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ПРЕДИСЛОВИЕ

На пути к 1000-летию Крещения Руси неоднократно вставал 
вопрос обобщения информации по истории Русской Православной 
Церкви. Имеются сводные каталоги книг, справочники по истории 
России, в которых можно найти разделы по истории Церкви, однако 
материалы архивов практически неизвестны. Настоящий анноти
рованный Справочник-указатель является первым справочно-ин
формационным изданием, в котором обобщены материалы по 
истории Русской Православной Церкви, хранящиеся в архивах 
России.

Душа города, деревни — храм, центр края — монастырь, и это 
определило принцип построения Справочника-указателя. В нем 
наглядно воплотилась мысль о том, что устройство Русской Церкви 
шло рука об руку с устройством государства. Россия была сильна 
верой и сознанием важности обоюдных интересов Церкви и госу
дарства. Как писал И. В. Киреевский, “при помощи русских 
монастырей выковывалась государственность русского народа, при 
помощи их сложилось Русское Царство и выработались разные 
стороны нашего быта”.

Появление настоящего издания сегодня особенно актуально, 
поскольку процесс разделения во всех сферах нарастает, все труднее 
ориентироваться, особенно людям молодым.

Наше издание призвано способствовать более широкому вовле
чению ценнейших архивных материалов в современную жизнь. Для 
примера остановимся на материалах духовных учебных заведений. 
Изучение опыта работы училищных советов, состояния учебно-вос- 
питательной работы может оказать существенную практическую 
помощь нашим педагогам. Школа была неотделима от Церкви, а 
грамота в школе была, можно сказать, не целью, но средством 
просвещения человека. В отчете обер-прокурора Святейшего Синода 
за 1883 год есть такие слова: “Духовно-нравственное развитие 
народа, составляющее краеугольный камень всего государственного 
строя, не может быть достигнуто без предоставления духовенству 
преобладающего права в заведывании школами”.
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В ближайшем будущем, мы надеемся, выйдут аналогичные 
справочники-указатели по материалам федеральных архивов, му
зеев и библиотек, к каждому предусматривается приложение. В на
стоящем издании в приложении помещен Список епархий Русской 
Православной Церкви на 1912 год, указаны дата учреждения 
епархии, количество церквей и монастырей, духовные учебные 
заведения, епархиальные комитеты, братства, общества, епархи
альный печатный орган и дата начала его выхода в свет. Содержа
щиеся в приложении сведения если и нельзя признать абсолютно 
точными, то они достаточно точны, чтобы сделать определенные 
выводы.

Выражаю благодарность всем сотрудникам архивов, приняв
шим участие в составлении Справочника-указателя. Промыслитель
но, что это издание осуществлено Новоспасским ставропигиальным 
монастырем, монастырем, настоятелями которого были святой 
Патриарх Иов, Патриарх Никон, епископ Амвросий Орнатский, 
митрополит Филарет Дроздов, епископ Порфирий Успенский — 
люди, выдающиеся в истории Церкви и государства.

Надеюсь* что аннотированный справочник-указатель «История 
Русской Православной Церкви в документах региональных архивов 
России» будет с интересом и пониманием встречен всеми, кому 
дорога история нашего Отечества.

Архимандрит Иннокентий Просвирнин
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В настоящем Справочнике-указателе по истории Русской 
Православной Церкви собраны сведения из фондов 93 республикан
ских, краевых и областных архивов России. Составители бази
ровались на материалах, взятых из опубликованных путеводителей 
по архивам, справочников, указателей, обзоров, каталогов и карто
тек. При необходимости сведения выверялись, особое внимание 
уделялось уточнению информации о фондах учреждений духовного 
ведомства. Следует учесть, что в большинстве ранее изданных 
справочников по архивам информация о фондах Церкви давалась 
в обобщенном виде, либо характеристика их имела антирелигиоз
ную направленность, что не позволяло дать объективную оценку 
состава фондов.

Начиная работу, трудно было представить огромный массив 
фондов, хранящих сведения по истории Русской Православной 
Церкви. Объем материала продиктовал свои требования к структуре 
Справочника и характеристике фондов.

Архивы расположены в алфавите названий, если у архива 
имеется филиал, то данные о его фондах помещены после основного. 
Приводятся краткие справочные сведения об архиве и его филиале: 
полное название, почтовый адрес и телефон для справок (по состоя
нию на 01.01.1993 г.)

Внутри каждого архива материал группируется следующим 
образом:

— фонды учреждений духовного ведомства,
— фонды государственных учреждений других ведомств,
— личные фонды и коллекции.
Статья описания включает: номер фонда и его название, край

ние даты документов, количество единиц хранения, аннотацию.
К фондам монастырей дана справка о времени основания мона

стыря и его основателе. Названия монастырских фондов приведены 
в соответствие с историческими названиями монастырей.

При личном архивном фонде помещена краткая биографиче
ская справка о фондообразователе.
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Аннотации в большинстве случаев представляют собой пере
чень названий дел, без раскрытия их содержания, если в путеводи
теле имелась подробная характеристика фонда, то составитёли не 
считали возможным править авторский текст. Часть однородных 
фондов снабжена общей аннотацией, так как объем издания не 
позволял поместить аннотации к каждому фонду. Составители 
также дали обобщенную аннотацию к фондам церквей, состав 
которых требует специального изучения. Некоторые фонды, не 
имеющие аннотации, взяты по принадлежности к духовному ведом
ству.

Особое внимание было уделено фондам государственного архива 
Костромской области. Составителям не удалось уточнить состояние 
интересующих их фондов после пожара 1982 года, поэтому у ряда 
фондов отсутствуют номера, полные названия и аннотации.

Справочник-указатель снабжен Списком использованных путе
водителей и кратких справочников по государственным архивам 
России и Списком епархий Русской Православной Церкви.
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Государственный архив 
Республики Адыгея

352700, г. Майкоп, ул. Калинина, д. 220. 
Тел. 2-17-30



■sfc

ф. 75. Майкопская приходская церковь, г. Майкоп, Кубано-Черно- 
морская область.
1921 г. 1 ед. хр.

ф. 58. Михаило-Архангельская церковь, станица Гиагинская Май
копского уезда Кубанской области.
1876 г. 1 ед. хр. 

ф. 38. Церкви станицы Владимирской.
1001-1906 гг. 5 ед. хр. 

ф. 28. Церкви станицы Кужорской.
1899 г. 1 ед. хр. 

ф. 29. Церкви станицы Прусской.
1878-1897 гг. 3 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Описи 

церковного имущества. Клировые ведомости. Метрические книги. 
Брачные документы.
ф. 23. Майкопское отделение Ставропольского епархиального учи

лищного совета.
1894-1913 гг. 19 ед. хр.
Протоколы со сведениями об учителях церковно-приходских 

школ. Рапорты и прошения станичных и сельских школ. Личные

ф. 1. Майкопская городская управа.
1869-1920 гг. 561 ед. хр.
Постановления Кубанского областного правления и переписка 

об отводе земли для расширения территории Майкопа и составлении 
плана города, переписка (1869 г.). Сведения о школах.
ф. 57. Мировой судья 1-го участка Майкопского судебного округа.

1895 г. 1 ед. хр.

дела.
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Центральный государственный 
исторический архив 

Республики Башкортостан

450025, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 4. 
Тел. 22-41-96, 23-39-22
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ф. 291. Благовещенский женский монастырь, г. Уфа.
1838-1869 гг. 76 ед. хр.
Основан в 1826 г. по благословению настоятеля Курской Глинской пустыни 
Филарета.
Опись имущества монастыря. Книги записи доходов и расходов 

денежных сумм, пожертвований в пользу монастыря. Сведения о 
землях и капиталах монастыря, доходах и расходах. Метрические 
книги. Духовные завещания. Переписка.
ф. 294. Уфимская духовная консистория.

1808-1902 гг. 1218 ед. хр.
Указы Синода и Оренбургской духовной консистории. Дела о 

разрешении и расторжении браков.
ф. 112. Уфимская духовная семинария.

1860-1919 гг. 542 ед. хр.
Журналы заседаний епархиальных съездов духовенства Уфим

ской губернии. Журналы заседаний педагогического и распоряди
тельного собраний семинарии. Сметы доходов и расходов и годовые 
отчеты о состоянии учебно-воспитательной работы семинарии. 
Классные и кондуитные журналы, ведомости об успеваемости уча
щихся.
ф. 120. Уфимское епархиальное женское училище.

1888-1917 гг. 15 ед. хр.
ф. 122. Уфимское мужское духовное училище.

1879-1916 гг. 76 ед. хр.
Указы Синода. Циркуляры Министерства народного просвеще

ния. Циркуляры Уфимской духовной консистории. Журналы засе
даний педагогического совета. Сметы доходов и расходов и годовые 
отчеты о состоянии учебно-воспитательной работы училища. Клас
сные и кондуитные журналы, ведомости об успеваемости учащихся.
ф. 422. Уфимский уездный наблюдатель церковно-приходских 

школ.
1912-1916 гг. 2 ед. хр.
Указы Синода. Циркуляры Министерства народного просвеще

ния. Циркуляры Уфимской духовной консистории.
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ф. 6. Канцелярия Оренбургского гражданского губернатора.
1759-1861 гг. 726 ед. хр.
Переписка о принадлежности к религиозным сектам.

ф. 125. Белебеевская учительская семинария.
1914-1916 гг. 125 ед. хр. 

ф. 124. Благовещенская учительская семинария.
1876-1917 гг. 99 ед. хр.

ф. 110. Директор народных училищ Оренбургской губернии.
1812-1916 гг. 1043 ед. хр. 

ф. 113. Директор народных училищ Уфимской губернии.
1865-1917 гг. 1315 ед. хр.
Отчеты и сведения о состоянии и работе церковно-приходских 

училищ. Исторические записи об училищах Оренбургской губер
нии.
ф. 109. Попечитель Оренбургского учебного округа.

1875-1916 гг. 1969 ед. хр.
Отчеты и сведения о состоянии и работе церковно-приходских 

училищ.
ф. 101. Уфимская палата уголовного и гражданского суда.

1862-1894 гг. 572 ед. хр.
Дела о сектах скопцов.

ф. 186. Белебеевская уездная землеустроительная комиссия.
1908-1916 гг. 8 ед. хр. 

ф. 321. Стерлитамакская уездная землеустроительная комиссия.
1908-1909 гг. 2 ед. хр. 

ф. 323. Уфимская уездная землеустроительная комиссия. 
1908-1916 гг. 9 ед. хр.
Карты, планы городов, заводов, волостных лесных дач, сел, 

деревень и отдельных земельных участков.
ф. 352. Оренбургская губернская чертежная.

1800-1865 гг. 1121 ед. хр. 
ф. 338. Уфимская губернская чертежная.

1865-1917 гг. 2193 ед. хр.
Карты, планы, чертежи городов, заводов, волостей, межевых 

дач, деревень, отдельных земельных участков. Переписка о состав
лении губернской и уездных карт, о составлении планов городов, 
планировании улиц в городах Уфимской губернии.
ф. 137. Оренбургская палата государственных имуществ. 

1841-1866 гг. 92 ед. хр.
Дела об открытии приходских училищ.

ф. 184. Заведующий государственным земельным имуществом 
Уфимской губернии.
1916-1917 гг. 20 ед. хр.
Переписка о наделении землей церквей и монастырей.
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ф. 399. Уфимский планировочный комитет Оренбургского приказа 
общественного призрения.
1819-1836 гг. 9 ед. хр.
Дела об открытии духовных учреждений, о планировке г. Уфы.
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Национальный архив 
Республики Бурятия

670001, г. Улан-Удэ, 1-й Дом Советов. 
Тел. 2-21-80



ф. 186. Одигитриевский собор, г. Верхнеудинск Забайкальской 
области.
1741-1914 гг. 284 ед. хр. 

ф. 220. Спасо-Преображенский собор, г. Баргузин Забайкальской 
области.
1763-1917 гг. 275 ед. хр. 

ф. 290. Архангельская церковь, г. Верхнеудинск Забайкальской 
области. ^
1877-1909 гг. 22 ед. хр. 

ф. 214. Благовещенская церковь, село Косостенское Манэурской 
волости Верхоленского уезда Иркутской губернии.
1809-1918 гг. 180 ед. хр. 

ф. 368. Благовещенская церковь, село Кудара Селенгинского округа 
Забайкальской области.
1870-1900 гг. 25 ед. хр. 

ф. 332. Богородице-Казанская церковь, село Творогово Посольской 
волости Селенгинского округа Забайкальской области.
1808-1917 гг. 69 ед. хр. 

ф. 488. Богородско-Красноярская церковь, село Саянтуй Тарбага- 
тайской волости Верхнеудинского уезда Дальневосточной 
республики.
1922-1931 гг. 6 ед. хр. 

ф. 216. Богородско-Покровская церковь, г. Селенгинск Забайкаль
ской области.
1803-1913 гг. 134 ед. хр. 

ф. 194. Богоявленская церковь село Ильинка Верхнеудинского 
округа Забайкальской области.
1802-1869 гг. 15 ед. хр. 

ф. 329. Введенская церковь, село Тимяной Кабанской волости 
/Селенгинского округа Забайкальской области.
1770-1924 гг. 55 ед. хр. 

ф. 360. Вознесенская Харацайская церковь, станица Атамано-Ни
колаевская Троицкосавского округа Забайкальской области.
1801-1912 гг. 72 ед. хр. 

ф. 82. Вознесенская церковь, г. Верхнеудинск Забайкальской обла
сти.
1881 г. 2 ед. хр.



ф. 177. Воскресенская Кяхтинская церковь, г. Троицкосавск Тро- 
ицкосавского округа Забайкальской области.
1803-1917 гг. 382 ед. хр. 

ф. 192. Илии Пророка церковь, село Подлопаточное Верхнеедин- 
ского округа Забайкальской области.
1854-1926 гг. 242 ед. хр. 

ф. 288. Иннокентиевская церковь, станица Шарагольская Троиц- 
косавского округа Забайкальской области.
1896-1919 гг. 24 ед. хр.

ф. 331. Иоанно- Предтеченская церковь, село Степной Дворец Ка
ванской волости Селенгинского округа Забайкальской области. 
1900-1916 гг. И  ед. хр. 

ф. 244. Казанская церковь, село Пестерево Верхнеудинского округа 
Забайкальской области.
1902-1916 гг. 24 ед. хр. 

ф. 312. Казанская церковь, село Пестерево Верхнеудинского округа 
Забайкальской области.
1902-1916 гг. 2 ед. хр. 

ф. 341. Михаило-Архангельская миссионерская церковь Тункин- 
ского благочиния, село Шимковское Иркутской губернии. 
1882-1910 гг. 12 ед. хр. 

ф. 323. Михаило-Архангельская церковь за Удой, г. Верхнеудинск 
Забайкальской области.
1880-1931 гг. 12 ед. хр. 

ф. 504. Николаевская Мысовская церковь Забайкальской области.
1897-1901 гг. 10 ед. хр.

ф. 389. Николаевская Цаган-Усунская церковь Троицкосавского 
аймака, г. Троицкосавск Забайкальской области.
1908-1932 гг. 26 ед. хр. 

ф. 191. Николаевская миссионерская церковь, село Агинское Чи
тинского уезда Забайкальской области.
1861-1918 гг. 181 ед. хр. 

ф. 289. Николаевская церковь, г. Верхнеудинск Забайкальской 
области.
1877-1915 гг. 21 ед. хр. 

ф. 193. Николаевская церковь, село Боянхосун Троицкосавского 
округа Забайкальской области.
1805-1904 гг. 131 ед. хр. 

ф. 317. Николаевская церковь, село Гужир Селенгинского округа 
Забайкальской области.
1852-1905 гг. 108 ед. хр. 

ф.412. Николаевская церковь, село Куйтук Верхнеудинского округа 
Забайкальской области.
1805-1893 гг. 14 ед. хр. 

ф. 81. Николаевская единоверческая церковь, село Тарбагатай 
Верхнеудинского округа Забайкальской области.
1847-1916 гг. 57 ед. хр.
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ф. 83. Николаевская церковь, село Мухоршибирь Верхнеудинского 
округа Забайкальской области.
1742-1919 гг. 99 ед. хр. 

ф. 284. Николаевская церковь, село Новая Курба Верхнеталецкой 
волости Верхнеудинского округа Забайкальской области. 
1813-1920 гг. 17 ед. хр. 

ф. 333. Николаевская церковь, село Оймур Кударинской волости 
Селеигинского округа Забайкальской области.
1902-1911 гг. 5 ед. хр. 

ф. 215. Николаевская церковь, село Осинское Иркутской губернии.
1821-1915 гг. 69 ед. хр. 

ф. 336. Николаевская церковь, село Суво Баргузинского округа 
Забайкальской области.
1894-1915 гг. 20 ед. хр. 

ф. 339. Николаевская церковь, село Тунка.
1840-1920 гг. 24 ед. хр. 

ф. 311. Николаевская церковь, село Хогот Иркутской губернии.
1889-1890 гг. 3 ед. хр. 

ф. 367. Петропавловская миссионерская церковь, село Корсаков- 
ское Иркутской губернии.
1903 г. 3 ед. хр. 

ф. 316. Покровская Ново-Удшиская церковь.
1639 г. 1 ед. хр.

ф. 343. Покровская Тункинская церковь, село Тунка Тункинского 
благочиния Иркутской губернии.
1845-1918 гг. 8 ед. хр. 

ф. 495. Покровская церковь, г. Верхнеудинск Забайкальской обла
сти.
1896-1920 гг. 17 ед. хр. 

ф. 361. Пророко-Ильинская церковь, село Красноярово Иволгин- 
ской волости Верхнеудинского округа Забайкальской области.
1860-1916 гг. 56 ед. хр. 

ф. 170. Рождества Христова Читканская церковь, село Телятниково 
Баргузинского округа Забайкальской области, 
б. д. 26 ед. хр.

ф. 302. Рождества Христова церковь, село Кабанск Верхнеудинского 
округа Забайкальской области.
1772-1916 гг. 165 ед. хр. 

ф. 330. Спасо-Преображенская церковь, село Посольск Верхнеудин
ского округа Забайкальской области.
1813-1911 гг. 37 ед. хр. 

ф. 505. Спасская Укырская церковь Забайкальской области.
1866-1900 гг. 11 ед. хр. 

ф. 346. Спасская соборная церковь Селенгииского округа Забай
кальской области.
1836-1912 гг. 29 ед. хр.
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ф. 464. Спасская церковь Итанцинской волости Верхнеудинского 
округа Забайкальской области.
1776 г. 1 ед. хр.

ф. 213. Спасская церковь, г. Верхнеудинск Забайкальской области.
1794-1916 гг. 178 ед. хр. 

ф. 327. Спасская церковь, село Кульское Кульской волости Верхне
удинского округа Забайкальской области.
1800-1899 гг. 14 ед. хр. 

ф. 219. Спасская церковь, село Турунтаево Селенгинского округа 
Забайкальской области.
1720-1920 гг. 176 ед. хр. 

ф. 166. Сретенская церковь, село Батурине Селенгинского округа 
Забайкальской области.
1790-1900 гг. 21 ед. хр. 

ф. 326. Тихвинская церковь, село Усть-Кяхта Троицкосавского 
округа Забайкальской области.
1898-1917 гг. 13 ед. хр. 

ф. 218. Троицкая миссионерская церковь, село Гужир Тункинского 
благочиния Иркутской губернии.
1827-1916 гг. 131 ед. хр. 

ф. 195. Троицкая миссионерская церковь, село Усть-Орда Иркут
ской губернии.
1870-1919 гг. 290 ед. хр. 

ф. 318. Троицкая церковь, село Гужир Селенгинского округа Забай
кальской области.
1875-1892 гг. 4 ед. хр.

ф. 340. Тункинская миссионерская церковь Тункинского благочи
ния Иркутской губернии.
1876-1907 гг. 166 ед. хр.

ф. 503. Туркинская церковь Забайкальской духовной консистории.
1868-1893 гг. 2 ед. хр. 

ф. 365. Успенская кладбищенская церковь, г. Троицкосавск.
1839-1940 гг. 139 ед. хр. 

ф. 392. Успенская кладбищенская церковь, г. Троицкосавск.
1847-1933 гг. 25 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 262. Троицкий Селенгинский мужской монастырь, село Илыш- 

ское Селенгинского округа Забайкальской области.
1681-1913 гг. 504 ед. хр.
Основан в 1680 году игуменом Феодосием.
Циркуляры Синода. Доклад о ревизии монастыря. Записи по 

истории Русской Церкви. Ведомости о числе прихожан, о количе
стве земли. Клировые ведомости. Обращение бурят об учреждении 
монастырей и распространении христианства (1726 г.).
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ф. 127. Иркутская духовная консистория.
1789-1904 гг. 7 ед. хр.
Указы Николая I благочинному миссионерских церквей свя

щеннику Иннокентию Преловскому, предписания церковнослужи
телям Осинской Николаевской церкви. Протоколы заседаний 
церковного совета, правления Иркутского духовного училища. Мет
рические свидетельства о рождении и крещении детей.
ф. 491. Благочинный совет, г. Троицкосавск.

1913-1928 гг. 57 ед. хр.
Протоколы съездов духовенства и прихожан. Приходно-расход

ные книги церквей.
ф. 203. Благочинный 20-го округа, село Кульское Забайкальской 

области.
1793-1915 гг. 479 ед. хр.
Циркуляры духовной консистории. Годовые отчеты округа и 

церквей. Ведомости о церквах, молитвенных домах, часовнях, о 
белом духовенстве, о причтах церквей. Клировые ведомости. Мет
рические книги.
ф. 364. Благочинный протоиерей Амфилохий Попов, г. Верхнеу- 

динск.
1841-1878 гг. 80 ед. хр.
Переписка с духовным правлением о принятии православия 

инородцами, иноверцами и раскольниками. Статистические сведе
ния о народонаселении. Приходно-расходные книги.
ф. 363. Верхнеудинский протоиерей Амфилохий Кузнецов, г. Вер- 

хнеудинск.
1874-1881 гг. 62 ед. хр.
Переписка с духовным правлением. Статистические сведения о 

сборе пожертвований. Метрические книги.
ф. 62. 1-е городское приходское училище, г. Верхнеудинск.

1840-1917 гг. 131 ед. хр.
Протоколы заседаний педагогического совета. Классные жур

налы. Списки учащихся. Похвальные листы, дневники учеников и 
учителей. Заявления учеников о поступлении в училище. Регист
рационные списки учащихся.
ф. 64. 2-е городское приходское училище, г. Верхнеудинск. 

1882-1902 гг. 46 ед. хр.
Постановления городской думы, протоколы заседаний совета 

училища, классные журналы, списки учеников, заявления о по
ступлении в училище.
ф. 266. Бурятское приходское училище, г. Баргузин.

1846-1918 гг. 68 ед. хр.
Циркуляры, предписания директора и смотрителя училищ. 

Протоколы заседаний экзаменационной комиссии, годовые отчеты
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училища. Списки учеников.
ф. 58. Верхнеудинское городское приходское 3-классное училище.

1855-1924 гг. 232 ед. хр.
Отчеты училища. Сведения о числе служащих. Протоколы 

заседаний педсовета, сведения об открытии второго высшего на
чального училища и педагогических курсов в Верхнеудинске.
ф. 276. Сельское приходское училище, село Кабанское Селенгин- 

ского округа Забайкальской области.
1860-1891 гг. 26 ед. хр.
Годовые отчеты. Статистические сведения о числе учебных 

заведений, учителей, учащихся. Ведомости об успеваемости. Клас
сные журналы. Именные списки учеников и учителей.
ф. 63. Отделение епархиального училищного совета, г. Верхнеу- 

дииск.
1887-1917 гг. 94 ед. хр. 

ф. 359. Отделение епархиального училищного совета, г. Троицко- 
савск.
1904-1916 гг. 81 ед. хр.
Доклады и отчеты уездного наблюдателя церковных школ. 

Переписка об открытии церковно-приходских школ. Именные спи
ски учителей. Журналы заседаний. Отчеты о работе школ. Списки 
церковно-приходских школ и школьные листки начальных церков
ных школ.
ф. 478. Старообрядческий епископ Иркутско-Амурский и всего 

Дальнего Востока, село Старый Тарбагатай Тарбагатайского 
аймака.
1867-1936 гг. 6 ед. хр.
Протоколы всесоюзных съездов старообрядцев, протоколы за

седаний Синода и собора, съездов епископов-старообрядцев, архи
епископского совета и объединенных собраний представительского 
прихода Иркутско-Амурской древлеправославной старообрядче
ской епархии. Письма, обращения, переписка. Прошения о креще
нии, браке. Схема запрещения вступления в брак по родству.
ф. 482. Верхнеудинская учительская семинария.

1917-1919 гг. 21 ед. хр.
ф. 379. Верхнеудинская учительская семинария.

1918-1920 гг. 4 ед. хр.
Постановления и протоколы заседаний педагогического совета. 

Сметы, штатные расписания, ведомости на выдачу зарплаты.
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Центральный государственный архив 
Республики Дагестан

367032, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, д. 172. 
Тел. 7-71-13



ф. 47. Георгиевский собор, г. Дербент Дагестанской области.
1910-1914 гг. 6 ед. хр. 

