915. Юбилеи. О празднованіи юбилеевъ. 1876 г. № 7. 

Б. Относящіяся к ъ Нижегородской епархіи. 

1. Археологическая коммиссія. Объ утвержденіи проекта положенія Ни
жегородской Епархіальной Церковно-Археологической Коммиссіи. 
1889 г. Ло 11. 

2. Архимандрія. Объ увольненіи архимандрита Нижегородскаго Благо-
в щенскаго мон-ря Лаврентія и объ опред леніи на его м сто на
стоятеля Батуринскаго мон-ря Черниговской епархіи архимандрита 
Ме одія. 1888 г. № 11. 

3. Объ увольненіи отъ должности архим. Арзам. Спасскаго мон-ря. 
1902 г. № 1. 

4. Благословеніе Св. Синода. О преподаніи благослов нія Св. Синода съ 
грамотою Графин А. Г. Толстой. 1889 г. № 1. 

5. Благодарность Высочайшая: Епископу Нижегородскому Іоанникію 
за учрежденіе двухъ стипендій въ Нижег. Епарх. жен. училищ . 
1875 г. № ?. 

6. Высочайшая благодарность Ея Величества Государыни Императ
рицы Епископу Нижегородскому, Макарію, за заботливость о сред-
ствахъ Общества Краснаго Креста. 1881 г. № 18. 

7. Высочайшая благодарность Епископу Ниж. Макарію, за учрежде-
ніе въ жен. богад льн для престар лыхъ вдовъ и сиротъ четы-
рехъ кроватей въ память въ Боз почившихъ Императора Але
ксандра II и Императрицы Маріи Александровны. 1882 г. № 4. 

8. Восочайшая благодарность Духовенству Нижег. епарх. 1888 г. № 23. 

9. Высочайшая благодарность Сов ту и Членамъ Александровскаго 
Братства при еодоровскомъ Городецкомъ монастыр . 1888 г. Ж 23. 

10. Изъявленіе благодарности Ея Величества Королевы Эллиновъ 
Арзамасскому Алексіевскому мон-рю. 1900 г. № 7. 

11. Богад льня. Объ утвержденіи проекта устава Нижегородской епарх. 
богад льни для призр нія вдовъ и сиротъ д вицъ духовнаго зва-
нія и уставъ богад льни. 1883 г. № 2. 

12. Викаріатство. Объ открытіи Викаріатства въ Нижегородской епархіи. 
1866 г. № 13. 
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13. О бытіи ректору Воронежской дух. Семинаріи архимандриту Ди-
митрію Епископомъ Балахнинскимъ 1887 г. № 1, и перем щеніи 
его на ка дру Епископа Балтскаго. 1887 г. № 23. 

14. О бытіи архимандриту Ага одору Епископомъ Балахнинскимъ. 
1888 г. № 5. 

15. О бытіи ректору Ви анской дух. Семинаріи Архимандриту Іакову, 
Епископомъ Балахнинскимъ. 1891 г. № 8., и о бытіи ему Еписко
помъ Уманскимъ. 1892 г. № 20. 

1 6 . 0 бытіи нам стнику Успенскія Кіево-Печерскія лавры архимандриту 
Ювеналію, Епископомъ Балахнинскинъ. 1892 г. Jfs 20. 

17. О бытіи ректору Литовской дух. Семинаріи архимандриту Алексію, 
Епископомъ Балахнинскимъ. 1893 г. № 20. 

18. О бытіи ректору Новгородской дух. Семинаріи архимандриту Ар
кадно, Епископомъ Балахнинскимъ. 1896 г. № 20, и о бытіи ему 
Епископомъ Туркестанскимъ. 1897 г. № 23. 

19. О бытіи Преосвященному Анастасію, Епископомъ Балахнинскимъ. 
1898 г. Jfi 15. 

20. О бытіи архимандриту Нестору, Епископомъ Балахнинскимъ. 

1901 г. № 6 и Черниговскимъ. 1903 г. Х* 23. 

21. О бытіи Преосвященному Исидору, Епископомъ Балахнинскимъ. 

1903 г. № 23. 

22. Возведете въ санъ. О Всемилостив йшемъ возведеніи Преосвящен-
наго Іоанникія въ санъ Архіепископа. 1877 г. № 9. 

23. Грамота Высочайшая Модесту 1888 г. № 9 и Владиміру 1897 г. 
№ 10, Епископамъ Нижегородскимъ. 

24. Древлехранилище. Объ устройств церковнаго древлехранилиша при 
Нижегородской Дух. Семинаріи и Уставъ онаго. 1886 г. Х* 4. 

25. Жалобы. Объ оставленіи безъ посл дствій прошенія съ жалобою 

протоіерея с. Городца М. Раевскаго. 1893. Да 17. 

26. Иконы. О возвращеніи въ Серафимо-Понетаевскій мон-рь, отобран

ной изъ онаго въ ризницу Спасо-Преображенскаго ка едральнаго 

собора, чудотворной иконы Знаменія Пр. Богородицы, для поста-

вленія сей иконы въ монастырскомъ храм . 1885 г. № 20. 
27. Имущества недвижимыя. Высочайшія соизволенія на укр пленіе за 

мон-рями и церквами Нижег. еп. недвижим, имуществъ: 1887 г. 
Х* 7; 1898 г. № 23; 1900 г. ММ 10, 11, 15, 16. 1901 г. Ш 5, 9, 
13, 14, 17, 18, 23, 24; 1902 г. Ш* 3, 4, 12, 18, 23, 24. 

28. Консисторія духовная. Объ учрежденіи штатныхъ членовъ Нижег. 

дух. Консисторіи. 1869 г. X* 22. 

29. Миссіонерство. Объ утвержденіи денежнаго сбора съ церквей и мо

настырей Нижег. епархіи на содержаніе двухъ миссіонеровъ. 

1887 г. ХІ 7. 

30. Монастыри. О переименованіи женской общины въ г. Макарьев , 

Нижег. г. въ монастырь. 1883 г. Х* 15. 
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31. О передач жен. Макарьевскому мон-рю часовни и недвижимаго 
имущества. 1886 г. № 15. 

32. О возведеніи Дальне-Давыдовской женской общины въ монастырь. 
1886 г. № 23, Понетаево-Серафимовской—1869 г. № 23. 

33. О возведеніи Выксунской Иверской женской общины въ мона
стырь. 1886 г. № 24. 

34. О возведеніи начальницы Выксунской Иверской женской общины 
Митрофаніи въ санъ игуменіи. 1887 г. № 1. 

35. О возведеніи Арзамасской Алексіевской женской общины въ пер
воклассный общежительный мон-рь. 1898 г, № 1. 

36. О назначеніи архимандрита Аркадія настоятелемъ Благов щенск. 
мон-ря въ Н.-Новгород . 1899 г. № 21. 

37. Объ утвержденіи въ должности настоятельницы Арзамасскаго Ни
кол аевскаго мон-ря съ возведеніемъ въ санъ игуменіи Ефросиніи. 
1901 г. № 2. 

38. Объ обращеніи Мало-Пицкой женской общины въ женскій мон-рь. 
1901 г. № 3 и утвержденіе въ должности настоятельницы Асене ы 
съ возведеніемъ въ санъ игуменіи. 1901 г. № 12. 

39. Объ увольненіи отъ должности настоятельницы игуменіи Осинов-
скаго мон-ря Іуди и и объ утвержденіи избранной на ея м сто 
монахини Агніи. 1901 г. № 17. 

40. О преобразованіи Кутузовской женской общины въ монастырь, 
1903 г. Ш 4. 

41. Объ утвержденіи въ должности настоятельницы Абабковскаго Ни-
колаевскаго мон-ря монахини Антоніи. 1902 г. № 1. 

42. Объ утвержденіи въ должности настоятеля Арзам. Спасскаго мона
стыря іеромонаха Адріана. 1902 г. № 7. 

43. О возобновленіи межъ и межевыхъ знаковъ въ дач Нижегор. Пе-
черскаго мон-ря. 1901 г. № 1. 

44. О назначеніи іеромонаха Нижег. Благов щенскаго мон-ря насто
ятелемъ того же мон-ря съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. 
1901 г. Ks 22. 

45. Наблюдатель. О назначеніи Нижег. Епарх. наблюдателя надъ цер
ковными школами. 1896 г. № 1. 

46. Назначенія на епископскія ка едры. О еіытіи архіеп. Нижег. Нектарію, 
архіеп. Харьковскимъ. 1869 г. № 3. 

47. О бытіи еп. Уфим. Филарету Епископомъ Нижег. 1869 г. № б. 
48. О бытіи Еп. Сарат. Іоанникію Епископомъ Нижег. 1873 г. № 13. 

49. О бытіи Архіеп. Нижег. Іоанникію Архіеп. Карталинскимъ и Ка-
хетинскимъ. 1878 г. № 2. 

50. О бытіи Еп. Астрахан. Хрисанфу Епископомъ Нижег. 1878 г. № 2. 

51. О бытіи Ен Нижегородскимъ Макарію, Еп. Архангельскому. 
1879 г. Кі 12. 

52. О бытіи Экзарху Грузіи Іоанникію Митрополитомъ Московскимъ. 
1882 г. № 15. 
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53. О бытіи Епископу Нижег. Макарію Епископомъ Вятскимъ, а Еп. 
Люблинскому, Модесту, Епископомъ Нижег. 1885 г. Ш 13. 

54. О перем щеніи Еп. Вятскаго Макарія на Донскую ка едру съ 
возведеніемъ въ санъ Архіепископа. 1888 г. № 1. 

55. О возложеніи временнаго управленія Нижег. епархіей на Еп. 
Балахнискаго Анастасія. 1901 г. № 2. 

56. О бытіи Преосвященному Назарію, Епископомъ Бижегородскимъ 
и Арзамасскимъ. 1901 г. № 3. 

57. Отм тки Высочайшія: 1) на Всеподданн йшемъ отчет Нижег. гу-
бернвтора за 1899 г. о состояніи губерніи по поводу командиро-
ванія сестеръ-монахинь Нижег. мон-рей на борьбу съ тифозной 
эпидеміей. 1900 г. № 15. 2) на выраженныя в рноподданническія 
чувства Горбат, единов рцамп. 1901 г. № 5. 

58. Общество хоругвеносцевъ. Объ учрежденіи О-ва въ Н.-Новгород . 
1889 г. Уо 24. 

59. Утвержденіе нагруднаго металлическаго знака для членовъ Ниже-
городскаго О-ва Хоругвеносцевъ. 1900 г. № 10. 

60. Объ учрежденіи обществъ хоругвеносцевъ въ г. Семенов и въ с. 
Павлов Нижег. Епархіи. 1901 г. Х« 10. 

61. Объ утвержденіи нормальнаго устава Общества хоругвеносцевъ. 
1903 г. № 15. 

62. Общины. Объ утвержденіи женской общины съ наименованіемъ оной 
Кутузовскою. 1881 г. № 12. 

63. Объ учрежденіи женской общины въ зданіяхъ упраздненнаго Ма-
карьевскаго Желтоводскаго мон-ря. 1882 г. Х* 17. 

64. Объ учрежденіи Маровской Крестовоздвиженской женской общины. 
1901 г. № 19, Ягодинской женской общины въ Княг. у. 1864 г. 
№ 5, въ с. Понетаевк , Арз. у. 1865 г. Хз 1. 

65. Общежитіи ученическія. Положеніе объ общежитіи для своекоштныхъ 
учениковъ Нижег. Дух. Семииаріи, утвержденное Св. Синодомъ. 
1882 г. № 11. 

66. О присвоеніи, устроенному въ пожертвованномъ Графинею А. Г. 

Толстою Лысковскому дух. училищу дом ученическому общежи-

тію именованія Іоанникіевскаго, въ честь Высокопреосвященнаго 

Іоанникія, Митрополита Московскаго. 1887 г. JSs 1. 

67. Пожалованіе Высочайшее Епископу Балахнинскому, Нестору, полнаго 

архіерейскаго облаченія съ митрою изъ кабинета Его Величества, 

1901 г. JS2 13. 

68. Пожертвованія. Высочайшее пож ртвованіс Серафимо-Див евскому 

мон-рю. 1902 г. № 23. 

69. Признательность Высочайшая настоятельниц Див евскаго женск. 

мон-ря игуменіи Маріи съ сестрами. 1887 г. № 8. 

70. — Св. Синода Епископу Нижегородскому Модесту за пожертво-

ваніе на постройку зданія для церковно-учительской школы въ 

Н.-Новгород . 1888 г. № 9. 
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71. Приходы. Объ утвержденіи новаго росписанія приходовъ и прич-
товъ Нижегородской Епархіи. 1877. г. № 17—19. 

72. Открытіе самостоятельнаго прихода въ д. Р шетих , Балахн. у. 
1900 г. № 22. 

73. Вознагражденіе причта Селищенскаго прихода. 1900 г. № 22. 
74. Открытіе прихода при церкви д. Лисьей Полян , Васил. у. и при 

д. Новой, Іукоян. у. 1899 г. № 23 и при с. Ново-Николаевки, 
Лук. у. Ниж. губ. 1901 г. № 6, въ селъц Уб жищахъ Горб. у. 
1901 г. № 6, въ д. Мал. Мамл евк , Лук. у. 1901 г. № 9, въ д. 
Ратманих , Бал. у. 1901 г. № 23, въ г. Н.-Новгород при 3-ей 
гор. общ. богад льн . 1902 г. № 9, въ Сормов 1901 г. № 16, 
1902 г. № 14. 

75. Объ открытіи вакансій втора го священника и втораго псаломщика 
при церкви с. Русиновки, Лукоян. у. 1899 г. № 6. 

76. Причтъ. Открытіе штатнаго причта при церкви гимназическаго 
общежитія въ Н.-Новгород . 1901 г. № 9. 

77. Объ открытіи 2-хчлен. причта при Александр, жен. богад льн 
въ г. Н.-Новгород . 1902 г. № 10, при Смоленской кладбищ, ц. 
въ г. Васил . 1902 г. № 16. 

78. Пріюты. Объ утвержденіи проэкта Устава Нижегородскаго Епар-
хіальнаго Пріюта. 1874 г. № 6. 

79. О Высочайшемъ соизволеніи на принятіе 7,700 руб., жертвуемыхъ 
Преосвященнымъ Нижегородскимъ Іоанникіемъ въ пользу Нижег. 
д тскаго пріюта 1876 г. № 14. 

80. Уставъ Нижег. Епарх. д тскаго пріюта. 1886 г. № 19. 

81. Программы. О распространеніи программы по Закону Божьему въ 
Нижег. епархіи. 1881 г. № 17. 

82. Продажа. О разр піеніи продажи при Нижег. склад церк. св чъ 
краснаго винограднаго вина безъ уплаты патентнаго сбора. 
1902 г. Кг 9. 

83. Ремесленная школа. О разр шеніи открыть при Оранскомъ мон-р 
Епархіальную ремесленную школу и Уставъ школы. 1875 г. № 11. 

84. О преобразованіи Оранской ремесленной школы въ учебно-реме
сленную школу 1888 г. № 18. 

85. Уставъ Оранской ремесленной школы. 1888 г. № 18. 

86. Сборы. Отклоненіе просьбы церк. старосты единов рч.. церкви 
с. Исадъ объ освобожденіи сей церкви отъ сбора на дух.-учебныя 
заведенія и епархіальныя нужды. 1899 г. № 23. 

87. Св чной заводъ. О разр шеніи на учрежденіе при Нижегородскомъ 
епарх. попечительств св чнаго завода для увеличенія средствъ 
епархіальнаго управленія. 1867 г. № 7. 

88. Стипендіи. Объ учрежденіи стипендіи въ память управленія Нижег. 
епархіей Архіеп. Нектарія. 1869 г. № 14. 
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89. Объ учрежденіи стипендій въ Нижегор. мужскомъ и женскомъ 
Лысковскомъ дух. училищахъ Имени Императора Александра II 
по случаю 25-л тія Его царствованія. 1880 г. Л» 8. 

90. Объ учрежденіи въ Арзамасскомъ и Починковскомъ дух. учили-
щахъ двухъ стипендій на проценты съ капитала, пожертвованнаго 
Преосвященнымъ Макаріемъ. 1885 г. Л« 16. 

91. Объ учреждейіи стипендіи при Нижег. епарх. женск. училшц . 
1892 г. ХІ 20. 

92. Увольненіе. Объ увольненіи Епископа Нижегородскаго Хрисан а 
отъ управленія Нижегор. епархіей по разстроенному его здо
ровью. 1879 г. № 12. 

93. Училища дцховныя. Журналъ Учебн. Комитета при Св. Синод объ 
училищ для д вочекъ дух. званія при Серафпмовской общин . 
1870 г. ХІ 4. 

94. О Вые. утв. Устав Епарх. жен. училища. 1868 г. Лз 22. 

95. О разр шеніи увеличить число штатныхъ воспитанницъ въ двзгхъ 
высшихъ классахъ Нижег. епарх. жен. училища. 1885 г. Nz 2. 

96. О пожертвованіи Графиней А. Г. Толстой дома съ землею Лыс-
ковскому дух. училищу. 1886 г. № 12, 

97. Объ укр пленіи за Лысковскимъ дух. училищемъ дома п земли, 
жертвуемыхъ Графинею А. Г. Толстою. 1886 г. .М- 12. 

98. Разр шеніе принять пожертвованіе въ пользу Починковскаго дух. 

училища. 1901 г. Jtf 3. 

99. О наименованіи школы Серафимо-Див евскаго мон-ря „Александ

рийскою". 1903 г. 3\о 19. 

100. Церновно-приходская школа. Объ утвержденіи Макарьевскаго у здна-
го предводителя дворянства Вл. Вас. Хвощинскаго Почетнымъ По-
печителемъ церк.-прих. школъ Макарьевскаго у. 1890 г. М 7. 

101. О присвоеніи ц.-прих. школ с. Ратунина наименованія яКуба-
ровской", 1899 г. № 5~ Нелейекой—„Крюковской" и при Абаб-
ковскомъ мон-р —„Максимовской" Ха 8. 

102. Объ устройств второклассныхъ ц.-прих. школъ. 1896 г. Х» 2. 

103. Церковно-учительская школа. Объ учрежденіи въ Нижнемъ-Новгород 
Епарх. Церковно учительской школы. Проектъ устава. 1887 г. М» 5; 
о закрытіи школы. 1891 г. Х» 18. 