ф. 96. Алексеевская церковь, г. Темир-Хан-Шура Дагестанской 
области.
1912-1917 гг. 10 ед. хр. 

ф. 165. Гунибская военно-местная церковь Дагестанской области, 
село Гуниб.
1898-1910 гг. 3 ед. хр. 

ф. 49. Иверс кая церковь, ст. Петровск-Кавказская Дагестанской 
области.
1910-1912 гг. 2 ед. хр. 

ф. 167. Николаевская церковь, г. Порт-Петровск Дагестанской 
области.
1897-1935 гг. 74 ед. хр. 

ф. 43. Никольская церковь Петровского исправительно-арестант
ского отделения, г. Порт-Петровск Дагестанской области. 
1891-1920 гг. 56 ед. хр. 

ф. 51. Ново-Александровская церковь Чир-Юртовского участка, ст. 
Ново-Александровская Дагестанской области.
1900-1918 гг. 5 ед. хр. 

ф. 48. Покровская церковь, г. Дербент Дагестанской области.
1910-1915 гг. 4 ед. хр. 

ф. 102. Троицкая церковь, г. Темир-Хан-Шура Дагестанской обла
сти.
1863-1889 гг. 47 ед. хр. 

ф. 159. Церковь 2-го Кавказского линейного батальона Дагестан
ской области.
1853-1884 гг. 26 ед. хр. 

ф. 164. Церковь 6-го Кубанского пластунского батальона Дагестан
ской области.
1894-1907 гг. 4 ед. хр. 

ф. 99. Церковь 9-го Кавказского резервного батальона, г. Темир- 
Хан-Шура Дагестанской области.
1890-1893 гг. 7 ед. хр. 

ф. 114. Церковь 11-го Кавказского линейного батальона, село Кумух 
Дагестанской области.
1843-1874 гг. 21 ед. хр.
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ф. 101. Церковь 13-го Грузинского линейного батальона Дагестан
ской области, г. Темир-Хан-Шура.
1846-1857 гг. 9 ед. хр. 

ф. 116. Церковь 14-го Кавказского линейного батальона, г. Порт- 
Петровен Дагестанской области.
1843-1874 гг. 21 ед. хр. 

ф. 98. Церковь 16-го Кавказского линейного батальона, г. Темир- 
Хан-Шура Дагестанской области.
1858-1874 гг. 17 ед. хр. 

ф. 118. Церковь 18-го Грузинского линейного батальона, село Курах 
Дагестанской области.
1850-1858 гг. 11 ед. хр. 

ф. 117. Церковь 19-го Кавказского линейного батальона Дагестан
ской области.
1858-1866 гг. 8 ед. хр. 

ф. 215. Церковь 83-го пехотного Самурского полка, урочище Де- 
шлагар Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской области.
1853-1888 гг. 5 ед. хр. 

ф. 100. Церковь 207-го Новобаязетского пехотного полка, г. Темир- 
Хан-Шура Дагестанской области.
1910-1913 гг. 6 ед. хр. 

ф. 161. Церковь 250-го Ахульчинского резервного батальона Даге
станской области.
1891-1905 гг. 7 ед. хр. 

ф. 97. Церковь 254-го Темир-Хан-Шуринского резервного батальо
на, г. Темир-Хан-Шура Дагестанской области.
1889-1910 гг. 21 ед. хр. 

ф. 160. Церковь 255-го Аварского резервного батальона Дагестан
ской области.
1893-1907 гг. 22 ед. хр. 

ф. 158. Церковь 256-го Гунибского резервного батальона, г. Дербент 
Дагестанской области.
1889-1910 гг. 21 ед. хр. 

ф. 166. Церковь Ботлихской местной команды Андийского округа 
Дагестанской области, с. Ботлих.
1876-1892 гг. 13 ед. хр. 

ф. 162. Церковь Карадахской местной команды Гунибского округа 
Дагестанской области.
1876-1892 гг. 12 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 41. Приходской совет Александро-Невской церкви, г. Порт-Пет- 

ровск Дагестанской области.
1866-1918 гг. 102 ед. хр.
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ф. 115. Священник 207-го пехотного резервного Новобаязетского 
полка, г. Темир-Хан-Шура Дагестанской области.
1904-1909 гг. 6 ед. хр.

ф. 172. Благочинный над духовенством военно-местных церквей 
Дагестанской области, г. Порт-Петровск.
1846-1917 гг. 50 ед. хр. 

ф. 46. Благочинный церквей Дагестанской области, г. Темир-Хан- 
Шура.
1890-1916 гг. 36 ед. хр.

ф. 50. Покровский молитвенный дом, село Царедаревка Темир-Хан- 
Шуринского округа Дагестанской области.
1906-1920 гг. 4 ед. хр.

ф. 15. Дербентское городское полицейское управление Дагестанской 
области.
1841-1917 гг. 594 ед. хр.
Копии циркуляров Департамента духовных дел о добровольном 

переселении раскольников в Закавказский край, надзоре за ними 
и сведения о рождении и смерти их, о переселенцах, перешедших 
из православного вероисповедания в иудейскую веру; переписка с 
градоначальником и военным начальником Южного Дагестана о 
сборе пожертвований на исправление Карского Военного Собора, 
сооружение православных церквей, списки православного духовен
ства.
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Центральный государственный архив 
Республики Калмыкия

358000, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 9-а.
Тел. 5-74-62, 5-28-23



xbr . Üpt

ф. 27. Астраханская контора калмыцких и татарских дел. 
1741-1764 гг. 28 ед. хр.
Прошения калмыков и татар о желании перейти в православную 

веру.
ф. 33. Калмыцкая канцелярия.

1788-1797 гг. 267 ед. хр.
Прошения калмыков о желании перейти в православную веру.

ф. 35. Калмыцкая экспедиция при Астраханской губернской кан
целярии.
1771-1786 гг. 198 ед. хр.
Дела и документы о крещении калмыков.

ф. 36. Состоящий при калмыцких делах при астраханском губер
наторе.
1713-1771 гг. 423 ед. хр.
Документы и материалы о распространении христианства среди 

калмыков.
ф. 2. Комиссия калмыцких дел.

1825-1836 гг. НО ед. хр.
Сведения о крещении калмыков.

ф. 9. Управление калмыцким народом.
1836-1917 гг. 6179 ед. хр.
Сведения о крещеных калмыках.

ф. 6. Ордынское отделение астраханской палаты государственных 
имущ ест в.
1848-1881 гг. 188 ед. хр.
Годовые и текущие отчеты о состоянии вероисповедания.

ф. 7. Канцелярия главного попечителя калмыцкого народа по 
заселению дорог.
1836-1883 гг. 367 ед. хр.
Сведения о крещеных калмыках.

ф. 37. Заведующий Александровским (Хошеутовским) улусом.
1889-1909 гг. 81 ед. хр. 

ф. 8. Заведующий Малодербетовским улусом.
1847-1915 гг. 294 ед. хр.



ф. 46. Заведующий отдельной частью Малодербетовского улуса, 
кочующих по р. Маныч.
1866-1905 гг. 14 ед. хр.
Годовые ведомости о составе населения, вероисповедании.

ф. 145. Пальмов Николай Николаевич (1872-1934 гг.).
1920-1933 гг. 485 ед. хр.
Профессор, основатель исторической науки и организатор архивного дела в 
Калмыкии.
Рукописи научных трудов по политической, социально-эконо

мической истории Калмыкии XVIII-XX вв.
ф. Р-41. Коллекция исторических документов.

1741-1950 гг. 77 ед. хр.
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Центральный государственный архив 
Республики Карелия

185610, г. Петрозаводск, ул. Куйбыщева, д. 6-а. 
Тел. 7-52-11



ф. 714. Благовещенский собор, г. Кемь Архангельской губернии.
1915-1919 гг. 2 ед. хр. 

ф. 257. Николаевский Олонецкий собор во имя святителя Чудотвор
ца Николая, г. Олонец Олонецкой губернии.
1837-1910 гг. 15 ед. хр. 

ф. 593. Петрозаводский кафедральный собор, г. Петрозаводск Оло
нецкой губернии.
1855-1894 гг. 4 ед. хр. 

ф. 258. Повенецкий собор во имя апостолов Петра и Павла, г. 
Повенец Олонецкой губернии.
1802-1916 гг. 7 ед. хр. 

ф. 590. Собор, г. Кемь Архангельской губернии.
1795-1912 гг. 4 ед. хр. 

ф. 113. Александро-Невская горно-заводская церковь, г. Петроза
водск Олонецкой губернии.
1802-1926 гг. 25 ед. хр. 

ф. 757. Александро-Невская церковь Яблонского прихода Олонец
кого уезда.
1872-1917 гг. 10 ед. хр. 

ф. 461. Благовещенская церковь Повенецкого уезда Олонецкой 
губернии.
1907 г. 2 ед. хр.

ф. 759. Богоявленская церковь Ивинского прихода Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии.
1768-1923 гг. 100 ед. хр. 

ф. 694. Варваринская церковь Яндомозерского прихода Петроза
водского уезда Олонецкой губернии.
1776-1930 гг. 26 ед. хр. 

ф. 603. Виремская церковь Кемского уезда Архангельской губернии.
1837-1916 гг. 25 ед. хр. 

ф. 836. Вознесенская церковь, деревня Питкярант Импилахтинской 
волости Салмиского уезда Выборгской губернии.
1832-1925 гг. 16 ед. хр. 

ф. 716. Георгиевская церковь Видлицкого прихода Олонецкого 
уезда.
1886-1891 гг. 1 ед. хр.
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ф. 758. Георгиевская церковь Муромского прихода Петрозаводского 
уезда.
1866-1919 гг. 26 ед. хр. 

ф. 706. Георгиевская церковь Нигижемского прихода Пудожского 
уезда Олонецкой губернии.
1880-1915 гг. 1 ед. хр. 

ф. 112. Главная Крестовоздвиженская кладбищенская церковь, г. 
Петрозаводск Олонецкой губернии.
1856-1926 гг. 25 ед. хр. 

ф. 556. Ильинская Машезерская церковь Петрозаводского уезда 
Олонецкой губернии.
1872-1914 гг. 2 ед. хр. 

ф. 761. Ильинская церковь Такручейского прихода Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии.
1861-1912 гг. 36 ед. хр. 

ф. 695. Иоанно-Предтеченская церковь Лешковского прихода Пет
розаводского уезда Олонецкой губернии.
1882-1924 гг. 7 ед. хр. 

ф. 825. Крестовоздвиженская церковь, остров Манницкий Салми- 
ская волость, Салмиский уезд Выборгской губернии.
1852-1939 гг. 53 ед. хр. 

ф. 704. Михаило-Архангельская Новинская приписная церковь 
Сениогубского прихода Петрозаводского уезда Олонецкой гу
бернии.
1916-1918 гг. 2 ед. хр. 

ф. 850. Михаило-Архангельская церковь, деревня Кителя Импи- 
лахтинской волости Салмиского уезда Выборгской губернии. 
1846-1921 гг. 9 ед. хр. 

ф. 849. Николаевская церковь, деревня Карписелькя Карписелькя- 
ской волости Салмиского уезда Выборгской губернии.
1852-1917 гг. 15 ед. хр. 

ф. 885. Николаевская церковь, г. Сортавала.
1804-1861 гг. 8 ед. хр. 

ф. 700. Николаевская церковь Согинского прихода Олонецкого 
уезда.
1812-1877 гг. 2 ед. хр. 

ф. 701. Николаевская церковь Ялгубского прихода Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии.
1877 г. 1 ед. хр.

ф. 861. Николаевская церковь, деревня Суйстамо Салмиского уезда 
Выборгской губернии.
1856-1898 гг. 5 ед. хр. 

ф. 886. Петропавловская церковь, г. Сортавала.
1835-1920 гг. 55 ед. хр. 

ф. 705. Петропавловская церковь Коргубского прихода Повенецкого 
уезда Олонецкой губернии.
1914-1916 гг. 1 ед. хр.
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ф. 602. Петропавловская церковь, село Виремское Кемского уезда 
Архангельской губернии.
1891-1913 гг. 19 ед. хр. 

ф. 697. Покровская церковь Волостнаволоцкого прихода.
1803-1930 гг. 12 ед. хр.

ф. 307. Преображения Господня церковь, Ругозерский погост Пове- 
нецкого уезда Олоиецкой губернии.
1783-1920 гг. 56 ед. хр. 

ф. 130. Преображения Господня церковь, Шелтозерско-Бережиый 
приход Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.
1804-1919 гг. 133 ед. хр.

ф. 760. Рождества Богородицы церковь Остречинского прихода 
Петрозаводского уезда.
1809-1922 гг. 53 ед. хр. 

ф. 805. Рождественская церковь Б< режно-Дубровского прихода 
Пудожского уезда Оленецкой губернии.
1813-1861 гг. 31 ед. хр. 

ф. 698. Рождественская церковь Паданского прихода Повенецкого 
уезда Олонецкой губернии.
1878-1912 гг. 5 ед. хр. 

ф. 833. Салмиско-Николаевская церковь, деревня Салми Салмиской 
волости Салмиско го уезда Выборгской губернии.
1826-1926 гг. 39 ед. хр. 

ф. 120. Сретенская церковь, село Соломенское Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии.
1801-1916 гг. 97 ед. хр. 

ф. 756. Успения Богородицы церковь Яблонского прихода Олонец
кого уезда.
1809-1921 гг. 21 ед. хр. 

ф. 166. Успения Пресвятыя Богородицы соборная церковь, г. Кемь 
Архангельской губернии.
1751-1919 гг. 139 ед. хр. 

ф. 308. Успения Пресвятыя Богородицы церковь Сумского посада 
Кемского уезда Архангельской губернии.
1765-1899 гг. 34 ед. хр. 

ф. 696. Успенская церковь, село Космозеро Петрозаводского уезда 
Олонецкой губернии.
1773-1902 гг. 7 ед. хр. 

ф. 807. Церковь во имя мученицы Параскевы Кенорецкого прихода 
Пудожского уезда Олонецкой губернии.
1706 г. 1 ед. хр.

ф. 111. Церковь преподобного Алексия, человека Божия, село 
Великая Губа Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.
1837-1923 гг. 73 ед. хр. 

ф. 593. Церковь, село Подужемье Кемского уезда Архангельской 
губернии.
1899-1909 гг. 6 ед. хр.
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ф. 614. Церковь, село Тихвиноборское Повенецкого уезда Олонецкой 
губернии.
1860 г. 1 ед. хр.

ф. 610. Шуезорско-Ильинская церковь Петрозаводского уезда Оло
нецкой губернии.
1851-1859 гг. 4 ед. хр. 

ф. 591. Единоверческая церковь, г. Кемь Архангельской губернии.
1855-1896 гг. 10 ед. хр. 

ф. 594. Церковь при лесопильном заводе, остров Попова Кемского 
уезда Архангельской губернии.
1901 г. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 699. Кижский церковный приход Петрозаводского уезда.

1809-1918 гг. 25 ед. хр. 
ф. 389. Колежемский церковный приход села Колежма Кемского 

уезда Архангельской губернии.
1850-1851 гг. 2 ед. хр. 

ф. 599. Лапинский церковный приход Кемского уезда Архангель
ской губернии.
1897-1916 гг. 20 ед. хр. 

ф. 600. Маслозерский церковный приход Кемского уезда Архан
гельской губернии.
1846-1897 гг. 32 ед. хр. 

ф. 595. Нюхченскнй церковный приход Кемского уезда Архангель
ской губернии.
1772-1920 гг. 68 ед. хр. 

ф. 391. Подужемский церковный приход, г. Кемь Архангельской 
губернии.
1901 г. 1 ед. хр.

ф. 601. Сорокский церковный приход Кемского уезда Архангель
ской губернии.
1800-1900 гг. 27 ед. хр. 

ф. 596. Сумский церковный приход Кемского уезда Архангельской 
губернии.
1720-1913 гг. 63 ед. хр. 

ф. 713. Типиницкий церковный приход Петрозаводского уезда 
Олонецкой губернии.
1769-1918 гг. И  ед. хр. 

ф. 128. Шуйский церковный приход, село Шуя Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии.
1764-1918 гг. 40 ед. хр.
Летописи о церкви. Дневники, исповедные ведомости. Книги 

брачных обысков. Приходно-расходные книги. Описи имущества 
церкви.



ф. 613. Александро-Свирский мужской монастырь Олонецкого уезда 
Олонецкой губернии.
1834 г. 2 ед. хр.
Основан в 1506 году преподобным Александром Свирским (t 30 августа 1533 г.) 
Сведения о монашествующих.

ф. 177. Климецкий Троицкий женский монастырь, остров Климецы 
на Онежском озере Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.
1842-1918 гг. 8 ед. хр.
Основан в 1520 году. В 1906 году обращен в женский.
Указы Олонецкой духовной консистории. Дневник монастыря. 

Приходно-расходные книги церковных сумм. Послужной список 
монашествующих.
ф. 127. Муромский Успенский мужской монастырь Пудожского 

уезда Олонецкой губернии.
1813-1918 гг. 15 ед. хр.
Основан в XIV веке преподобным Лазарем (t Θ марта 1301 г.)
Указы Олонецкой духовной консистории. Описание монастыря. 

Метрические книги. Исповедные ведомости. Книги древних актов 
на владение землями монастыря. Формулярная ведомость о мона
шествующих и послушниках монастыря.
ф. 65. Палеостровский Рождественский Богородицкий мужской 

монастырь, остров Палей, Онежское озеро Петрозаводского 
уезда.
1801-1915 гг. 182 ед. хр.
Основан в XV веке преподобным Корнилием (t 10 мая 1537 г.)
Указы Новгородской и Олонецкой духовных консисторий. Днев

ник монастыря. Отчеты миссионеров. Ведомости о раскольниках. 
Сведения о приходе и расходе средств монастыря. Чертежи мона
стырских строений. Описи имущества церквей. Межевые книги. 
Формулярные списки и ведомости.
ф. 762. Спасопреображенский Валаамский мужской монастырь, 

остров Валаам, Ладожское озеро.
1819-1940 гг. 284 ед. хр.
Основан преподобными Сергием и Германом не ранее XII века.
Духовные завещания, договоры, книги записи доходов мона

стыря, продуктов и денег, отпускаемых богомольцам. Переписка о 
миссионерской деятельности. Отчеты о состоянии церковно-приход- 
ских школ монастырского приюта мальчиков. Сведения и таблицы 
метеорологических и сейсмических наблюдений на Ладожском 
озере. Переписка об открытии и деятельности церковно-историче- 
ского музея. Литературно обработанные воспоминания, записки, 
статьи. Списки монахов и послушников. Фотографии. Столярная 
книга.
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ф. 179. Алдрусово-Николаевская мужская пустынь, полуостров 
Ладожского озера Олонецкого уезда Олонецкой губернии.
1818-1905 гг. 122 ед. хр.
Основана дс 1520 года.
Указы Петербургской и Олонецкой духовных консисторий. 

Дневники пустыни. Описи церквей и книгохранилища пустыни. 
Приходно-расходные книги. Послужные списки и ведомости о 
монашествующих и послушниках.
ф. 588. Важеозерско-Никифоро-Геннадиевская мужская пустынь, 

село Важеозеро Олонецкой губернии.
1913-1914 гг. 3 ед. хр.
Основана в XVI веке.
Сведения о состоянии пустыни. Краткое описание Никифоров- 

ской пустыни. Дневник пустыни.
ф. 802. Пахомьева пустынь Кемского монастыря, Кемский уезд 

Архангельской губернии, 
б. д. 1 ед. хр.
Вкладная грамота.

ф. 178. Сяндомская Успенская женская пустынь Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии.
1858-1919 гг. 18 ед. хр.
Основана в XVI веке. С 1909 года обращена в женский монастырь.
О приходе и расходе церковных сумм по Сяндомской пустыни. 

Формулярный список о монашествующих и послушиках за 1895 г. 
Метрическая книга Сяндомской пустыни.
ф. 25. Олонецкая духовная консистория.

1827-1918 гг. 10954 ед. хр.
Журналы и протоколы духовной консистории, уездных духов

ных правлений. Дневники монастырей, рапорты благочинных о 
состоянии приходов и монастырей во вверенных им округах. Све
дения о раскольниках в губернии и борьбе с расколом, сведения о 
доходах церквей, о суммах различных пожертвований, отчеты о 
торгово-хозяйственных операциях монастырей. Исповедные ведо
мости. Метрические книги по Лодейнопольскому и Петрозаводско
му уездам. Отчеты о церковно-приходских училищах. Жалобы 
крестьян и донесения причтов о злоупотреблениях церковнослужи
телей.
ф. 844. Монашеский совет Финляндской православной церкви, 

остров Валаам Сортавальской волости Сортавальского уезда 
Выборгской губернии.
1925-1935 гг. 5 ед. хр.
Протоколы собраний по выборам членов монашеского совета. 

Протокол заседаний совета и список его членов. Отчет и переписка 
о ревизии Линтульского женского монастыря.
ф. 165. Кемское духовное правление.

1781-1918 гг. 310 ед. хр.



ф. 300. Олонецкое уездное духовное правление.
1795-1890 гг. 124 ед. хр. 

ф. 126. Петрозаводское уездное духовное правление.
1797-1890 гг. 181 ед. хр. 

ф. 299» Повенецкое уездное духовное правление.
1792-1909 гг. 64 ед. хр. 

ф. 501. Пудожское духовное правление Олонецкой духовной конси
стории.
1707-1890 гг. 6 ед. хр.
Указы и предписания Олонецкой и Новгородской духовных кон

систорий. Журналы заседаний правления. Сведения о церквах и 
причтах. Ревизские сказки. Переписка о борьбе с раскольниками. 
Брачные свидетельства. Сведения о назначении церковнослужителей.
ф. 313. 1-е Кемское благочиние Кемского духовного правления. 

1841-1917 гг. 69 ед. хр.
Указы Архангельской духовной консистории. Переписка об 

открытии съезда духовенства. Клировые ведомости о церквах бла
гочиния. Отчеты о доходах и расходах по благочинию. Приходно- 
расходные книги церквей. Дела об утверждении церковных старост, 
о разделе церковной земли. Послужные списки церковнослужите
лей и переписка о выдаче им содержания. Духовные росписи 
Кемского Успенского собора. Список населенных мест приходов 
Кемского уезда.
ф. 717. 1-й благочиннический округ Повенецкого уезда Олонецкой 

губернии.
1905-1910 гг. 2 ед. хр.
Указы Олонецкой духовной консистории.

ф. 662. 2-е благочиние Кемского уезда Архангельской губернии.
1841-1912 гг. 19 ед. хр.
Ведомости о церквах благочиния.

ф. 718. 2-й благочиннический округ Повенецкого уезда Олонецкой 
губернии.
1895-1905 гг. 2 ед. хр.
Указы Олонецкой духовной консистории. Переписка с губерн

ским епархиальным училищным советом и его отделениями об 
открытии церковно-приходских школ.
ф. 663. 3-е благочиние Кемского уезда Архангельской губернии. 

1844-1918 гг. 15 ед. хр.
Ведомости о церквах благочиния.

ф. 719. 3-й благочиннический округ Повенецкого уезда Олонецкой 
губернии.
1880-1918 гг. 5 ед. хр.
Сведения о народонаселении, о раскольниках, о количестве и 

состоянии церквей и церковно-приходских училищ по благочинию. 
Приходно-расходные ведомости.
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ф. 702. 3-й и 4-й благочиннические округа Олонецкого уезда Оло
нецкой губернии.
1799-1917 гг. 95 ед. хр.
Указы Новгородской и Олонецкой духовных консисторий и 

Олонецкого духовного правления. Формулярные ведомости о церк
вах 3-го благочиния.
ф. 664. 4-е благочиние Кемского уезда Архангельской губернии.

1857-1917 гг. 12 ед. хр.
Ведомости о церквах благочиния и о поступлении доходов с 

церквей.
ф. 708. 4-й благочиннический округ Петрозаводского уезда Олонец

кой губернии.
1844-1891 гг. 3 ед. хр.
Указы Олонецкой духовной консистории.

ф. 715. 6-й благочиннический округ Олонецкого и Лодейнопольско- 
го уездов Олонецкой губернии.
1859 г. 1 ед. хр.
Сведения о состоянии церквей и причтов.

ф. 720. 33-й благочиннический округ Повенецкого уезда Олонецкой 
губернии.
1885-1917 гг. 2 ед. хр.
Указы Олонецкой духовной консистории. Приходно-расходные 

ведомости церквей благочиния.
ф. 796. Благочинный Заонежского района управления Карельской 

епархии, Великогубский погост Петрозаводского уезда Архан
гельской губернии.
1934 г. 2 ед. хр.
Акт обследования церквей Заонежского района.

ф. 142. Олонецкая духовная семинария.
1913-1918 гг. 5 ед. хр.
Журналы заседаний правления семинарии. Списки воспитан

ников семинарии.
ф. 424. Олонецкое уездное духовное училище Олонецкого уездного 

епархиального совета.
1812-1917 гг. 468 ед. хр.
Приказы Министерства народного просвещения, постановления 

Олонецкого училищного совета. Сведения об испытаниях учащихся 
школ. Списки учеников и учителей. Журналы педагогического совета 
и классные. Об учениках и учебных пособиях. Денежные документы.
ф. 91. Петрозаводское уездное духовное училище.