104. Юбилеи. О торжественномъ чествованіи 4 февраля 1889 года памяти 
основателя Н.-Новгорода, Св. Благ. Вел. Кн. Георгія II Всеволо
довича, по случаю 700-л тней годовщины Его рожденія. 1889 г. Х 2. 

105. Эмеритальная касса. Объ утвержденіи проекта правилъ кассы духо

венства Нижег. епархіи. 1896 г. № 23. 
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Епаршльныя распоряженія и изв стія. 
1. Адресы. Всеподданн йшіе адресы: Духовенства Нижегородской епар-

хіи. 1880 г. № 8; 1888 г. № 23,—Сов та и членовъ Александро-
Невскаго Братства при еодоровскомъ Городецкомъ мон-р . 
1888 г. Jss 23. 

2. Адресъ общеепархіальнаго съ зда духовенства, поднесенный Епи
скопу Модесту. 1888 г. № 18. 

3. Адресъ Нижегородцевъ г. Кіеву по случаю 900-л тія Крещенія 
Руси. 1888 г. № 14. 

4. О разр шеніи поднесенія адреса Ниж, купцу П. К. Сотникову, и 
самый адресъ. 1900 г. № 1. 

5. Академія. Отъ Сов та Казанской Дух. Академіи о сообщеніи мате-
ріаловъ для составленія исторіи Академіи. 1888 г. Ws 13. 

в. Алтарь. О томъ, чтобы южныя и с верныя двери при алтаряхъ бы
ли запираемы неупустительно. 1870 г. № 10. 

7. Аренда. О порядк сдачи въ аренду церк. угодій. 1903 г. ШШ 10, 16. 

8. Археологія. Отъ Императорскаго Москов. Археологич. О-ва при-
глашеніе къ участію въ устройств выставки къ VIII Археологич. 
Съ зду. 1889 г. № 14. 
См. Ж 122, 124, 142, 143, 183, 185. 

9. Архитекторъ. Объ опред леніи архитектора А. К. Никитина на дол
жность Епархіальнаго архитектора въ Нижегородской епархіи. 
1890 г. 17. 

10. Библіотеки. Распоряжені Бреосвященнаго Модеста о выписк книгъ 
въ церковныя библіотеки. 1887 г. № 1. 

11. Правила объ учрежденіи церковныхъ библіотекъ, храненіи книгъ 
и пользованія ими съ каталогами книгъ. 1878 г. № 22. 

12. Духовная публичная при Крестовоздвиженской церкви въ г. Арза-
мас библіотека. Проектъ устава и отчеты за 1863, 1864 г.г. 
1864 т. № в; отчеты о ея состояніи: за 1887 годъ. 1888 г. № 5. 
Открытіе ц.-прих. библіотеки въ с. Гнилицахъ Бал. у. 1894 г. 
№ 1- въ г. Васил . 1903 г. № 24. 

13. Воззваніе о ж ртвованіяхъ для устройства библіотеки при Епарх. 
Церк.-Учительской школ . 1887 г. № 20. 

14. Списокъ библіотекъ-читаленъ, открытыхъ въ 1898 г. 1899 г. Ж 18. 

15. Билеты и бумаги процентные. Объ обязательств для церковныхъ 
причтовъ, на суммы принадлежащая церквамъ, пріобр тать имен
ные билеты. 1870 г. № 15. 

16. О доставленіи срочныхъ св д ній о т хъ % бумагахъ, по коимъ 
взам нъ 50/о налога получается казенное пособіе. 1897 г. Ж 4. 

17. Благодарность. Благодарность Преосвященнаго Модеста духовенству 
Нижег. епархіи и прощаніе его съ духовенствомъ и всею паствою, 
1889 г. № 24. 
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18. Благоустройство. По поводу поступающихъ въ Консисторію д лъ о 
ветхостяхъ церковныхъ и о недостаткахъ по благоустройству хра-
мовъ Божіихъ. 1864 г. № 21. 

19. Благочиніи и благочинные. О томъ, чтобы причты и благочинные от
нюдь не позволяли воспитанннкамъ Оеминаріи оставаться безъ 
уважительныхъ причинъ въ домахъ родителей по истеченіи срока 
явки въ Семинарію. 1864 г. Ш 6. 

20. О томъ, чтобы благочинные о проступкахъ духовныхъ лицъ доно
сили Епарх. начальству уже посл своего личнаго дознанія и раз-
сл дованія оныхъ на м ст . 1864 г. № 13. 

21. О донесеніи благочинными и другими лицами о полученіи отос-
ланныхъ къ нимъ денегъ какъ можно подробн е и точн е. 
1865 г. 9. 

22. Постановленіе Нижег. Консисторіи о выборахъ кандидатовъ на 
благочинническую должность. 1869 г. № 19. 

23. Правила благочинническаго управленія. 1871 г. Л!» 6. 
24. О вм неніи благочиннымъ въ обязанность—деньги пересылать и 

адресовать по ихъ назначенію, чужихъ денегъ въ конспсторскій 
пакетъ не вкладывать и деньги высылать при особыхъ репортахъ 
по каждому предмету. 1872 г. № 5. 

25. Правила для выборовъ благочинныхъ по Нижег. епархіи баллоти
ровкою. 1875 г. N° 21. 

26. О назначеніи благочиннымъ жалованья изъ кошельковыхъ суммъ. 
1877 г. № 4. 

27. Правила выборовъ и благочинническаго управленія въ Нижегор. 
епархіи, составленныя свящ. Павл. Руновскимъ. 1880 г. >£ 20. 

28. О предоставленіи благочинными своихъ отчетовъ въ Консисторію 
къ 1-му февраля и о представленіи д ятельныхъ священниковъ къ 
наградамъ не позже 1 октября. 1886 г. JS2 13. 

29. Предложеніе Епарх. Училищн. Сов та о.о. Благочиннымъ озабо
титься открытіемъ въ приходахъ школъ церковно-приходскихъ и 
грамотности. 1886 г. № 21. 

30. Программа годичныхъ донесеній о.о. благочинныхъ о состояніи 
вв ренныхъ ихъ надзору округовъ, 1886 г. Лз 22. 

31. Списокъ благочинныхъ Нижег. епархіи. 1887 г. Лг 21. 

32. Къ исполненію Благочиннымъ: о неправильностяхъ при постройк 

церквей. 1893 г. № 21. 

33. О доставленіи св д ній по указу Консисторіи огъ 30 шня 1899 г. 
за № 5996. 1899 г.№ 17. 

34. Предписаніе благочиннымъ о казенномъ жаловань . 1896 г. JNE 16. 
35. О немедленномъ сообщеніи благочинными Епарх. начальству св -

д ній о праздныхъ м стахъ. 1895 г. Xs 19. 

36. О перечисленіи церкви с. Глядкова изъ 2-го въ З-й благоч. округъ 

Горб. у. 1900 г. № 13. 
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37. Къ св д нію благочинныхъ о представленіи наградныхъ в домо-
стей. 1900 г. № 22. 

38. О представленіи благочинными наградныхъ в домостей къ 20 но
ября. 1901 г. № 21. 

39. О перечисленіи Тихвинской ц. с. Бол. Мурашкина во 2 благочин. 
округъ Княг. у. 1901 г. № 24# 

40. О направленіи благочинными денегъ за „Отчетъ Братства Св. 
Креста". 1903 г. № 3. 

41. О скор йшемъ доставленіи благочинными разныхъ сборовъ. 1903 г. 
№ 10. 

42. О доставленіи благочинными документовъ о присоедин ніяхъ къ 
Православію. 1903 г, № 18. 

43. О перевод церквей г. Семенова въ 1 округъ. 1902 г. № 23. 
См. Ш* 149, 345, 356, 360. 

44. Бланки. О пріобр теніи церквами достаточнаго запаса бланокъ для 
метрическихъ выписей. 1903 г. № 19. 

45. Богад льни. О иереименованіи богад льни въ с. Выкс въ женскую 
общину. 1874 г. № 17. 

46. О разр шеніи начальниц Ягодинской общины учредить богад ль-
ню на 15 челов къ. 1878 г. № 7. 

47. Объ устройств въ Н.-Новгород богад льни для безпріютныхъ 
сиротъ Дух. званія. Предложеніе Его Преосвященства Епарх. По
печительству. 1880 г. Ш 7. 

48. Объ учрежденіи 4-хъ кроватей, для призр нія безпріютныхъ си
ротъ въ богад льн , Имени Императора Александра II и Госуда
рыни Императрицы Маріи Александровны. 1881 г. № 21. 

49. Объ учрежденіи въ богад льн въ Н.-Новгород* двухъ кроватей 
имени Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Поб доносцева него 
супруги. 1883 г. Хз 21. 

50. Предяоженія Преосвященнаго Модеста Нижег. Епарх. Попечитель
ству объ образованіи Комитета для управленія д лами Макарьев-

* скихъ Пріюта и Богад льни. 1886 г. № 8. 

51. Къ св д нію духовенства Нижег. Епархіи,—о пом щеніи въ зем
скую больницу дьяческаго сына П. Зефирова на средства Попе
чительства, и резолюция Преосвященнаго Владиміра съ сожал -
ніемъ объ отсутствіи въ Н.-Новгород богад льни для лицъ муж-
скаго пола духовнаго званія и предложено Его Преосвященствомъ 
первая жертва на сіе д ло. 1891 г. № 21. 

52. Бракъ. О дозволеніи самимъ причтамъ в нчать третьи браки безъ 
разр шенія начальства. 1873 г. № 21. 

53. О дозволеніи в нчать безъ разр шенія военнаго начальства ниж-
нихъ чиновъ, находящихся въ безсрочномъ отпуск по краснымъ 
билетамъ. 1868 г. № 15. 

54. О в нчаніи вдовыхъ солдатокъ. 1868 г. № 19, 
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55. О непрем ннсжъ приложеніи метрич скихъ выппсокъ при прогпе-
ніяхъ о встудленіи въ бракъ ран е узакон ннаго возраста. 
1874 г. № 2. 

50. Распоряженіе Преосвящ ннаго Хрисан а, чтобы при брачныхъ 
дрош ніяхъ въ родств м стные священники прилагали удостов -
р ні въ д йствит льности продисаннаго родства. 1878 г. М» 5. 

57. О воспрещ ніи в нчать браки нижнихъ чиновъ на основаніи ихъ 
увольнительныхъ воинскихъ бялетовъ. 1895 г. № 10, 

58. По д ламъ о пов нчаніи браковъ. 1899 г. № 9. 
59. Братства. Основаніе Братства Св. Александра Нев. при Городец-

комъ еодоровскомъ мон-р . 1869 г. >Ш 16, 17, 21. 
60. См. Ж№ 213--224. 
61. Бес ды—см. Собес дованія. 
62. Вакансіи. Распоряженіе Преосвященнаго Хрисан а, что срокомъ 

для подачи прошеній на занятія открывшихся вакансій назначается 
полтора м сяца со дня напечатанія объявленія. 1878 г. Ms 5. 

63. Взносы. О возвышеніи взноса суммы отъ церквей на содержаніе 
духовно-учебныхъ заведеній. 1865 г. № 6. 

64. О необязательности взносовъ для діаконовъ на вакансіяхъ пса-
ломщиковъ, а также и ружныхъ на воспособленіе б днаго духо
венства. 1876 г. Ms 18. 

65. О томъ, что члены причтовъ, не д лающіе взносовъ въ взаимно-
вспомогательную кассу, лишаются права на полученіе пособій изъ 
сей кассы. 1880 г. Ms 10. 

66. Списокъ благочиній, въ коемъ показано количество взносовъ отъ 
церквей въ рессурсъ эмеритальной кассы и проектомъ временныхъ 
правилъ эмеритальной кассы. 1882 г. № 4. 

67. Раскладочная таблица взносовъ по благочиніямъ Арзам. училищн. 

округа. 1888 г. Ms 1. 
68. О взнос отъ церквей Нижег. епархіи на трехъэтажную пристрой

ку къ зданію Епарх. Семинарскаго Общежитія. 1889 г. Ms 7. 
69. Списокъ церквей Нижег. епархіи съ показаніемъ 0 / о - н а г о обложе-

нія церквей и причтовыхъ доходовъ отъ управденія эмеритальной 

кассы, 1892 г. Ms 22-24; 1893 г. Ms 1. 

70. О своевременномъ взнос денегъ за содержаніе восшгганниковъ въ 

Семинар. Общежитіи. 1896 г. Ms 3. 

71. О доетавленіи въ Консисторію росписокъ въ полученіи пособій и 

2% пенсіонныхъ взносовъ въ возвратъ. 1903 г. Ms 17. 

См. Налоги Ms 243. Сборы Ж Й 388-397. 

72. Викаріатство. Списокъ д лъ, какія должны быть разсматриваемы и 

окончательно р шаемы Преосвященнымъ Викаріемъ. 1879 г. № 18; 

1887 г. Ms 3; 1888 г. >& 7; 1901 г. Ms 10; 1903 г. Ms 23. 

73. О подач прошеній Преосвященному Викарію по предметамъ под-

дежащимъ его разсмотр нію и р шенію. 1888 г. Ms 18. 



— 68 — 

74. Распоряженіе Преосвященн йшаго Назарія о ^передач н кото-
рыхъ д лъ, на время Его отсутствія, Преосвященному Несто
ру. 1901 г. J6 18. 

75. Воззванія. Воззваяіе Преосвященнаго Макарія къ жителямъ г. Ниж-
няго-Новгорода по случаю бывшаго "убіеыія евреевъ. 1884 г. № 12. 

76. Пастырское воззваніе Преосвященнаго Модеста къ^церковнымъ 
старостамъ своей паствы о покупк св чъ изъ чистаго пчелинаго 
воска въ св чномъ епархіальномъ завод . 1886 г. № 11. 

77. Пастырское воззваніе Модеста, Епископа Нижегородскаго, къ па-
ств . 1887 г. № 3; посл дствія воззванія Ж 6. 

78. Архипастырское воззваніе Преосвященнаго Модеста по поводу 
900-л тія Крещенія Руси. 1888 г. № 11. 

79. Воинская повинность. Им ютъ ли право на льготу по воинской по
винности ученики, обучающзеся нъ церковно-приходскихъ шко-
лахъ. 1878 г. № 16, 

80. О порядк составленія призывныхъ списковъ. 1897 г. № 5. 

81. О направленіи увольнительныхъ билетовъ умершихъ запасныхъ 
нижнихъ чиновъ въ Полицейское Управленіе. 1901 г. № 6. 

82. О требованіи Устава по воинской повинности о метрическихъ вы-
писяхъ. 1903 г. J6 9. 

83. Выставка. Награды по Нижег. епархіи на Всероссійской выставк 
1896 года. 1896 г. № 17. 

84. Вычеты. О вычетахъ изъ жалованья оо. діаконовъ и о порядк хо-
датайствъ ихъ объ уменыпеніи или слож ніи съ нихъ сихъ выче-
товъ. 1896 г. № 16. 

85. О невзиманіи 20/0 вычета со священниковъ и діаконовъ, получа-
ющихъ казенное жалованье. 1897 г. № 6. 

86. В домости. Шархіальныя. Репортъ редактора „Нижегородскихъ Епар-
хіальныхъ В домостейа Его Преосвященству о разсылк подпис-
чикамъ В домостей со спискомъ лицъ, на имя которыхъ будутъ 
высылаться „Н. Е. В." для раздачи оо. благочиннымъ и другимъ 
подписчикамъ духовнаго в домства. 1871 г. № 24. 

87. О томъ, что ни одна церковь не можетъ быть освобождена отъ 
пріобр тенія „Епархіальныхъ В домостей". 1878 г. № 9. 

88. Объ изданіи въ 1886 году „Нижегородскихъ Елархіальныхъ В -
домостейсс въ двухъ частяхъ,—оффиціальной ки неоффиціальной. 
1885 г. № 24. 

89. Протоколъ общаго собранія преподавателей духовной семинаріи о 
принятіи ими участія въ изданіи „Нижегородскихъ Епархіальныхъ. 
В домостей". 1885 г. >6 24. 

90. Отъ редактора протоіерея I. 3. Виноградова духовенству Нижег. 
епархіи. 1885 г. № 24. 

91. Краткій отчетъ о суммахъ по редакціи „В домостей". 1901 г. Xs 8. 



— 69 — 

92. — Клировыя. О томъ, чтобы въ клировыхъ в домостяхъ обознача
емы были бол е подробныя св д нія о заштатныхъ священно-
церковнослужителей. 1865 г. № 8. 

93. О подтвержденіи вс мъ священноцерковнослужителямъ Нижегор. 
епархіи составить в домости безъ мал йшаго отступленія отъ дан
ной Св. Синодомъ на с й предметъ формы. 1886 г. № 8. 

94. О пом щеніи въ клировыхъ в домостяхъ св д ній о недвижимой 
собственности духовныхъ лицъ. 1886 г. us 21. 

95. В домости наірадныя—см. награды. 
96. — статисттескія—см. статистика. 
97. — о сборахъ—см. сборы. 
98. — испов дныя. О невнесеніи епарх. священниками въ свои 

испов дныя в домости чиновъ воинскихъ частей, учрежденій и 
заведеній. 1896 г. № 21. 

99. В нчини. О предоставленіи правленіямъ дз^ховныхъ учплищъ выпи
сывать и разсылать по церквамъ в нчики и листы разр шитель-
ной молитвы. 1871 г. № 14. 

100. Гербовый уставъ. О прим неніи устава о гербовомъ сбор къ вы-
дач разныхъ церковныхъ документовъ. 1891 г. М> 16. 

101. О погашеніи гербовыхъ марокъ. 1894 г. MsJw 3, 14. 
102. О гербовомъ сбор при подач прошеній о выдач паспортовъ на 

отлучку. 1896 г. № 9. 
103. Какія предбрачныя св д нія подлежать оплат гербовымъ сборомъ 
""" и какія не подлежать. 1897 г. № 21. 
104. Объ оплат гербовымъ сборомъ метрическихъ выписей п прошеній 

объ нихъ. 1903 г. № 19. 

См. Ш 203, 205. 
105. Голодъ. Предложенія Преосвященнаго Владиміра въ Дух. Консисто-

рію и въ Нижег. Епарх. Комитетъ о голодающихъ. 1891 г. Л? IS. 
106. Открытіе въ Н.-Новгород Епарх. Комитета для голодающихъ и 

его д йствія. 1891 г. № 19—24; 1892 г. Xs 1—10. 
107. Деньги. О томъ, чтобы деньги, ввесенныя на имя причтовъ въ го-

сударственныя кредитныя учрежденія, были переведены на имя 
т хъ церквей, при коихъ состоять причты. 1892 г. }& Гі. 