1812-1917 гг. 84 ед. хр.
Протоколы заседаний правления училища. Отчеты об учебно- 

воспитательной работе. Конспекты учебных предметов. Списки 
служащих и учащихся.

37



ф. 426. Свирское духовное училище Олонецкого уездного епархи
ального училищного совета.
1805-1869 гг. 28 ед. хр.
Сведения об учениках Свирского духовного училища. Классные 

журналы. Сведения об успеваемости учащихся, конспекты предме
тов, преподанных ученикам. Приходно-расходные документы.
ф. 438. Олонецкое городское мужское приходское одноклассное 

училище.
1874-1876 гг. 5 ед. хр.
Отчет училища, переписка о проведении испытаний. Списки 

учителей и учеников.
ф. 432. Повенецкое приходское училище.

1811-1846 гг. 3 ед. хр.
Сведения о состоянии Повенецкого приходского училища. При 

ходно-расходные книги училища.
ф. 692. Сумское и Кемское приходские училища, С умений посад 

Кемского уезда.
1809-1816 гг. 1 ед. хр.
Указы Архангельской духовной консистории, предписание рек

тора уездного училища, ведомости об учениках училища, послуж
ные списки учителей.
ф. 598. Шижемское сельское одноклассное приходское училище, 

деревня Шижемск Кемского уезда Архангельской губернии.
1873-1890 гг. 46 ед. хр.
Протоколы экзаменационной комиссии. Списки учащихся. 

Классные журналы. Годовые отчеты о работе школы. О выдаче 
свидетельств ученикам по окончании курса. Книга для записи лиц, 
которым выданы свидетельства.
ф. 606. Лапинская церковно-приходская школа Кемского уездного 

епархиального училищного совета.
1898-1901 гг. 2 ед. хр.
Переписка о постройке здания для лапинской школы, испыта

тельные листы на учеников, сведения о работе школы.
ф. 42. Олонецкий губернский епархиальный училищный совет, г. 

Петрозаводск.
1885-1916 гг. 1048 ед. хр.
Журналы и постановления совета. Протоколы уездных училищ

ных советов. Отчеты священников о расходовании средств на содер
жание церковно-приходских школ. Переписка о проведении 
испытаний в школах и о назначении попечителей церковно-приход
ских школ. Экзаменационные книги. Сведения об учителях школ.
ф. 256. Олонецкое уездное отделение епархиального училищного 

совета.
1887-1917 гг. 280 ед. хр.
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ф. 90. Петрозаводское уездное отделение Олонецкого епархиального 
училищного совета.
1896-1916 гг. 643 ед. хр. 

ф. 410. Повенецкое уездное отделение Олонецкого епархиального 
училищного совета.
1887-1917 гг. 285 ед. хр.

ф. 417. Пудожское уездное отделение Олонецкого епархиального 
училищного совета.
1895-1914 гг. 11 ед. хр. 

ф.411. Кемско-Александровское уездное отделение Архангельского 
епархиального училищного совета.
1858-1917 гг. 279 ед. хр. 

ф. 419. Кемско-Кольское уездное отделение Архангельского епар
хиального училищного совета.
1891-1900 гг. 26 ед. хр. 

ф. 342. Кемское уездное отделение Архангельского епархиального 
училищного совета.
1888-1899 гг. 19 ед. хр.
Годовые отчеты о церковно-приходских школах, сведения о 

школах, об испытаниях в школах. Переписка об открытии и 
устройстве новых школ. Книги приходов и расходов.
ф. 434. Наблюдатель церковно-приходских школ Петрозаводского 

уезда.
1902-1913 гг. 5 ед. хр.
Отчеты о состоянии церковно-приходских школ и о проведении 

в них испытаний.
ф. 238. Повенецкий уездный наблюдатель церковно-приходских 

школ уездного училищного совета, г. Повенец Олонецкой гу
бернии.
1910-1917 гг. 5 ед. хр.
Отчет о состоянии церковно-приходских школ, журнал заседа

ний Олонецкого совета Карельского православного братства. Пере
писка о назначении и перемещении учителей.
ф. 425. Смотритель Олонецких духовных училищ Олонецкого епар

хиального училищного совета.
1811-1856 гг. 7 ед. хр.
Сведения о способностях, прилежании и успеваемости учащих

ся, о получении книг. Приходно-расходные книги.
ф. 100. Смотритель Петрозаводского (уездного и приходского) ду

ховных училищ, г. Петрозаводск Олонецкой губернии.
1835-1870 гг. 9 ед. хр.
Сведения и переписка о перемещении учеников в другие духов

ные училища. О назначении пособия бедным учащимся.
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ф. 114. Главный совет Александро-Свирского православного цер
ковного братства при Олонецкой духовной семинарии.
1892-1915 гг. 85 ед. хр.
Устав братства. Журналы заседаний совета. Отчеты о деятель

ности совета и его уездных отделений. Ведомости и отчеты о 
состоянии церковно-приходских школ. Приходно-расходные кни
ги. Прошения учителей об определении на должность.
ф. 435. Олонецкое уездное отделение Александро-Свирского брат

ства.
1893-1904 гг. 4 ед. хр.
Сведения о состоянии церковно-приходских школ, школ грамо

ты. Переписка о сборе пожертвований.
ф. 180. Кемское отделение православного Карельского братства во 

имя святого великомученика Георгия Победоносца Архангель
ской епархии.
1907-1913 гг. 28 ед. хр. >·
Устав Архангельского православного братства. Журналы Кем

ского отделения братства. Переписка о помощи карельским шко
лам, о распространении ремесленных знаний в Карелии.
ф. 466. Повенецкое отделение Православного Карельского братства, 

г. Повенец Олонецкой губернии.
1910-1917 гг. 12 ед. хр.
Сведения о членах братства о его деятельности.

ф. 736. Пудожское уездное отделение Православного Карельского 
братства, г. Пудож.
1909-1911 гг. 1 ед. хр.
Журналы заседаний правления. Списки членов отделения.

ф. 41. Олонецкое епархиальное попечительство о бедных духовного 
звания, г. Петрозаводск Олонецкой губернии.
1823-1887 гг. 785 ед. хр.
Журналы попечительства. Отчеты о приходе и расходе сумм 

попечительства. Приходно-расходные книги. Дела о назначении 
пенсий и пособий.
ф. 540. Комитет по постройке Кемского собора Архангельской 

духовной консистории, г. Кемь.
1876-1898 гг. 24 ед. хр.
Указы, предписания и протоколы Архангельской духовной 

консистории. Сметы на постройку собора. Доклады о строительстве. 
Отчеты о постройке собора.
ф. 444. Олонецкий епархиальный свечной завод, г. Петрозаводск 

Олонецкой губернии.
1903-1918 гг. 19 ед. хр.
Журналы комитета завода. Сметы на содержание завода. Отче

ты свечных складов. Переписка о взыскании долгов за готовую
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продукцию, о реквизиции церковных помещений. 
ф. 1. Канцелярия Олонецкого губернатора, г. Петрозаводск.

1802-1917 гг. 18165 ед. хр.
Сведения о деятельности раскольников и о борьбе с ними.

ф. 2. Олонецкое губернское правление, г. Петрозаводск.
1804-1917 гг. 198315 ед. хр.
Переписка о борьбе с расколом.

ф. 79. Петрозаводская учительская семинария.
1903-1918 гг. 303 ед. хр.
Циркулярные распоряжения Петроградского учебного округа, 

Министерства народного просвещения, протоколы педагогического 
совета семинарии. Протоколы и акты о постройке семинарии. 
Дневник семинарии. Отчеты семинарии и преподавателей. Прото
колы экзаменационной комиссии. Сведения об учцтелях и учениках 
семинарии.
ф. 80. Петрозаводская учительская женская семинария.

1915-1918 гг. 72 ед. хр.
Циркуляры Министерства народного просвещения. Сведения и 

переписка об открытии семинарии. Протоколы педагогического 
совета, заседаний предметной комиссии. Сметы расходов на содер
жание семинарии. Ведомости и списки служащих и учащихся.
ф. 170. Кемский уездный земский суд.

1797-1862 гг. 68 ед. хр.
Сведения о раскольниках.

ф. 9. Олонецкая губернская палата уголовного и гражданского суда, 
г. Петрозаводск.
1835-1894 гг. 4621 ед. хр.
Дела о раскольниках.

ф. 31. Прокурор Петрозаводского окружного суда.
1894-1918 гг. 1745 ед. хр.
Переписка и документы о деятельности Вытегорского отделения 

союза Михаила Архангела (1907-1917 гг.).
ф. 199. Пристав 1-го стана Кемского уездного полицейского управ

ления, г. Кемь Архангельской губернии.
1865-1917 гг. 4 ед. хр.
Указы Архангельского губернского правления о погребении 

раскольников на отдельном кладбище.
ф. 176. Маслозерское волостное правление Кемского уезда Архан

гельской губернии.
1861-1917 гг. 948 ед. хр.
Сведения о борьбе с расколом.
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ф. 334. Олонецкий губернский землемер.
1813-1908 гг. 8 ед. хр.
Описи планов и межевые книги Вытегорского и Каргопольского 

уездов. Производство губернского землемера по съемке земель 
Вознесенского девичьего монастыря.
ф. 67. Олонецкое уездное земское собрание.

1868-1914 гг. 13 ед. хр.
Доклады о состоянии церковно-приходских школ.

ф. 38. Александровский металлур1 ический завод Олонецкого гор
ного правления, г. Петрозаводск.
1774-1918 гг. 7266 ед. хр.
Контракты разных поставщиков материалов для постройки 

церкви. Журнальные постановления комиссии по постройке церкви 
об израсходовании денег.
ф. 440. Кончезерский чугуно-плавильный завод Олонецкого горного 

правления, село Кончезеро Олонецкой губернии.
1814-1917 гг. 126 ед. хр.
Переписка о постройке церкви при Кончезерском заводе.

ф. 50. Управление Тивдийских мраморных ломок Олонецкой пала
ты государственных имуществ, село Тивдия Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии.
1861-1867 гг. 37 ед. хр.
Дела о содержании церковнослужителей церкви Тивдийских 

мраморных ломок.
ф. 754. Коллекция планов и чертежей, 

б. д. 55 ед. хр.
Планы и чертежи зданий и сооружений Олонецкой губернии.
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ф. 296. Троицкий собор, г. Устьсысольск Вологодской губернии.
1804-1916 гг. 29 ед. хр. 

ф. 333. Усть-Цилемский собор Печорского уезда Архангельской 
губернии.
1915 г. 1 ед. хр.

ф. 344. Богоявленская Селибская церковь Яренского уезда Воло
годской губернии.
1867-1917 гг. 52 ед. хр. 

ф. 233. Введенская церковь Яренского уезда Вологодской губернии.
1866-1928 гг. 57 ед. хр. 

ф. 234. Вознесенская Ибская церковь У стьсысо льского уезда Воло
годской губернии.
1780-1919 гг. 186 ед. хр. 

ф. 280. Вознесенская Нившерская церковь У стьсысо льского уезда 
Вологодской губернии.
1877-1912 гг. 1 ед. хр.

ф. 235. Колвинская самоедская церковь Мезенского уезда Архан
гельской губернии.
1829-1914 гг. 1 ед. хр.

ф. 238. Михаило-Архангельская Устьвымская церковь Яренского 
уезда Вологодской губернии.
1780-1929 гг. 27 ед. хр. 

ф. 237. Николаевская Семуковская церковь Яренского уезда Воло
годской губернии.
1878-1918 гг. 22 ед. хр.

ф. 342. Ношульская Степановская церковь Устьсысольского уезда 
Вологодской губернии.
1802-1917 гг. 47 ед. хр. 

ф. 239. Спасская Часовская церковь Яренского уезда Вологодской 
губернии.
1780-1812 гг. 2 ед. хр. 

ф. 236. Успенская Корткеросская церковь У стьсысо льского уезда 
Вологодской губернии.
1830-1923 гг. 28 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
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ф. 232. Троице-Стефановский Ульяновский мужской монастырь 
Устьсысольского уезда Вологодской губернии.
1860-1919 гг. 368 ед. хр.
Основан в конце XIV века епископом Пермским Стефаном (t 26 апреля 1306 г.) 
для распространения христианства между зырянами.
Описание монастыря. Прошения о приеме в монастырь. Пере

писка о приеме и увольнении монахов. Ведомости о состоянии 
монастыря. Списки богомольцев и монахов. Послужной список 
настоятеля монастыря. Метрические книги. Годовые финансовые 
отчеты.
ф. 229. Мезенское уездное духовное правление Архангельской 

епархии.
1831-1917 гг. 143 ед. хр. 

ф. 230. Устьсысольское уездное духовное правление Вологодской 
епархии.
1779-1916 гг. 649 ед. хр. 

ф. 231. Я ренское уездное духовное правление Вологодской епархии. 
1732-1917 гг. 303 ед. хр.
Журналы заседаний духовного правления. Метрические книги. 

Клировые ведомости. Исповедные ведомости. Летописи церквей. 
Переписка по жалобам священнослужителей.
ф. 328. 3-е благочиние Печорского духовного правления.

1867-1928 гг. 3 ед. хр.
Предписания Архангельской духовной консистории. Списки 

населенных мест приходов благочиния.
ф. 193. Устьсысольское уездное духовное училище Вологодской 

губернии.
1864-1918 гг. 270 ед. хр. 

ф. 194. Яренское уездное духовное училище Вологодской губернии.
1837-1884 гг. 54 ед. хр.
Указы Синода. Журналы заседаний правления духовного учи

лища, испытательной комиссии. Формулярные списки учителей. 
Ведомости успеваемости и посещаемости, поведения учащихся. 
Свидетельства об окончании училища. Приходно-расходные доку
менты.
ф. 267. Красноборское 2-классное приходское училище Печорского 

уезда Архангельской губернии.
1917-1918 гг. 2 ед. хр.
Экзаменационные списки учащихся.

ф. 185. Устьсысольское городское приходское училище.
1871-1916 гг. 42 ед. хр.
Постановления училищного совета. Протоколы заседаний ис

пытательной комиссии. Отчеты о состоянии училища.
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ф. 215. Гривенская церковно-приходская школа Устьсысольского 
уезда Вологодской губернии.
1907 г. 1 ед. хр.
Заявления учащихся о выдаче свидетельств об окончании шко

лы.
ф. 216. Лузская церковно-приходская школа Кочергинской волости 

У стьсысо льского уезда Вологодской губернии.
1915-1917 гг. 1 ед. хр.
Приходно-расходная книга.

ф. 217. Нювчимская церковно-приходская школа Устьсысольского 
уезда Вологодской губернии.
1894-1918 гг. 4 ед. хр.
Годовые отчеты о состоянии школы. Экзаменационные ведомо

сти и работы учащихся. Списки учеников и учителей.
ф. 218. Пажгинская церковно-приходская школа Благовещенской 

волости Устьсысольского уезда Вологодской губернии.
1908-1917 гг. 2 ед. хр.
Журналы регистрации посещаемости учащихся. Экзаменаци

онные ведомости.
ф. 219. Пыелдинская церковно-приходская школа Устьсысольского 

уезда Вологодской губернии.
1902-1907 гг. 7 ед. хр.
Ведомости на выдачу зарплаты учителям. Кассовые книги.

ф. 220. Спасопорубская церковно-приходская школа Шиловской 
волости Устьсысольского уезда Вологодской губернии.
1907-1917 гг. 5 ед. хр.
Ведомости и списки успеваемости учащихся. Отчеты о состоя

нии школы.
ф. 341. Чернышская одноклассная церковно-приходская школа 

Устьсысольского уезда Вологодской губернии.
1897-1917 гг. 4 ед. хр.
Циркуляры и распоряжения епархиального училищного совета. 

Приходно-расходная книга.
ф. 221. Чукаибская церковно-приходская школа Визингской воло

сти Устьсысольского уезда Вологодской губернии.
1888-1889 гг. 1 ед. хр.
Классный журнал.

ф. 222. Чухломская церковно-приходская школа Межадорской 
волости Устьсысольского уезда Вологодской губернии.
1899-1916 гг. 4 ед. хр.
Ведомости и списки по успеваемости и посещаемости.
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ф. 179. Устьсысольское уездное отделение Вологодского православ
ного церковного братства и Совета Великоустюжского Стефа- 
но-П рокопьевского  братства. У стьсы сольское уездное 
отделение Вологодского епархиального училищного совета.
1886-1918 гг. 449 ед. хр.
Журналы общих собраний. Списки церковно-приходских школ 

и школ грамоты. Копии приговоров сельских сходов об открытии 
школ. Доклады инспектора о состоянии школ. Учебные программы. 
Сметы на строительство и содержание школ. Годовые отчеты.
ф. 253. Устьвымская учительская семинария Яренского уезда Во

логодской губернии.
1916-1919 гг. 1 ед. хр. 

ф. 184. Устьсысольская мужская учительская семинария.
1916-1919 гг. 36 ед. хр.
Журналы заседаний педагогического совета. Учебные планы и 

программы.
ф. 99. Устьсысольский уездный суд.

1780-1882 гг. 3101 ед. хр. 
ф. 100. Яренский уездный суд.

1799-1861 гг. 1206 ед. хр.
Судебные дела о переходе в раскол.

ф. 118. Устьсысольская городская дума.
1810-1918 гг. 4193 ед. хр.
Предписания и переписка о выборе церковных старост.

ф. 289. Лыткин Георгий Степанович (1835-1907 гг.).
1855-1907 гг. 6 ед. хр.
Поэт, кандидат исторических и филологических наук, переводчик, преподава
тель географии 6-й Санкт-Петербургской гимназии.
Переводы церковнославянского текста на язык коми.

ф. 286. Коллекция грамот и договоров XVII - начала XIX вв. 
1635-1917 гг. 233 ед. хр.

'  ф. 254. Коллекция метрических книг.
1882-1912 гг. 530 ед. хр.
Метрические книги церквей Устьсысольского и Яренского уез

дов Вологодской губернии и Печорского уезда Архангельской гу
бернии.
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Центральный государственный архив 
Республики Мари-Эл

424000, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 82.
Тел. 5-42-37, 5-08-91
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ф. 126. Воскресенский собор, г. Царевококшайск Казанской губер

нии.
1798-1918 гг. 85 ед. хр. 

ф. 37. Смоленский собор, г. Козмодемьянск Казанской губернии.
1848-1899 гг. 5 ед. хр.

ф. 72. Троицкий собор, г. Козмодемьянск Казанской губернии.
1722-1881 гг. 8 ед. хр. 

ф. 207. Алексеевская церковь, село Сизинер Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1823-1864 гг. 3 ед. хр. 

ф. 182. Алексеевская церковь, село Чкарино Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.

ф. 193. Архангельская церковь, село Арина Козмодемьянского уезда 
Казанской губернии.
1892 г. 1 ед. хр.

ф. 219. Архангельская церковь, село Люперсола Яранского уезда 
Вятской губернии.
1780-1830 гг. 1 ед. хр. 

ф. 55. Богородицкая церковь, село Семеновка Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1849-1920 гг. 37 ед. хр.

ф. 221. Богородицко-Казанская церковь, село Салтакьяла Уржум
ского уезда Вятской губернии.
1893-1896 гг. 1 ед. хр. 

ф. 19. Богоявленская церковь, село Великополье Яранского уезда 
Вятской губернии.
1836-1920 гг. 90 ед. хр. 

ф. 34. Богоявленская церковь, село Кузнецове Козмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1853-1917 гг. 5 ед. хр. 

ф. 240. Богоявленская церковь, село Морков Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1790-1854 гг. 10 ед. хр. 

ф. 200. Богоявленская церковь, село Русский Шой Уржумского 
уезда Вятской губернии.
1828-1930 гг. 23 ед. хр.
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ф. 210. Богоявленская церковь, село Тумью-Мучаш Уржумского 
уезда Вятской губернии.
1854-1865 гг. 3 ед. хр. 

ф. 117. Богоявленская церковь, г. Козмодемьянск Казанской губер
нии.
1823-1918 гг. 30 ед. хр. 

ф. 183. Введенская церковь, село Шанов Царевококшайского уезда 
Казанской губернии.
1918 г. 3 ед. хр.

ф. 25. Владимирская церковь, село Владимирское Козьмодемьян
ского уезда Казанской губернии.
1877-1916 гг. 7 ед. хр. 

ф. 181. Владимирская церковь, село Кельмаково Царевококшай
ского уезда Казанской губернии.
1801-1915 гг. 11 ед. хр. 

ф. 224. Владимирская церковь, село Кузнецово Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1858-1862 гг. 1 ед. хр. 

ф. 28. Владимирская церковь, село Кузнецово Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1867-1918 гг. 24 ед. хр. 

ф. 218. Вознесенская церковь, село Вознесенское К озмодемь янского 
уезда Казанской губернии.
1850-1856 гг. 1 ед. хр. 

ф. 222. Вознесенская церковь, село Красный Яр Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1854-1858 гг. 1 ед. хр. 

ф. 138. Вознесенская церковь, село Новый Торьял Уржумского уезда 
Вятской губернии.
1846-1865 гг. 6 ед. хр. 

ф. 293. Вознесенская церковь, село Помьял Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1837-1856 гг. 1 ед. хр.

ф. 136. Вознесенская церковь, село Шапкилеи Козмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1838-1862 гг. 4 ед. хр.

ф. 73. Вознесенская церковь, село Шулки Иранского уезда Вятской 
губернии.
1848-1922 гг. 26 ед. хр. 

ф. 90. Вознесенская церковь, г. Козмодемьянск Казанской губернии.
783-1871 гг. 9 ед. хр. 

ф. 188. Вознесенская церковь, г. Царевококшайск Казанской губер
нии.
1918 г. 6 ед. хр.

ф. 86. Входо-Иерусалимская церковь, г. Царевококшайск Казанской 
губернии.
1813-1926 гг. 106 ед. хр.
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ф. 208. Димитриевская церковь, село Парат Царевококитайского 
уезда Казанской губернии.
1846-1880 гг. 2 ед. хр. 

ф. 157. Зоспмо-Савватиевская церковь, село Красное Кадамской 
волости Яранского уезда Вятской губернии.
1879-1901 гг. 5 ед. хр. 

ф. 32. Иоанно-Предтеченская церковь, село Акашево Царевокок- 
шайского уезда Казанской губернии.
1805-1918 гг. 37 ед. хр. 

ф. 196. Казанско-Богородицкая церковь, село Большие Марки 
Царевококшайского уезда Казанской губернии.
1900-1901 гг. 1 ед. хр. 

ф. 71. Казанско-Богородицкая церковь, село Нурмы Царевококшай
ского уезда Казанской губеркии.
1801-1918 гг. 26 ед. хр. 

ф. 212. Козмодемьянская церковь, село Помары Царевококшайско
го уезда Казанской губернии.
1830-1860 гг. 3 ед. хр. 

ф. 214. Козмодемьянская церковь, г. Козмодемьянск Казанской 
губернии.
1863-1869 гг. 1 ед. хр. 

ф. 24. Николаевская церковь, село Виловато-Враг Козмодемьянско- 
го уезда Казанской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.

ф. 206. Николаевская церковь, село Кукмар Мамадышского уезда 
Казанской губернии.
1834-1859 гг. 2 ед. хр. 

ф. 29. Петропавловская церковь, село Кузнецово Козмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1908-1912 гг. 2 ед. хр. 

ф. 223. Петропавловская церковь, село Петровское Царевококшай
ского уезда Казанской губернии.
1854-1863 гг. 1 ед. хр. 

ф. 33. Петропавловская церковь, село Пуялка Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1898-1918 гг. 19 ед. хр. 

ф. 53. Петропавловская церковь, село Черемышево Козмодемьян
ского уезда Казанской губернии.
1826-1903 гг. 3 ед. хр. 

ф. 31. Петропавловская церковь, село Юмдур Уржумского уезда 
Вятской губернии.
1761-1910 гг. 1 ед. хр. 

ф. 22. Покровская церковь, село Вятское Царевококшайского уезда 
Казанской губернии.
1897-1917 гг. 47 ед. хр.



ф. 220. Покровская церковь, село Кокшайское Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1848 г. 1 ед. хр.

ф. 54. Покровская церковь, село Мари-Села 3-й благочиннический 
округ, Уржумский уезд Вятской губернии.
1889 г. 1 ед. хр.

ф. 215. Покровская церковь, село Покровское Козмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1838-1847 гг. 1 ед. хр. 

ф. 38. Покровская церковь, село Ронги Царевококшайского уезда 
Казанской губернии.
1811-1918 гг. 29 ед. хр. 

ф. 143. Покровская церковь, село Упша Иранского уезда Казанской 
губернии.
1826-1913 гг. 9 ед. хр. 

ф. 296. Покровская церковь, село Юнга Царевококшайского уезда 
Казанской губернии.
1885-1887 гг. 1 ед. хр. 

ф. 292. Покровская церковь, г. Царевококшайск Казанской губер
нии.
1745 г. 1 ед. хр.

ф. 291. Предтеченская церковь, село Акашево Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1780-1850 гг. 2 ед. хр. 

ф. 239. Предтеченская церковь, село Ахмылово Козьмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1849 г. 2 ед. хр.