108. О своевременномъ полученіи, к мъ сл дуетъ, денегъ изъ казначействъ. 
1899 г. № 21. 

109. О временной пріостановк отсылки въ Консисторію денежныхъ 
документовъ. 1903 г. № 24. 
См. Ші 21, 24, 40, 234. 

110. Діаконъ. О вм неніи въ обязанность вс мъ оо. діаконамъ непре-
м нно служить съ приготовленіемъ въ каждый воскресный и празд
ничный день. 1865 г. № 9. 

111. О томъ, что ружные діаконы наравн съ штатными должны уча
ствовать во вс хъ богослуженіяхъ и требоисправленіяхъ, и въ в -
деніи церковныхъ документовъ. 1871 г. № 12. 
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112. Объ ищущихъ діаконскаго сана, псаломщикахъ и др. лицахъ, не 
ОЕОН^ИВШИХЪ семинар, курса. 1891 г. № 16. 

113. О недозволеніи неокончившимъ курса въ Дух. Семинаріи про
ситься на діаконскія м ста, недостигшимъ 25-л тняго возраста. 
1887 г. 17. 

114. Къ св д нію лицъ^ ищущихъ діаконскаго сана въ Нижегородской 
епархіи. 1893 і № 3. 

115. О временномъ закрытіи діакон. м ста въ с. Семьянахъ, Ваеил. у. 
18 7 г. № 20. 

116. Дома. О церковныхъ домахъ. 1903 г. № 17. 

117. Объ улучшеніи быта духовенства пріобр теніёмъ для нихъ до-
мовъ. 1870 г. № 2. 

118. Доходы. О необходимости завести при церквахъ книгу для запи-
сыванія въ оную церковныхъ поземельныхъ доходовъ причта. 
1870 г. № I. 

119. О разд л дохода между членами причтовъ градскихъ соборныхъ 
церквей. 1878 г. № 8. 

120. Редолюція Преосвященнаго Хрисан а объ оставленіи при преж-
немъ разд л доходовъ священниковъ, назначенныхъ помощниками 
настоятелей или сверхштатными и діаконовъ, зачисленныхъ на 
псаломщическія вакансіи. 1878 г. № 8. 

121. О разъясненіи вопроса, сл дуетъ ли сверхштатнымъ члевамъ прич
та пользоваться доходомъ, остающимся свободнымъ за выбытіемъ 
сверхштатныхъ членовъ причта. 1878 г. № 19. 

122. Древлехранилище церковное. О пожертвованіяхъ на устройство и со-
держаніе древлехранилища печаталось ежегодно съ 1886 года. 

123. Древности. О сод йствіяхъ къ распространенію св д ній о разныхъ 
предметахъ древности по Нижег. губ. съ программой. 1867 г. № П. 

124. Отъ Нижег. Конейсторіи къ св д нію и руководству по епархіи 
о сохраненіи древнихъ памятниковъ. 1891 г. № 18. 

125. Духовенство. Д йствія Нижег. Присутствія по обезпеченію быта 
духовенства. 1864 г. № 16. 

126. Журналы Нижег. губерн. Присутствія по обезпеченію быта духо-
венстяа. 1870 г. № 12; 1871 г. № 11, 19, 20; 1872 г. № 4, 8, 9, 23; 
1873 г. № 1, 23; 1874 г. № 10, 13, 14; 1875 г. № 11—13. 

127. Предложеніе Преосвященнаго Модеста духовенству Нижняго-Нов-
города и всей епархіи о надлежащемъ исполненіи своихъ обязан
ностей по отношенію къ церковному богослуженію и прихожанамъ. 
1886 г. № 6. 

128. Предложеніе Преосвященнаго Модеста Дух. Консисторіи объ уста-
новленіи должныхъ отношеній приходскихъ пастырей къ глаголе-
лемымъ старообрядцамъ. 1886 г. № 9. 

129. Д лопроизводство. О сокращеніи переписки по духовному в домству 
Нижегор. Епархіи. 1864 г. Ш& 18, 21. 
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130. Списокъ д лъ, оставшихся посл смерти уполномоченнаго Кон-
систоріи прот. А. Сахаровскаго. 1902 г. № 5. 

131—132. См. Ж№ 72—74, 188 и „Викаріатство". 
133. Д ти. О томъ, что д ти священноц рковнослужит лей должны по

казываться въ послужныхъ спискахъ. 1876 г, № 8. 

134. Жалованье—см. содержаніе. 
135. Живопись. Духовенство и церковные старосты, во изб жаніе дурной 

живописи въ церквахъ, приглашаются давать заказы въ монасты-
ряхъ: Див евскомъ, Понетаевскомъ и Арзамасской Алексіевской 
общин . 1886 г. № 22. 

136. Званіе духовное. Объ условіяхъ поступленія въ духовное званіе. 
1898 г. № 18. 

137. Звонъ. О колокольномъ ночномъ звон во время зимнихъ мятелей. 
1898 г. № 4. 

138. Земля церковная. Оиред леніе объ отчужденіи церк. земель подъ 
жел. дор. „Нижній—Ромаданово—Казаньс;. 1899 г. >« 12. 

139. Земство. По поводу положенія о земскихъ учрежденіяхъ. 1865 г. Л» 2. 

140. Иконы. О сооруженіи иконы и учрежденіи стипендіи въ дух. Учи-
лищахъ по случаю 25-л тія царствованія Императора Александ
ра II. 1880 г. № 8. 

141. О сооруженіи св. иконъ въ приходахъ Нижегородской епархіи въ 
память чудеснаго событія 17 октября 1888 года: въ Нижег. Оди-
гитріевской церкви. 1888 г. № 24; въ с. Межуйкахъ Семенов, у. 
1889 г. № 2; въ с. Никольскомъ Кобылин , Арзам. у. 1889 г. № 14; 
въ Арзамасской Ильинской церкви. 1889 г. № 20; въ Нижнемъ-
Новгород кожевенными торговцами. 1889 г. Ж 21; въ с. Городц , 
Балахн. у. 1889 г. № 22; въ Починковскомъ дух. Училищ . 
1889 г, № 9; въ дух. Семинаріи 1888 г. Xs 22; въ Нижег. Дух. 
Училищ . 1888 г. Xs 24. 

142. Порча въ изображеніи десной руки св. Іоанна Крестителя, что 
при древн йшей икон Корсунской Богоматери въ Нижег. Благо-
с щенскомъ мон-р . 1890 г. Xs 15. 

143. Императорское Москов. Археологическое О-во объ изображеніи Св. 

Николая Чудотворца. 1887 г. Х» 6. 

144. О пожертвованіи иконы Божіей іМатери въ церковь с. Замятина. 

1894 г. X 10. 

145. Правила ношенія св. Чудотворныхъ иконъ по городамъ и селе-

ніямъ Нижег. епархіи. 1901 г. Ха 7. 

146. Имущество церковное. По поводу частыхъ похшценій церковныхъ 

имуществъ. 1865 г. Xs 15. 

147. Инструкціи. Инструкция для пропов данія Слова Божія. 1864 г. ^ 1. 

148. Инструкція для Комитетовъ при св чныхъ лавочкахъ. 18ГП г. Xs 22. 

^49. . Благочинническимъ Сов тамъ. 1870 г. Хз 9. 
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150. Инструкція Смотрителямъ Епарх. св чныхъ лавокъ. 1872 г. № 8; 
1894 г. № 20; 1903 г. № 23. 

151. Инструкція для священниковъ наблюдателей надъ церк.-приход. 
школами. 1887 г. № 3. 

152. По поводу тр боваыія Нижег. Консисторіей изъ конторы Москов. 
Син. Типографіи 800 экз. инструкціи церковнымъ старостамъ. 
1886 г. Хг 18. 

153. Испов дныя росписи. О нредставленіи принтами испов дныхъ роспи
сей и метрикъ Преосвященному викарію. 1867 г. № 14. 

154. Испов дь и Причастіе Св. Таинъ. Репорты Преосвященному Модесту 
священниковъ объ исполненіи прихожанами христіанскаго долга 
испов ди и св. причастія: с. Сосновскаго. 1887 г. № 6.; с. Пер-
галей. 1888 г. № И; с. А анасьева, Нижег. у. 1888 г. № 11; селъ 
2-го Благочинническаго округа Сергач. у. 1888 г. № 12; селъ 
4-го Благочинническаго округа Арзам. у. 1888 г. № 13; с. Замя
тина, Ардат. у. 1889 г. № 10; с. Безводнаго, Нижег. у. 1889 г. 
№ 11; с. Игнатова, Княгин. у. 1889 г. № 19; с. Тарханова. 
Сергач. у. 1889 г. № 22. 

155. Докладъ Нижег. Духовной Консисторіи Преосвященному Модесту 
о религіозно-нравственномъ состояніи народа и объ исполненіи 
христіанскаго долга испов ди и св. причастія въ Нижегородской 
епархіи за 1889 годъ. 1889 г. № 24. 

156. Карауль. О подтвержденіи духовенству Нижегородской епархіи, 
чтобы при вс хъ церквахъ были прочные караулы. 1867 г. 20. 

157. Кассы. Взаимно-вспомогательная поюр льская касса. Докладъ Епарх. 
Попечительства Его Преосвященству объ операціяхъ взаимно-вспо
могательной кассы. 1881 г. № 8, 1883 г. № 13. 

158. Проэктъ правилъ кассы духовенства Нижег. епархіи. 1885 г. № 3. 
159. Краткій отчетъ о приход и расход суммъ кассы: съ 1887 года 

пом щался ежегодно. 
160. — Эмиришалъная касса. Записка Эмиритальной коммис. 1876 г. № 16. 
161. Доклады Его Преосвященству членовъ управленія Эмиритальной 

кассы съ ироектомъ временныхъ правилъ кассы. 1882 г. Ж 4. 
162. Проектъ правилъ (Уставъ) кассы. 1896 г. № 23. 

163. Отчетъ о приход и расход и остатк суммъ кассы съ 1888 г. 
пом щался ежегодно. 

164. Пожертвованіе въ кассу 100 руб. и объявленіе благодарности 
о. Алекс ю Воскресенскому. 1892 г. № 1. 

165. О порядк представленія членскихъ взносовъ. 1897 г. № 15. 

166. — Ссудосберештелъная касса. Уставъ кассы для служащихъ въ Нижег. 
Консисторіи и въ канцеляріяхъ Епарх. Попечительства и Училищн. 
Сов та. 1898 г. № 22. 

167. Первый годъ д ятельности кассы. 1899 г. № 24. 

168. Кладбище. Объ отвод земли подъ кладбище. 1900 г. № 1. 
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169. Докладъ д-ра П. А. Граціанова о санитарномъ состояніи кладбищъ 
въ Н.-Новгород . 1697 г. № 13—15. 

170. Книжныя лавки и склады. Объ открытіи книжной лавки при Нижег. 
ка едральномъ собор и о существованіи таковыхъ въ г. {Лукоя-
нов , С ргач , Починкахъ и въ о. Бол. Мурашкин и Лысков * 
1886 г. № 12. 

171. Объ открытіи Епарх, Учялищнымъ Сов томъ книжнаго склада въ 
Н.-Новгород . 1894 г. № 16. 

172. Комитеты. Цротоколъ Комитета по отправленію депутаціи въ Кіевъ 
къ 900-л мію Крещенія Руси. 1888 г. № 13. 

173. Общеешрхіалъный Ревизгонный Комитетъ. Пр дставленіе оо. депу-
татовъ Его Преосвященству объ открытіи при Семинаріи Братства 
св. Іоанна Дамаскина и журналы сего Комитета. 1871 г. № 19. 

174. Комитеты церков но-строительные. Объ учрежденш Комптетовъ по 
постройк церквей въ Нижег. епархіи. 1886 г. № 20. 

175. Дополненіекъ циркулярному распоряж. о комптетахъ. 1887 г. № 7. 
176. Объ учреждены комитета въ с. Инкин , Княгин. у. 1888 г. М 7. 
177. Комитетъ Православна о Жиссіонерскаіо Общества. Общія годичный 

собранія Камитета. 1888 г. Хг 4; 1889 г. № о. 
178. Донесеніе въ Комитетъ свящ. I. Покровскаго. 1888 г. MS 11. 
179. О поступленіи членскихъ взносовъ, пожертвованныхъ въ Коми

тетъ и Общество пом щалось ежегодно съ 1886 г. по 1903 годъ 
въ разныхъ номерахъ. 

180. Пенсіонный. Объ учрежденіи Епарх. пенсіоннаго Комитета и пер
воначальный д йствія его. 1864 г. М5М? 9—12,г18; 1865 г. ММ 13, 14; 
1866 г. Xs 5. 

181. Оспенный. О представленіи пополугодно в домостей о родившихся 

младенцахъ въ оспенные Комитеты. 1878 г. Лв 9. 

182. Комитеты по сбору пожертвованій: Объ отсылк въ у здные Коми

теты вещевыхъ пожертвованій въ пользу раненыхъ и больныхъ на 

Дальнемъ Восток . 1900 г. № 22. 

183. Коммиссія. Открытіе Церковно-Археологической Коммиссіи Нижегород

ской епархіи. 1887 г. Ms 10 и Уставъ Коммиссіи. 1889 г. М*£ И . 

184. Общее собраніе членовъ Коммиссіи 10 сент. 1890 года. 1890 г, Ms 21. 

185. Коммиссія по разсмотр нію блаючиннтескихъ отчетовъ о состояніи 

раскола, богослуженія, в ры и народной нравственности въ при-

ходахъ Нижег. епархіи—донесенія ея Преосвященному Модесту. 

1888 г. Ms 3. 

186. Конгрессъ. Первый Международный конгрессъ по вопросамъ тех-

ническаго промышленнато и коммерческаго образованія, происхо-

дившій въ Бордо въ сентябр 1886 г. (Печатано по распоряженію 

Дух. Консисторіи). 1888 г. MsMs 7, 8, 10, 11, 13—15. 

187. Консисторія. О назначеніи часовъ, въ которые могутъ$ являться ли

ца въ Консисторію. 1864 г. X* 20. 
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188. Отъ Нижег. Дух. Консисторіи о томъ, чтобы духовныя лица въ 
д ловыхъ своихъ бумагахъ строго соблюдали [установленную для 
нихъ форму. 1887 г» № 1. 

1S9. Кустарный тнпъ работъ. О порученіи г-ж Давыдовой устройства 
крестьянскихъ жен. работъ кустарнаго типа въ Нижегородс. губ. 
1892 г. Ks 2. 

190. Кражи. О м рахъ противъ кражъ изъ церквей. 1898 г. № 21. 
191. Крестохожденіе. О разр шеніи Городецкому еодоровскому мон-рю 

совершать крестохожденіе по Нижег. у зду съ еодоровскою ико
ною. Б. М. 1896 г. № 9. 

192. Леченіе. О составленіи суммы на покрытіе расходовъ за леченіе 
духовныхъ въ бол^ниц Приказа обществ, призр нія. 1864 г. № 20. 

193. Объ уплат денегъ за леченіе б дныхъ дух. званія. 1866 г. № 6. 

194. О полученіи денегъ на уплату долга въ Губерн. Зем. Управу за 
леченіе въ Зем. больниц лицъ дух. званія. 1898 г. № 15. 

195. Временныя правила пом щеній для больныхъ духовнаго в домст-
ва въ с. Сакахъ, Евпаторійскаго у. 1902 г. № 16. 

196. Листы открытые. О томъ, что судебные сл дователи Дух. в домства 
им ютъ право требовать открытые листы на взиманіе обыватель-
скихъ и земскихъ лошадей за прогоны. 1872 г. № 17. 

197. Литургія. Предложеніе Преосвященнаго Владиміра Дух. Консисто-
ріи объ оставленін безъ посл дствій просьбъ о разр шеніи слу
жить литургію св. Іоанна Златоустаго въ простые дни Великаго 
поста. 1892 г. № б. 

198. Л съ. Отъ л сного Департамента объ отказ въ отпуск л са на 
л са при постройк каменныхъ церквей. 1898 г. № 12. 

199. Объ отпуск л са изъ Арзамасско-Ризоватовской дачи л еной. 
1901 г. № 20. 

См. № 493. 

200. Л тописи. О церковныхъ л тописяхъ. 1894 г. № 7. 

201. Маршруты. Маршрутъ обозр нія Преосвященнымъ Владиміромъ 
церквей и монастырей въ 1894 году. 1894 г. № 10. 

202. Маршрутъ. по здки Преосвященнаго Назарія для обозр нія епар-
хіи. 1901 г. № 17. 

203. Метрическія выписки, свид тельства, книги. О томъ, чтобы церковные 
причты не выдавали метрическихъ выписей безъ взысканія гербо-
ваго сбора. 1886 г. № 13 

204. О выдач метрическихъ выписей для малол тнихъ. 1896 г. № 3. 

205. Объ освобожденіи отъ гербоваго сбора съ метрическихъ выписокъ 
для представленія въ Воинское Брисутствіе. 1898 г. № 2. 

206. О жем сячной выборк изъ метрическихъ книгъ св д ній о числ 
умершихъ отъ заразныхъ бол зней. 1898 г. № 7. 
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207. 0 выдач малол тнимъ и подросткамъ метрическихъ вшшсей. 
1898 г. № 23. 
См. №№ 55. 104. 

208. Мкссіонерство. Отношеніе Мжееіонерскаго О-ва объ ув личеніи лич-
наго состава Миссіи и о лриготовл ніи лицъ въ звані Миссіоне-
ровъ. 1867 г. № 14. 

20&. Выраженіе благодарности Преосвященному Модесту за противо-
раскольническія бес ды въ ярмарочном!» собор въ ярмарку 1887 
года. 1887 г. Jfe 20. 

210. Объ устройств миссій и способ д йствій миссіонеровъ и пасты
рей церкви по отношенію къ раскольникамъ и сектантамъ. Пра
вила объ устройств Миссій. 1888 г. № 22. 

211. Слово къ глаголемымъ старообрядцамъ отъ православныхъ мис-
сіонеровъ, собравшихся въ Москв . 1888 г. Кг 23. 

212. Присоединенія къ Бравославію печатались ежогодно въ разныхъ 
номерахъ. 

213. Братство Св. Креста въ Н-.Вовгород . 
214. Учрежденіе Братства. 1875 г. № 2. 
215. Отъ Сов та Братства о томъ, чтобы оо. Настоятели церквей Ни-

ж г. епархіи составляли подробное описаніе произведенныхъ ими 
и другими миссіонерами Братства противо-раскольническихъ бе-
с дъ. 1887 г. Xs 11. 

215. Объ открытіи Отд леній Братства: въ с. Воскресенскомъ, 1889 г. 
. № 23, въ с. Катункахъ и въ 1-мъ округ Княгин. у., 1890 г. № 24. 

217. О еобес довашяхъ Н. И. Ивановскаго въ старомъ ярмарочномъ 

собор . 1892 г. № 16. 

218. О сообщеніи Сов ту Братства о выдающихся случаяхъ въ жизни 

православныхъ христіанъ и сектантовъ,—-свид тельствующихъ или 

о небесной помощи в рнымъ чадамъ св. церкви, или о небесной 

кар , разражающейся надъ отцепенцами или хулителями св. церк

ви. 1891 г. As 6. 

219. Журналы съ зда миссіонеровъ Нижегородской епархіи 17—20 

янв. 1900 года. 1900 г. № 7, 8, 13. 
220. Назначеніе 2-го съ зда миссіонеровъ Нижег. епархія. 1901 г. № 19. 

221. О направленіи сборовъ на содержаніе миссіонеровъ епархіи. 

1903 г. 3* 14. 

222. О полученіи процентовъ съ капитала Братсва. 1892 г. Jus 36. 

223—224. См. „Комитеты", „Уставы". Ж№ 40, 42. 
225. Могилы. О глубин могилъ. 1871 г. Ш 3. 
226 Молебствія. Благодарственныя молебствія въ Н.-Новгород посл 

чудеснаго избавленія Государя Императора и всей Царственной 
Семьи отъ опасности 17 октября 1888 года. 1888 г. № 2 1 . 

227. О возвошеніи моленій объ исц леніи Государя Императора отъ 

постигшей бол зни. 1900 г. № 21. 
228. Молитвы разр шительныя—см. В нчики. 
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229. Монастыри. Репортъ Преосвященному Модесту Макарьевскаго м ~ 
щанскаго старосты по поводу возстановленія Макарьевскаго Жел-
товодскаго мон~ря. 1886 г. № 17. 

230. Акты осмотра зданій Нижег. Печерскаго монастыря. 1887 г. № 15, 
231. .Пожертвованія на исправленіе ветхостей Нижег. Печерскаго мо

настыря. 1887 г. № 17. 
232—233. О сохраненіи въ Нижег. Печерскомъ мон-р порядковъ, заведен-

ныхъ Преосвященнымъ Димитріемъ, и празднованія ев, Діонисію. 
1887 г. № 23. 

234. Монашество. О запрещеніи монашествующимъ отдавать деньги въ 
частныя долговыя общества. 1896 г. № 13. 

235. Награды: Кто и за что долженъ быть представляемъ къ наградамъ. 
1886 г. М 17. 

236. О порядк представленія къ наградамъ священниковъ. 1893 г. 
№ 19;—духовенства. 1897 г. № 20. 

237. О наградныхъ в домствахъ. 1896 г. № 21; 1898 г. Ж 21. 
238. О срок представленія наградныхъ в домостей. 1899 г. № 21; 

1902 г. № 20; 1903 г. № 21. 
239. Три формы наградныхъ в домостей. 1902 г. № 20. 
240. Правила представленія къ наградамъ. 1903 г. № 6. 
241. Формы наградныхъ списковъ. 1903 г. ЖМг 6, 9. 

См. № 38. 
242. Надзоръ. О надзор за учениками, окончившими курсъ наукъ въ 

Семинаріи и уволенными изъ оной, заштатными священноцер-
ковнослужителями и уволенными изъ монастырей послушниками. 
1866 г. № 17. 

243. Налоги. О налогахъ на церкви и причты на содержані Нижег. д. 
училища. 1888 г. № 1. 

244. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода Про здъ чрезъ Н.-Бовгородъ. 1890 г. 
Кг 15. . 

245. Обіцежитія женскія. Правила для женскихъ общежитій Арзамасскаго, 
Ардатовскаго, Зел ногорскаго и Див евскаго. 1864 г. № 5. 

246. Общежитія ученическія. Общежитія для своекоштныхъ учениковъ 
Нижег. дух. Семинаріи съ положеніемъ объ общежитіи. 1876 г. 
№ 15. 

247. О томъ, что деньги за содержаніе учениковъ въ семинарскомъ 
общежитіи должны быть представлены въ Сов тъ общежитія за 
каждую треть года. 1885 г. №.1. 

248. Журналы Правленія Почияковскаго дух. училища о покупк зем
ли подъ общежитіе. 1886 г. № 6. 

249. Указъ Преосвященному Модесту о разр шеніи пом щать безплатно 
своекоштныхъ воспитанниковъ Семинаріи въ Епарх. общежи-
тіи, 1886 г. № 10. 

250. Отъ Правленія Нижег. Дух. Семинаріи о безплатномъ пом щ ніи 
воспитанниковъ Семинаріи въ Епарх. общежитіи. .1886 г. № 11. 
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251. Отъ Правленія Лысковскаго дух. училища объ условіяхъ содер-
жанія воспитанникові/въ им ющемся открыться съ 1887—88 учебн. 
года Іоанникі вскомъ общежитіи. 1887 г. № 10. 

252. Общества. Нижегородское Общество хоругвепосцевъ. Отчеты Правле-
нія: за 1892 годъ—1894 г. № 2; за 1897 годъ—1898 г. № 14—15; 
за 1898 годъ—1899 г. № 16. 

253. Уставъ Общества. 1889 г. № 23. 
254. Общества трезвости въ Нижег. епархіи. Утвержденіе и открытіе: 

въ с. Павлов , Горбат, у. 1890 г. № 17; въ с. Быковк , Вас. у . 
1891 г. № 23; въ с. Чернух , Арзам. у. 1892 г. Jfi 2; въ с. Сал-
дамановскомъ Майдан и Аттинг ев , Лукоян. у. 1892 г. Xs 5; въ 
въ с. Юрин , Вас. у. 1892 № Ю; въ с. Межуйкахъ, Семен, у. 
1895 г. № 22. 

255. Объ обществахъ трезвости: Вел тьминскомъ, Ард. у. 1891 г. Л» 7; 
въ с. Алист ев , Нижег. у. 1892 г. № 2; въ с. Глушенкахъ, Сер-
гач. у. 1892 г. № 14; въ с. Ворсм и Анненков , Горбатовск. у. 
1893 г. № 5. 

256. О состояніи обществъ трезвости въ с. Быковк , Вас. у. въ первые 
три м сяца его существованія. 1892 г. № 4. 

257. Православное Палестинское 0-во. Отношеніе Сов та О-ва на имя 
Преосвященнаго Модеста. 1887 г. № 1. 

258. Руководящія правила Отд ловъ и уполномоченныхъ О-ва 1896 г. 
No 5—6,—приложенія къ нимъ. 1897 г. № 1, 3. 

259. Разнъгя Общества, О принятіи духовенствомъ участія въ Обществ 
попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ. 1874 г. № 14. 

260. Россійское Общество Плодоводства. О сод йствіи его ц лямъ. 

1892 г. № 15. 
261. Императорское Московское Общество Сельскаго хозяйства. Реко-

мендація духовенству епархіи съ заказами на шелковыя церковныя 

вещи обращаться въ Комитетъ Шелководства при Обществ . 

1898 г. № 17. 

262. Общины. Объ учрежденіи Тихоновской Общины въ г. Лукоянов . 
1887 г. № 23 и утвержденіи начальницы Общины. 1888 г. № 5. 

263. Опека. Заявленіе опекуна надъ имуществомъ умершаго чиновника 
Орлова, кол. секр. Л. А. Прессъ, проживают, въ Уф . 1898 г. ЭД11. 

264. Отчетность. О доставленіи въ срокъ св д ній вносимыхъ въ ежегод
ные отчеты о состоявіи епархіи. 1865 г. № 5. 

265. О порядк въ денежной отчетности и храненіи монастырскихъ 
суммъ. 1903 г. № 7. 

266. Паломничество. Объ условіяхъ полученія льготныхъ заграничныхъ 

паломнич. паспортовъ. 1903 г. № 19. 

267. Паникадила. О наблюденіи за ц пями паникадилъ. 1896 г. № 13, 

1898 г. № 13. 

268. Перепись. О первой всеобщей переписи населенія Россшскои Им-

періи. 1885 г. № 2 2 - 2 4 ; 1896 г. № « 10, 19. 
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269. Выраженіе благодарности отъ губерн. Начальства счетчикамъ все
общей переписи изъ духовнаго в домства. 1897 г. № 16. 

270. Печати. При испрошеніи новыхъ печатей для церквей непр м нно 
должны быть представлены старыя печати въ Консисторію. 
1885 г. № 18, 

271. Письма. Письмо П. В. Приклонскаго Преосвященному Модесту о 
самоотверженномъ поступк священника с. Нехорошева, Лукоян. у. 
1888 г. № 16. 

І72. Изв стительное письмо на имя Преосвященнаго Модеста Графини 
А. Г. Толстой о полученіи благословенной грамоты Св. Синода. 
1889 г. № 2. 

273. Письмо Архіепископа Литовскаго Алексія на имя Преосвященнаго 
Модеста въ отв ть на прив тственную телеграмму въ день 50-л т-
няго юбилея возсоединенія уніатовъ съ православною церковью. 
1889 г. № 15. 

274. Аисьмоводство. О письмоводств по церкни. 1898 г. № 18. 
275. Объ отчетливой пер писк бумагъ, сл дующихъ на имя Его Пре

освященства. 1001 г. № 7. 
276. О распред леніи между членами причта труда по письмоводству. 

1897 г. № 17. 

277. Погребеніе. Циркуляръ для общаго св д нія о погребеніи умершихъ 
при сельскихъ церквахъ. 1891 г. № 4. 

278. О прекращеніи погребенія н сколькихъ покойниковъ въ одной и 
той же камер семейнаго склепа, 1894 г. № 16. 

279. О погребеніи скоропостижно умершихъ по требованію полиціи. 
1897 г. № 17. 

280. Къ св д нію духовенства по вопросу о погребеніи при церквахъ. 
1898 г. 18. 

281. О времеда пог(р»ебещя умершихъ. 1898 г. № 20. 

282. По вопросу о погребеніи при церквахъ. 1898 г. № 18. 

283. Распоряженія о погребеніи св тскихъ лицъ при сельскихъ церк
вахъ. 1902 г. № 2. 

284. Пожертвованія. Приглашеніе къ пожертвованіямъ на новый ламят-
никъ Минину и Кн. Пожарскому въ Н.-Новгород . 1866 г. № 6. 

285. О пожертвованіи Духовенствомъ Н.-Новгорода лицамъ духовнаго 
званія, поступившимъ въ военную службу съ р золюціей Его Пре
освященства. 1877 г. № 11. 

286. Настоятелямъ церквей и вс мъ священникамъ преідложеніе Прео
священнаго Хрисанфа—принять участіе въ сбор пожертэованій 
яа устройство Добровольнаго флота. 1878 г. № 11. 

287. Пожертвованіе въ Нижег. Ка едральный соборъ Купцемъ Сапож-
ншшвымъ точнаго списка съ знамени Кн. Пожарскаго. 1888 г. № 14. 

288. О пожертвованіи въ Ка едр. соборъ панагіи. 1897 г. № 20. 
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289. О составленіи крестьянами д. Подновской Слободы приговора о 
пожертвованіи въ пользу б дныхъ причтовъ Нижегород. епархіи. 
1888 г. Xs 16. 

290. Пож ртвованіе 10 т. руб. въ пользу общежитія учениковъ Лысков. 
д. училища. 1888 г. Ш& 22, 24. 

291. О пожертвованіи купца И. С. Б лоусова. 1888 г. № 18, крестьян. 
Ермолаева. 1889 г. № 6. 

292. О пожертвованіи 1110 р. въ церковь с. Знаменскаго. 1889 г. Хг 10. 
293. О пожертвованіи хоругвей. 1890 г. Ms 11. 
294. О пожертвованіи въ пользу Нижегородской Семинарской церкви. 

1890 г. Ms 13. 
295. Копія съ журнальнаго опред ленія Нижег. Дух. Консисторіи объ 

объявленіи благодарности Епарх. Начальства священнику, адми-
нистраціи и рабочимъ Сормовскаго завода за пожертвовані въ 
пользу Черногорцевъ. 1890 г. Ms 13. 

296. О пожертвованіи сеященникомъ с. Алист ева I. Зефировымъ своего 
полугодичнаго вознагражд нія въ пользу б дныхъ дух. званія. 
18Я2 г. М*> 3. 

297. Пожертвованіе свящ. Н. П вницкаго. 1892 г. Мг 7, А. Соколова. 
1893 г. К» 9. 

298. Пожертвованія въ память Коронованія Ихъ ймператорскихъ Ве-
личествъ по Нижег. епархіи. 1897 г. № 6. 

299. Пожертвованія на нужды церкви. 1899 г. Ms 23, 1903 г. № 22. 
300. О пожертвованіи кр. д. Выболова, Горбат, у. едора Чуянова. 

1900 г. № 7. 
301. Пожертвованія въ пользу церквей Нижег. епархіи. 1902 г. Ма 6. 
302. Поминовенія. О поминовеніи Графини А. Г. Толстой. 1889 г. Ml 15. 
303. О поминовеніи въ Боз почившаго Макарія, бывшаго Архіеписко-

па Донскаго. 1895 г. № 2. 
304. О совершеніи поминовенія о почившемъ Митрополит Іоанникіп. 

1900 г. Ms 12. 
305. Попечительство о б дныхъ дух. званія. О м рахъ къ умноженію попе-

чительскихъ средствъ о б дныхъ дух. званія. 1864 г. Ms 4. 
306. Доклады Нижег. Епарх. Попечительства объ операціяхъ Попечи

тельства. 1873 г. М* 24. 
307. Журналъ Попечительства съ формой годичнаго опекунскаго от

чета. 1874 г. Ms 9. 
308. Реэстръ билетамъ кредитныхъ учрежденій, принадлежащихъ По

печительству. 1888 г. Ms 3. 
309. Реэстръ хранящимся въ Попечительств билетамъ на изл ченіе 

б дныхъ лицъ дух. званія въ земскихъ больницахъ. 1888 г. Ms о. 
310. Реэстръ опекунскимъ билетамъ кредитныхъ учрежденій въ Попе-

чительств . 1888 г. Ms 5. 
311. Попечительства церковно-приходскія. По поводу положенія о попечи-

тельствахъ при прав, церквахъ. 1865 г. Mrs 7. 
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312. Объ открытіи приходскихъ попечительствъ въ епархіи. 1867 г. 
№ № 1, 4, 9, 17, 18; 1868 г. № 5; 1886 г. № № 14, 22; 1887 г. 
MJfi 7, 12, 13, 19, 22; 1888 г. № № 4, 6, 7, 11, 12, 14, 18, 20; 
1889 г. Ж№ 6, 7, 11, 15; 1890 г. № 12; 1892 г. №№ 5, 8. 

313. Предложеніе Преосвященнаго Модеста духовенству Н.-Новгорода 
объ открытіи попечительствъ. 1886 г. № 4. 

314. Объ утвержденіи предс дателя и членовъ въ попечительств с. Пе
ли Казенной. 1886 г. № 13; въ с. Кондрыкин , Лук. у. 1887 г. 
№ 13. 

315. Отчетъ Нижег. Троицкаго (Вевхнепосадскаго) Попечительства за 
1891 годъ—1892 г. № 4; за 1892 годъ—ШЗ г. № 15; за 1893 г.— 
1894 г. № 9. 

316. Отчетъ Попечительства с. Пузской Слободы, Лук. у. 1893 г. iNb 6 
и благодарность его насл дникамъ И. й . Зурова. 1892 г. № 5; за 
1893 годъ—1895 г. № 5; записка о состояніи его. 1901 г. № 8. 

317. Отчетъ Предс дателя Вы здновскаго Попечительства за 1893—4 
отчетный годъ. 1895 г. № 10. 

318. Послушницы. О командировк монастырскихъ послушницъ для ухо
да за больными въ с. Ново-Дмитріевку. 1899 г. № 23. 

319. Пособіе. О томъ, чтобы ходатайствующіе о назначеніи пособій изъ 
средствъ Св. Синода, прилагали при своихъ прошеніяхъ требуемыя 
св д нія, засвид тельствованныя благочиннымъ. 1896 г. № 8. 

320. В домость духовнымъ учрежденіямъ Нижег. епархіи, коимъ при
читается пособіе изъ казны взам нъ 5°/© налога, взимаемаго съ 
доходовъ отъ капиталовъ, принадлежавшимъ учрежденіямъ къ 1 
іюля 1885 года. 1894 г. Ш 24. 

321. Построенія. О проэктахъ на церковныя постройки и значеніе для 
техниковъ, какъ руководства, изданнаго Св. Синодомъ „Атласа 
пдановъ и фасадовъ церквей". 1887 г. № 22. 

322. Отъ Нижег. Дух. Консисторіи распоряженіе, — при постройкахъ и 
капитальныхъ ремонтахъ церквей им ть въ виду устройство при 
оныхъ церковно-приходскихъ школъ и объ отд леніи 100/о изъ 
сборовъ по сборнымъ книгамъ на устройство и обновленіе церк
вей—на устройство пом щеній для церк.-приходскихъ школъ. 
1892 г. № 3. 

323. О постройк школъ при вновь строющихся и капитально ремон-
тируемыхъ церквахъ. 1897 г. № 18. 
См. №№ 32. 

324. Почта. По вопросу о прав церк.-приход. Попечительствъ пересы
лать корреспонденцію безъ платежа в соваго сбора им ть казен
ную печать. 1898 г. № 7. 

325. О безплатной пересылк почтовой корреспонденціи. 1903 г, № 19. 
326. Празднованіе. О времени празднованія Рожденія и Тезоименитства 

Ея Высочества Княжны Ирины Александровны. 1895 г. № 22. 
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327. Приговоры. О представленіи приговоровъ объ пзбраніи сборщиковъ. 
1890 г. Зй 3. 

328. О воспрещеніи приб гать къ сод йствію полиціи для понужденія 
сельскихъ обществъ къ исполненію ихъ приговоровъ. 1896 г. Л!» 4. 

329. Присяга. Копія съ цостановленія Консисторіи по д лу объ уклоне-
ніи священника одной изъ церквей г. Н.-Новгорода отъ явки въ 
камеру Судебнаго Сл дователя для привода свид телей къ прися-
г . 1899 г. N* 20. 