ф. 112. Предтеченская церковь, село Оршанки Иранского уезда 
Вятской губернии.
1869-1919 гг. 54 ед. хр. 

ф. 194. Рождества Христова церковь, село Арды Козмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1872 г. 5 ед. хр.

ф. 187. Рождества Христова церковь, село Арино Царевококшай
ского уезда Казанской губернии.
1896 г. 9 ед. хр.

ф. 209. Рождества Христова церковь, село Пектубаево Иранского 
уезда Вятской губернии.
1844-1865 гг. 4 ед. хр. 

ф. 195. Рождества Христова церковь, село Пернагаш Козмодемьян
ского уезда Казанской губернии.
1867-1872 гг. 2 ед. хр. 

ф. 23. Рождества Христова церковь, село Черемышево Козмодемь
янского уезда Казанской губернии.
1751-1839 гг. 9 ед. хр.



ф. 184. Спасо- Нерукотворного образа церковь Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1846-1920 гг. 4 ед. хр. 

ф. 36. Спасо-Преображенская церковь, село Кож-Вож Козмодемь- 
янского уезда Казанской губернии.
1823-1859 гг. 10 ед. хр. 

ф. 21. Спасская церковь, село Малая Юнга Коэмодемьянского уезда 
Казанской губернии.
1701-1905 гг. 79 ед. хр. 

ф. 186. Сретенская церковь, село Азаново Царевококшайского уезда 
Казанской губернии.
1918 г. 4 ед. хр.

ф. 87. Тихвинская церковь, г. Козмодемьянск Казанской губернии.
1810-1915 гг. 26 ед. хр. 

ф. 20. Троицкая церковь, село Большая Юнга Коэмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1801-1888 гг. 4 ед. хр. 

ф. 56. Троицкая церковь, село Кучка Иранского уезда Вятской 
губернии.
1858-1920 гг. 69 ед. хр. 

ф. 156. Троицкая церковь, село Люперсолы Кадамской волости 
Яранского уезда Вятской губернии.
1775-1916 гг. 108 ед. хр. 

ф. 192. Троицкая церковь, село Малый Сундырь Коэмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1780-1872 гг. 11 ед. хр. 

ф. 297. Троицкая церковь, село Монер-Сола Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1897-1901 гг. 1 ед. хр. 

ф. 26. Троицкая церковь, село Отары Коэмодемьянского уезда 
Казанской губернии.
1865-1899 гг. 2 ед. хр. 

ф. 191. Троицкая церковь, село Сарлатово Васильсурского уезда 
Нижегородской губернии.
1872-1906 гг. 1 ед. хр. 

ф. 298. Троицкая церковь, село Сизинер Чебоксарского уезда Ка
занской губернии.
1865-1866 гг. 3 ед. хр. 

ф. 190. Троицкая церковь, село Сотнур Царевококшайского уезда 
Казанской губернии.
1854-1855 гг. 10 ед. хр. 

ф. 148. Троицкая церковь, село Сурты Царевококшайского уезда 
Казанской губернии.
1829-1919 гг. 13 ед. хр. 

ф. 290. Троицкая церковь, село Троицкий Посад Коэмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1780-1862 гг. 2 ед. хр.
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ф 216. Троицкая церковь, село Троицкое Коамодемьянского уезда 
Казанской губернии.
1833-1849 гг. 1 ед. хр. 

ф. 189. Троицкая церковь, село Шаибулак Царевококшайского 
уезда Казанской губернии.
1917-1918 гг. 2 ед. хр. 

ф. 205. Троицкая церковь, г. Козмодемьянск Казанской губернии.
1838-1848 гг. 1 ед. хр. 

ф. 39. Троицкая церковь, г. Царевококшайск Казанской губернии.
1722-1918 гг. 37 ед. хр. 

ф. 204. Успенская церковь, село Старый Торьял Уржумского уезда 
Казанской губернии.
1853-1867 гг. 5 ед. хр. 

ф. 35. Успенская церковь, г. Козмодемьянск Казанской губернии.
1761-1911 гг. 16 ед. хр. 

ф. 201. Флоро-Лаврская церковь, село Верхонижемское Иранского 
уезда Вятской губернии.
1904-1917 гг. 26 ед. хр. 

ф. 198. Церковь, село Акрамово Коамодемьянского уезда Казанской 
губернии.
1829-1896 гг. 2 ед. хр. 

ф. 185. Мало-Абаснурская церковь Ронгинской волости Царевокок
шайского уезда Казанской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.

ф. 225. Церковь, село Масканур Царевококшайского уезда Казан
ской губернии.
1845-1848 гг. 1 ед. хр. 

ф. 89. Церковь, село Микряково Коамодемьянского уезда Казанской 
губернии.
1894-1917 гг. 1 ед. хр. 

ф. 203. Церковь, село Толман Уржумского уезда Вятской губернии. 
1860-1866 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 88. Ежевский мужской монастырь Царевококшайского уезда 

Казанской губернии.
1713-1916 гг. 133 ед. хр.
Грамоты и указы. Приходо-расходные книги.

ф. 197. Свято-Троицкий Черемисский женский монастырь, г. Коз
модемьянск Казанской губернии.
1916 г. 1 ед. хр.
Основан в 1887 году из женской общины.
Ведомости монастыря.
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ф. 252. Спасо-Юнгинский монастырь Козмодемьянского уезда Ка
занской губернии.
1723-1871 гг. 10 ед. хр.
Копии отводных земельных документов, выписки из межевых 

книг и жалованных грамот. Опись имущества. Оолбцы.
ф. 172. Козмодемьянское духовное правление Казанской губернии.

1730-1900 гг. 375 ед. хр. 
ф. 165. Царевококшайское духовное правление Казанской губер

нии.
1726-1916 гг. 558 ед. хр.
Ревизские сказки. Указы и рапорты духовному правлению. 

Клировые ведомости. Метрические книги. Книги исходящих и 
входящих документов.
ф. 80. 1-й благочиннический округ Царевококшайского уезда Ка

занской губернии.
1722-1915 гг. 211 ед. хр.
Указы Сената, Синода, духовных консисторий, духовного прав

ления. Клировые ведомости.
ф. 199. 3-й благочиннический округ Козмодемьянского уезда Ка

занской губернии.
1913-1917 гг. 2 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 305. Коллекция метрических книг церквей Царевококшайского, 
Козмодемьянского, Уржумского, Яранского уездов Казанской 
губернии.
1860-1901 гг. 478 ед. хр.
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Центральный государственный архив 
Республики Мордовия

430010, г. Саранск, ул. Московская, д. 31.
Тел. 17-22-04



ф. 38. Архангело-Михаилопекая церковь, село Медаево Ардатов- 
ского уезда Симбирской губернии.
1746-1871 гг. 6 ед. хр. 

ф. 169. Архангела Михаила церковь, село Посоп Саранского уезда 
Пензенской губернии.
1784-1809 гг. 1 ед. хр. 

ф. 33. Богословская церковь, г. Саранск Саранского уезда Пензен
ской губернии.
1782-1916 гг. 19 ед. хр. 

ф. 86. Богоявленская церковь, село Лабаски Лукояновского уезда 
Пензенской губернии.
1700-1925 гг. 14 ед. хр. 

ф. 91. Богоявленская церковь, село Языковая Пятина Инсарского 
уезда Пензенской губернии.
1813-1913 гг. 1 ед. хр. 

ф. 39. Вознесенская церковь, г. Саранск Саранского уезда Пензен
ской губернии.
1782-1930 гг. 5 ед. хр. 

ф. 83. Воскресенская церковь, село Давыдовка Карсунского уезда 
Симбирской губернии.
1823-1915 гг. 2 ед. хр. 

ф. 70. Димитриевская церковь, село Кишаево Инсарского уезда 
Пензенской губернии.
1819-1915 гг. 10 ед. хр. 

ф. 37. Духосошественская церковь, г. Саранск Саранского уезда 
Пензенской губернии.
1800-1929 гг. 12 ед. хр. 

ф. 66. Казанская церковь, село Ключарево Инсарского уезда Пен
зенской губернии.
1817-1904 гг. 17 ед. хр. 

ф. 76. Николаевская церковь, село Атемара Саранского уезда 
Пензенской губернии.
1793-1905 гг. 9 ед. хр. 

ф. 65. Покровская церковь, село Анаево Спасского уезда Тамбовской 
губернии.
1809-1918 гг. 19 ед. хр.
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φ γ ι ,  Покровская церковь, село Ахматово Ардатовского уезда 
Симбирской губернии.
1811-1915 гг. 49 ед. хр. 

ф. 168. Покровская церковь, село Подгорное Баево Ардатовского 
уезда Симбирской губернии.
1851-1Ô10 гг. 4 ед. хр. 

ф. 14. Смоленская церковь, г. Краснослободск Краснослободского 
уезда Пензенской губернии.
1849-1933 гг. 43 ед. хр. 

ф. 27. Трехсвятительская церковь, г. Саранск Саранского уезда 
Пензенской губернии.
1765-1935 гг. 4 едкхр. 

ф. 32. Троицкая церковь, г. Саранск Саранского уезда Пензенской 
губернии.
1700-1935 гг. 24 ед. хр. 

ф. 31. Успенская церковь, г. Саранск Саранского уезда Пензенской 
губернии.
1734-1928 гг. 39 ед. хр. 

ф. 28. Христорождественская церковь, г. Саранск Саранского уезда 
Пензенской губернии.
1745-1933 гг. 12 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 85. Богородице-Отрадный Шейи-Майданский женский общежи

тельный монастырь, г. Шейн-Майдан Ардатовского уезда Сим
бирской губернии.
1904-1916 гг. 16 ед. хр.
Учрежден в 1909 году из женской общины.
Ведомости о монашествующих. Приходно-расходные книги.

ф. 40. Петропавловский женский монастырь Саранского уезда 
Пензенской губернии.
1800-1916 гг. 82 ед. хр.
Основан в 1684 году.
Указы Пензенской духовной консистории о приеме монашест

вующих в монастырь, о денежном капитале монастыря, о проверке 
и состоянии монастырей, об издании церковных журналов и книг, 
о ссылке священников в монастырь. Отчеты Петропавловского 
монастыря о приходе и расходе денежных сумм. Ведомости о 
пожертвованиях, о количестве лесов и посевов в Чуфаровском и 
Троицком женских монастырях. Дела об аренде торговых лавок и 
мельниц, о пожертвованиях ца сооружение храма в г. Батуме. 
Переписка с Пензенской духовной консисторией, Чуфаровской и 
Серафимовской женскими общинами о представлении статистиче
ских сведений.
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ф. 3. Богородицко-Сретенская Санаксарская мужская пустьгаь Тем- 
никовского уеада Тамбовской губернии.
1659-1904 гг. 141 ед. хр.
Основана в 1650 году игуменом Феодосием.
Царская грамота на землевладение Санаксарского монастыря и 

темииковских посадских людей (1685 г.). Об истории монастыря, 
историческое описание монастыря (1848 г.), статистические сведе
ния и описание монастыря (1856 г.), историческая справка о воз
никновении монастыря (1858 г.). Указ правительствующего Синода 
об урегулировании спора между крестьянами Кириловской волости 
и Санаксарским монастырем по делу незаконного захвата крестья
нами монастырских земель. Указ Тамбовской и Владимирской 
консисторий о ссылке в монастырь церковнослужителей за разные 
проступки, о беглых монахах, о наказании помещиком Веденяти- 
ным своих крестьян, о земельных спор ix монастыря с крестьянами 
и помещиками, об организации архива по предложению Мусина- 
Пушкина (1791 г.). О назначении следственной комиссии по спору 
из-за озера Глушицы между Санаксарским и Саровским монасты
рем, об обнародовании манифестов Екатерины П “О тишине и 
спокойствии” (1787 г.) и Павла I “О послушании крестьян, об 
убийствах, о беспорядках и пострижении в монастырь” (1797 г). О 
ссылке в монастырь новокрещенной мордвы, о пожертвовании 
монастырю графом Шереметьевым 4000 рублей, о покосах, о рыбной 
ловле, о сборе средств на сооружение памятника Державину 
(1832 г.), о взыскании в пользу монастыря 500 рублей с крестьян 
деревень Подгорной и Каноковой за недоставку хлеба в монастырь, 
о посылке войск в Венгрию для подавления революционного дви
жения (1849 г.).
ф. 1. Сатисо-Градо-Саровская мужская пустынь Темниковского 

уезда Тамбовской губернии.
1700-1918 гг. 1685 ед. хр.
Основана в XVII веке.
Предания о начале Саровской пустыни. Рукописи и заметки 

монахов об истории монастыря. Историческое описание, дневник - 
летопись и календарь событий монастыря. Историко-статистиче- 
ские сведения о монастыре. Указы Монастырского, Казенного и 
Духовного приказов, Синода, Сената, Коллегии экономии, Москов
ского синодального правления, духовнь' х декастерий и консисторий 
и переписка монастыря с Тамбовской духовной консисторией и 
духовным правлением. Дела о построении и открытии монастыря, 
о захвате монастырских землевладений, порубке лесов, самовольной 
ловле рыбы крестьянами, о земельных спорах крестьян с помещи
ками, об отпуске на волю крепостных крестьян, о строительстве 
зданий и предприятий монастыря, об отказных и купленных зем
лях, о спорных земельных владениях монастыря, о ликвидации 
монастыря и организации на его территории сельскохозяйственной 
коммуны. Список с грамоты царя Михаила Федоровича о земельном
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окладе служащих мурз. Отказные и купчие грамоты, межевые 
планы, книги, журналы, описания, записки и акты на владения 
монастыря. Генеральный регламент Петра I для государственных 
коллегий и канцелярий. “Городсвое положение” (1785 г.). Указы, 
правила и инструкции царского правительства о надзоре за лесами 
и об их использовании. “Народный лечебник” (1885 г.). Описание 
подвига мичмана Ф. Ф. Ушакова в бою с турками. Описание 
восстания Е. И. Пугачева и манифесты Екатерины II в связи с 
восстанием. Дело о герое Отечественной войны 1812 г. генерале П. 
М. Колюбакине. Описание генералом А. Н. Потаповым подавления 
восстания декабристов. Письма князя А. Н. Голицзна, графа А. К. 
Разумовского, А. Н. Муравьева, фабриканта К. И. Путилова, обер- 
прокурора Синода князя П. С. Мещерского, протопресвитера Мос
ковского Успенского собора А. Г. Левшина, митрополитов, 
епископов, архиепископов, архимандритов, иеромонахов, протоди
аконов, настоятелей монастырей, вкладчиков и паломников. Про
токолы настоятелей монастырей Тамбовской епархии. Доклады и 
письма настоятелей монастыря об утверждении земель за монасты
рем, о побегах монахов, о состоянии монастырской ризницы. Ведо
мости и сведения о монашествующих, монастырском штате, 
настоятелях, землевладениях и имуществе монастыря. Ведомости 
сосланных в монастырь. Сведения о приходах и расходах и имуще
стве монастыря. Планы строений монастыря. Обзор состояния 
лесных дач монастыря. Духовные завещания. Алфавитный указа
тель продавцов и отказчиков земель. Список епархий и монастырей. 
В фонде имеется 66 столбцов.
ф. 128. Краснослободское уездное духовное правление Пензенской

губернии.
1857 г. 1 ед. хр.

ф. 77. Инсарское уездное духовное правление Пензенской губернии.
1805-1869 гг. 14 ед. хр.
Реестры указов Пензенской духовной консистории и Инсарско- 

го уездного духовного правления (1851-1863 гг.). Журналы заседа
ний Инсарского уездного духовного правления (1828 г.). Клировые 
ведомости. Метрические книги.
ф. 79. 6-й благочиннический округ Ардатовского уезда Симбирской

губернии.
1828-1915 гг. 57 ед. хр.
Клировые и церковные ведомости церквей Ардатовского уезда. 

Сметы на строительство Троицкой церкви в г. Ардатове и приемные 
акты строительства (1915 г.).
ф. 57. Метрические книги.

1759-1859 гг. 906 ед. хр.
Метрические книги записей актов гражданского состояния по 

Саранскому, Краснослободскому и Инсарскому уездам Пензенской 
губернии, Темниковскому уезду Тамбовской губернии.
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ф. 2. Саранская воеводская канцелярия.
1700-1787 гг. 113 ед. хр. 

ф. 82. Краснослободская воеводская канцелярия.
1742-1779 гг. 2 ед. хр.
Царские указы о привлечении новокрещеных в школы и уст

ройстве в Казанской губернии четырех инородческих семинарий на 
200 человек для обучения детей (1745 г.).
ф. 50. Краснослободская городская управа.

1891-1916 гг. 14 ед. хр. 
ф. 75. Саранская городская управа.

1870-1918 гг. 106 ед. хр. 
ф. 51. Темнгасовская городская управа.

1896-1916 гг. 17 ед. хр.
Доклады об отказе правительства в кредите на содержание 

городских приходских школ, об открытии в г. Темникове высшего 
начального училища, о бюджете школ Краснослободского уезда. 
Сведения о школах и учащихся Краснослободского уезда за 1895/96 
учебный год, об учебниках и учебных пособиях.
ф. 22. Инсарский уездный суд.

1779-1869 гг. 668 ед. хр.
Дела о преследовании раскольников.

ф. 49. Ардатовское уездное полицейское управление.
1897-1916 гг. 71 ед. хр.

ф. 98. Краснослободское уездное полицейское управление.
1917 г. 3 ед. хр. 

ф. 21. Саранское уездное полицейское управление.
1861-1911 гг. 73 ед. хр.
Сведения о состоянии и деятельности школ, училищ, монасты

рей, церквей.
ф. 35. Инсарский городовой магистрат.

1812-1866 гг. 109 ед. хр. 
ф. 36. Краснослободский городовой магистрат.

1814-1866 гг. 233 ед. хр. 
ф. 30. Саранский городовой магистрат.

1800-1866 гг. 242 ед. хр. 
ф. 141. Темниковский городовой магистрат.

1780-1866 гг. 78 ед. хр.
Протоколы, журналы заседаний и определения городовых ма

гистратов о старообрядческих общинах и их запрещении.
ф. 175. Тамбовская губернская чертежная.

1835-1869 гг. 24 ед. хр.
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ф. 843. Благовещенский кафедральный собор, г. Казань.
1552-1916 гг. 52 ед. хр. 

ф. 842. Богородицкий Рождественский собор, г. Свияжск Казанской 
губернии.
1817-1902 гг. 6 ед. хр. 

ф. 852. Богородицкий собор при девичьем монастыре, г. Казань.
1781-1800 гг. 4 ед. хр. 

ф. 799. Владимирский собор, г. Казань.
1781-1917 гг. 12 ед. хр.

ф. 854. Петропавловский собор, г. Казань.
1798-1848 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1321. Спасский собор, г. Елабуга Вятской губернии.
1811-1910 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1121. Троицкий собор, г. Спасск Казанской губернии.
1796-1903 гг. 18 ед. хр. 

ф. 853. Успенский собор, г. Казань.
1785-1922 гг. 30 ед. хр. 

ф. 837. Архангельская церковь, село Кирилей Тетюшского уезда 
Казанской губернии.
1814-1870 гг. 3 ед. хр. 

ф. 835. Благовещенская церковь, г. Свияжск Казанской губернии.
1823-1899 гг. 6 ед. хр. 

ф. 731. Борисоглебская церковь, г. Казань, 
б. д. 7 ед. хр.

ф. 849. Борисоглебская церковь, село Борисоглебск Каймарской 
волости Казанского уезда Казанской губернии.
1827-1845 гг. 1 ед. хр. 

ф. 883. Варваринская церковь, г. Казань.
1810-1916 гг. 32 ед. хр. 

ф. 846. Вознесенская церковь, г. Казань.
1879 г. 1 ед. хр. 

ф. 827. Воскресенская церковь, г. Казань.
1823 г. 1 ед. хр. 

ф. 851. Георгиевская церковь, г. Казань.
1785-1917 гг. 29 ед. хр. 

ф. 828. Грузинская церковь, г. Казань.
1782-1914 гг. 24 ед. хр.
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ф. 830. Ильинская церковь, г. Казань.
1832-1899 гг. 3 ед. хр.

ф. 839. Кирилловская церковь, село Каймар Казанского уезда 
Казанской губернии.
1827 г. 1 ед. хр.

ф. 508. Крестовоздвиженская церковь при императорской 1-й гим
назии, г. Казань.
1836-1853 гг. 6 ед. хр.

ф. 832. Макарьевская церковь в Адмиралтейской слободе, г. Казань.
1784-1907 гг. 4 ед. хр. 

ф. 847. Михаило-Архангельская церковь, село Архангельское Вос
кресенской волости Казанского уезда Казанской губернии. 
1821 г. 1 ед. хр.

ф. 840. Николаевская церковь, село Грязнуха Спасского уезда 
Казанской губернии.
1837-1899 гг. 2 ед. хр.

ф. 833. Николаевская церковь, село Красные Горки Чепчуговской 
волости Казанского уезда Казанской губернии.
1801-1916 гг. 2 ед. хр. 

ф. 514. Николо-Ляпуновская церковь, г. Казань.
1816-1908 гг. 13 ед. хр. 

ф. 507. Николо-Нисская (Николо-Девичья) церковь, г. Казань,
1852-1916 гг. 66 ед. хр. 

ф. 1273. Никольская церковь, село Балтаево Мензелинского уезда 
Уфимской губернии.
1895-1913 гг. 8 ед. хр. 

ф. 841. Никольская церковь, г. Свияжск Казанской губернии.
1823-1911 гг. 5 ед. хр. 

ф. 831. Покровская церковь, г. Казань.
1833-1913 гг. 6 ед. хр.

ф. 1148. Рождества Богородицы церковь, село Богородское Тетюш- 
ского уезда Казанской губернии.
1884 г. 1 ед. хр.

ф. 1263. Сергиевская церковь, село Старый Пьяный Бор Мензелин
ского уезда Уфимской губернии.
1809-1917 гг. 35 ед. хр. 

ф. 829. Смоленско-Варлаамовская церковь, г. Казань.
1725-1920 гг. 16 ед. хр. 

ф. 836. Софийская церковь, г. Свияжск Казанской губернии.
1854-1905 гг. 4 ед. хр. 

ф. 848. Сошествия Святаго Духа церковь, г. Казань.
1807-1921 гг. 66 ед. хр. 

ф. 509. Спасская Военно-Кремлевская церковь, г. Казань.
1841-1917 гг. 35 ед. хр. 

ф. 710. Тихвинская церковь, г. Казань.
1835-1908 гг. 7 ед. хр.
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ф. 850. Троицкая церковь, село Венеты Лаишевского уезда Казан
ской губернии.
1821 г. 1 ед. хр.

ф. 513. Церковь во имя иконы Божией Матери Скорбящей при 
военном госпитале, г. Казань.
1871-1919 гг. 61 ед. хр. 

ф. 834. Церковь при казанской губернской земской больнице.
1873-1919 гг. 4 ед. хр. 

ф. 845. Спасо-Преображенская единоверческая церковь, г. Казань. 
1856 г. 1 ед. хр.

ф. 855. Четырех евангелистов единоверческая церковь, г. Казань.
1809-1847 гг. 4 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 881. Церковно-приходской совет при Духосошественской церкви, 

г. Казань.
1908-1910 гг. 4 ед. хр.
Требовательные ведомости содержания преподавателям Казан

ского 4-классного училища и освобождение от платы нуждающихся 
учеников.
ф. 1292. Богородицкий Казанский женский монастырь, г. Елабуга.

1869-1914 гг. 8 ед. хр.
Основан в 157Θ году по случаю обретения Казанской иконы Божией Матери.

ф. 484. Богородицкий Казанский девичий монастырь.
1725-1927 гг. 121 ед. хр.
Основан в 157Θ году. 

ф. 237. Богородицко-Успенский Свияжский мужской монастырь.
1788-1909 гг. 108 ед. хр.
Основан в 1555 году, святым Германом, архиепископом Казанским (t 6 ноября 
1567 г.).

ф. 1140. Иоанно-Предтеченский Казанский мужской монастырь.
1823-1845 гг. 1 ед. хр.
Основан в XVI веке.

ф. 1264. Иоанно-Предтеченский Свияжский девичий монастырь.
1780-1920 гг. 17 ед. хр.

ф. 310. Свияжский Иоанно-Предтеченский женский монастырь.
1719-1905 гг. 103 ед. хр.
Основан в XVI веке Иоанном Грозным.

ф. 141. Кизический Введенский Казанский мужской монастырь.
1736-1917 гг. 158 ед. хр.
Основан в XVII веке.

ф. 844. Свято-Троицкий Феодоровский Казанский монастырь.
1902-1905 гг. 3 ед. хр.
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ф. 838. Троицко-Феодоровский Казанский мужской монастырь.
1820-1892 гг. 6 ед. хр.
Основан в XVI веке заботами митрополита Казанского Гермогена.

ф. 945. Спасо-Преображенский Казанский мужской монастырь. 
1826-1849 гг. 2 ед. хр.
Основан в 1556 году святым Варсонофием ( t i l  апреля 1576 г.). 