330. Прихожане. Поетановленіе прпхожанъ Вознесенскаго собора г. Се
менова. 1890 г. *\s 8. 

331. Приходъ, Перечислете д. Николаевкп въ другой приходъ. 1901 г. 
Уо ц . 

332. Росписаніе приходовъ къ церквамъ г. Н.-Новгорода. 1896 г. Мг 9, 
10, 13; 1897 г. ХІ 4, 5, 7, 11—12, 15—24. 

333. Пріюты. Объ открытіи при Городецкомъ еодоровскомъ мон-р прі-
юта для мальчиковъ-сиротъ духовн. званія. 1867 г. 2\к 15. 

334. Докладъ Сов та Епарх. жен. училища объ открытіи д тскагопрі-

юта. 1874 г. Х> 22. 

335. О пожертвованіяхъ въ д тскій Епархіальный Пріютъ М. И. Русп-
нова, А. Я. Борозачева и М. Г. Рукавишникова. 1875 г. М 4, 6; 
неизв стной особы 500 руб. 1877 г. Xs 13. 

336. Объ открытіи Макарьевскаго пріюта. 1886 г. >& 19. 

337. По поводу корреспонденціи въ ..Церковно-Общественномъ В ст-

ник " о д тскомъ пріют и богад лън . Докладъ Епарх. Попечи

тельства Его Преосвященству. 1881 г. № 8. 

338. Іір дставленіе Комитета по управленію д лами Епарх. Макарь

евскаго Пріюта и Богад льни о принятіи въ пріюгъ 12 сиротъ. 

1887 г. >а 5. 

339. О представленіп формулярныхъ спосковъ отцовъ осирот вшихъ 

д тей при прошеніяхъ о принятіи сихъ д тей въ Епарх. Пріютъ. 

1889 г. J\s 10. 
Прогоны—см. листы открытые. 

340. Программы. Программы пспытаній для поступленія въ 1—4 классы 

Ниж г. Дух. Училища. 1886 г. Ns 14. 

341. Программа церковно-историческаго и статистическаго описанія 

церквей и приходовъ Нижег. епархіи. 1886 г. М 21—23. 

342. Программа празднованія въ Н.-Новгород 15 іюля 1888 года 900-
л тія Крещенія Руси и въ Нижег. епархіи. 1888 г. М 13. 

343. Программа торжества въ Н.-Новгород по случаю 700-л тней го-
довщины рожденія Основателя города Вел. Кн. Георгія Всеволо
довича 4-го февраля 1889 г. М 2,-порядокъ выполненія програм
мы JP 3; программа торжества 4-го марта >й 5. 

344. Программы по предметамъ курса 6-тиклас. епарх. жен. учвлищъ. 

1896 г. X* 15—16. 
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345. Продажа. О продаж домовъ и другихъ построекъ на церковной 
земл лицамъ и учрежденіямъ другихъ в домствъ съ в дома бла-
гочиннаго и подъ условіемъ немедленной сломки. 1887 г. № 20. 

346. Пропов дничество. О соблюденіи священниками, представляющими 
пропов ди, и цензорами, читающими ихъ, узаконенныхъ на сей 
случай правшгъ. 1872 г. № 7. 

347. О составленіи священниками, по яазначенію и собственному жела-
нію, катехизических^ поученій. 1874 г. № L 

348. О произнесеніи поученій во вс воскресные и праздничные дни. 
1887 г. № 19. 
См. № 147. 

349. Просфорня. О порядк направленія просфорническихъ д лъ. 
1898 г. № 18. 

350. О зам щеніи м стъ просфорни. 1901 г. № 4. 
Збі. Просьбы—см. прошснія. 
352. Противопожарный м ры. О м рахтб къ огражденію селеній отъ пожа-

ровъ. 1866 г. № 19—20. 
353. Объ осторожномъ обращеніи въ церквахъ съ огнемъ причтами, 

церковными старостами и караульщиками. 1874 г. № 7. 
354. О соблюденіи причтами предосторожности противъ пожаровъ въ 

ризницахъ. 1897 г. № 17. 
355. Прошенія. О томъ, чтобы лица, обращающіяся къ епархіальному 

начальству съ прошеніями о назначеніи изъ суммъ епархіальнаго 
попечительства, въ своихъ прошеніяхъ объясняли м сто своего жи
тельства. 1870 г. № 13. 

356. О подач прошеній о черныхъ скуфьяхъ чрезъ благочинныхъ. 
1888 г. № 23. 

357. По поводу просьбъ о назначеніи тому или другому причту казен-
наго пособія. 1896 г. Ж 1. 

358. Объ отклоненіи просьбъ объ исключеніи изъ послужныхъ спис-
ковъ духовенства отм токъ о судимости. 1896 г. № 6. 

359. Оставленіе прошеній безъ посл дствій. 1897 г. № 13. 
360. Распоряженіе Епарх. начальства о направленіи Епарх. начальству 

просьбъ и заявленій, касающихся церквей и причтовъ, чрезъ м -
стныхъ благочинныхъ. 1902 г. № 12. 

361. Псалоищики. Объ обязанностяхъ псаломщиковъ. 1898 г. № 5. 
362. О ходатайствахъ псаломщиковъ о разр шеніи имъ на ветуплеше 

въ бракъ. 1898 г. № 6. 
363. О порядк утвержденія въ должности псаломщика и посвященія 

въ стихарь. 1898 г. № 18. 
См. № 112. 

364. П ніе. О награжденіи псаломщика . Виноградова стихаремъ за 
веденіе хора при церкви с. Ветошкина. 1886 г. № 17. 

365. Св д нія о п вческой части и состояніи хоровъ по 2-му благочин 
округу Ар дат. у. 1888 г. № 10. 
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366. О допущеніи духовенства къ участію въ обученіи церк. п нію въ 
зем. школахъ Нижег. губ. 1891 г. № 13. 

367. Объ учебномъ руководств нотныхъ передоженій Д. Соловьева. 
1893 г. № 17. 

368. О дух.-музыкальныхъ сочиненіяхъ, одобренныхъ для исполненія 
при Богослуженіи. 1897 г. № 11. 

369. Пчеловодство. Отношеніе на имя Преосвященнаго Модеста Предсе
дателя Коммисеіи по пчеловодству т. с. А. . Зубарева. 1887 г. З і 1. 

370. О доставленіи Русскому Обществу Пчеловодства св д ній о суще-
ствующихъ пас кахъ и о разм рахъ добываемаго меда п воска. 
1895 г. № 14. 

371. Объ изм неніи по отношенію къ духовенству Нижег. епархіп пра-
вилъ о пчельникахъ. 1897 г. № 7. 

372. Къ св д нію духовенства епархіи объ устроиств пчельниковъ. 

1898 г. № 9. 
373. Ремесленная школа епархіальная, при Оранскомг мон-р : репорты Пре

освященному Модесту Сов та школы. 1887 г. № 10. 
374. Отчетъ школы за 1884—85 и 1885—86 учебн. годы. 1887 г. №24. 

375. Программы учебныхъ предметовъ Нижегородской етрх. учебно-ре

месленной школы. 1888 г. № 19—20. 

376. О перевод въ Н.-Новгородъ Оранской учебно-ремесленной школы 

и преобразованіе ея въ Епарх. Ремесленную школу. Уставъ ея. 

1893 г. № 4. 
377. Условія поступленія въ школу. 1883 г. № 9. 

378. Объявленіе бывшимъ ученикамъ Оранской ремесленной школы. 

1893 г. № 9. 
379. Изв щеніе отъ Сов та школы. 1893 г. З З 16. 
380. Краткій отчетъ о приход и расход суммъ школы съ 1-го сент. 

1898 г. по 1 янв. 1900 года. 1900 г. № 13, за 1900-1901 учебн. 

годъ и о вакансіяхъ. 1901 г. Л2 11. 

381. Отчетныя св д нія отъ Сов та школы. 1902 г. № 11; 1903 г. ЛН2. 

Ремонтъ—см. построеніе. 
382. Сборщики. О церковныхъ сборщикахъ. 1892 г. № 24; 1899 г. № 19. 

383. Сборныя книги. О воспрещеніи выдавать копіи съ надписи о сбор-

ныхъ книгахъ и д лать засвид тельствованіе означенныхъ копін. 

1895 г. № 7. 
384. О сборныхъ книгахъ. 1891 г. № 12, 

385. Правила при сбор подаяній со сборною книгою. 1896 г. М 13. 

386. О порядк полученія сборныхъ книгъ. 1898 г. №12; 1899 г. № 1 1 . 

387. Распоряженіе Преосвященнаго Назарія о сборныхъ книгахъ. 

1901 г. № 17. 

388. Сборы. По вопросу о сбор на постройку православныхъ церквей 

съ раскольниковъ и вообще инов рцевъ. 1892 г. № 24. 
389. О представленіи 100/о сбора со сборныхъ книжекъ. 1896 г. № 17. 
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390. О направленіи 10% сбора со сборныхъ книгъ въ пользу ц.-лрих. 
школъ въ У здн. Отд ленія Училищн. Сов та. 1897 г. № 7, 10. 

391. О порядк представленія сбора въ пользу О-ва Б лаго Креста. 
1903 г. № е. 

392. Объ учрежденіи сбора на сооруженіе и содержаніе б дн йшихъ 
православныхъ церквей въ Имперіи. 1896 г. № 4. 

393. О сбор денегъ наприготов. классъ при Починковскомъ д. училищ . 
1895 г. № 13. 

394. О сбор денегъ на параллельные классы Семинаріи. 1891 г. № 23. 

395. О томъ, какого рода сборы установлены въ пользу ц.-прих. школъ, 
и въ какое время собранныя суммы должны быть высылаемы въ 
Еп. Училищный Сов тъ. 1891 г. № 23. 

396. О доставленіи церквами взноса по 32% сбору. 1903 г. № 13. 

397. О раскладк 2 т. р. подлежащихъ сбору на Епарх. жен. училище. 
1896 г. № 21. 

398. Священники. О д ятельности свящ. I. Алфеева. 1889 г. № 7, —свящ. 
с. Туманова А. Ал ева во время холеры. 1893 г. № 1. 

399. Объ обязанностяхъ старшихъ священниковъ. 1893 г. № 2. 

400. О священник Никола Толстомъ. 1895 г.—о вызов въ Конси-
сторію № 7,— о вступленіи въ законную силу р шенія Епарх. На
чальства о лищеніи его сана № 11,—копія съ постановленія Ни-
жегор. Епарх. Начальства по обвиненію его въ преступленіяхъ 
противъ должности и самочиніи № 15. 

401. О свящ. Павл Райскомъ. 1894 г. № 1І. 
402. Св д нія. О доставленіи срочныхъ св д ній объ умершихъ отъ за-

разныхъ бол зней. 1896 г. № 10. 
403. Св чи, св чныя операщи, св чной зааодъ. Правила о веденіи св чной 

операціи въ епархіи. 1872 г. № 7. 
404. Объ операціи завода. 1888 г. № 3. 
405. Отчеты о состояніи св чнаго завода. 1881 г. № 5, 1894 г. № 20, 

1895 г. № 7, 21, 1903 г. № 21—24. 
406. О продаж оливковаго лампаднаго масла. 1888 г. № 19—21. 

407. О привлеченіи сельскаго духовенства къ сод йствію развитія св ч-
ной оп раціи. 1886 г. № 11. 

408. О воспрещеніи употреблять въ церквахъ церезиновыя св чи. 
1886 г. Л5 П. . 

409. Объ обязательной для церквей Нижег. епархіи покупк св чъ 
только въ Епарх. лавкахъ. 1886 г. № 19. 

410. Проэктъ правилъ для Нижег. епарх. завода и всей происходящей 
отъ него св чной операціи въ епархіи. 1886 г. № 22, 1892 г 
№ 8, 1894 г. № 19. 
См. № 150. 

411. Села. Реэстръ селамъ Нижег. епархіи съ указаніемъ зав дыва-
ющихъ оными благочинныхъ и станцій. 1883 г. № 18. 
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412. Сельское хозяйство. О курсахъ сельскаго хозяйства, устроенных^ 
священ, с. Суроватихи М. Б лавинымъ при м стной школ . 
1893 г. № 1. 

413. Семинарія Духовная. Опред леніе Правленія Семинаріи о сдач экза-
меновъ на званіе студента. 1864 г. № 17. 

414. Опред леніе Правленія Оеминарія о * своекоштныхъ воспптанни-
кахъ. 1868 г. № 9. 

415. Къ св д нію окончившихъ курсъ Семинаріи. 1894 г. № 17. 
416. Отчеты о приход ж расход епарх. суммъ по Семинаріи печата

лись ежегодно. 
417. Разрядные списки воспитанниковъ Семинаріи печатались ежегодно. 

См. №№ 19, 242. 
418. Сироты. О пом щеніи сиротъ д вицъ духовн. званія въ жен. мон-ри 

и общины. 1868 г. № 12. 
419. Сказки. Форма полюбовной сказки по размежеванію земельныхъ 

угодій. 1896 г. № 24. 
420. Скуфьи черныя. См. № 356. 
421. Сл дствіе. Правила для производства сл дствій о преступленіяхъ и 

проступкахъ, подлежащихъ в д нію Епарх. суда. 1879 г. № 15—17. 
422. Собранія. Объ учрежденіи евященническихъ съ здовъ и собраній. 

1866 г. № 9. 
423. Собес дованія. О дозволеніи священникамъ с. Лыскова о.о. Паль-

мовскому, Св тозарскому и Красовскому открыть публичныя со-
бес дованія въ с. Лысков . 1875 г. № 18. 

424. О собес дованіи съ народомъ въ воскресные и праздничные дни 
о предметахъ в ры и нравственности. 1877 г. Ж» П. 

425. Предложеніе Его Преосвященства Консисторіи о веденіи священ
никами еобес дованій съ прихожанами въ праздничные дни. 
1882 г. № 2. 

426. Программа пастырскихъ вн богослужебн. бес дъ, установленная 
въ 1-мъ округ церквей г. Н.-Новгорода. 1883 г. № 12. 

427. Программа веденія воскресныхъ и праздничн. бес дъ. 1886 г. Js» 4. 
428. Выписка изъ Богослужебнаго журнала Трехсвятительской церкви 

г. Н.-Новгорода о бес дахъ. 1886 г. № 6. 
429. Докладная записка о веденіи вн богослужебныхъ собес дованій но 

церквамъ Нижег. епархіи. 1886 г. Ш 15. 
430. О времени и порядк вн богослужебныхъ собес дованій въ цер-

квахъ г. Н.-Новгорода. 1886 г. № 19. 
431. Указанія недостатковъ, зам ченныхъ по отчетамъ у большей части 

священниковъ при веденіи ими вн богослужебныхъ бес дъ по 
Нижег. епархіи за 1886 годъ. 1887 г. № 12. 

432. Содержаніе духовенства. По вопросу о разд л м стныхъ средствъ 
содержанія приходскаго духовенства. 1874 г. № 18. 

433. О наблюденіи за исполненіемъ правилъ о разд л средствъ между 
членами причтовъ. 1896 г. № 9. 
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434. О разд л казеннаго и добавочнаго пособія духовенству Ниж. 
епархіи. 1896 г. № 14. 
См. ЖКо 119-121. 

435. Старосты церковные. О томъ, чтобы избираемыя въ должность церк. 
старость лица были приводимы къ присяг . 1889 г. № 1. 

436. О требованіи отъ ц рк. старость росписки объ исполненіи ими 
инструкціи, Епархіальныхъ распоряженій и о покупк св чъ въ 
Епарх. завод . 1886 г. Ш 8. 

437. О точномъ исполненіи церк. старостами данной имъ инструкціи. 
1886 г. № 24. 

438. Сообщеніе Нижег. Консисторіи объ утвержденіи церк. старосты 
въ с. Кузятов , о присяг церк. старостамъ и требованіи отъ нихъ 
подписки о повиновеніи Епарх. Начальству. 1886 г. № 18. 

439. Разр шеніе ношенія форменныхъ кафтановъ церковн. старостами. 
1899 г. КІ 18, 23. 

440. Статистика. О представленіи принтами в домостей о родившихся 
въ Губерн. и У здн. Зем. Управы. 1872 г. Ж 18. 

441. По поводу введенія новой карточной системы индивидуальной ме-
трико-статистич. отчетности по движенііо населенія. 1900 г. Ms 24. 

442. Стипендіи. Объ учрежденіи при Семинаріи стипендіи имени Архі-
епископа Донскаго и Новочеркасскаго Макарія, и положеніе .о 
сей стипеядіи. 1893 г. Ш 4. 

443. Страхованіе. О страхованіи отъ огня домовъ и прочаго строенія ду
ховенства во 2-мъ Россійскомъ Обществ . 1879 г. Жй 11. 

444. По д лу о страхованіи церк. зданій и имуществъ въ Обществ 
„Россія". 1898 г. № із . 

445. О процентныхъ суммахъ отъ Страхового О-ва „Россія" въ пользу 
епархіи. 1896 г. № 10. 

446. Судъ. Р шеніе Суда по д ламъ объ изъятіи церковной земли Се-
меновскаго Возн сенскаго собора изъ неправильнаго влад нія ею 
зашт. протоіерея К. Успенскаго 1890 г. № ю и П. Лебедева 
1892 г. № 22, 1894 г. № 8, и возвращ ніи ея Собору. 

447. Копія съ р шенія Нижег. Окр. Суда по иску кр. с. Фокина къ 
священнику того же села Юрасову объ изъятіи изъ влад нія по-
сл дняго церк.-усадебной земли. 1894 г. Ш 4. 

448. Къ св д нію духовенства и церк. старость епархіи о р шеніяхъ 
Окружнаго Суда по тремъ исковымъ д ламъ о признаніи правъ 
собственности на монастырское и церковное недвижимое имуще
ство. 1898 г. № 3. 

449. О запрещеніи членамъ причтовъ возбуждать въ мировыхъ и су-
дебн. учрежденіяхъ претензіи на незаконное отчужденіе въ свою 
пользу церковныхъ земель. 1886 г. № 17. 
См. J6 20. 

450. Съ зды. Объ учрежденіи благочинническ. съ здовъ. 1866 г. № 20. 
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451. О томъ^ чтобы Председатели съ здовъ сю. делутатовъ сами пред
ставляли копіи съ журнальныхъ постановленій въ редакцію „Епар-
хіальныхъ В домостейсс для напечатанія подъ собственною отв т-
ственностію и скр пою. 1872 г. № 8. 

452. Правила для съ здовъ духовенства. 1886 г. № 7. 

453. Правила, опред ляющія устройство окружныхъ училищныхъ съ з-
довъ Нижег. епархіи. 1886 г. № 12. 

454. О сообщеніи съ здамъ духовенства религіозно-просв тительн. зна-
ченія. 1903 г. № 21. 

455. О депутатахъ на съ зды духовенства. 1893 г. № 12. 

Журналы и постановленія Съ здовъ печатались ежегодно. 
456. Телеграммы. Благодарственная телеграмма Оренбургскихъ казаковъ 

Преосвященному Модесту. 1888 г. № 11. 
457. Прив тственная телеграмма Высокопреосвященному Алексію, Архі-

епископу Литовскому. 1889 г. № 12. 
458. Телеграмма Преосвященному Модесту отъ общества с. Бол. Му-

рашкина объ освященіи часовни. 1889 г. № 24. 
459. Телеграмма Преосвященнаго Назарія на имя Нижег. Консисторіи. 

1901 г. № 4. 
460. Уставы. Уставь Епарх. жен. Училища. 1868 г. М 22. 
461. Уставъ общежитія своекоштныхъ учениковъ Нижег» Дух. Учили

ща. 1884 г. 9. 
462. Уставъ Братства св. Александра Невскаго при Городецкомъ еодо-

ровскомъ монастыр . 1869 г. Ms 7. 
463. Уставъ Братства св. Креста въ Н.-Новгород . 1875 г. Дц 2; 1902 г. 

12. 
464. Уставы Отд леній Братства св. Креста 1902 г. № 12: въ с. Воро-

тынц , Вас. у. 1876 г. № 4, въ с. Борисов . 1887 г. Хэ 13. 
465. Уставъ Братства Св. Благ. Вел. Кн. Георгія Всеволодовича, осно

вателя г. Н.-Новгорода и объяснительная записка къ Уставу. 
1886 г. № 5, 1889 г. 4. 

466. Уставъ Свято-Георгіевскаго Общества хоругвеносцевъ въ Н.-Нов-

город . 1889 г. № 24. 

467. Уставъ Кубинцевскаго Общества трезвости. 1894 г. Ки 1. 

468. Уставъ Братства при. Макарія Желтоводскаго въ с. Лысков . 

1891 г. № 6. 
469. Учебныя дух. заведенія. Объ исчисленіи суммы, потребной на содер-

жаніе дух.-учебныхъ заведеній Нижег. епархіи. 1865 г. М» 11. 
470. Училища духовныя. О времени подачи прошеній о принятіи д тей 

въ дух. училища. 1868 г. № 8. 
471. Правила для приготовительныхъ классовъ при дух. училшцахъ. 

1869 г. № 4. 
472. Бравленіе Арзамасскаго дух. Училища. Отзывъ по устройству 

училищнаго корпуса. 1882 г. Ш 8. 
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473. О закрытіи при Починковскомъ дух. Училищ приготовительнаго 
класса. 1885 г. Ж 21. 

474. Журналъ Починк. д. училища по вопросу о перевод училища 
изъ Починокъ въ с. Кемлю. 1889 г. Ш 9. 

475. Актъ осмотра здаяій и м стности въ Починкахъ, Кемл и Луко-
янов для пом щ нія д. училища. 1890 г. № 21. 

476. Отчеты по дух. училшцамъ и разрядные списки учениковъ печа
тались ежегодно. 

477. Училище Епарх. женское. О недопущеніи къ баллотировк на ка
зенное содержаніе вторыхъ дочерей изъ одн хъ и т хъ же се-
мействъ. 1869 г. № з. 

478. О высылк въ Сов тъ училища денегъ за неоффиціальный отд лъ 
„Епарх. В домостейсс. 1869 г. № 22. 

479. О высылк на содержаніе училища денегъ оо. благочинными и 
настоятелями и настоятельницами монастырей. 1869 г. № 24. 

480. О высылк денегъ на содержаніе училища оо. благочинными, а 
не училищными правленіями. 1869 г. №№ 22, 24. 

481. О томъ, чтобы духовенство подавало прошенія въ Сов тъ училища 
о принятіи д тей не поздн е 15 августа. 1875 г. № 6. 

482. Журналъ Коммиссіи по обсужденію выполненія см ты безъ дефи
цита по содержанію Училища и Архипастырская резолюція на 
семъ журнал . 1889 г. № 16. 

483. О покрытіи перерасхода по училищу. 1897 г. Кг 24. 

484. Отчеты училища и журналы ревизіи ихъ печатались ежегодно. 

485. Училищный Епарх. Сов тъ и его распоряженія. Объ учрежденіи у зд-
ныхъ Отд леній Сов та. 1888 г. № 22; 1889 г. № 9. 

486. Вые. утв. „правила объ у здн. Отд леніяхъ Еп. Училищн. Сов -
товъ". 1889 г. № 9. 

487. йнструкція Отд леніямъ Нижег. Еп. Училищн. Сов та, составлен
ная на основаніи „Правилъ объ Огд леніяхъ". 1889 г. № 9. 

488. Къ св д нію у здныхъ Отд леній Сов та о назначен! і законоучи
телей въ школы грамоты. 1889 г. № 23. 

489. Программа отчетныхъ св д ній представляемыхъ ежегод ю Еп. Учи
лищн. Сов ту у здн. Отд леніями. 1890 г. Ж 7. 

490. Отъ Еп. Училищн. Сов та о нотномъ переложеніи п сноп ній 
литургіи св. Василія Вел.,—составленномъ діак. М. Коневскимъ. 
1890 г. № 21. 

491. Отъ Еп. Училищн. Сов та о денежныхъ поступленіяхъ на содер-
жаніе ц.-приход. школъ епархіи и школъ грам. 1891 г. Ш& 4, 22. 

492. Журналы собраній Нижег. Еп. Учил. Сов та. 1892 г. №№ 7 Ю, 
12-17, 21, 22. 

493. О безплатн. отпуск изъ казен. дачъ л са для постройки церквей-
школъ. 1893 г. Jfs 1. 
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494. Къ св д нію оо. наблюдателей и зав дывающихъ церк. школами 
о сообщеніи куда сл дуетъ о подозрительныхъ случаяхъ забол -
ванія между учащимися. 1893 г. № 24. 

495. Постановленіе Сов та по поводу асеигнованія 3.279.205 руб. на 
церковныя школы. 1895 г. Ж 15. 

496. О назначеніи исправляющихъ должность у здныхъ наблюдателей. 
1896 г. № 16. 

497. Распоряженія и изв стія Сов та: 1899 г. К* 7; 1900 г. JsTsNs 21, 24; 
1901 г. № 9. 

498. О предоставленіи у здн. Отд леніямъ Сов та окончательнаго р -
шенія н которыхъ д лъ. 1899 г. № 9. 

499. Учителя народные. Объ учителяхъ церковно-приходскихъ школъ. 
1887 г. № 20, 

500. Отъ Еп. Учил. Сов. къ св д нію учителей ц.-прих. гаколъ изъ 
св тскихъ лицъ, состоящихъ въ запас арміи. 1889 г. JSs 24. 

501. Отъ Еп. Учил. Сов.: о требованіи ппсьменныхъ обязательствъ отъ 
учителей и учительницъ церк.-прих. школъ прослужить въ одной 
и той же школ не мен е двухъ л тъ, и о привлеченіи оо. діа. 
коновъ къ прохожденію учительской должности въ церковныхъ 
школахъ. 1890 г. ЗУ!» 22. 

502. Правила для производства испытаній на званіе учителя однокл-

ц.-прих. школы. 1899 г. № 11. 
503. Храненіе. О порядк храненія церковныхъ суммъ. 1903 г. . а 12. 
504. Чтенія народный. Правила для устройства и веденія воскресныхъ и 

праздн. чтеній для народа. 1896 г. М» 16. 

505. Народныя чтенія. 1897 г. № 19. 

506. Школы—при монастыряхъ. Жен. школа при Серафимо-Понетаевск. 

мон-р . 1871 г. № 4; при Городецк еодоров. мон-р . 1872 г. М' 8. 

507. О порядк поступленія мальчиковъ—сиротъ дух. званія въ приготов. 

классы, учреждаемые при мон-ряхъ Нижег. епархіи.18б7г. 3s« 19, 

1869 г. № 7. 
508. Приготов. дух. училище при Оранскомъ монр . 1869 г. М 7. 
509. Церковно-Учительская Епархіальная школа. Изв щеніе объ открытіи 

школы въ Н.-Новгород съ 1887-88 учебн. г. 1887 г. Л« 12-14. 
510. О назначеніи Смотрителя и Членовъ Сов та школы и о закрытш 

строительн. при ней комитета. 1887 г. >І2 14. 
511. Объ уступк Епарх. Попечительствомъ флигеля при Макарьевск. 

богад льн для устройсгва общежитія при школ . 1887 г. Ла 21. 
512. Предложеніе съ пожертвованіемъ 1000 р. Преосвященнаго Модеста 

Сов ту школы о постройк флигеля, для бол е свободнаго разм -
щенія школы, на частныя пожертвованія. 1838 г. Ма 2. 

513. Объ осмотр зданій школы. 1888 г. № 19. 
514 О пріемныхъ экзаменахъ въ школу. 1888 г. № П . 
515. Отчета о состояніи школы за 1887-8 учебн. г. 1889 г. tabs 3,4; 

- з а 1888-9 учебн. г. 1889 г. ЖМ 22, 23. 
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516. О пожертвованіяхъ въ пользу школы. 1888 г. № 9. 
517. Разрядный списокъ учениковъ школы за 1890 г. 1890 г. № 14. 
518. Образцовая школа при Семинаріи. Отчеты: за 1885—86 учебн. годъ. 

1886 г. № 23; за 1886—87 учебн. годъ. 1888 г. № 2. 
519. Церковно-приходскія школы и школы гуамоты. Св д нія о школахъ въ 

Нижег. епархіи съ 1861 г. по 1865 г. 1864 г. № 24. 

520. Открытіе ц.-прих. жен. школы при Нижегор. Вознесенской ц. 
1887 г. № 23. 

521. Письмо отъ имени Преоовященнаго Модеста В. Д. Звенигородско
му по поводу сод йствія посл дняго д лу развитія церк. школъ и 
отв тъ на него. 1888 г. № 3. 

522. О разр шеніи учащимся мальчикамъ ц.-прих. щколъ над вать 
стихари во время богослуженія для прислуживанія въ церкви. 
1888 г. № 23. 

523. Репорты Преосвященному Модесту объ открытіи школы грамоты 
и рукод лія въ с. Селищахъ и ц.-прих. школы въ с. Созонов . 
1889 г. № 22. 

524. Краткія св д нія о ц.-прих. школахъ и школахъ грамоты Бал. у. 
Нижег. епарх. 1889 г. № 10. 

525. Списокъ ц.-прих. школъ Нижег. епархіи. 1889 г. № 23. 

526. О церковномъ п ніи въ церковн. школахъ. 1895 г. № 9. 

527. О страховк училищныхъ зданій. 1895 г. № 15. 

528. Объ участіи церк.-прих. школъ Нижег. епархіи на Всероссійской 
выставк 1896 г. въ Н.-Новгород . 1895 г. № 21. 

529. О соблюденіи правилъ строительнаго устава при возведеніи школь-
ныхъ зданій. 1897 г. № 2. 

530. О второклас. ц.-прих. школ въ с. Богородскомъ, Горбатове, у. 
1897 г. № 19. 

531. О томъ, въ какихъ школахъ оо. діаконы свободны отъ вычета изъ 
ихъ доходовъ, и объ освобожденіи оо. діаконовъ въ учебные дни 
отъ церковныхъ службъ и и требо-исправленій. 1898 г. № 6. 

532. Отчеты годовые о церк.-прих. школахъ пом щались ежегодно 
съ 1889 года. 

См. № 29. 

533. Штрафъ. О порядк представленія штрафныхъ денегъ. 1896 г. N° з. 

534. Церковь-школа. О заведываніи вновь устроенными церквами-школами 
и о денежныхъ доходахъ съ сихъ церквей. 1893 г. № 9. 

535. Церковное вино. О разр шеніи открыть при Епарх. св чномъ завод 
складъ церковнаго вина. 1902 г. № 21, 

536. Постановленіе Распоряд. Комитета Св чного завода о покупк для 
церквей церковнаго вина въ епарх. св чн. лавкахъ. 1903 г. №21. 
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Иноепархіальныя распоряженія. 

1. Архіерей. О встр ч Архіерея при пос щеніи въ епархіи церквей. 
1871 г. М 3. 

2. Благочинный. О выбор благочинныхъ по Казан, епарх. 1868 г. М» 15. 
3. Записка митр. Филарета о выбор благочинныхъ. 1868 г. № 20. 
4. Бракъ. О вступленіи въ бракъ священноцерковнослужительскихъ 

д тей. 1871 г. № 3. 
5. Въ какіе дни не в нчаются браки. 1871 г. Ms 22. 
6. Можно ли в нчать бозъ дозволенія родителей. 1872 г. Мг 18. 
7. Браки солдатскихъ вдовъ. 1879 г. Ms 9. 
8. О в нчаніи нижнихъ чиновъ, перечисленныхъ въ запасъ арміи и 

женъ нижнихъ чиновъ, убитыхъ въ сраженіяхъ. 1880 г. М» 3. 
9. ВЕНОСЫ. Объ увеличеніи взноса прибыльной суммы отъ продажп 

св чъ въ церквахъ. 1866 г. Ms 1. 
10. Вольнонаемные. По вопросу о вольнонаемныхъ церковникахъ. 

1873 г. Ms 10. 
11. Воспитанники. Распоряженіе начальства о воспитанникахъ Смолен

ской епархіи.1868 г. Ш 9. 
12. Гербовый Уставъ. О неупотребленіи гербовой бумаги въ судебн. 

м стахъ пов ренными по д ламъ церковнаго интереса. 1871 г. Ms 1о. 
13. Доходы. О выдач свид тельствъ или выписокъ изъ церк. докумен-

товъ за подписью вс хъ членовъ причта и о д леж за сіе дохо-
довъ. 1872 г. Ms 18. 

14. Д ти. О томъ, какимъ видамъ могутъ быть снабжены д ти евя-
щенноцерковнослужителей для свободнаго проживанія. 1871 г. Ms 3. 

15. Зав щанія духовный. О домашнихъ дух. зав щаніяхъ. 1871 г. Ms 17. 
16. Погребеніе. О погребеніи инов рцевъ. 1872 г. № 18. 
17. О погребеніи подкидышей. 1872 г. Ms 18. 
18. О погребеніи скоропостижно умершихъ. 1872 г. Ms 18. 
19. Престолъ. О разм рахъ св. престола. 1871 г. Ms 3. 
20. Псаломщикъ. Объ обязанностяхъ по церкви и приходу^ псаломщи-

ковъ изъ окончившихъ курсъ въ Семинаріи. 1871 г. Ms 3. 
21. Съ зды. Инструкція для епарх. и училищн. съ здовъ духовенства. 

1868 г. Ms 12. 
22. О томъ, кто долженъ предс дательствовать на благочинческпхъ 

съ здахъ, а равно первенствовать при богослуженіяхъ, если ^въ 
в д-в благочиннаго священника состоятъ протоіереи. 1871 г. Ms 3. 

23. ачебныя заведенія. Объ улучшеніи быта духовно-учебныхъ заведе-

ній. 1866 г. MsMs 6, 8, 9, 11. 

->^=Э"С=зЦ<-
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
городов^ и селеній Нижегородской Епархін. *) 

Р О Р О Д А : 

Стран. 

НижяШ-Новгородъ . . .149 

Стран. Стран. 

Василь 2 2 0 макарьевъ 2/4 

230 [ Семеновъ 
Сергачъ 294 
Заштатный г. П ревозъ . 252 
Заштатный г. Починки . 264 

С Е Л 

Стран. 

Абабково, Г. 2 235 
Абаимово, Ср. 2 . . . . 296 
Абрамове, Арз. 5 . . . . 204 
Автод ево, Ард. 2 . . . . 178 
Адашево, Ср. 4 303 
Азрашшо, Л. 5 271 
Акаево, Л. 4 268 
Акузово, Ср. 1 294 
Акулинино, Ср. 1. . . . 294 
Аламасово, Ард. 2 . . . 178 
Александрове, Ср. 2 . .297 
Алексіевское, Ср. 4 . . . 303 
Алешково, Г. 1 230 
Алисаново, В. 2 . . . . 224 
Алпст ево, Н. 1 . . . . 160 
Алямаево, Арз. 4 . . . 199 
Ананьенка, В. 3 . . . . 227 
Андосово Вол. Ср. 1. . . 294 
Андосово Мал. Ср. 1. . . 295 
Андрейково, К. 2 . . . 247 
Андросово, Ср. 2 . . . .297 
Анненково, Арз. 3 . . .199 
Анненково, К. 3 . . . . 250 
Аносово, Ср. 4 303 
Антонове, В. 2 . . . .224 
Апраксино (Мал. 

Пнца), Н. 4 171 
Апраксино, Ср. 4 . . . 304 
Арапово, Г. 1 230 
Арать, Арз. 4 199 
Арбузове, К. 3 . . . . 251 
Арманиха, Н. 2 . . . . 164 1 
Архангельское (Ко- 1 

быливо), Арз. 3 . . . 196' 
Аря, Л. I 256 і 
Асташпха, М. 1 . . . . 275 | 
Ат масово, Ард. 2 . . . 178! 

Аттпнг во, Л. 1 . . . . 257; 
А анасьево, Н. 1 . . . .160 
Ахматово-Новое, Ср 4 . 305 
Ахматово-Старо , Ср. 4 306 
Ахпаевка, 307 

С Л О В О Д Ы : 

Ачапное, М. 2 
Ачка, Ср. 1 . 

Бабино, Ард. 3 
Базино, К. 4 
Бакалды, К. 2 . . 
Баранове, Г. 4 
Баршшо, М. 1 . . 
Барскія Поляны, Ср 
Байково, Л. 3 
Безводное, Н. 1 
Березино, Ард. 3 
Березники, Н. 3 
Березники, Ср. 3 . 
Березня, В. 3 
Березовка, Ард. 2 
Березовка, Ср. 1 . 
Берсеменево, Н. 3 . 
Бестужеве, Арз. 2 
Благов щенское, Ср. 
Ближнее Констан

тинове, Н. 1 . . 
Богомолово, Б. 4 
Богородское, Г. 4 
Богородское, М. 3 
Богородское, Ср. 1 
Богоявленье, См. 1 
Богоявленье, Н. 2 

S Болдино, Л. 2 . . 
1 Болобоново, Ср. 3 . 
! Бол. Поле, М. 3 
Большой Макате-

лемъ, Ард. 3 
Большія Поляны, Л. 2 
Борисово, Н. 2 . 
Борисово Поле, И. 4 
Борисовское, Н. 1 
Борнуково, К. 3 . 
Боръ, См. 2 . . . 
Бочиха, Г. 4 . . 
Бритово, Арз. 4 
Бриляково, Б. 4 . 