ф. 86. Успенский Зилантов мужской монастырь Казанской губер
нии.
1801-1904 гг. 62 ед. хр.
Основан в 1552 году на месте погребения воинов, убитых при взятии Казани.
Указы Синода и Казанской духовной консистории; ведомости о 

монашествующих и послушниках, о лицах, проживающих в мона
стырях; книги прихода и расхода монастырских сумм, книги 
раздела братских доходов; описи монастырского имущества; сведе
ния о сборе пожертвований; дела о наложении наказаний на свет
ских и духовных лиц за уклонение от исповеди и причастия, за 
пьянство; воззвания Казанской духовной консистории к духовенст
ву об учреждении кружечного сбора для нужд населения местно
стей, занятых неприятелем (1812 г.), о помощи в формировании 
народного ополчения в 1812 г., об освобождении добровольцев - 
учеников духовных училищ от занятий.
ф. 315. Раифская Богородицкая мужская пустынь Казанского уезда 

Казанской губернии.
1702-1919 гг. 74 ед. хр.
Основана в 1613 году.
Указы, рапорты, отчеты, ведомости о монашествующих (1735- 

1919 гг.). Указы Казанской духовной консистории (1702-1913 гг.).
ф. 316. Седмиозерная Богородицкая Вознесенская мужская пустынь 

Казанского уезда Казанской губернии.
1615-1917 гг. 726 ед. хр.
Основана в XVII веке.
Указы Казанской духовной консистории (1746-1902 гг.). Книги 

записей (1868-1887 гг.).
ф. 128. Казанский архиерейский дом.

1780-1912 гг. 10 ед. хр.
Указы Казанской духовной консистории. Ведомости на жало

вание служащим.
ф. 4. Казанская духовная консистория.

1724-1919 гг. 20308 ед. хр. 
ф. 980. Вятская духовная консистория (по Елабужскому уезду). 

1863-1915 гг. 80 ед. хр.
Указы Синода и консистории о борьбе с расколом и распрост

ранением неправославных вероучений, о назначении, перемещении 
и наделении землей церковнослужителей; журналы заседаний кон
систории; протоколы съездов представителей духовенства Казан
ской епархии; отчеты епархиального начальства об обследованиях
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епархии; клировые и экстрактные ведомости церквей и монастырей; 
материалы о пожертвованиях в пользу церкви, о приходах и 
расходах денежных сумм монастырей н церквей, инвентарные 
описи имущества монастырей и церквей.
ф. 1089. Арское духовное правление.

1734-1796 гг. 28 ед. хр.
ф. 1090. Болгарское духовное правление.

1735-1782 гг. 18 ед. хр.
ф. 1314. Бугульминское духовное правление Оренбургской губер

нии.
1830 г. 1 ед. хр. 

ф. 992. Елабужское духовное правление Вятской губернии.
1722-1862 гг. 261 ед. хр. 

ф. 8. Казанское духовное правление.
1782-1839 гг. 6 ед. хр. 

ф. 5. Лаишевское духовное правление.
1782-1865 гг. 955 ед. хр. 

ф. 6. Свияжское духовное правление.
1725-1895 гг. 1846 ед. хр. 

ф. 9. Спасское духовное правление.
1724-1865 гг. 95 ед. хр. 

ф. 7. Чистопольское духовное правление.
1746-1865 гг. 2179 ед. хр.
Указы Синода и Казанской духовной консистории; журналы 

собраний духовных правлений; ведомости о раскольниках, новокре
щеных, церковно-приходских школах; исповедные ведомости.
ф. 894. Казанский епархиальный совет.

1818-1920 гг. 1378 ед. хр.
ф. 880. Благочиния военно-местных церквей, г. Казань.

1750-1917 гг. 2 ед. хр.
Метрическая книга; статистические сведения о присоединив

шихся к Православной Кафолической Церкви иноверцев (1900- 
1909 гг.).
ф. 27. Благочиннические округа Казанской епархии.

1891-1916 гг. 41 ед. хр.
ф. 887. Съезд благочинных Казанской епархии.

1900 г. 2 ед. хр.
О проверке отчетов и освобождении от взносов за право учения.

ф. 10. Казанская духовная академия.
1500-1919 гг. 14511 ед. хр.
Указы и циркуляры Синода, духовной консистории, журналы 

заседаний внутреннего и внешнего правления и совета академии; 
духовно-цензурного и строительного комитетов; отчеты и обозрения 
о состоянии низших духовных учебных заведений; программы 
преподавания; ведомости о приемных и переводных экзаменах
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семинаристов; отчеты о миссионерской деятельности академии, 
семинарий, преподавателей и студентов; переписка об открытии 
духовной академии (1842 г.), духовных приходских училищ и школ; 
материалы о преподавании татарского, арабского, монгольского и 
других языков. Собрание рукописей на русском, татарском, араб
ском, турецком, монгольском, латинском, греческом языках (XVI- 
XX вв.) по истории, этнографии, истории религии, правоведению, 
каноническому праву, литературе, философии, медицине.
ф. 11. Правление Московской духовной академии по Казанскому 

учебному духовному округу.
1819-1841 гг. 1347 ед. хр.
Финансовые и учебные отчеты духовных семинарий: Казан

ской, Нижегородской, Тамбовской, Вятской, Пермской, Тоболь
ской, Иркутской, Оренбургской, Пензенской, Астраханской и 
училищ, им подведомственных. Расписания сумм, следующих на 
содержание учебных заведений. Дела о постройке семинарских и 
разных училищных зданий по Казанскому округу. Сведения об 
учащихся и о личном составе служащих по духовному ведомству.
ф. 116. Казанская духовная семинария.

1802-1916 гг. 1806 ед. хр.
Журналы педагогических собраний; учебные программы; отче

ты о состоянии семинарии и низших духовных училищ; дела о 
ревизии семинарии.
ф. 1294. Казанское женское епархиальное училище.

1902 г. 1 ед. хр.
ф. 320. Стахеевское епархиальное женское училище, г. Елабуга.

1888-1919 гг. 62 ед. хр.
ф. 475. Казанское женское училище духовного ведомства. 

1851-1918 гг. 210 ед. хр.
Журналы правления училища по экономии, распорядительной 

части, об испытании и приеме учениц; по личному составу.
ф. 997. Чистопольское духовное училище Казанской губернии.

1889-1902 гг. 809 ед. хр.
ф. 533. Казанское городское 3-е мужское приходское училище. 

1916 г. 1 ед. хр.
ф. 1252. Мензелинское 2-е женское приходское училище Уфимской 

губернии.
1908-1909 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1018. Чистопольское мужское приходское училище.
1883 г. 1 ед. хр.

ф. 1296. Елабужское отделение Вятского епархиального училищно
го совета.
1888 г. 1 ед. хр.
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ф. 904. Чистопольское отделение Казанского епархиального учи
лищного совета.
1888-1911 гг. 2 ед. хр.

ф. 481. Штатный смотритель Елабужского уездного приходского 
училища Вятской губернии.
1842 г. 1 ед. хр.
Отчеты штатных смотрителей и директоров училищ; протоколы 

заседаний педагогических советов училищ; ведомости об успеваемости 
и поведении учеников; статистические сведения об учебных заведени
ях; переписка об открытии приходских школ и уездных училищ.
ф. 365. Казанское епархиальное попечительство.

1824-1897 гг. 438 ед. хр.
Отчеты о сборе и раздаче пожертвований в пользу бедных лиц 

духовного звания; журналы заседаний попечительства; книги сбо
ров пожертвований; прошения вдов и детей умерших лиц духовного 
звания на получение сиротского пособия; дела об утверждении 
опеки над детьми умерших священников, о назначении годового 
жалования сиротам.
ф. 996. Переводческая комиссия Православного Миссионерского 

общества при братстве св. Гурия.
1913 г. 1 ед. хр.

ф. 885. Совет братства святого Гурия Спасского уезда Казанской 
губернии.
1916 г. 1 ед. хр.
О преобразовании Покровского подворья в общину.

ф. 1134. Казанский епархиальный комитет по устройству быта 
беженцев.
1915-1918 гг. 1 ед. хр.

ф. 1207. Комиссия по изданию миссионерского сборника при Ка
занской духовной академии.
1872-1885 гг. 12 ед. хр.

ф. 676. Редакция журнала «Православный собеседник» и «Известия 
по Казанской губернии».
1855-1898 гг. 25 ед. хр.

ф. 561. Казанский отдел императорского Православного Палестин
ского общества.
1905-1915 гг. 8 ед. хр.

ф. 597. Чистопольское сотоварищество Казанского комитета Рос
сийского Библейского общества.
1819-1822 гг. 5 ед. хр.

ф. 644. Казанская община старообрядцев поморского согласия 
приемлющих брак и молящихся за царя.
1909-1916 гг. 18 ед. хр.
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ф. 626. Казанская старообрядческая община приемлющих Белокри- 
ницкую иерархию, г. Казань.
1908-1915 гг. 13 ед. хр.

ф. 657. Община христиан древле-православно-кафолического веро
исповедания и благочестия старо-поморского согласия, г. Ка
зань.
1875-1917 гг. 25 ед. хр. 

ф. 618. Теньковская община старообрядцев Белокриницкой иерар
хии при храме святителя Николая Казанской губернии.
1915 г. 2 ед. хр.

ф. 643. Чистопольская старообрядческая община Никольского хра
ма Казанской губернии.
1909-1915 гг. 8 ед. хр.

ф. 740. Чистопольская старообрядческая по Кресту согласия общи
на Казанской губернии.
1908-1916 гг. 13 ед. хр. 

ф. 190. Чистопольская старообрядческая поморско-брачная община 
Казанской губернии.
1908-1916 гг. 17 ед. хр.
Метрические книги, книги для записи родившихся и бракосо

четавшихся.
ф. 889. Комитет чистопольской богадельни для женщин старообря

док поморского согласия Казанской губернии.
1916 г. 1 ед. хр.
Годовой отчет о деятельности комитета.

ф. 1203. Казанская губернская канцелярия.
1709-1772 гг. 35 ед. хр.
Дела об обращении татар в православие.

ф. 1. Канцелярия Казанского губернатора.
1798-1917 гг. 25711 ед. хр.
Доклады и отчеты Комитета по устройству г. Казани (1842 г.); 

переписка о благоустройстве уездных городов (1829 г.). Ведомости, 
отчеты, переписка о раскольниках и лицах, перешедших из право
славия в раскол и магометанство, о языческих обрядах чувашей, 
мари и других поволжских народностей, о распространении пан
исламизма.
ф. 2. Казанское губернское правление.

1798-1917 гг. 40941 ед. хр.
Материалы об исключении из православия, присоединении к 

православию и другим вероисповеданиям.
ф. 81. Казанская губернская земская управа.

1866-1917 гг. 8653 ед. хр.
Постановления, журналы, отчеты, ведомости и переписка губер

нской и уездных земских управ о деятельности Казанской крещено
татарской школы (1876 г.), о церковно-приходских школах.
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ф. 231. Бугульминск&я уездная земская управа Самарской губернии.
1915-1916 гг. 14 ед. хр. 

ф. 984. Буинская уездная земская управа Симбирской губернии.
1866-1918 гг. 984 ед. хр. 

ф. 321. Елабужская уездная земская управа Вятской губернии.
1893-1916 гг. 90 ед. хр. 

ф. 119. Казанская уездная земская управа.
1865-1918 гг. 1493 ед. хр.

ф. 466. Лаишевская уездная земская управа.
1872-1916 гг. 42 ед. хр. 

ф. 467. Мамадышская уездная земская управа.
1868-1916 гг. 117 ед. хр.

ф. 573. Мензелинская уездная земская управа.
1911-1916 гг. 11 ед. хр. 

ф. 993. Самарская уездная земская управа (оценочно-статистиче
ский материал по Бугульминскому уезду).
1895-1918 гг. 1024 ед. хр. 

ф. 235. Свияжская уездная земская управа.
1869-1917 гг. 446 ед. хр.

ф. 242. Спасская уездная земская управа.
1874-1917 гг. 2249 ед. хр. 

ф. 244. Тетюшская уездная земская управа.
1866-1918 гг. 283 ед. хр.

ф. 568. Чистопольская уездная земская управа.
1865-1918 гг. 422 ед. хр.
Статистические сведения о церковно-приходских школах и 

школах братства св. Гурия.
ф. 93. Казанская учительская семинария.

1872-1919 гг. 1858 ед. хр.
Циркуляры попечителя Казанского учебного округа; положе

ние о Казанской учительской семинарии (1872 г.); протоколы 
заседаний педагогического совета; годовые отчеты о состоянии и 
деятельности семинарии; переписка об открытии семинарий и 
миссионерских школ в Поволжье и Бурят-Монголии.
ф. 319. Казанская центральная крещено-татарская школа.

1863-1918 гг. 57 ед. хр.
Циркуляры Синода и Казанской духовной консистории; отчеты 

о состоянии и деятельности школы; переписка о пожертвованиях в 
пользу школы; ходатайства директора Казанской учительской се
минарии Ильминского Н. И. перед земскими управами об ассигно
вании средств на содержание школы.
ф. 97. Казанский губернский училищный совет.

1867-1916 гг. 162 ед. хр.
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ф. 160. Директор народных училищ Казанского учебного округа по 
Казанской губернии.
1799-1918 гг. 2287 ед. хр.
Годовые отчеты, сведения и ведомости о состоянии училищ и 

приходских школ, исторические записки о состоянии народного 
образования в губернии.
ф. 322. Инспектор народных училищ Казанского учебного округа 

по Казанской губернии.
1869-1874 гг. 180 ед. хр.
Отчеты и обозрения инспектора народных училищ о состоянии 

начальных народных училищ и народного образования в Казанской 
губернии, о постановке учебно-воспитательной работы в школах для 
новокрещеных.
ф. 531. Елабузкский уездный училищный совет.

1913 г. 1 ед. хр. 
ф. 523. Казанский уездный училищный совет.

1867-1916 гг. 46 ед. хр.
Протоколы заседаний училищных советов; годовые отчеты учи

лищных советов, школ для новокрещеных нерусских народностей.
ф. 428. Штатный смотритель Казанского уездного училища.

1841-1873 гг. 428 ед. хр. 
ф. 981. Штатный смотритель Чистопольского уездного училища.

1855-1899 гг. 279 ед. хр.
Отчеты штатных смотрителей и директоров училищ; протоколы 

заседаний педагогических советов училищ; ведомости об успевае
мости и поведении учеников; статистические сведения об учебных 
заведениях; переписка об открытии приходских школ и уездных 
училищ.
ф. 13. Казанская палата уголовного суда.

1801-1871 гг. 2435 ед. хр.
Дела о краже церковного имущества.

ф. 51. Казанская судебная палата.
1870-1917 гг. 40064 ед. хр.
Дела об отступничестве от православия.

ф. 41. Казанский окружной суд.
1870-1918 гг. 17588 ед. хр.
Дела о раскольничестве.

ф. 1157. Арское уездное полицейское управление.
1905-1916 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1156. Бугульминское уездное полицейское управление Самарской 
губернии.
1911 г. 1 ед. хр.
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ф. 1288. Елабужское уездное полицейское управление Вятской 
губернии.
1893-1894 гг. 1 ед. хр. 

ф. 482. Казанское городское полицейское управление.
1893-1917 гг. 153 ед. хр. 

ф. 902. Казанское уездное полицейское управление.
1901-1917 гг. 34 ед. хр. 

ф. 903. Лаишевское уездное полицейское управление.
1898-1917 гг. 30 ед. хр. 

ф. 898. Мамадышское уездное полицейское управление.
1863-1915 гг. 20 ед. хр. 

ф. 1244. Мензелинское уездное полицейское управление Уфимской 
губернии.
1905-1909 гг. 20 ед. хр. 

ф. 236. Свияжское уездное полицейское управление.
1863-1916 гг. 357 ед. хр. 

ф. 627. Спасское уездное полицейское управление.
1905-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 245. Чистопольское уездное полицейское управление.
1863-1917 гг. 4427 ед. хр.
Ведомости о числе старообрядцев.

ф. 817. Буинский городской магистрат Симбирской губернии.
1845-1854 гг. 3 ед. хр. 

ф. 987. Елабужский городской магистрат Вятской губернии.
1800-1864 гг. 702 ед. хр. 

ф. 26: Казанский городской магистрат.
1802-1866 гг. 1234 ед. хр. 

ф. 28. Свияжский городской магистрат Казанской губернии.
1800-1868 гг. 240 ед. хр.
Дела по прошениям цеховых и купцов о занесении их в списки 

старообрядцев.
ф. 114. Казанская городская общая и шестигласная дума.

1789-1870 гг. 8606 ед. хр.
Копия плана г. Казани (1842 г.); переписка о благоустройстве 

города.
ф. 408. Казанская губернская строительная и дорожная комиссия.

1841-1867 гг. 2840 ед. хр.
Планы, чертежи церквей Казани и уездных городов.

ф. 409. Казанская губерчская строительная комиссия.
1816-1846 гг. 3205 ед. хр.
Указы Казанского губернского правления о распланировании 

слобод г. Казани: Адмиралтейской, Ягодной, Кизической, Козьей 
и Гривки; журналы заседаний и отчеты комиссии.
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ф. 822. Казанский центральный строительный комитет по построй
ке школ и церквей в Казанской губернии.
1892 г. 1 ед. хр.

ф. 359. Казанский губернский статистический комитет.
1856-1917 гг. 667 ед. хр.
Списки церквей, монастырей в Казанской епархии (1877 г.).

ф. 820. Комитет об устройстве губернского города Казани.
1842-1917 гг. 36 ед. хр..

ф. 1325. Амвросий (Протасов), архиепископ Тверской ( t  1831). 
1821 г. 3 ед. хр.
Архимандрит Сергиевой пустыни, Новгородского Антониева монастыря, Юрь
евского монастыря, наместник Александро-Невской Лавры. В 1804 году хиро
тонисан во епископа Тульского, с 1816 года - архиепископ Казанский, с 182€ 
года - архиепископ Тверской.

ф. 968. Ильминский Николай Иванович (1822-1891).
1855-1891 гг. 202 ед. хр.
Профессор Казанской духовной академии.

75



Центральный государственный архив 
Республики Удмуртия

426037, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 264.
Тел. 23-02-56



ф. 6. Александре-Невский собор, Ижевский завод Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1809-1926 гг. 264 ед. хр. 

ф. 63. Преображенский собор, г. Глазов Вятской губернии.
1770-1917 гг. 70 ед. хр. 

ф. 43. Алексеевская церковь, село Тургбулатово Г лазовского уезда 
Вятской губернии.
1873-1915 гг. 24 ед. хр. 

ф. 98. Андреевская церковь, село Андреевское Копкинской волости 
Малмыжского уезда Вятской губернии.
1906-1917 гг. 18 ед. хр. 

ф. 64. Андреевская церковь, село Большая Пудга Болыпепудгинской 
волости Елабужского уезда Вятской губернии.
1875-1918 гг. 18 ед. хр. 

ф. 67. Архангельская церковь, село Копки Копкинской волости 
Малмыжского уезда Вятской губернии.
1845-1915 гг. 41 ед. хр. 

ф. 48. Архангельская церковь, село Сосновка Сосновской волости 
Сарапульского уезда Вятской губернии.
1851-1919 гг. 32 ед. хр. 

ф. 180. Архангельская церковь, село Узи Узинской волости Мал
мыжского уезда Вятской губернии.
1826-1899 гг. 13 ед. хр. 

ф. 10. Богородская церковь, село Демелунд Игринской волости 
Г л азовского уезда Вятской губернии.
1899-1919 гг. 10 ед. хр. 

ф. 172. Богородская церковь, село Люк Глазовского уезда Вятской 
губернии.
1845-1867 гг. 9 ед. хр. 

ф. 61. Богоявленская церковь, село Завьялове Завьяловской воло
сти Сарапульского уезда Вятской губернии.
1781-1919 гг. 49 ед. хр. 

ф. 29. Богоявленская церковь, село Люк Глазовского уезда Вятской 
губернии.
1845-1919 гг. 20 ед. хр.



ф. 174. Богоявленская церковь, село Чумой Сосновской волости 
Сарапульского уезда Вятской губернии.
1889-1920 гг. 51 ед. хр. 

ф. 166. Васильевская церковь, село Троицкое Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1839-1863 гг. 5 ед. хр. 

ф. 179. Введенская церковь, село Зятцинское Малмыжского уезда 
Вятской губернии.
1863-1939 гг. 11 ед. хр. 

ф. 75. Введенская церковь, село Нынек Елабужского уезда Вятской 
губернии.
1898-1921 гг. 33 ед. хр. 

ф. 59. Вознесенская церковь, село Архангельское Святогорской 
волости Глазовского уезда Вятской губернии.
1891-1916 гг. 26 ед. хр. 

ф. 30. Вознесенская церковь, село Водзимонье Водзимонской воло
сти Малмыжского уезда Вятской губернии, 
б. д. 53 ед. хр.

ф. 175. Вознесенская церковь, село Узи Малмыжского уезда Вятской 
губернии.
1835-1917 гг. 174 ед. хр. 

ф. 159. Воскресенская церковь, село Биляр Билярской волости 
Елабужского уезда Вятской губернии.
1847-1900 гг. 15 ед. хр. 

ф. 187. Георгиевская церковь, село Зюздино-Георгиевское Глазов
ского уезда Вятской губернии.
1795-1917 гг. И  ед. хр. 

ф. 45. Двенадцати Апостолов церковь, село Ежово Ежовской воло
сти Глазовского уезда Вятской губернии.
1801-1917 гг. 158 ед. хр. 

ф. 52. Екатерининская церковь, село Каменный Ключ Вавожской 
волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
1861-1917 гг. 91 ед. хр. 

ф. 31. Иоанно-Предтеченская церковь, село Осинское Курьинской 
волости Глазовского уезда Вятской губернии.
1879-1919 гг. 18 ед. хр. 

ф. 32. Иоанно-Предтеченская церковь, село Пышкет Балезинской 
волости Глазовского уезда Вятской губернии.
1860-1919 гг. 81 ед. хр. 

ф. 55. Иоанно-Предтеченская церковь, село Русская Лоза Сарапуль
ского уезда Вятской губернии.
1898-1919 гг. 20 ед. хр. 

ф. 178. Казанско-Богородская церковь, село Старые Зятцы Старо- 
зятцинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
1871-1919 гг. 22 ед. хр.
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ф. 177. Кирилло-Афанасьевская церковь, село Старые Зятцы Старо- 
зятцинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии. 
1819-1913 гг. И  ед. хр. 

ф. 18. Козьмодамиановская церковь, село Козьмо-Демьяны Бура- 
новской волости Сарапульского уезда Вятской губернии.
1840-1920 гг. 72 ед. хр. 

ф. 12. Козьмодамиановская церковь, село Ново-Волково Ягошур· 
ской волости Глазовского уезда Вятской губернии.
1860-1919 гг. 21 ед. хр. 

ф. 117. Козьмодамианская церковь, село Усть-Сюмси Копкинской 
волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
1862-1919 гг. 28 ед. хр. 

ф. 78. Константиновская церковь, село С ел ты Селтынской волости 
Малмыжского уезда Вятской губернии.
1840-1919 гг. 78 ед. хр. 

ф. 27. Корсунско - Богородская церковь, село Ува-Тукля Ува-Туклин- 
ской волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
1864-1918 гг. 13 ед. хр. 

ф. 181. Крестовоздвиженская церковь, село Гольяны Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1839-1856 гг. 13 ед. хр. 

ф. 11. Митрофановская церковь, село Зура Зуринской волости 
Глазовского уезда Вятской губернии.
1845-1919 гг. 23 ед. хр. 

ф. 80. Михаиле-Архангельская церковь, село Крымская Слудка 
Бемыжской волости Елабужского уезда Вятской губернии. 
1795-1917 гг. 166 ед. хр. 

ф. 28. Николаевская церковь, село Турецкое Балезинской волости 
Глазовского уезда Вятской губернии.
1901-1919 гг. 21 ед. хр. 

ф. 66. Николаевская церковь, село Якшур-Бодья Якшур-Бодьянской 
волости Сарапульского уезда Вятской губернии.
1860-1919 гг. 31 ед. хр. 

ф. 49. Николаевская церковь, село Яр У канской волости Глазов
ского уезда Вятской губернии.
1899-1922 гг. 15 ед. хр. 

ф. 65. Никольская церковь Ижевского завода Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1907-1916 гг. 10 ед. хр. 

ф. 26. Никольская церковь, село Вавож Вавожской волости Мал
мыжского уезда Вятской губернии.
1802-1916 гг. 114 ед. хр. 

ф. 74. Никольская церковь, село Малая Воложикья Болыпе-Учин- 
ской волости Елабужского уезда Вятской губернии.
1901-1917 гг. 33 ед. хр.



ф. 51. Никольская церковь, село Никольское Глазовского уезда 
Вятской губернии.
1870-1917 гг. 58 ед. хр. 

ф. 69. Никольская церковь, село Новые Зятцы Старозятцинской 
волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
1864-1919 гг. 20 ед. хр. 

ф. 182. Петропавловская церковь, село Балезино Балезинской 
волости Глазовского уезда Вятской губернии.
1766-1915 гг. 39 ед. хр. 

ф. 44: Петропавловская церковь, село Люк Люкской волости Сара- 
лульского уезда Вятской губернии.
1850-1920 гг. 14 ед. хр. 

ф. 70. Покровская церковь, Ижевский завод Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1896-1926 гг. 44 ед. хр. 

ф. 19. Покровская церковь, село Балезино Балезинской волости 
Глазовского уезда Вятской губернии.
1762-1917 гг. 40 ед. хр. 

ф. 9. Покровская церковь, село Большая Пурга Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1850-1917 гг. 39 ед. хр. 

ф. 165. Покровская церковь, село Выездинское Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1837-1899 гг. 32 ед. хр.

ф. 60. Покровская церковь, село Святогорье Святогорской волости 
Глазовского уезда Вятской губернии.
1838-1917 гг. 71 ед. хр.

ф. 53. Покровская церковь, село Селег Селегииской волости Гла
зовского уезда Вятской губернии.
1814-1925 гг. 75 ед. хр. 

ф. 73. Преображенская церковь, село Верх-Унинское Верх-Унин- 
ской волости Глазовского уезда Вятской губернии.
1900-1916 гг. 5 ед. хр. 

ф. 20. Пророко-Ильинская старообрядческая церковь, Ижевский 
завод Сарапульского уезда Вятской губернии.
1795-1931 гг. 23 ед. хр. 

ф. 58. Пророко-Ильинская церковь, село Васильевское Глазовского 
уезда Вятской губернии.
1771-1918 гг. 41 ед. хр. 

ф. 57. Рождества Христова церковь, село Кекоран Якшур-Бодьян- 
ской волости Сарапульского уезда Вятской губернии.
1849-1917 гг. 18 ед. хр. 

ф. 188. Рождества Христова церковь, село Красноярское Малмыж
ского уезда Вятской губернии.
1877-1914 гг. 97 ед. хр.



ф. 46. Рождества Христова церковь, село Кулига Глаэовского уезда 
Вятской губернии.
1837-1915 гг. 6 ед. хр. 

ф. 47. Рождества Христова церковь, село Медма Юсовской волости 
Глаэовского уезда Вятской губернии.
1872-1917 гг. 31 ед. хр. 

ф. 173. Рождества Христова церковь, село Полом Поломской воло
сти Глаэовского уездч Вятской губернии.
1784-1861 гг. 32 ед. хр. 

ф. 176. Рождества Христова церковь, село Старые Зятцы Старозят- 
цинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии. 
1757-1892 гг. 26 ед. хр. 

ф. 72. Свято-Троицкая церковь, село Бемыж Троицкой волости 
Елабужского уезда Вятской губернии.
1808-1917 гг. 29 ед. хр. 

ф. 54. Серафимовская церковь, село Лугово Курышской волости 
Глаэовского уезда Вятской губернии.
1886-1927 гг. 22 ед. хр. 

ф. 79. Сергиевская церковь, село Халды Халдинской волости Мал
мыжского уезда Вятской губернии.
1860-1924 гг. 106 ед. хр. 

ф. 50. Спасская церковь, село Укан Глаэовского уезда Вятской 
губернии.
1748-1922 гг. 75 ед. хр. 

ф. 39. Сретенская церковь, Пудемский завод Глаэовского уезда 
Вятской губернии.
1860-1917 гг. 31 ед. хр. 

ф. 41. Сретенская церковь, село Большая Чепца Дебесской волости 
Сарапульского уезда Вятской губернии.
1899-1917 гг. 45 ед. хр. 

ф. 14. Сретенская церковь, село Карсовай Понинской волости 
Глаэовского уезда Вятской губернии.
1841-1902 гг. 6 ед. хр. 

ф. 56. Сретенская церковь, село Чутырь Чутырской волости Сара
пульского уезда Вятской губернии.
1796-1915 гг. 41 ед. хр. 

ф. 7. Троицкая церковь, Ижевский завод Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1912-1916 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1. Троицкая церковь, село Большая Уча Малмыжского уезда 
Вятской губернии.
1837-1910 гг. 112 ед. хр. 

ф. 77. Троицкая церковь, село Валамаз Валамазской волости Гла- 
зовского уезда Вятской губернии.
1846-1921 гг. 57 ед. хр.
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ф. 68. Троицкая церковь, село Варзи-Ятчи Варзи-Ятчинской воло
сти Елабужского уезда Вятской губернии.
1841-1919 гг. 171 ед. хр. 

ф. 13. Троицкая церковь, село Верх-Парзи Глазовской волости 
Глазовского уезда Вятской губернии.
1854-1921 гг. 28 ед. хр. 

ф. 42. Троицкая церковь, село Дебессы Дебесской волости Сара- 
пульского уезда Вятской губернии.
1763-1919 гг. 34 ед. хр. 

ф. 40. Троицкая церковь, село Елово Пудемской волости Глазовско
го уезда Вятской губернии.
1777-1918 гг. 39 ед. хр. 

ф. 185. Троицкая церковь, село Кувак Елабужского уезда Вятской 
губернии.
1781-1856 гг. 14 ед. хр. 

ф. 71. Троицкая церковь, село Полом Поломской волости Глазов
ского уезда Вятской губернии.
1825-1914 гг. 29 ед. хр. 

ф. 62. Троицкая церковь, село Понино Понинской волости Глазов
ского уезда Вятской губернии.
1810-1917 гг. 42 ед. хр. 

ф. 17. Троицкая церковь, село Юкаменское Юкаменской волости 
Глазовского уезда Вятской губернии.
1801-1922 гг. 98 ед. хр. 

ф. 38. Троицкая церковь, село Ядгурецкое Глазовского уезда Вят
ской губернии.
1846-1922 гг. 8 ед. хр. 

ф. 170. Церковь, село Ново-Волковское Глазовского уезда Вятской 
губернии.
1863-1878 гг. 4 ед. хр. 

ф. 171. Церковь, село Юнда Глазовского уезда Вятской губернии.
1861-1865 гг. 3 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 134. Глазовское духовное правление.

1719-1911 гг. 1418 ед. хр.
Указы духовной консистории. Журналы заседаний. Ревизские 

сказки. Исповедные росписи. Метрические книги.
ф. 190. Благочинный 4-го округа Глазовского уезда Вятской губер

нии.
1865-1918 гг. 414 ед. хр.
Указы духовной консистории. Статистические сведения о наро

донаселении. Ведомости церковно-приходских школ, библиотек, 
попечительств. Клировые ведомости. Приходно-расходные книги.
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ф. 189. Благочинный Глазовского Преображенского собора, г. Гла
зов Вятской губернии.
1827-1917 гг. 449 ед. хр.
Указы духовной консистории. Ведомости о приходских учили

щах и школах. Клировые ведомости. Приходно-расходные книги.
ф. 191. Благочинный Поломского благочиния, село Полом Глазов

ского уезда Вятской губернии.
1713-1891 гг. 119 ед. хр.
Указы Синода, духовной консистории, духовного правления. 

Клировые ведомости. Сведения о церковнослужителях, сиротах, 
раскольниках, приходских училищах. Приходно-расходные книги.
ф. 192. Благочинный Понинского благочиния, село Понино Глазов

ского уезда Вятской губернии.
1854-1857 гг. 15 ед. хр.
Указы духовной консистории.

ф. 157. Глазовское духовное училище.
1896-1901 гг. 2 ед. хр.
Журналы заседаний правления училища. Копии свидетельств 

об окончании училища.
ф. 140. Глазовское отделение Вятского епархиального училищного 

1891-1918 гг. 42 ед. хр.
Протоколы заседаний. Статистические отчеты церковно-при- 

ходских школ. Личные дела учителей церковно-приходских школ 
и списки учащихся школ. Приходно-расходные документы.
ф. 97. Противораскольническая миссия в Северной полосе, г. Глазов 

Глазовского уезда Вятской губернии.
1851-1905 гг. 12 ед. хр.
Годовые отчеты церквей Северной полосы о состоянии раскола 

в церковных приходах, о мерах борьбы с расколом. Сведения о числе 
иноверцев, школ, молелен, кладбищ по Глазовскому уезду. Ведо
мости о лицах, присоединившихся к Православной Церкви (1895- 
1904 гг.).
ф. 2. Строительный комитет по постройке Михаило-Архангельской 

церкви (собора) в Ижевском заводе Сарапульского уезда Вят
ской губернии.
1896-1916 гг. 60 ед. хр.
Протоколы заседаний комитета. Годовые отчеты. Ведомости 

пожертвований.
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Центральный государственный архив 
Республики Удмуртия. 

Филиал в г. Глазове

427600, г. Глазов, ул. Кирова, д. 10-а.
Тел. 7-13-56



ф. 226. Александро-Невская церковь, село Удгучино Малмыжского 
уезда Вятской губернии.
1896-1936 гг. 9 ед. хр. 

ф. 207. Анатольевского мужского монастыря церковь, г. Сарапул 
Вятской губернии.
1882-1888 гг. 3 ед. хр. 

ф. 208. Благовещенская церковь женского монастыря, г. Сарапул 
Вятской губернии.
1886-1917 гг. 2 ед. хр. 

ф. 277. Богородицкая церковь, село Тортым Глазовского уезда 
Вятской губернии.
1862-1867 гг. 2 ед. хр. 

ф. 291. Богоявленская церковь, село Нылга-Вомья Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1870-1875 гг. 1 ед. хр. 

ф. 258. Богоявленская церковь, село Ягошур Глазовского уезда 
Вятской губернии.
1866-1876 гг. 4 ед. хр. 

ф. 307. Васильевская церковь, село Сям-Можга Малмыжского уезда 
Вятской губернии.
1860-1900 гг. 10 ед. хр. 

ф. 316. Вознесенская церковь, г. Глазов Вятской губернии.
1751-1789 гг. 2 ед. хр. 

ф. 304. Вознесенская церковь, село Николаевское Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1865-1878 гг. 3 ед. хр. 

ф. 276. Вознесенская церковь, село Садинское Глазовского уезда 
Вятской Губернии.
1855-1866 гг. 8 ед. хр. 

ф. 294. Вознесенская церковь, село Чутырь Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1870-1899 гг. 6 ед. хр. 

ф. 205. Воскресенская кладбищенская церковь, г. Сарапул Вятской 
губернии.
1886-1916 гг. 2 ед. хр.



ф. 281. Димитриевская церковь, село Мушковайское Малмыжского 
уезда Вятской губернии.
1873-1893 гг. 6 ед. хр. 

ф. 279. Димитриевская церковь, село Ядгурецкое Глазовского уезда 
Вятской губернии.
1848-1862 гг. 4 ед. хр. 

ф. 280. Иоанно-Богословская церковь, село Игринское Глазовского 
уезда Вятской губернии.
1865-1866 гг. 3 ед. хр. 

ф. 235. Казанско-Богородицкая церковь, село Можга Можгинской 
волости Елабужского уезда Вятской губернии.
1858-1899 гг. 30 ед. хр. 

ф. 341. Князе-Владимирская церковь, село Полозово Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1868-1912 гг. 2 ед. хр. 

ф. 196. Митрофановская церковь, село Кильмезь-Селты Селтинской 
волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
1846-1876 гг. 9 ед. хр. 

ф. 303. Михаило-Архангельская церковь, село Пурга Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1870-1899 гг. 7 ед. хр. 

ф. 346. Николаевская церковь, село Данилово Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1772-1910 гг. И  ед. хр. 

ф. 300. Петропавловская церковь, село Александрово Елабужского 
уезда Вятской губернии.
1870-1900 гг. 6 ед. хр. 

ф. 298. Петропавловская церковь, село Большая Норья Сарапуль
ского уезда Вятской губернии.
1853-1899 гг. 10 ед. хр. 

ф. 289. Петропавловская церковь, село Игра Елабужского уезда 
Вятской губернии.
1870-1899 гг. 5 ед. хр. 

ф. 290. Петропавловская церковь, село Ува-Тукля Малмыжского 
уезда Вятской губернии.
1872-1883 гг. 1 ед. хр.

ф. 261. Петропавловская церковь, село Шаркан Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1868-1899 гг. 14 ед. хр. 

ф. 345. Покровская церковь, село Июльское Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1873-1915 гг. И  ед. хр.

ф. 296. Покровская церковь, село Мултан Малмыжского уезда 
Вятской губернии.
1836-1900 гг. 42 ед. хр.
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ф. 293. Покровская церковь, село Юськи Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1860-1895 гг. 8 ед. хр. 

ф. 305. Покровско-Троицкая церковь, село Троицкое Елабужского 
уезда Вятской губернии.
1871-1882 гг. 2 ед. хр.

ф. 302. Предтеченская церковь, село Козьмо-Демьянское Елабуж
ского уезда Вятской губернии.
1870-1899 гг. 7 ед. хр. 

ф. 297. Пророко-Илышская церковь, село Новгородское Елабужско
го уезда Вятской губернии.
1870-1895 гг. 3 ед. хр. 

ф. 295. Пророко-Илышская церковь, село Пыж-Уча Елабужского 
уезда Вятской губернии.
1870-1898 гг. 7 ед. хр. 

ф. 301. Рождества Христова церковь, село Грахово Елабужского 
уезда Вятской губернии.
1870-1899 гг. 8 ед. хр. 

ф. 287. Рождества Христова церковь, село Мещеряково Елабужского 
уезда Вятской губернии.
1870-1899 гг. 6 ед. хр. 

ф. 292. Рождества Христова церковь, село Христорождественское 
Сарапульского уезда Вятской губернии.
1870-1878 гг. 2 ед. хр. 

ф. 344. Спасская церковь, село Данилове Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1835-1915 гг. 64 ед. хр. 

ф. 257. Сретенская церковь, село Юськинское Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1790-1859 гг. 10 ед. хр. 

ф. 210. Троицкая церковь, село Алнаши Варзиятчинской волости 
Елабужского уезда Вятской губернии.
1812-1900 гг. 23 ед. хр. 

ф. 299. Троицкая церковь, село Бемыж Елабужского уезда Вятской 
губернии.
1870-1899 гг. 9 ед. хр. 

ф. 288. Троицкая церковь, село Копки Малмыжского уезда Вятской 
губернии.
1872-1899 гг. 6 ед. хр.

ф. 285. Церковь, село Воли-Пельга Воли-Пельгской волости Мал
мыжского уезда Вятской губернии.
1867-1900 гг. 8 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
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ф. 250. Старцево-Горский Иоанно-Предтеченский мужской мона
стырь, г. Сарапул.
1909-1913 гг. 7 ед. хр.
Основан в 1900 году.
Послужные списки монахов.

ф. 245. Сарапульское духовное правление.
1718-1928 гг. 10616 ед. хр.
Указы Синода, духовного правления. Протоколы духовного 

правления. Послужные списки духовенства. Сведения о расколе и 
миссионерской деятельности. Дела о представлении к наградам.
ф. 264. Благочинный г. Сарапула.

1903-1905 гг. 5 ед. хр.
Списки раскольников по приходам благочиния.

ф. 265. 4-й благочиннический округ, г. Сарапул.
1903-1905 гг. 4 ед. хр.
Списки раскольников по 4-му благочинническому округу Сара

пульского уезда.
ф. 193. Благочинный 1-го округа Глазовского уезда Вятской губер

нии.
1860-1916 гг. 31 ед. хр.
Указы духовной консистории. Клировые ведомости.

ф. 194. Благочинный Зуринского благочиния, село Зура Глазовского 
уезда Вятской губернии.
1830-1888 гг. 57 ед. хр.
Клировые ведомости. Ведомости о православных и раскольни

ках. Статистические сведения о народонаселении. Приходно-рас
ходные ведомости.
ф. 320. Благочинный Ижевских церквей, Ижевский завод Сарапуль

ского уезда Вятской губернии.
1909-1918 гг. 3 ед. хр.
Переписка с духовной консисторией и духовным правлением. 

Протоколы приходских собраний. Книги входящих и исходящих 
документов.
ф. 234. Увар-Вайс кая церковно-приходская школа, деревня Увар- 

Вай Христорождественской волости Малмыжского уезда Вят
ской губернии.
1895-1918 гг. 16 ед. хр.
Протоколы экзаменационной комиссии. Классные журналы. 

Списки учащихся.
ф. 195. Миссионер Троицкой церкви, село Юкаменское Юкаменской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии.
1843-1862 гг. 22 ед. хр.
Указы духовной консистории.
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ф. 251. Коллекция материалов Вятской духовной консистории по 
Сарапульскому уезду Вятской губернии.
1745-1915 гг. 403 ед. хр.
Метрические книги. Клировые ведомости. Исповедные росписи.

ф. 351. Коллекция метрических книг церквей.
1819-1900 гг. 1596 ед. хр.
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Центральный государственный архив 
Республики Удмуртия.
Филиал в г. Сарапуле

427900, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 164. 
Тел. 2-31-17, 2-19-03



ф. 29. Благовещенский Боткинский собор, Боткинский завод Сара
пульского уезда Вятской губернии.
1801-1910 гг. 117 ед. хр. 

ф. 28. Вознесенский собор, г. Сарапул Вятской губернии.
1807-1919 гг. 87 ед. хр. 

ф. 47. Богородская церковь, село Ильдибапяси Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1836-1878 гг. 8 ед. хр. 

ф. 31. Богородицкая церковь, село Колесникове Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1780-1867 гг. 9 ед. хр. 

ф. 52. Богородицкая церковь, село Лагуново Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1915-1917 гг. 4 ед. хр. 

ф. 42. Вознесенская церковь, село Галаново Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1799-1917 гг. 30 ед. хр. 

ф. 82. Георгиевская церковь, село Кулюшево Арзамасцевской во
лости Сарапульского уезда Вятской губернии.
1856-1860 гг. 1 ед. хр. 

ф. 58. Димитриевская церковь, Воткинскй завод Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1791-1827 гг. 13 ед. хр. 

ф. 79. Димитриевская церковь, село Шевырялово Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1929 г. 2 ед. хр.

ф. 80. Иоанно-Предтеченская церковь, село Дуванак Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1921 г. 1 ед. хр.

ф. 10. Казанско-Богородицкая церковь, село Чекалка Сарапульско
го уезда Вятской губернии.
1861-1917 гг. 19 ед. хр. 

ф. 24. Крестовая церковь при архиерейском доме, г. Сарапул.
1893-1928 гг. 2 ед. хр. 

ф. 18. Крестовоздвиженская церковь, село Гольяны Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1839-1917 гг. 71 ед. хр.



ф. 56. Михаило-Архангельская церковь, село Клябаево Сарапуль
ского уезда Вятской губернии.
1800-1919 гг. 15 ед. хр. 

ф. 50. Михаило-Архангельская церковь, село Клясово Сарапульско
го уезда Вятской губернии.
1861-1894 гг. 4 ед. хр. 

ф. 37. Михаило-Архангельская церковь, село Пермяково Сарапуль
ского уезда Вятской губернии.
1878-1916 гг. 1 ед. хр. 

ф. 49. Николаевская Спасская церковь, село Данилове Сарапуль
ского уезда Вятской губернии.
1850-1865 гг. 15 ед, хр. 

ф. 48. Николаевская церковь, село Бршовки Осинского уезда Пер
мской губернии.
1871-1918 гг. 24 ед. хр. 

ф. 69. Николаевская церковь, село Каракулино Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1824 г. 1 ед. хр. 

ф. 26. Николаевская единоверческая церковь, г. Сарапул.
1848-1915 гг. 8 ед. хр. 

ф. 32. Петропавловская церковь, село Чеганда Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1799-1868 гг. 2 ед. хр. 

ф. 23. Покровская церковь, г. Сарапул Вятской губернии.
1776-1917 гг. 82 ед. хр. 

ф. 53. Покровская церковь, село Арзамасцево Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1836-1914 гг. 34 ед. хр. 

ф. 36. Покровская церковь, село Вятское Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1825-1917 гг. 41 ед. хр. 

ф. 59. Покровская церковь, село Нижняя Лыпа Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1878-1914 гг. 7 ед. хр. 

ф. 68. Преображенская церковь, Воткинский завод Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
] 797-1825 гг. 2 ед. хр. 

ф. 41. Преображенская церковь, село Мазурнино Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1814-1920 гг. 55 ед. хр. 

ф. 15. Пророко-Ильинская церковь, село Докша Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1906-1917 гг. 11 ед. хр. 

ф- 11. Пророко-Ильинская церковь, село Нечкино Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1809-1917 гг. 23 ед. хр.
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ф. 45. Пророко-Ильинская церковь, село Тарасово Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1861-1917 гг. 59 ед. хр.

ф. 46. Рождества Богородицы церковь, село Тойкино Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1825-1889 гг. 3 ед. хр. 

ф. 55. Рождества Христова церковь, завод Камбарка Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1794-1837 гг. 2 ед. хр. 

ф. 8. Рождества Христова церковь, село Козлово Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1804-1919 гг. 17 ед. хр. 

ф. 81. Рождества Христова церковь, село Новопоселенное Чеган- 
динской волости Сарапульского уезда Вятской губернии.
1865-1868 гг. 1 ед. хр . 

ф. 40. Свято-Троицкая церковь, село Большие Калмаши Сарапуль
ского уезда Вятской губернии.
1864-1917 гг. 21 ед. хр. 

ф. 43. Свято-Троицкая церковь, село Галицкое Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1862-1917 гг. 3 ед. хр.

ф. 38. Свято-Троицкая церковь, село Каракулино Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1801-1914 гг. 2 ед. хр. 

ф. 16. Свято-Троицкая церковь, село Мостовое Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1809-1917 гг. 42 ед. хр. 

ф. 61. Тихвино-Богородская церковь, село Паздерино Сарапульско
го уезда Вятской губернии.
1855-1905 гг. 3 ед. хр. 

ф. 25. Троицкая церковь, г. Сарапул Вятской губернии.
1861-1929 гг. 43 ед. хр. 

ф. 54. Успенская церковь, село Камбарка Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1864-1890 гг. 16 ед. хр. 

ф. 13. Успенская церковь, село Яроманка Сарапульского уезда 
Вятской губернии.
1791-1904 гг. 14 ед. хр. 

ф. 67. Единоверческая церковь, село Перевозинское Сарапульского 
уезда Вятской губернии.
1838-1853 гг. 1 ед. хр. 

ф. 71. Кладбищенская церковь, г. Сарапул Вятской губернии.
1911 г. 1 ед. хр.

ф. 66. Церковь, село Космодемьянское Сарапульского уезда Вятской 
губернии.
1861 г. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу-
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жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 60. Благовещенский женский монастырь, г. Сарапул.

1899-1917 гг. 11 ед. хр.
Основан в 1881 году из женской общины.
Ведомость о женском монастыре. Формулярные списки насто

ятелей.
ф. 64. Сарапульское епархиальное управление.

1851-1930 гг. 1267 ед. хр.
Указы духовной консистории. Ведомости о церквах. Описи 

церковного имущества. Переписка о назначении и перемещении 
церковнослужителей.
ф. 20. 1-й благочиннический округ Сарапульского уезда Вятской 

губернии.
1803-1930 гг. 172 ед. хр. 

ф. 17. 2-й благочиннический округ Сарапульского уезда Вятской 
губернии.
1799-1930 гг. 188 ед. хр.

ф. 35. 3-й благочиннический округ Вятской губернии.
1800-1916 гг. 271 ед. хр.

ф. 21. 4-й благочиннический округ Сарапульского уезда Вятской 
губернии.
1868-1930 гг. 23 ед. хр. 

ф. 22. 5-й благочиннический округ Сарапульского уезда Вятской 
губернии.
1862-1929 гг. 27 ед. хр. 

ф. 19. 6-й благочиннический округ Сарапульского уезда Вятской 
губернии.
1879-1917 гг. 16 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 44. Сарапульское городское благочиние.
1812-1930 гг. 131 ед. хр.
Ведомости о городских церквах.

ф. 5. Сарапульское уездное приходское духовное училище.
1819-1914 гг. 1552 ед. хр.
Переписка об открытии училища, о приеме, перемещении и 

увольнении учителей. Классные журналы. Приходно-расходные 
книги. Сметы на содержание училища. Формулярные списки слу
жащих.
ф. 6. Мостовинская двухклассная церковно-приходская школа, село 

Мостовое Сарапульского уезда Вятской губернии.
1893 г. 1 ед. хр.
Опись школьного имущества.
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ф. 7. Уездное отделение Православного Вознесенского братства при 
Сарапульском соборе.
1889-1917 гг. 143 ед. хр.
Журналы заседаний. Статистические сведения о постройке и 

открытии школ. Списки учителей и учащихся в школах.
ф. 63. Единоверческое благочиние Сарапульского викариатства.

1896-1915 гг. 16 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 9. Сарапульская женская учительская семинария.
1912-1918 гг. 29 ед. хр.
Решение об открытии семинарии. Распоряжение Министерства 

народного просвещения. Протоколы педагогических советов. Спи
ски служащих и учениц.



Центральный государственный архив 
Республики Хакассия

662600, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73.
Тел. 6-46-00, 6-72-12
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φ. 16. Николаевская церковь, село Усть-Абакан Минусинского 
уезда Енисейской губернии.
1859-1917 гг. 146 ед. хр. 

ф. 15. Петропавловская церковь, село Аскиз Минусинского уезда 
Енисейской губернии.
1812-1920 гг. 98 ед. хр. 

ф. 20. Петропавловская церковь, село Сабинка Минусинского уезда 
Енисейской губернии.
1886 г. 1 ед. хр.

ф. 19. Церковь, село Синявино Минусинского уезда Енисейской 
губернии.
1893-1922 гг. 59 ед. хр. 

ф. 24. Церковь, село Усть-Ерба Минусинского уезда Енисейской 
губернии.
1862 г. 1 ед. хр.

ф. 18. Церковь, село Усть-Есь Минусинского уезда Енисейской 
губернии.
1837-1870 гг. 3 ед. хр. 

ф. 17. Таштынская церковь Минусинского уезда Енисейской губер
нии.
1870-1876 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 22. Усть-Абаканское церковно-приходское попечительство.

1890-1905 гг. 11 ед. хр.
Протоколы заседаний попечительства. Переписка. Приходно- 

расходные книги.
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Центральный государственный архив 
Чеченской Республики

364905, г. Грозный, ул. Чехова, д. 3.
Тел. 22-41-30



ф. 234. Церкви Грозненского округа.
1842-1908 гг. 222 ед. хр. 

ф. 60. Церковь, станица Гребенская Кизлярского уезда Терской 
области.
1862-1916 гг. 41 ед. хр. 

ф. 63. Церковь, станица Дубовская Кизлярского уезда Терской 
области.
1845-1916 гг. 16 ед. хр. 

ф. 62. Церковь, станица Щедринская Кизлярского уезда Терской 
областп.
1859-1916 гг. 25 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 204. Молитвенный дом станиц Алкунской и Датыхской Управ

ления главного священника Кавказской армии 4-й бригады 
Владикавказских полков Терского казачьего войска.
1865-1867 гг. 3 ед. хр. 

ф. 177. Покровский молитвенный дом, станица Слепцовская Тер
ской области.
1854-1856 гг. 1 ед. хр.
Метрические книги.
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Центральный государственный архив 
Республики Чувашия

428000, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 16-в.
Тел. 22-41-68, 22-03-29



ф. 423. Алексеевская церковь, село Сизинарь Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1863-1864 гг. 4 ед. хр.

ф. 537. Алексеевская церковь, село Хомбусь-Батырево Буинского 
уезда Симбирской губернии.
1831-1839 гг. 1 ед. хр. 

ф. 468. Апостоло-Яковлевская церковь, село Стельмасы Алатыр- 
ского уезда Симбирской губернии.
1894-1897 гг. 1 ед. хр. 

ф. 276. Апостоло-Яковлевская церковь, село Чуварлен Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1810-1917 гг. 56 ед. хр. 

ф. 415. Архангельская церковь, село Именево Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1788-1864 гг. 6 ед. хр. 

ф. 408. Архангельская церковь, село Ковали Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1781-1857 гг. 9 ед. хр. 

ф. 318. Архангельская церковь, село Подгорны Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1780-1918 гг. 19 ед. хр. 

ф. 470. Архангельская церковь, село Сабанчеево Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1864-1871 гг. 1 ед. хр.

ф. 273. Архангельская церковь, село Урусово Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1760-1914 гг. 13 ед. хр. 

ф. 447. Архангельская церковь, село Чемеево Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1783-1844 гг. 2 ед. хр. 

ф. 407. Архангельская церковь, село Шакулово Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1850-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 348. Архангельская церковь, г. Ядрин Казанской губернии.
1785-1864 гг. 11 ед. хр. 

ф. 321. Благовещенская церковь, г. Чебоксары Казанской губернии. 
1684-1930 гг. 68 ед. хр.
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ф. 438. Богородицкая церковь, село Альмеиево Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1801-1864 гг. 5 ед. хр. 

ф. 442. Богородицкая церковь, село Балдаево Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1780-1865 гг. 15 ед. хр. 

ф' 393. Богородицкая церковь, село Вомбу-Касы Чебоксарского 
уезда Казанской губернии.
1806-1864 гг. 7 ед. хр. 

ф' 397. Богородицкая церковь, село Тоганашево Чебоксарского 
уезда Казанской губернии.
1905-1907 гг. 4 ед. хр. 

ф. 412. Богородицкая церковь, село Хармалы Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1780-1865 гг. 18 ед. хр. 

ф. 319. Богородицкая церковь, село Шихазаны Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1780-1908 гг. 13 ед. хр.

ф. 322. Богоявленская церковь, село Байгулово Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1781-1918 гг. 26 ед. хр.

ф. 430. Богоявленская церковь, село Большая Шатьма Ядринского 
уезда Казанской губернии.
1780-1907 гг. 51 ед. хр. 

ф. 458. Богоявленская церковь, село Больших Тиван Курмышского 
уезда Симбирской губернии.
1791-1851 гг. 4 ед. хр. 

ф. 250. Богоявленская церковь, село Иваньково Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1798-1916 гг. 94 ед. хр. 

ф. 252. Богоявленская церковь, село Кармалей-Чарта Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1891-1917 гг. 11 ед. хр. 

ф. 281. Богоявленская церковь, село Козловка Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1829-1918 гг. 38 ед. хр. 

ф> 441. Богоявленская церковь, село Отачево Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1816-1864 гг. 5 ед. хр. 

ф. 459. Богоявленская церковь, село Торхани Буинского уезда 
Симбирской губернии.
1821-1872 гг. 8 ед. хр. 

ф. 434. Богоявленская церковь, село Убеево Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1782-1864 гг. 10 ед. хр.
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ф. 264. Борисоглебская церковь, село Порецкое Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1866-1906 гг. 10 ед. хр. 

ф. 274. Борисоглебская церковь, село Юнги-Ядрино Козмодемьян- 
ского уезда Казанской губернии.
1853-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 386. Введенская церковь, село Икково Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1780-1898 гг. 23 ед. хр. 

ф. 332. Введенская церковь, село Кошки Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1754-1918 гг. 6 ед. хр , 

ф. 431. Введенская церковь, село Малая Шатьма Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1785-1864 гг. 8 ед. хр. 

ф. 388. Введенская церковь, село Сатниково Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1811-1864 гг. 11 ед. хр. 

ф. 323. Владимирская церковь, село Анат-Киняры Козмодемьян- 
ского уезда Казанской губернии.
1801-1899 гг. 11 ед. хр.

ф. 446. Владимирская церковь, село Малое Чурашево Ядринского 
уезда Казанской губернии.
1793-1900 гг. 6 ед. хр. 

ф. 324. Вознесенская церковь, г. Чебоксары Казанской губернии.
1780-1916 гг. 39 ед. хр. 

ф. 410. Вознесенская церковь, село Кошелей Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1780-1864 гг. 8 ед. хр.

ф. 249. Вознесенская церковь, село Семеново Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1804-1916 гг. 31 ед. хр. 

ф. 461. Вознесенская церковь, село Старые Айбесы Буинского уезда 
Симбирской губернии.
1841-1845 гг. 1 ед. хр. 

ф. 456. Вознесенская церковь, село Шитанаши Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1781-1931 гг. 9 ед. хр.

ф. 394. Вознесенская церковь, село Янцебулово Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1863-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 445. Воскресенская (бывшая Троицкая) церковь, село Кошлауши 
Ядринского уезда Казанской губернии.
1795-1938 гг. 32 ед. хр. 

ф. 329. Воскресенская церковь Курмышского уезда Симбирской 
губернии.
1802-1918 гг. 10 ед. хр.
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ф. 365. Воскресенская церковь, г. Чебоксары Казанской губернии.
1780-1920 г. 57 ед. хр. 

ф. 396. Воскресенская церковь, село Бичурино Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1780-1917 гг. 32 ед. хр. 

ф. 251. Воскресенская церковь, село Ичикс Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1798-1915 гг. 59 ед. хр. 

ф. 390. Воскресенская церковь, село Тюрлема Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1803-1912 гг. 49 ед. хр. 

ф. 413. Воскресенская церковь, село Шигали Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1780-1864 гг. 8 ед. хр. 

ф. 424. Воскресенская церковь, село Яндобы Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1793-1864 гг. 10 ед. хр. 

ф. 433. Грузинская Божией Матери церковь, село Туруново Ядрин
ского уезда Казанской губернии.
1831-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 346. Гурьевская церковь, село Богатыреве Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1800-1849 гг. 4 ед. хр. 

ф. 284. Гурьевская церковь, село Первостепаново Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1902-1936 гг. 5 ед. хр. 

ф. 241. Знаменская церковь, г. Алатырь Алатырского уезда Сим
бирской губернии.
1908-1923 гг. 50 ед. хр. 

ф. 234. Знаменская церковь, село Полибино Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1795-1926 гг. 15 ед. хр. 

ф. 436. Знаменская церковь, село Ядрино Ядринского уезда Казан
ской губернии.
1780-1864 гг. 11 ед. хр. 

ф. 240. Иверская церковь, г. Алатырь Алатырского уезда Симбир
ской губернии.
1848-1928 гг. 31 ед. хр. 

ф. 277. Ильинская церковь, село Ильинская Пустынь (Ильинка) 
Козмодемьянского уезда Казанской губернии.
1873-1892 гг. 4 ед. хр. 

ф. 482. Иоанно-Богословская церковь, село Выползово Курмышско- 
го уезда Симбирской губернии.
1811-1841 гг. 3 ед. хр. 

ф. 294. Иоанно-Богословская цёрковь, село Карамышево Чебоксар
ского уезда Казанской губернии.
1823-1917 гг. 60 ед. хр.
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ф. 257. Иоанн о-Предтеченская церковь, село Кувакино Алатырско- 
го уезда Симбирской губернии.
1781-1023 гг. 35 ед. хр. 

ф. 317. Казанская церковь, г. Алатырь Алатырского уезда Симбир
ской губернии.
1815-1922 гг. 29 ед. хр. 

ф. 383. Казанская церковь, г. Марпосад Чебоксарского уезда Ка
занской губернии.
1780-1914 гг. 18 ед. хр. 

ф. 280. Казанская церковь, село Анастасово Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1794-1914 гг. 32 ед. хр. 

ф. 266. Казанская церковь, село Стемас Алатырского уезда Сим
бирской губернии.
1886-1906 гг. 2 ед. хр. 

ф. 288. Казанско-Богородицкая церковь, г. ЦЬгаильск Казанской 
губернии.
1826-1896 гг. 8 ед. хр. 

ф. 389. Казанско-Богородицкая церковь, село Абашево Чебоксар
ского уезда Казанской губернии.
1811-1914 гг. 13 ед. хр. 

ф. 327. Казанско-Богородицкая церковь, село Беловолжское Чебок
сарского уезда Казанской губернии.
1792-1910 гг. 13 ед. хр. 

ф. 320. Казанско-Богородицкая церковь, село Луцкое Цивильского 
уезда Казанской губернии.
1780-1910 гг. 12 ед. хр. 

ф. 287. Князе-Владимирская церковь, село Старо-Шимкус Цивиль
ского уезда Казанской губернии.
1894-1895 гг. 5 ед. хр. 

ф. 420. Козмодемьянская церковь, село Можарки Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1803-1871 гг. 8 ед. хр. 

ф. 239. Крестовоздвиженская церковь, г. Алатырь Симбирской 
губернии.
1894-1922 гг. 8 ед. хр. 

ф. 255. Крестовоздвиженская церковь, г. Чебоксары Казанской 
губернии.
1780-1917 гг. 106 ед. хр. 

ф. 24 7. Крестовоздвиженская церковь, село Багильдино Цивильско
го уезда Казанской губернии.
1780-1936 гг. 57 ед. хр. 

ф. 381. Михаило-Архангельская церковь, г. Чебоксары Казанской 
губернии.
1777-1927 гг. 37 ед. хр.
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ф. 259. Михаило-Архангельская церковь, село Миренок Алатыр- 
ского уезда Симбирской губернии.
1818-1918 гг. 13 ед. хр. 

ф. 279. Михаило-Архангельская церковь, село Ориниио Козмодемь- 
яновского уезда Казанской губернии.
1800-1918 гг. 30 ед. хр. 

ф. 398. Михаило-Архангельская церковь, село Тогаево Чебоксар
ского уезда Казанской губернии.
1863-1902 гг. 6 ед. хр. 

ф. 469. Николаевская церковь, г. Алатырь Симбирской губернии.
1823-1870 гг. 1 ед. хр. 

ф. 466. Николаевская церковь, село Атрать Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1910-1918 гг. 8 ед. хр. 

ф. 429. Николаевская церковь, село Выла Ядринского уезда Казан
ской губернии.
1796-1900 гг. 13 ед. хр. 

ф. 409. Николаевская церковь, село Иваново Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1841-1923 гг. 6 ед. хр. 

ф. 384. Николаевская церковь, село Карачаево Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1780-1913 гг. 41 ед. хр. 

ф. 254. Николаевская церковь, село Кладбище Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1815-1907 гг. 28 ед. хр. 

ф. 535. Николаевская церковь, село Мало-Яушево Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1891-1938 гг. 8 ед. хр. 

ф. 258. Николаевская церковь, село Мишуково Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1804-1916 гг. 53 ед. хр. 

ф. 260. Николаевская церковь, село Напольное Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1786-1915 гг. 59 ед. хр. 

ф. 232. Николаевская церковь, село Новые Айбесы Буинского уезда 
Симбирской губернии.
1888 г. 1 ед. хр.

ф. 268. Николаевская церковь, село Сыреси Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1873-1915 гг. 15 ед. хр. 

ф. 460. Николаевская церковь, село Туруново Буинского уезда 
Симбирской губернии.
1780-1863 гг. 6 ед. хр.

Ф- 428. Николаевская церковь, село Устье Ядринского уезда Казан
ской губернии.
1802-1864 гг. 11 ед. хр.
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ф. 292. Николаевская церковь, село Шихраны (ныне г. Канаш) 
Цивильского уезда Казанской губернии.
1902-1910 гг. 5 ед. хр. 

ф. 391. Николаевская церковь, село Яндашево Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1780-1875 гг. 18 ед. хр.

ф. 263. Пантелеимоновская церковь, село Порецкое Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1884-1909 гг. 8 ед. хр. 

ф. 248. Петропавловская церковь, село Березовско-Майданы Ала
тырского уезда Симбирской губернии.
1886-1918 гг. 54 ед. хр. 

ф. 448. Петропавловская церковь, село Визи-Касы Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1907-1913 гг. 4 ед. хр. 

ф. 265. Петропавловская церковь, село Порецкое Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1819-1913 гг. 16 ед. хр. 

ф. 286. Петропавловская церковь, село Старый Шигалей Цивиль
ского уезда Казанской губернии.
1899-1917 гг. 4 ед. хр. 

ф. 426. Петропавловская церковь, село Торбиново Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1807-1864 гг. 6 ед. хр. 

ф. 296. Покровская церковь, г. Чебоксары Казанской губернии.
1797-1915 гг. 40 ед. хр. 

ф. 416. Покровская церковь, село Буртасы Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1843-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 425. Покровская церковь, село Нарусово Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1787-1864 гг. 9 ед. хр. 

ф. 453. Покровская церковь, село Пихтулино Козмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1863-1864 гг. 2 ед. хр. 

ф. 261. Покровская церковь, село Подгородно-Баево Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1895-1915 гг. 17 ед. хр. 

ф. 326. Покровская церковь, село Тимирчи Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1860-1909 гг. 19 ед. хр. 

ф. 343. Покровская церковь, село Ходоры Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1785-1918 гг. 6 ед. хр. 

ф. 467. Преображенская церковь, г. Алатырь Симбирской губернии.
1781-1806 гг. 2 ед. хр.
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ф. 341. Преображенская церковь, село Алгаши Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1879-1917 гг. 1 ед. хр. 

ф. 345. Преображенская церковь, село Аттиково Чебоксарского 
уезда Казанской губернии.
1838-1864 гг. 7 ед. хр. 

ф. 256. Преображенская церковь, село Кудеиха Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1818-1922 гг. 52 ед. хр. 

ф. 392. Преображенская церковь, село Кушниково Чебоксарского 
уезда Казанской губернии.
1834-1863 гг. 4 ед. хр. 

ф. 344. Преображенская церковь, село Пандиково Курмышского 
уезда Симбирской губернии.
1801-1918 гг. 6 ед. хр. 

ф. 418. Преображенская церковь, село Тойси Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1863-1864 гг. 2 ед. хр. 

ф. 455. Рождества Богородицы церковь, село Раскильдино Курмыш
ского уезда Симбирской губернии.
1793-1875 гг. 9 ед. хр. 

ф. 457. Рождества Богородицы церковь, село Хоршеваш Курмыш
ского уезда Симбирской губернии.
1781-1857 гг. 5 ед. хр. 

ф. 235. Рождества Христова церковь, г. Алатырь Симбирской 
губернии.
1823-1924 гг. 24 ед. хр. 

ф. 370. Рождества Христова церковь, г. Чебоксары Казанской 
губернии.
1820-1922 гг. 45 ед. хр. 

ф. 328. Рождества Христова церковь, село Бишево Чебоксарского 
уезда Казанской губернии.
1763-1918 гг. 31 ед. хр. 

ф. 521. Рождества Христова церковь, село Крымзарайкино Ядрин- 
ского уезда Казанской губернии.
1900-1915 гг. 2 ед. хр. 

ф. 282. Рождества Христова церковь, село Никулино Курмышского 
уезда Симбирской губернии.
1795-1921 гг. 40 ед. хр. 

ф. 538. Рождества Христова церковь, село Пошнеры Козмодемьян
ского уезда Симбирской губернии.
1894-1915 гг. 2 ед. хр.

ф. 402. Рождества Христова церковь, село Салдыбаево Чебоксар
ского уезда Казанской губернии.
1895-1917 гг. 5 ед. хр.
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ф. 435. Рождества Христова церковь, село Тораево Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1789-1864 гг. 8 ед. хр. 

ф. 421. Рождества Христова церковь, село Чутеево Цивильского 
уезда Казанской губернии.
1863-1864 гг. 2 ед. хр. 

ф. 462. Рождества Христова церковь, село Шарауты Буинского уезда 
Симбирской губернии.
1808-1858 гг. 13 ед. хр. 

ф. 497. Рождества Христова церковь, село Шигали Цивильского 
уезда Казанской губернии.
1803-1827 гг. 4 ед. хр. 

ф. 451. Рождества Христова церковь, село Янгильдино Козмодемь- 
янского уезда Казанской губернии.
1784-1863 гг. 15 ед. хр. 

ф. 411. Рождественская церковь, село Татмышево Цивильского 
уезда Казанской губернии.
1813-1864 гг. 7 ед. хр. 

ф. 271. Сергиевская церковь, село Сурский Майдан Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1815-1915 гг. 28 ед. хр. 

ф. 275. Сергиевская церковь, село Явлей Алатырского уезда Сим
бирской губернии.
1808-1917 гг. 45 ед. хр. 

ф. 419. Смоленская церковь, село Гришино Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1863-1916 гг. 3 ед. хр. 

ф. 253. Спасо-Вознесенская церковь, село Кладбище Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1812-1917 гг. 16 ед. хр. 

ф. 297. Спасо-Кладбищенская церковь, г. Чебоксары Казанской 
губернии.
1887-1923 гг. 21 ед. хр. 

ф. 269. Спасо-Николаевская церковь, село Сиявы Красногорской 
Слободы Алатырского уезда Симбирской губернии.
1876-1921 гг. 48 ед. хр. 

ф. 242. Спасо-Преображенская церковь, село Кожваши Козмодемь- 
янского уезда Казанской губернии.
1856 г. 1 ед. хр.

ф. 437. Спасо-Преображенская церковь, село Хочашево Ядринского 
уезда Казанской губернии.
1803-1864 гг. 10 ед. хр. 

ф. 440. Спасо-Преображенская церковь, село Чувашская Сорма 
Ядринского уезда Казанской губернии.
1803-1864 гг. 8 ед. хр.
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ф. 285. Спасская церковь, село Рындино Цивильского уезда Казан
ской губернии.
1797-1897 гг. 55 ед. хр. 

ф. 278. Сретенская церковь, село Ишаки Коэмодемьянского уезда 
Казанской губернии.
1790-1904 гг. 16 ед. хр. 

ф. 387. Сретенская церковь, село Чемурши Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1780-1864 гг. 9 ед. хр. 

ф. 493. Тихвинская церковь, село Мусирма Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1883-1913 гг. 1 ед. хр. 

ф. 494. Трехсвятительская церковь, село Полевое Шептахово Ци
вильского уезда Казанской губернии.
1897 г. 1 ед. хр.

ф. 237. Троицкая инвалидная церковь, г. Алатырь Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1795-1913 гг. 21 ед. хр. . 

ф. 301. Троицкая церковь, г. Ядрин Ядринского уезда Казанской 
губернии.
1744-1917 гг. 57 ед. хр. 

ф. 427. Троицкая церковь, село Абызово Ядринского уезда Казан
ской губернии.
1841-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 439. Троицкая церковь, село Алманчино Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1837-1859 гг. 3 ед. хр. 

ф. 246. Троицкая церковь, село Асакасы Ядринского уезда Казан
ской губернии.
1785-1877 гг. 9 ед. хр. 

ф. 454. Троицкая церковь, село Малый Сундырь Коэмодемьянского 
уезда Казанской губернии.
1863-1864 гг. 2 ед. хр. 

ф. 422. Троицкая церковь, село Новоишино Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1863-1864 гг. 11 ед. хр. 

ф. 283. Троицкая церковь, село Норваши Цивильского уезда Казан
ской губернии.
1820-1920 гг. 31 ед. хр. 

ф. 262. Троицкая церковь, село Порецкое Алатырского уезда Сим
бирской губернии.
1785-1909 гг. 51 ед. хр. 

ф. 443. Троицкая церковь, село Русская Сорма Ядринского уезда 
Казанской губернии.
1825-1864 гг. 4 ед. хр.
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ф. 267. Троицкая церковь, село Стемас Алатырского уезда Симбир
ской губернии.
1853-1920 гг. 59 ед. хр. 

ф. 272. Троицкая церковь, село Турдаково Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1791-1923 гг. 60 ед. хр. 

ф. 299. Троицкая церковь, село Шемердяиово Ядрннского уезда 
Казанской губернии.
1822-1919 гг. 28 ед. хр. 

ф. 432. Троицкая церковь, село Шумшеваши Ядрннского уезда 
Казанской губернии.
1781-1864 гг. 6 ед. хр. 

ф. 464. Троицкая единоверческая церковь, село Явлен Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1875-1889 гг. 11 ед. хр. 

ф. 465. Троицкая единоверческая церковь, г. Алатырь Алатырского 
уезда Симбирской губернии.
1860-1877 гг. 2 ед. хр. 

ф. 236. Успенская церковь, г. Алатырь Алатырского уезда Симбир
ской губернии.
1816-1916 гг. 39 ед. хр. 

ф. 369. Успенская церковь, г. Чебоксары Казанской губернии.
1762-1926 гг. 84 ед. хр. 

ф. 340. Успенская церковь, село Акрамово Козмодемьянского уезда 
Казанской губернии.
1790-1917 гг. 10 ед. хр. 

ф. 385. Успенская церковь, село Акулево- Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.
1841-1864 гг. 8 ед. хр.

ф. 331. Успенская церковь, село Аликово Ядрннского уезда Казан
ской губернии.
1836-1918 гг. 5 ед. хр. 

ф. 463. Успенская церковь, село Байтеряково Тетюшского уезда 
Казанской губернии.
1842-1869 гг. 5 ед. хр.

ф. 270. Успенская церковь, село Сутяжное Алатырского уезда 
Симбирской губернии.
1780-1914 гг. 28 ед. хр. 

ф. 291. Успенская церковь, село Чуратчики Цивильского уезда 
Казанской губернии.
1803-1909 гг. 8 ед. хр. 

ф. 300. Успенская церковь, село Шуматово Ядрннского уезда Ка
занской губернии.
1803-1919 гг. 12 ед. хр. 

ф. 480. Феодоровская кладбищенская церковь, г. Цивильск Казан
ской губернии.
1834-1927 гг. 4 ед. хр.
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ф. 333. Феодосиевская церковь, село Большие Челны Ядринского 
уезда Казанской губернии.
1905-1934 гг. 3 ед. хр. 

ф. 406. Церковь, село Батеево Цивильского уезда Казанской губер
нии.
1780-1864 гг. 13 ед. хр. 

ф. 395. Церковь, село Красный Яр Чебоксарского уезда Казанской 
губернии.
1863-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 399. Церковь, село Помары Чебоксарского уезда Казанской 
губернии.
1863-1864 гг. 4 ед. хр.' 

ф. 401. Церковь, село Помьял Чебоксарского уезда Казанской 
губернии.
1863-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 417. Церковь, село Табурданово Цивильского уезда Казанской 
губернии.
1863-1864 гг. 2 ед. хр. 

ф. 400. Церковь, село Шутнерево Чебоксарского уезда Казанской 
губернии.
1863-1864 гг. 4 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 330. Александринский женский монастырь, село Кошлауши 

Ядринского уезда.
1902-1920 гг. 6 ед. хр.
Учрежден в 1901 году из женской общины.

ф. 244. Киево-Николаевский девичий монастырь, г. Алатырь Сим
бирской губернии.
1695-1918 гг. 454 ед. хр.
Основан в 163Θ году.

ф. 339. Козьмодамианский Александро-Невский мужской мона
стырь.
1902-1922 гг. 34 ед. хр.

ф. 290. Тихвинский Богородицкий женский монастырь, г. Цивильск 
Казанской губернии.
1777-1919 гг. 38 ед. хр.
Основан в 1671-1675 гг. жителями города в благодарность за заступление 
Божией Матери от нападения шаек Стеньки Разина.