Стран. 

.278 

.295 

Стран. 

Л83 
.253 
.247 
. 240 
.275 
.297 
.265 
Л 60 
. 183 
.167 
.300 
•227 
.178 
.295 
.167 
. 192 
.299 

Брон. Ватрасъ, В. 3 . 
Букалеи, К. 4 . . . . 
Бурцеве, Б. 1 . . . . 
Бутурлино, К. 4 
Быдр евка, См. 1 . . . 
Быковка, В. 1 . . . . 
Быковы Горы, В. 2 
Быковъ Майданъ, Арз. 4 
В говатово, Ард. 3 
Б лавка, В. 1 . 
Б лка, К. I . . 
Б лкино, См. 2 
Б лое, Б. 3 
Б юзерпха, М. 1 

. 160 

.216 
,239 

.164 

.260 

.300 
.283 

Л85 
.263 
Л 64 
Л69 
.160 

.227 

.254 

.209 

.254 
.286 
.221 
.224 

200 
.183 
.221 
.243 
.289 
.212 
. 275 

Вадъ, Арз. 5 . 
Вязьянка, В. 3 
Вазьявы, Арз. 5 
Валки М., 1 . . 
Варварское, М. 2 
Варганы, М. 1 . . 
Вармалеп . . . 
Васильевка, Л. 5 
Василева Слобода, Б. 

283 j Василевъ Майданъ, 
295 | Василево (Миту-

ново), Ср. 3 . . . . 
Васильевское, М. 3 
Васильевъ Врагъ, Арз. 2 
Васильки, К. 4 . . . . 
Васпльково, См. 2 . . . . 
Велетьма (зав.), Ард. 4 
Великій Врагъ, Н.1 . . . 
Великій Врагъ, Арз. 4 . 
Великовское, М. 1 . . . 
Вельд маиово, К. 2 
Вергизаи, К. 4 . . . . 

251 1 Веред ево, Н. 3 . . . . 
28S і Веригино, Арз. 2 . . . . 
240 | Верхне-Жел зницкій 
199; заводъ, Ард. 4 . . . 
216 І Вершилово, Б. 3 . . . 

.204 

.227 

.204 

. 275 

.278 

.275 
307 
.272 
213 
260 

304 
283 
192 
254 
289 
187 
161 
200 
275 
247 
254 
167 
192 

187 
213 

Арз.-—Арзаааскій у., Б.—Балахнинскій у., J сокращена: Ард.-Ардатевскій у., Арз.-Арзамаскій 
М ^ Л п Ь е В С ! ? 1 ? / ' 5 г - - 1 0 Р ^ о в с к і й у., К.-Княгининскій у./ Л.-Лукояно7скІй у.", 
П ^ ^ Р Л В 2 Л у " С м ' - С е ^ н о в с к т у . , Ср.-Сергачскій у. Н . « І й и городсгій у 
Цыфра посл у зда означает* къ какому Благочинно принадлежи^ село. 1 0 * ) 0 A U t t H У 
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Вершинино, В. 3 
Вершинине, К. 2 . 
Верякуши, Ард. 3 
Ветелево, Б. 4 
Ветошкино, Ср. 1 . 
Вечкусово, Арз. 4 
Виняево, Ард. 1 . 
Вишенки, Н. 1 . . 
Владимирское, М. 3 
Водоватово, Арз. 2 
Воздвиженское, М. 3 
Волчиха, Арз. 5 . 
ВолчихинскШ Май-

данъ, Арз. 5 . . 
Вонячка, Арз. 3 . 
Воробьеве, См. 3 
Воронине, К. 2 . 
Воронино, См. 2 . 
Воронцово, Арз. 4 
Воротынецъ, Б. 1 . 
Ворсма, Г. 1 . . . 
Воскресенское, М. 3 
Воскресенское, В. 2 
Вторусское, Арз. 5 
Выжлеи, К. 3 . . 
Выксунскій заводъ 

(Выкса) Ард. 4 
Выползово, Ард. 1 
Выползово, Ср. 3 . 
Высокій Оселокъ, В. 
Высоково, Н. 1 . . 
Высоково, М. 2 , 
Вы здная слоб., Арз, 
Вы здное, Н. 3 
Вязовка, Н. 1 . 

Гаврилово, Л. 1 . 
Гагино, Ср. 3 . . . 
Гари, Арз. 4 . . 
Гари, Ард. 2 . . 
Георгіевское, В. 3 
Георгіевское, М. 2 
Глухрво, Ард. 3 . 
Глухово, М. 3 . . 
Глушенки, Ср. 3 . 
Глядково, Г. 3 
Гншшцы, Б. 2 . . 
Горд евка, Б. 2 . 
Городецъ, Б. 4 и 5 
Городищи, См. 2 . 
Горшки, См. I . . 
Горышкино, Н. 4 
Гремячево, Ард. 1 
Григорово, К. 2 . 
Гридино, Н. 4 . . 
Грудцыно, Г. 4 . 
Гуленки, Ср. 3 . . 
Гуляево, Л. 4 . . 

. .227 

. .247 

. .183 

. .216 

. .297 

. .200 
. .173 
. . 161 
. .283 
. .193 
. .283 
. .204 

. .204 
. . 195 
. .289 
. .247 
. .289 
. .200 

. 221 
230,307 
. .283 
. .224 
. .205 
. .251 

Дрюково, См. 1 . . 
Дубеяское, Арз. 4 
Дубовка, Ард. 2 . 
Дубское, К. 3 . . 
Дуденево, Г. 1 . . 
Дураково, Л. 5 . . 
Д вичьи Горы, Л. 2 
Д тково, Г. 2 . . 

Ев имьево, Н. 1 . 
Еделево, Ср. 1 . . 
Еделево Новое, Ср. 
Елизарь во, Ард. 3 
Елизарово, Г. 3 . 
Елфимовъ Майданъ, 
Елховка, В. 3 . . 
Елховка, Н. 4 . . 
Ельня, Н. 1 . . . 
Еппфаново, Г. 3 
Ермолино, М. 2 . 

Л. 

.188 

.173 

.300 

.224 

.161 

.278 

. 192 

.167 

.161 

. .257 

. .300 

. .200 
• .178 
. -227 
. .278 
. .183 
. .284 
. .300 
. .237 
. .210 
. 210 
216,218 
. .290 
• .286 
. .170 
. . 174 
. .247 
. . 170 
. .240 
. .300 
. .268 

Жданово, Ср. 2 . 
Желнпно, Б. 1 . . 
Журавлиха, Л. 4 
Жур лейка, Ард. 2 

Замятине, Ард. 1 
Запрудное, М. 2 
Зарубине, Б. 5 . 
Заскочпха, См. 2 
Засережье, Г. 3 
Захарово, См. 2 
Зв рево, Ср. 3 . 
Зеленцово, Г. 3 
Зеленое, Б. 4 . 
Зеленыя Горы-

Опасъ, Н. 4 . 
Зиняково, См. 2 
Знам нское, Ср. 4 
Золпно, Г. 3 

Давыдково, Г. 2 . . • • 235 
Давыдово, Ближнее, Г. 2 235 
Давыдово, Дал. Г. 3 . . 237 
Дальнее Константи-

ново, Н. 2 165 
Днв ево, Ард. 2 . . . . 178 
Див евъ Усадъ, Л. 4 . . 268 
Долгое поле, В. 2 . . . 225 
Доскино, Н. 1 162 
Драчево, Г. 4 240 

Ивановское, Ард. 3 
Ивановское, Арз. 2 
Ивановское, В. 2 
Ивановское, Г : 4 
Ивановское, К. 1 . 
Ивановское, М. 2 . 
Иванцево Старое, Арз 
Иванцево Нов. Арз. * 
Иванцево, Л. 1 . . 
Ивашевка, Л. 4 . 
йвашкішо, Арз. 5 
Ивково, Ср. 4 . . 
Игнатове, К. 1 • • 
Игумново, М. 2 . 
Избылецъ, Г. 1 . -

: Измайлово, Арз. 3 
| Иконниково, Б. 5 
; Иларіоново, Ср. 4 

Илевскій зав., Ард. 
Ильи некое, Л. 3 
Пнкино, К. 4 . 
Ирсеть, Л. 5 
Исады, М. 2 . . 
Исаково, В. 2 . 

. Исупово, Ард. 2 
| Исупово, Ср. 4 . 
і Птманово, Ср. 3 
! Ичалки, Л. 4 
і Ичалки, К. 3 . 

. 286 J йчалово, Ард. 3 

. 200 I Ишино, Н. 4 . . 

. 179 

. 251 Кавлеи, Арз. 2 . 

. 231 Кадницы, М. 2 . . 

. 272 Казакове, Арз. 3 

. 260 Казарпново, Ср. 4 

. 236 і Какино, Ср. 3 . . 
| Каланино, Л. 1 . . 

. 161 | Каменнщи, К. 1 . 

. 297 ! Каменка (Кааіенн. 

. 301 J Поляна), Арз. 2 

. 183 ! Каменка, В. 3 . . 

. 237 І Каменки Нпколь-
260 ; скіе Н. 1 

. 220 ! Каменка, М. 1 . . 

. 170 I Ііанерга, Ард. 2 . 
, 162 ; Кантаурово, См. 2 

237 ! Карауловка, Ср. 3 
. 279 ; Кардавиль, Арз. 3 

Кармалейка, Ард. 2 
Карповка, Б. 2 . . 
Картмазова, К. 1 . 
Катунки, Б. 3 . . 
Качалове, В. 2 . . 
Кашкарово, Ард. 3 
Кашкарово, Ср. 2 
Кекпно, В. 1 . . . 
Кельдюшево, Л. 2 
Кемары, К. 3 . 
Кемля, Л. 4 . . 
Кендя, Л. 3 . . 
Кеньшево, К. 4 
Кергудъ, Л. 4 . 
Кержемокъ, Арз. 
Кетрось, К. 3 . 
К часово, Ср. 2 
Кистенево, Ср. 4 
Кпрпково, М. 2 
Кириловка, Арз. 2 
Кпрманы, Арз. 3 
Кирюшпно, Б. 5 
Китово, Ср. 2 . 
Кпчанзпно, Арз. 2 
Кишкино, К. 2 . 
Кдадбпщп, Ср. 1 
Клещариха, Г. 3 
Ключево, Ср. 1 . 
Ключищи, Арз. 3 
Ключпщп, В. 3 . 
Ключищп, К. 2 . 
Ключищи Нов., Н 
Ключищп Стар., Н.̂  
Княхь-Лукояново, К. 4 
Кобылішо Арх., Арз. 3 
Кобылино Ник., Арз. 3 
Ковакса, Арз. 5 
Коврове, См. 2 . . 
Кожине, Арз. 3 . . 
Козине, Б. 2 . . 
Козлиха, Арз. 4 . 
Кологріево, Ард. 2 
Колонія мал. преет, 
Колпенекое, Г. 3 . 
Колычсво, М. 2 . 
Кондрыкино, Л. 2 
Коневе, Б. 5 . . . 

: Кононове, См. 2 . 
Констан^чровка, Л. 5 

.298 

.210 

.268 

. 179 

. 174 

.279 

.218 

.290 

.237 

.290 

.301 

.238! 

.2171 

.170! 

. 290 J 

.304 

.238! 

. 184! 

. 193^ 

.225 

.241: 

. 244 

. 279 
201 ! 

.200! 

. 257; 

.268 ; 

.205| 

. 304 • 

.244; 

.279і 
.231: 
.196 
.218 
.304 
• 179 
. 265 
.254 
.272 

Г9,308 
.225 
. 179 
. 304 
. 301 
.268 
.251 
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Копосово, В. 2 . . 
Корино, Арз. 3 . . 
Коробиха, М. 1 . 
Корсаково, К. 3 . 
Костянка, Арз. 4 . 
Котовка, Ард. 2 . 
Кочкари, Л. 3 . . 
Кочкурово, Л. 3 . 
Кочуяово, К. 4 

Ард. 

Кошелиха, Ард. 3 
Крапивино, Б. 3 . 
Красная Лука, М. 1 
Красное, Арз. 2 . 
Красный Яръ, М. 1 
Кременки, Ард. 3 
Кремяицкое, К. 1 
Кресты, См. 1 . . 
Кріуши, Л. 5 . . . 
Кріуши, В. 1 . - . 
Круглово-Собакино, 
Круглые Паны, Ард, 
Крутецъ, Я. 1 
Крутедъ, К. 1 
Крутой Майданъ, Арз 
Крюково, Л. 1 . 
Кстово, Н. 1 . . 
Кубаево, Г. 4 . . 
Кубинцево, Б. 1 
Кудеярово, Л. 1 
Кудлеи, Ард. 2 . 
Куженд ево, Ард. 
Кузъминъ Усадъ, Арз 
Кувшинка, Ср. 1 
Кузятово, Ард. 2 
Кулебаки и К. Зав 
Курилово, Н. 2 . 
Курлаково, К. 2 
Курцево, Б. 4 . 

Лакша, Г. 1 . . 
Лапша, Ард. 3 . 
Латышиха, В. 2 
Левашово, Ард. 1 
Леметь, Ард. 1 . 
Леньково, М. 1 . 
Лещевка, В. 3 . 
Линево, См. 2 . 
Липовка, Ард. 1 
Лисья Поляна, Ср, 
Личад ево, Ард. 
Лобаски, Л. 4 . 
Ладыгино, Л. 2 . 
Ломовка, Ард. 1 
Лопатине, Арз. 5 
Лопатино, Ср. 2 
Лопатищи, М. 2 
Лубянцы, К. 2 . 
Лубянцы, Н. 4 . 
Луканово. Арз. 3 
Лукино, Н. 1 . . 
Лыковщина, См. 1 
Лысково, М. 2 . 
Л суново, Г. 3 . 
Любимовщина, Л. 
Ляпись, Н. 3 . . 
Ляпня Ср. 4 . . 
Ляпуны, М. 1 . . 

. 211 

. 197 

.276 
252 

.200 

.180 

. 265 

.266 

. 255 

.184 

. 214 

.276 

.194 

.276 

. 184 

. 244 
-286 
.272 
. 222 
1 174 
.184 
.162 
.244 

5 .205 
.257 
. 162 
.241 
.210 
.257 
.180 
.180 

2.194 

Ард, 
.180 

4188 
.165 
.248 
.217 

.231 

. 184 

.225 

.174 

. 174 

.276 

.228 
291 

.174 

.296 

.175 

.269 

.261 

.175 

.205 

.248 

. 170 

.197 

.163 

.286 

.238 

. 269 

.167 

.305 

.276 

185 
266 
165 

185 
257 
261 
298 
171 
269 
299 
260 
252 
236 
308 

Маза, М. 1 276 
Макателемскій 

Усадъ, Ард. 3 . 
Малая Пуза, Л. 3 
Маликово, Н. 2 . ". 
Малый Макателемъ, 

Ард. 3 
Мамл ево, Л. 1 
Мамл евка Мал., Л. 
Мангушево, Ср. 2 . 
Маргуши, Н. 4 . . 
Марес во, Л. 4 . . 
Маресево, Ср. 2 . 
Маресево, Бол., Л. 2 
Мармыжи, К. 3 . . 
Мартово, Г. 2 . . 
Мартынове, См. 2 . 
Масловка, В. 2 . . 
Матренкино, Б. 3 
Матюшево, Г. 3 . 
Медв дево, См. 2 . 
Медынцево, Арз. 4 
Межуйки, См. 2 . 
Меленино, Арз. 4 
Меленки, Н. 3 . . 
Мечасово, Ард. 1 . 
Мещер. Горы, Г. 1 
Мигалиха, Н. 2 . 
Мипшо, В. 3 . . . 
Микряково, В. 1 . 
Ми л ино, Б. 3 . . 
Мисюриха, К. 4 . 
Митрофаново, Б. 4 
Михалковъ МаЙданъ 
Михайювка, Л. 1 . 
Михайловское, Б. 3 
Мих евка, Ард. 2 . 
Мишуково, Ср. 3 . 
Моисеевна, Ср. 3 . 
Моклоково, В 3 . 
Мокса, К. 4 . . . 
Молчаново, Ср. 4 . 
Молякса, Ард. 2 . 
Монастырскій Ват-

расъ, В. 2 . . . 
Морозовка, Арз. 5 
Мотовилово, Арз. 5 
Муравьиха, Н. 2 . 
Муратовка, Ор. 2 . 
Мурашкино Бол. К. 
Мурашкино Мал., К. 
Муханово, Г. 2 . . 
Мухино, См. 2 . . 
Мухо дово, Н. 3 
Мухтолово, Ард. 1 

. 214 

.239 

.308 

. 201 

. 291 

. 201 

. 168 

. 175 

. 232 

. 165 

228 
. 222 
. 214 
. 255 
217 

2 261 
. 258 
. 214 
. 180 
.301 
. 301 
. 228 
. 255 
.305 
. 181 

. 226 

. 205 

.206 

. 165 

.299 
248 
. 308 
.236 
. 291 
. 168 
. 175 

Мадаево, Л. 5 275 

Нагавицино, Н. 3 . 
Багавицино, Г. 1 . 
Наденсдино, Ард. 2 
Наруксово, Л. 5 . 
Нарышкино, Ард. 2 
Наумове, К. 3 . . 
Наченье, Н 2 . . 
Нев рово, Л. 1 . 
Неклюдово, См. 2 , 
Нелей, Л. 1 . . 
Н любово, К. 1 . 
Нершево, Г. 3 . . 