ф. 298. Троицкий Чебоксарский мужской монастырь.
1660-1923 гг. 92 ед. хр.
Основан в 1566 году.

Ф- 245. Троицкий мужской монастырь.
1771-1913 гг. 409 ед. хр.
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ф. 224. Алатырское духовное правление.
1751-1918 гг. 98 ед. хр. 

ф. 225. Чебоксарское духовное правление.
1756-1917 гг. 1174 ед. хр.

ф. 226. Алатырское духовное училище.
1886-1918 гг. 174 ед. хр. 

ф. 227. Чебоксарское духовное училище.
1819-1916 гг. 2971 ед. хр.

ф. 478. Мариинско-Посадское городское приходское училище.
1901-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 481. Цивильское мужское приходское училище.
1903-1917 гг. 17 ед. хр.

ф. 474. Курмышская воеводская канцелярия.
1729-1779 гг. 21 ед. хр. 

ф. 1. Цивильская воеводская канцелярия.
1762-1780 гг. 9 ед. хр. 

ф. 2. Чебоксарская воеводская канцелярия.
1717-1781 гг. 234 ед. хр. 

ф. 3. Ядринская воеводская канцелярия.
1731-1780 гг. 261 ед. хр.
Дела о вооруженном выступлении крестьян Дудина монастыря 

(1729 г.)у о разгроме Алатырского монастыря (1756 г.).
ф. 508. Порецкая учительская семинария.

1872-1919 гг. 586 ед. хр. 
ф. 509. Шихранская учительская семинария.

1914-1919 гг. 65 ед. хр.
Циркуляры попечителя Казанского учебного округа. Протоко

лы педагогических советов. Учебные программы. Годовые отчеты о 
состоянии и работе семинарий. Переписка с попечителем Казанско
го учебного округа об открытии при Порецкой семинарии интер
ната, приготовительного класса, об организации педагогических 
курсов для учителей начальных училищ Алатырского, Ардатовско- 
го и Курмышского уездов.
ф. 88. Алатырский уездный суд.

1782-1869 гг. 5447 ед. хр. 
ф. 89. Цивильский уездный суд.

1795-1869 гг. 1203 ед. хр. 
ф. 90. Чебоксарский уездный суд.

1781-1868 гг. 1701 ед. хр. 
ф. 91. Ядринский уездный суд.

1782-1868 гг. 765 ед. хр.
Дела об уходе в раскол.

ф. 9. Мировой посредник Чебоксарского уезда, 1-го участка.
1861-1875 гг. 195 ед. хр.
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ф. 10. Мировой посредник Чебоксарского уезда, 2-го участка.
1861-1875 гг. 96 ед. хр. 

ф. 11. Мировой посредник Ядринского уезда, 1-го участка.
1861-1875 гг. 70 ед. хр. 

ф. 12. Мировой посредник Ядринского уезда, 2-го участка.
1866-1874 гг. 20 ед. хр.
Сведения об открытии приходских училищ.

ф. 350. Филимонов Даниил Филимонович.
1892-1918 гг. 10 ед. хр.
Родился в 1855 г. Этнограф, учитель Симбирской чувашской школы. Уроженец 
Цивильского уезда.
Документы съезда представителей духовенства Самарской епар

хии по переводческому делу. Программа и отчет о внешкольном 
обучении прихожан. Список литературных трудов Филимонова. 
Краткая автобиография. Краткий словарь церковно-славянского 
языка в переводе на чувашский язык. Материалы об открытии 
школ. Черновики писем Филимонова разным лицам.
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Центральный государственный архив 
Республики Саха (Якутия)

677009, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 41.
Тел. 2-65-61, 2-20-32



ф. 232-и. Благовещенский Верхоянский собор.
1791-1917 гг. 295 ед. хр. 

ф. 231-и. Спасский Олекминский собор.
1797-1915 гг. 98 ед. хр. 

ф. 230-и. Якутский кафедральный собор.
1814-1917 гг. 189 ед. хр. 

ф. 267-и. Благовещенская походная церковь.
1863-1904 гг. 1 ед. хр. 

ф. 235-и. Богородская Градо-Якутская церковь.
1808-1919 гг. 188 ед. хр. 

ф. 258-и. Введенская Сунтарская церковь.
1834-1914 гг. 46 ед. хр. 

ф. 262. Вознесенская Чаппандинская церковь.
1895-1917 гг. 37 ед. хр. 

ф. 568-и. Вознесенская Чурапчинская церковь.
1912 г. 1 ед. хр. 

ф. 544-и. Иннокентиевская Далырская церковь.
1875-1915 гг. 8 ед. хр. 

ф. 242-и. Иннокентиевская Дулгалахская церковь.
1873-1919 гг. 210 ед. хр. 

ф. 569-и. Иннокентиевская Нюйская церковь.
1904 г. 1 ед. хр. 

ф. 259-и. Иннокентиевская Тархайская церковь.
1870-1919 гг. 26 ед. хр. 

ф. 257-и. Иоанно-Златоустовская Одейская церковь.
1913-1915 гг. 1 ед. хр. 

ф. 240-и. Казанская Аянская церковь.
1722-1898 гг. 37 ед. хр. 

ф. 261-и. Михаила Архангела Тылыминская церковь.
1894-1915 гг. 63 ед. хр. 

ф. 256-и. Никаноровская Ой-Бясская церковь.
1906 г. 1 ед. хр. 

ф. 567-и. Николаевская Батулинская церковь.
1918 г. 1 ед. хр. 

ф. 547-и. Николаевская Бологурская церковь.
1884-1914 гг. 19 ед. хр.



ф. 236-и. Николаевская Градо-Якутская церковь.
1844-1915 гг. 35 ед. хр. 

ф. 243-и. Николаевская Ж иганская церковь.
1812-1911 гг. 184 ед. хр. 

ф. 246-и. Николаевская Инская церковь.
1853-1898 гг. 2 ед. хр.

ф. 274-и. Николаевская Мачинская часовня.
1886 г. 3 ед. хр. 

ф. 251-и. Николаевская Мухтуйская церковь.
1862-1918 гг. 21 ед. хр. 

ф. 252-и. Николаевская Нахарская церковь.
1883-1919 гг. 37 ед. хр.

ф. 260-и. Николаевская Таттинская церковь.
1848-1920 гг. 73 ед. хр. 

ф. 264-и. Николаевская Хаясытск&я церковь.
1862-1918 гг. 126 ед. хр. 

ф. 269-и. Николаевская Чауно-Чукотская миссионерская церковь.
1850-1907 гг. 184 ед. хр. 

ф. 263-и. Николаевская Чичимахская церковь.
1894-1916 гг. 68 ед. хр. 

ф. 248-и. Петропавловская Верхне-Колымская церковь.
1861-1917 гг. 172 ед. хр. 

ф. 560-и. Петропавловская Маганская церковь.
1855-1875 гг. 19 ед. хр. 

ф. 247-и. Покровская Кангаласская церковь.
1831-1909 гг. 17 ед. хр. 

ф. 249-и. Покровская Средне-Колымская церковь.
1754-1871 гг. 6 ед. хр. 

ф. 233-и. Предтеченская Градо-Якутская церковь.
1850-1901 гг. 19 ед. хр. 

ф. 253-и. Предтеченская Нерюктейская церковь.
1884-1919 гг. 103 ед. хр.

ф. 238-и. Преображенская Амгинская церковь.
1772-1900 гг. 33 ед. хр. 

ф. 234-и. Преображенская Градо-Якутская церковь.
1834-1907 гг. 5 ед. хр. 

ф. 255-и. Преображенская Охотская церковь.
1780-1912 гг. 6 ед. хр. 

ф. 265-и. Преображенская Ытык-Кельская церковь.
1854-1919 гг. 125 ед. хр.

ф. 237-и. Спасская Абыйско-Индигирская церковь.
1911-1916 гг. 7 ед. хр. 

ф. 239-и. Спасская Анадырская церковь.
1752-1776 гг. 9 ед. хр. 

ф. 241-и. Спасская Булунская церковь.
1854-1919 гг. 153 ед. хр.
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ф. 273-и. Спасская Булунская часовня.
1856-1878 гг. 10 ед. хр. 

ф. 245-и. Спасская Зашиверская Индигирская церковь.
1846-1910 гг. 57 ед. хр. 

ф. 244-и. Спасская Зашиверская церковь.
1723-1891 гг. 69 ед. хр. 

ф. 250-и. Спасская Колымская церковь.
1731-1918 гг. 266 ед. хр. 

ф. 254-и. Спасская Олекминская церковь.
1781-1810 гг. З ед .хр . 

ф. 574-и. Спасская Усть-Янская церковь.
1852-1921 гг. 13 ед. хр. 

ф. 561-и. Ичинская церковь.
1830 г. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 228-и. Спасский Преображенский мужской монастырь, г. Якутск.

1746-1916 гг. 582 ед. хр.
Основан в 1664 году по просьбе жителей Иваном Афанасьевым.

ф. 501-и. Покровско-Никитская женская миссионерская община 
Якутской епархии.
1900-1906 гг. 10 ед. хр.
Указы и предписания Синода, духовной консистории, духовного 

правления, епископа, деловая переписка. Донесения церковных 
причтов, арендные условия, контракты, торговые листы, списки 
церквей и причтов Якутской области, отчеты о содержании мона
стырей, описи дел, журналов, указов (1843-1848 гг.), ревизские 
сказки, материалы ревизий имущества, прошения о принятии в 
монастырь.
ф. 229-и. Якутский архиерейский дом.

1865-1919 гг. 35 ед. хр.
ф. 226-и. Якутская духовная консистория.

1802-1919 гг. 693 ед. хр. 
ф. 227-и. Камчатская духовная консистория.

1856-1910 гг. 216 ед. хр.
Указы Синода, Иркутской духовной консистории и Якутского 

духовного правления. Материалы о деятельности церквей, об утвер
ждении штатов городских и сельских церквей, о миссионерах. 
Список церквей (1859-1867 гг.). Дела о постройке церквей и часовен.
ф. 225-и. Якутское духовное правление.

1774-1891 гг. 3725 ед. хр.
Указы Синода, Иркутской духовной консистории и Якутского 

духовного правления. Материалы о деятельности церквей, об утвер
ждении штатов городских и сельских церквей (1859-1867 гг.).
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ф. 464-и. Якутский епархиальный церковный совет.
1911-1924 гг. 81 ед. хр.

ф. 443-и. Олекминское уездное отделение Якутского епархиального 
совета.
1883-1907 гг. 65 ед. хр.

ф. 266. Благочиние градо-якутских церквей и походного духовен
ства Якутской епархии.
1849-1904 гг. 20 ед. хр.
Клировые ведомости, метрические книги, приходно-расходные 

книги.
ф. 268-и. Благочинный церквей Олекминского округа.

1871-1916 гг. 64 ед. хр.
ф. 283-и. Якутская духовная семинария.

1844-1912 гг. 2003 ед. хр.
ф. 293-и. Якутское епархиальное женское училище.

1888-1920 гг. 425 ед. хр.
ф. 294-и. Якутское центральное миссионерское училище.

1892-1893 гг. 2 ед. хр.
ф. 287-и. Якутский епархиальный училищный совет.

1798-1917 гг. 218 ед. хр.
Циркуляры обер-прокурора Синода (1906 г.).

ф. 573-и. Булунская церковно-приходская школа.
1893-1899 гг. 1 ед. хр.

ф. 299-и. Эмисско-Тыллымская церковно-приходская школа.
1916-1921 гг. 11 ед. хр. 

ф. 298-и. Якутская соборно-церковная приходская школа.
1910-1915 гг. 4 ед. хр.

ф. 301-и. Епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ.
1891-1896 гг. 11 ед. хр.
Циркуляры обер-прокурора Синода.

ф. 302-и. Олекминский уездный народный наблюдатель церковно
приходских школ.
1888-1917 гг. 30 ед. хр.

ф. 270-и. Миссионер Чукотской миссии.
1880-1892 гг. 19 ед. хр.

ф. 275-и. Якутское церковное братство Христа Спасителя.
1892 г. 1 ед. хр.

ф. 277-и. Якутское епархиальное Иннокентиевское попечительство.
1853-1917 гг. 545 ед, хр.
Указы н циркуляры Синода, сведения о сиротах и об опеках 

над имениями, отчеты, журналы XXIV съезда духовенства якутской 
епархии (1912 г.).
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ф. 521-и. Редакция Якутских Епархиальных ведомостей.
1887-1914 гг. 30 ед. хр.
Циркуляры обер-прокурора Синода. Переписка с разными из

дательствами и лицами. Переводы на якутский язык Библии.
ф. 276-и. Якутский духовно-цензурный комитет якутских'Переводов.

1863-1922 гг. 17 ед. хр.
Переводы на якутский язык Библии, отчет Якутского духовного 

цензурного комитета якутских переводов.
ф. 502-и. Якутский духовный ревизионный комитет.

1856-1888 гг. 73 ед. хр.
ф. 280-и. Якутский епархиальный книжный склад.

1905 г. 1 ед. хр.
ф. 279-и. Якутский епархиальный свечной склад.

1897 г. 1 ед. хр. 
ф. 281-и. Олекминский свечной склад Якутской епархии.

1891 г. 1 ед. хр.
ф. 1-и. Якутская воеводская канцелярия.

1701-1823 гг. 134 ед. хр.
План крепости г. Якутска (1768 г.).

ф. 12-и. Якутское областное управление.
1805-1909 гг. 40321 ед. хр.
Дело о поведении раскольников-сектантов в Сибири (1843- 

1846 гг.). Дело о вооруженном сопротивлении государственных 
ссыльных. Список церквей Якутской епархии с данными о количе
стве священнослужителей и количестве отведенных земель. Личные 
дела ссыльных сектантов.
ф. 284. Якутская учительская семинария.

1910-1914 гг. 88 ед. хр.
ф. 365-и. Якутская областная ученая архивная комиссия.

1912-1916 гг. 4 ед. хр.
Переписка Якутской архивной комиссии, протоколы заседаний 

комиссии.
ф. 346-и. Якутская областная чертежная.

1871-1920 гг. 51 ед. хр.
ф. 336-и. Якутская строительная контора.

1832-1865 гг. 407 ед. хр.
Дела о постройке крепостей и церквей.
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Государственный архив 
Алтайского края

656049, г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 72. 
Тел. 24-68-22, 24-68-67



ф. 82. Благовещенская церковь.
1858-1877 гг. 3 ед. хр. 

ф. 89. Вознесенская церковь.
1802-1856 гг. 4 ед. хр. 

ф. 64. Димитриевская церковь.
1857-1925 гг. 5 ед. хр. 

ф. 131. Знаменская церковь.
1892-1914 гг. 72 ед. хр. 

ф. 135. Крестовоздвиженская церковь.
1900-1932 гг. 29 ед. хр. 

ф. 63. Одигитриевская церковь.
1916 г. 11 ед. хр. 

ф. 90. Петропавловская церковь.
1802-1859 гг. 21 ед. хр. 

ф. 130. Покровская церковь.
1888-1927 гг. 91 ед. хр.

ф. 91. Рождества Христова церковь.
1843-1851 гг. 5 ед. хр. 

ф. 139. Троицкая церковь.
1915-1932 гг. 5 ед. хр. 

ф. 93. Баитовская церковь.
1859-1878 гг. 4 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные к н и ги . Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 187. Богородице-Казанский женский монастырь, г. Барнаул 

Томской губернии.
1889-1909 гг. 15 ед. хр.
Основан в 18Θ4 году.

ф. 188. Тихвинский женский монастырь, г. Бийск Томской губернии.
1897-1912 гг. 7 ед. хр.
В 1900 году учрежден на месте общины. 

ф. 26. Барнаульское духовное правление.
1750-1917 гг. 1584 ед. хр.
Протоколы и журналы совещаний Барнаульского духовного 

правления. Клировые ведомости и ведомости о количестве сектан
тов. Списки лиц, перешедших в православие. Следственные мате
124



риалы на церковных служителей. Ведомости селений с указанием 
количества жителей. Материалы по строительству церквей. Копии 
указов правительства и Тобольской духовной консистории.
ф. 74. Барнаульское уездное отделение Томского епархиального 

училища.
1909-1920 гг. 17 ед. хр.

ф. 39. Барнаульское 9-е приходское училище.
1912-1919 гг. 8 ед. хр.

ф. 164. Алтайская духовная миссия.
1830-1919 гг. 163 ед. хр.
Указы Синода по борьбе с сектантством и раскольничеством. 

Исторические очерки о возникновении и деятельности Алтайской 
духовной миссии, об организации и деятельности епархиальных 
учреждений Сибири (1620-1853 гг.). Клировые ведомости церквей. 
Отчеты станов и школ духовной миссии. Сведения о состоянии 
миссионерских школ. Дневники и записи участковых отделений, 
миссионеров и учителей катехизаторских и церковно-приходских 
школ. Переписка по жалобам алтайцев о насильственном крещении. 
Список кочевий по рекам Большой и Малой Ише и Чое.
ф. 166. Совет противораскольнического братства.

1884-1885 гг. 1 ед. хр.
ф. 50. Чертежная Главного управления Алтайского округа.

1828-1919 гг. 9956 ед. хр.
Чертежи культурно-бытовых и других учреждений.

ф. 136. Няшин Григорий Дмитриевич (1871-1943 гг.).
1896-1932 гг. 25 ед. хр.
Присяжный поверенный и член Барнаульского окружного суда. Научный 
сотрудник Алтайского губернского архивного управления и окружного архи
вного бюро, член Алтайского отделения Русского географического общества. 
Рукописные материалы по истории г. Барнаула и истории 

Алтайского края. Рукописный очерк и вырезки из газеты «Жизнь 
Алтая» о деятельности общества попечения о начальном образова
нии.
ф. 163. Гуляев Степан Иванович (отец) (1805-1888 гг.), Гуляев 

Николай Степанович (сын) (1851-1918 гг.).
1805-1918 гг. 318 ед. хр.
Гуляев С. И. известен как собиратель фольклорных произведений, докумен
тальных материалов по истории и этнографии Алтая. Член ряда научных 
обществ России. Гуляев Н. С. с 18Θ5 по 1918 гг. работал архивариусом 
Алтайского горного округа.
Документальные материалы к биографии Гуляевых С. И. и 

Н. С., письма родственников и знакомых. Биографические доку
менты о замечательных людях Сибири и Алтая X V III-X IX b b .

ф. 144. Коллекция метрических книг.
1835-1930 гг. 79 ед. хр.
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Государственный архив 
Краснодарского края

350058, г. Краснодар, ул. К. Либкнехта, д. 151-а. 
Тел. 33-97-57, 33-89-70



ф. 689. Екатеринодарская духовная консистория.
1806-1825 гг. 164 ед. хр.

ф. 690. Екатеринодарское духовное правление.
1806-1870 гг. 33 ед. хр. 

ф. 492. Екатеринодарское духовное училище.
1869-1919 гг. 257 ед. хр.

ф. 449. Кубанское областное правление.
1870-1917 гг. 17142 ед. хр.
Ведомости о числе раскольников в области. Приговоры станич

ных сборов и переписка с учреждениями народного просвещения 
об открытии школ в станицах. Материалы о строительстве церквей 
в Кубанской области.
ф. 418. Управление атамана Темрюкского отдела.

1888-1917 гг. 6809 ед. хр.
Отчеты о состоянии училищ и приходских школ.

ф. 318. 1-е и 2-е Казачьи отделения Кубанского казачьего войска.
1820-1917 гг. 5191 ед. хр.
Переписка о раскольниках и сектантах.

ф. 388. 1-й Таманский конный полк Кубанского казачьего войска.
1866-1902 гг. 181 ед. хр.
Правила службы раскольников в казачьих войсках (1874 г.).

ф. 414. 4-й Кубанский пластунский батальон Кубанского казачьего 
войска.
1900-1902 гг. 6 ед. хр.
Циркуляры наказного атамана и переписка о запрещении слу

жить панихиду по JI. Н. Толстому в связи с ожидавшейся его 
смертью в 1902 г., о нравственно-религиозном воспитании нижних 
чинов (1901 г.).
ф. 256. Войсковое дежурство Кавказского линейного казачьего 

войска.
1836-1862 гг. 337 ед. хр.
Сведения о раскольнических религиозных сектах и о казаках, 

входящих в эти секты.
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ф. 254. Войсковое дежурство Черноморского казачьего войска.
1842-1870 гг. 1523 ед. хр.
План города Тамани (1853 г.).

ф. 721. Пристав 1-го участка Темрюкского уезда.
1871-1888 гг. 246 ед. хр.

ф. 722. Пристав 2-го участка Темрюкского уезда.
1870-1888 гг. 361 ед. хр. 

ф. 723. Пристав Таманского полуострова Темрюкского уезда.
1872-1887 гг. 709 ед. хр.
Исторические очерки и другие материалы об образовании ста

ниц Абинской, Благовещенской, Варениковской, Гривенско-Чер- 
кесской, Курчанской, Неберджаевской, Ново-Нижестеблиевской, 
Петровской, Славянской, Старо-Нижестеблневской, поселков Анге- 
линского, Черноерковского.
ф. 427. Попечитель Кавказского учебного округа.

1839-1917 гг. 2193 ед. хр.
Материалы об открытии приходских училищ. Программа Ти

хорецкого церковно-приходского училища на 1909/10 учебный год.
ф. 344. Временная строительная комиссия в г. Екатеринодаре.

1848-1870 гг. 323 ед. хр.
Предписания, рапорты, отчеты, докладные записки и переписка 

о постройке в г. Екатеринодаре новой соборной церкви и о ремонте 
старого войскового собора.
ф. 460. Кубанский областной статистический комитет.

1870-1916 гг. 252 ед. хр.
Отчеты и рапорты уездных начальников о состоянии уездов и 

области (1873-1886 гг.). Статистическое описание уездов (1882 г.). 
Списки населенных мест Кубанской области (1879-1881, 1909 гг.). 
Статистические и др. сведения о состоянии церковно-приходских 
школ, училищ, о численности учителей и учащихся в них (1872- 
1876 гг.). Программа статистико-этнографического описания насе
ленных мест Кубанской области.
ф. 781. Ревизская комиссия Черноморского казачьего войска.

1816 г. 1 ед. хр.
Ревизские сказки духовенства Черноморского казачьего войска 

за 1816 г.
ф. 112. Правление Мартанской станицы.

1864-1920 гг. 1 ед. хр. 
ф. 162. Правление Пашковской станицы.

1794-1917 гг. 1 ед. хр. 
ф. 160. Правление Пшехской станицы.

1863-1920 гг. 1 ед. хр.



ф. 136. Ново-Мышастовское хуторское правление, хутор Ново-Мы- 
шастовский Темрюкского отдела Кубанской области.
1895-1905 гг. 11 ед. хр.
Исторические описания станиц: Мартанской, Пашковской, 

Пшехской, Ново-Мышастовской. Летопись станицы Ново-Мыша- 
стовской за 1822-1917 гг.
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Государственный архив 
Краснодарского края. 

Филиал в г. Новороссийске

353900, г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 106. 
Тел. 3-25-23

5*



Hfc-

ф. 4. Новороссийская городская полиция.
1867-1895 гг. 130 ед. хр.
Переписка о составлении планов городов Новороссийска и 

Анапы (1867 г.).
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Государственный архив 
Красноярского края

660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 6. 
Тел. 27-78-50, 27-33-93



ф. 560. Богородице-Рождественский кафедральный собор, г. Крас
ноярск.
1855-1025 гг. 84 ед. хр. 

ф. 261. Богоявленский собор, г. Енисейск.
1790-1915 гг. 69 ед. хр. 

ф. 559. Воскресенский собор, г. Красноярск.
1796-1926 гг. 152 ед. хр. 

ф. 391. Преображенский собор, г. Туруханск.
1813-1921 гг. 47 ед. хр. 

ф. 567. Александре - Невская гарнизонная церковь, г. Красноярск.
1873-1916 гг. 40 ед. хр. 

ф. 181. Благовещенская Вельская церковь Енисейского уезда Ени
сейской губернии.
1794-1916 гг. 91 ед. хр. 

ф. 198. Благовещенская Ярцевская церковь Анциферовской воло
сти Енисейского уезда Енисейской губернии.
1731-1918 гг. 132 ед. хр. 

ф. 252. Благовещенская церковь, г. Красноярск.
1831-1920 гг. 32 ед. хр. 

ф. 525. Богородице-Казанская Крутинская церковь, г. Красноярск.
1911-1918 гг. 9 ед. хр. 

ф. 186. Богородице-Казанская Тюльковская церковь Балахтинской 
волости Ачинского уезда Енисейской губернии.
1851-1915 гг. 79 ед. хр. 

ф. 427. Богородицкая Назимовская церковь Енисейского округа и 
губернии.
1850-1860 гг. 3 ед. хр. 

ф. 716. Богородицкая Нахвальская церковь Красноярского уезда 
Енисейской губернии.
1804-1859 гг. 3 ед. хр. 

ф. 319. Богородицкая Подъемная церковь Болыпе-Муртинской во
лости Красноярского уезда.
1768-1916 гг. 71 ед. хр. 

ф. 758. Богоявленская