. 168,307 
. . . 232 
. . . 181 

. . 273 
. .181 
. 252 
. 166 

. . 258 
. 291 

. . 258 

. . 245 
. . 239 

Нестіаръ, М. 3 . . 
Нехорошево, Л. 2 . 
Низовка, В. 4 . . 
Никитино, Л. 3 . . 
Николаевка, Ард. 3 
Николаевна, Г. 3 . 
Николай Даръ, Л. 2 
Никольское Арз. 5 
Никольское, В. 3 . 
Никольское, М. 3 . 
Никулино, Л. 2 . . 
Новая Слобода, Л. 2 
Новинки, Г. 2 . 
Новинки, Б. 3 . . 
Ново-Александров-

ка, Л. 5 273 
Ново-Благов щен-

ское, Ср. 2 . . . . 299 
Ново-Дмитріевка, Ард. 4 188 
Ново-Михайловка, Л. 5 273 
Ново-Молчаново, Ср. 3 
Ново-Николаевка, Л. 5 
Ново-Спасское, Л. 3 
Новоселки, Л. 2 . . 
Ново-Языково, Арз. 2 
Новое, Н. 3 . . . . 
Новое, Л. 1 258 
Новое Ахматово, Ср. 4 , 305 
Новое Иванцево, 

284 
261 
228 
266 

. 184 
239 
262 
206 
229 
284 
269 
262 
236 
215 

302 
273 
266 
262 
194 
168 

580 
301 
168 
163 

Новое-Еделево, Ср. 3 
Ново-Жедрино, Н. 3 
Ново-Дик ево, Н. 1 . 
Ново-Покровское, Арз. 4 202 

197 
163 
194 
245 
175 
175 
276 

Новоселки, Арз. 3 
Новые Ключищи, Н. 1 
Новый Усадъ, Арз. 2 
Нутренки, К. 1 . . 
Нуча, Ард. 1 . . . 
Нучарово, Ард. 1 
Н ганово, М. 1 . . 

Оброчное, Л. 4 . . . 2 6 9 
Обуховка, Л. 1 . . . 258 
Огн въ Майданъ, В. 1 . . 222 
Ожгибовка, Ср. 1 . . 714 
Озерки, К. 1 . . . . 2 4 5 
Окинино, М. 1 . . . 277 
Окулово, Г. 1 . . . . 232 
Оленино, Г. 1 . . . . 232 
Онучино, Ард. 3 . . . 185 
Ор ховецъ, Ард. 3 . • . 185 
Оселокъ, М. 1 . . . 277 
Осинки, В. 1 . . . . 222 
Осиновка, Ср. 3 . . . 302 
Островское, К. 1 . . . 245 

Павлове, Г. 2 . . 234,307 
Павловское, Ард. 3 . . 186 
Иалецъ, Н. 4 . . . . 171 
Пандасъ, Л. 1 . . . . 258 
Панине, Г. 3 . . . . 239 
Панкратове, Л. 4 . . 270 
Паяово, Арз. 3 . . . 197 
Панове Леонтьеве, Ср. 3 302 
Паново-Осаново, Ср. 4 . 305 
Папулово, К. 2 . . . 249 
ІГасьяново, Арз. 3 . . 197 
Пафнутово, См. 2 . . . 308 
Пахотный Усадъ, Л. 3 . 266 
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Пашигор во, Г. 4 . . 
Пашутино, Ард. 1 . . . 
Шля Казенная, Л. 3 . 
Пеля Хованская, Л. 4 . 
Поргалеи, К. 4 
Перелазъ, См. 1 . . . . 
П рес кино, Ср. 4 . . . 
Перм ево, Л. 4 
Песочное, К. 1 
Пестровка, Л. 4 . . . . 
Петровка, В. 3 . . . 
Печерки, Арз. 4 . . . . 
П черская Слобода, Н. . 
Печи, Л. 5 
Пешелань, Арз. 3 . . . 
Пикшень, Л. 2 
Пилекшево, К. 3 . . . 
Писареве, Ард. 1 . . . 
Пица Апраксина, К. 4 . 
Пица Камкина, Н. 4 . . 
Пичингуши Средніе, Л. 2 
Плотинское, М. 1 . . . 
Погор ловка, К. 1 . . -
Погостъ, Б. 5 
Подвязье, Г. 1 
Подіужки, См. 2 . . . . 
Подл сово, Н. 3 . . . . 
Подоіецъ, См. 2 . . . . 
Подъяблонно , Г. 1 . . 
Пожарки, Ср. 1 . . . . 
Покров. Майданъ, В. 1 
Покровское, М. 3 . . . 
Покровское, См. 1 . . . 
Покровъ, К. 1 . . . . . 
Покровъ, Ср. 4 . . . . 
Поляна Малая Л. 2 . . 
Поляны, Н. 2 . . . . 
Поляны, Арз. 4 . . . . 
Поляны, Ард. 1 . . . . 
Поляны, (Мисюриха) . . 
Полява, Бол. Л. 2 . . . 
Поляна Красная, Л. 2 . 
Помра, К. 4 
Понетаевка, Арз. 3. . . 
Постникове, Арз. 3 . . . 
Потапово, К. 1 
Поя, Л. 1 
Прос къ, М. 1 
Протасово, Л. 4 . . . -
Протопоповка, Арз. 5 . . 
Прудищи, В. 3 
Пр снецево, М. 1. . . . 
Пузская Слобода, Д. 3 . 
Пупково, Б. 5 . . . . 
Пур хъ, Б. 3. . . 215 и 
Пурехъ, См 
Пустынь, Арз. 5 . . . 
Пустынь (Засер жье). 
Пустынь Ливда, См. 2 
Путятино, Арз. 4. . . 
Пятницкое, Ард. 2 . -
Пятницкое, См. 1. . . 

Работки, М. 2 . . 
Размазіеи, Ард. 1 
Разн жье, М. 1. . 
Ратманиха, Б. 2 . 
Ратунино, К. 1 . . 

241 [ Ревезень, К. 3 . . . 
307 Ризад ево, Ард. 1 . 
267 Ризоватово, Л. 5 . . 
270 Рождествено, К. 2 . 
255 Рождествено, Л. 4 . 
287 РождественскііШай-
305 данъ, Н. 4 . . . . 
270 Рождественское, См. 1 
245 Рожново, См. 2 . . . 
2701 Розвжлье, См. 2 . . 
229 Рознежье, 
202 ! Рубеков, К. 1 . . -
156 ; Румянцеве, Н. 2 . . 
273 ; Русиновка, Л. 1 . . 
198! Рыбияо, Г. 2 . . . . 
262 J Р шетиха, Г. 1 . . 
253 
176 I Саблуково, Арз. 5 . 
171 Саврасово, Л. 1 . . 
171 Саитсвка, Л. 3 . . . 
263 Саконы, Ард. 1 . . . 
277 Салал п, Арз. 5 . . 
245 Салганы, Ср. 2 . . . 
219 Салдаманово, Л. 1 . 
232 СалдамановскійМай-
291 данъ, Л. 1 . . . . 
165 Сарга Ср. 4 . . . . 
292 Сарлатово, В. 1 . . 
232 Сарлеи, Н. 4 . . . . 
296 Сармин. хМайданъ, Ард, 
222 Свербино, Ср. 3 . 
284 Своробоярское, Арз. 
287 Святицы, См. 1. . 
246 Селема, Арз. 5. . 
305 Селищц, Ср. . . 
263 Селитьба, Г. 4 . .241 
166 С лищи, Г. 1 . . 
202 Селищи, Ср. 4 . . 
176 Сеіякино, Ард. 1 . 

Семеново, Арз. 2 . 
. 263 Семеть, Н. 1 . . 

263 Семово, М. 2 . . 
, 171 Семьяны, В. 1 . . 
, 198 Серякуши, Ард. 2 . 

198 Силево, Ард.. 3 . 
246 Сонно, Ард. 2. . 
258 Соино, Л. 1 . . 
277 Симбилеи, Н. 3. . 
270 Симбухово, Л 4 . 
206 Сятское, Б. 3 . . 
229 Сіуха, Н. 2 . . . 

. 277 Скородумъ, Б. 5 . 
267 Слизнево, Арз. 2 . 
219 Слободское, Н. 3 . 
308 Слышково, Б. 5. . 

. 303 Смагино, К. 4 . . 

. 206 Смирнове, Ард. 3 . 
Смирново, Арз. 4 . 

. 292 Смирново, Ср. 3 . 

. 202 Смолино, Ард. 3 . 

. 176 Снов дскій зав., Ард, 

. 287 Собакино Арз. 3 
Соболиха, Б. 4 . 

. 282 Сопчино, См. 2 . 

. 176 Созоново, Г. 4 . 

. 277 Солониха, В. 2. 

. 211 Сомовка, В. 1 . 

. 246 і Соло маты, Б. 3 . 

.2561 

. 273 

. 250 і 

. 270 | 

.171! 

. 237! 

.292 
>292! 
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' 246! 
. 166 

259! 
2 3 6 J 
232 ! 

і 
205 I 
259! 

. 267 1 
, 176; 
. 206 ! 
. 2 9 9 I 
, 259 ; 

,259 
.306^ 
. 222; 
. 172^ 

181 
302 
198 i 
287'! 
207: 

303 i 
233! 
306? 
177; 
194 
163 
232 ; 

222 
131' 

. 186^ 

. 181; 
, 259' 

163! 
, 271' 
, 215 i 
. 166; 
. 219; 
. 195, 
. 169; 
. 220 
. 255 
. 186 
. 202 
. 302 
. 136 
, 183 
. 193 
. 217 
. 292 
. 241 
. 225 
. 307 
. 215 

Сормовскій заводъ, Б. 2. 212 
Сорокодумъ, . . . . 
Сосновка, Ард. 1 . . . 177 
Со сновка, Ард. 2 . . .182 
Сосновка, В. 3 . . . .229 
Сосновское, Г. 4 . . . 241 
Сохтанка, Н. 1. . . .163 
Спасское, Арз. 4 . . .200 
Спасское Яблонка, . . 
Спасское, В- 2 . 226 и 307 
Спасское, Сн. 1 . . . 237 
Спасъ Зелен. Горы, Н. 4 170 
Спирино, Н. 1 . . . .163 
Сп шнево, К. 1 . . . 246 
Старпнское, Ср. 1. . . 296 
Старо-Ахматово, Ср. 4 . 306 
Старо-Белетьма, Ард. 4 . 139 
Старое Поле, Н. 4 . .172 
Старо-Рождествено, Л. 3 267 
Стар. Ключ ищи, Н. 3 .169 
Стексово, Арл. 1 . . .177 
Степаново, Арз. 2 . . 195 
Сто лбищи, Ср. 1 . . . 296 
Страхова Пуза, Ард. 3 . 186 
Строчково, Б. 5 . . . 220 
Стр лка, Арз. 5 . . . 207 
Студенедъ, Г. 4 . . .242 
Ступино, См. 2 . . . . 293 
Субботино, Ср. 3 . . . 302 
Сумки, В. 1 223 
Сун ево, К. 3 . . . .253 
Сурад ево, К. 3 . . . 253 
Суроватиха, Н. 2 . . .166 
Сурулово, Г. 4 . . . . 242 
Суховатово, Б. 1 . . . 210 
Сущево, В. 2 . . . . 226 
Сыресево, Ард. 1. . .17^ 
Сырятино, Л. 3. . . . 267 
Сыченки, Ср. 3 . . . . 302 

Тагаево, Л. 3 . . 
Таможнпково, Н. 4 
Танайково, К. 2 . 
Тарви, Г. 2 . . . 
Тарханове, Ср. 2 . 
Татпнецъ, М. 2 . 
Тишинъ зав., Ард. 
Темяшево, Л. 5. . 
Теп лево, Н. 2. . 
Теплое, Н. 2 . . 
Теплое (Теплово), 

Ард. 1 . . . • в 

Теплый Майданъ, Л. 5. 
Т рюшево, Н. 4 . 
Теря во, Г. і . • 
Тимонькино, Б. 3 . 
Толба, Ср. 1- . • 
Толмачево, Н. 3 . 
Толокондево, См. 2 
Тольссій Майданъ, Л. 
Тоузаково, Арз. 3. 
Троиико , Г. 1. . 
Троицкое, В. 3. . 
Троицкое, М. 3. . 
Трофимове, М. 1 . 
Тубанаеваа, В. 2 . 
Туманово, Арз. 2 . 

, Тумботино, Г. 2 . 

267 
172 
250 
236 
299 
о зэ 
186 
274 
166 
167 

177 
274 
172 
233 

, 215 
, 296 
, 169 
. 293 
. 263 
. 193 
. 233 
. 229 
. 2S5 
. 273 
. 226 
. 195 
. 236 
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Туркуши, Ард. 1 
Тюлени, См. 2 . 

Уб жицы, Г. 1 
Уварове, К. 4 . 
Ужово, Л. 1 
Ульяновка, Л. 4 
Ульяново, Л. 1 
Умай, Арз. 5 . 
Успенское, Ард. 3 
Успенское, М: 3 
Ушакове, Ср. 3 

Филино, См. 1 . 
Филонове, Б. 5. 
Фокино, В. 1 • 
Фроловское, Г. 4 

Хахалы, См. 1 . 
Хвощевка, Г. 4 
Хилково, Л. 4 
Хирино, Арз. 3 
Хмелевка слоб., В. 
Хозино, Ард. 3 
Холостой Майданъ, Арз. 
Хохлово, Арз. 2 
Хохлово, Ард. 1 
Хохлома, См. 1 
Хрипунов о, Ард. 2 
Худошино, Ард. 3 
Худяково, См, 2 . 

Чапары, Арз. 4 . 
Челатьма, Ард. 2 . 
Череватово, Ард. 2 

177 
293 

. 233 

. 256 

. 263 

. 271 

. 259 

. 207 

. 186 

. 285 

. 303 

. 220 

. 223 

. 242 

. 288 

. 242 

. 271 

. 199 
- 223 
. 187 
5 207 
. 195 
. 177 
. 288 
. 182 
• 187 
. 293 

. 203 

. 182 

. 182 

Черновское, Серг. 4 . .306 
Черное, Б. 2 . . . . 212 
Чернол сская Пустынь 

См. 2 293 
Чернораменская Пустынь 

См. 1 288 
Чернуха, Арз. 5 . . . 207 
Чернуха, М. 1 . . . . 278 
Чернуха! Н. 3 . . . .169 
Чиргуши, Л. 2 . . . . 264 
Чиресь, А. 2 
Чистое Поле, См. 1 . , 
Чмутово, Г. 1 . . . 
Чуварлейка, Ард. 2 . , 
Чуварлейскій Майданъ, 

Ард. 2 . . . 
Чугуны, В. 1 . 
Чукалы, Ср. 4 . 
Чуфарово, Арз. 4 . 
Чуфарово, Ср. 2 

Щава, М. 2 . 
Шагаево, Л. 5 . 
Шадрпно, Арз. 4 
Шандрово, Л. 1 
Шапкино, Г. 1 . 
Шарапово, Ср. 3 
Шарголей, Г. 4 
Шатки, Арз. 3 
Шахманово, К. 2 
Шеляухово, Б. 4 
Шелокша, Н. 1 
Шемен евка, В. 2 
Шерстино, Ард. 1 
Шершево, Н. 4 
Шипилово, М. 2 

264 
288 
233 
182 

182 
223 

. 306 

. 203 

. 299 

. 282 

. 274 

. 203 

. 259 

. 233 

. 303 

. 242 

. 199 

. 250 

. 218 

. 164 

. 226 

. 178 

. 172 

. 282 

Шишад ево, Л. 3 . 
Шишковерди, В. 3 
Шокино, В. 1 . . 
Шпилево, Н. 2 . 
Шутилово, Л. 1 

Щедровка, Арз. 5 

"Вздаково, Ард. 3 . 

Юрасово, См. 2 
ІОрино, В. 1 . 
Юркнно, М. 2 . 
Юрьево, Ср. 3 . 
Юсупове, Ср. 4. 
Юшково, Л. 4 . 

Яблонка, Арз. 4 
Яблонка, К. 4 . 
Ягодное, К. 2 . 
Языково, Арз. 4 
Языково-Новое, 
Язъ, Л. 2 . . 
Яковлевское, К. 1 
Якш нь Бол., К. 3 
Якшень Мал., Арз. 4 
Ямская Слобода, Арз 
Яново, Ср. 2 . 
Ярымоао, Г. 2 . 

едоровка, Ср. 2 
едосьино, Б. 5 
едотово, Ард. 3 
едяково, Н. 1 

267 
230 
223 
250 
260 

207 

1S7 

293 
223 
282 
303 
304 
271 

. 203 

. 256 

. 250 

. 203 

. 264 

. 246 

. 253 

. 203 
2 195 
. 299 
. 237 

. 300 

. 220 

. 187 

. 164 

Обшпшіе йкоторыхъ т еокщеш въ Адресъ-Калщарі 
Арх.—Архистрати гъ. 
Ал.—Алекс Й. 
Алн др.—Ал ександръ. 
Анат.—Анатолій. 
Андр.—Андрей. 
Влад.—Владаміръ. 
п.—главный. 
Дм.—Дмптрій. 
дом. общ.-домъобщ ственный 
дом. соб.—домъ собственный. 
дом. церк.—домъ церковный. 

дом. обр.—домашнее образо-
ваніе. 

Евг.—Евгеній. 
Ег.—Егоръ. 
и».—им етъ. 
каз. жал.—казенное жалованье 
кап.—капнталъ. 
Леон.—Леонидъ. 
мон-рь.—монастырь, 
ок. сем.—окончилъ семинарію 

ок. д. уч.—окончилъ духовное 
училище. 

прих.—приходъ. 
прд.—прид лъ. 
прав., прв.—православный. 
прчт.—причтъ, причтовой. 
сл д. дух.—сл дователь ду

ховный. 
тепл.—теплый. 
хол.—холодный. 
Ц. ст.—церковный староста. 

Въ оппсаніи приходовъ—цифры въ скобкахъ означаютъ или годъ построенія храма, 
или годъ иолученія награды, а при церк. старост —годъ, съ какого онъ состоитъ старостой. 

З А М Ъ Ч Е Н Н Ы Я О П Е Ч А Т К И . 
Стр. Н а п е ч а т а н о : Сл дуетъ читать: 
139. Учительскій Сов ть. Училшцный Сов тъ. 

— 12 стр. снизу Епархіальные наблюдатели. У здные наблюдатели. 
169. Стр. 19 снизу Ал. с. Ал. Вас. 
237. Стр. 18 снизу с. Елнзарово. с. Елизарово. 

Стр. В ъ у к а з а т д . 
51. Стр. 4 снизу—церквакъ—ц рквахъ. 
70. Стр. 18 сверху—редолюзія—резолюція. 
78. Стр. 16 сверху—церкни—церкви. 
79. Стр. 16 сверху—сеященнпкомъ—священникомъ. 
80. Стр. 5 снизу—им ть—и им ть. 


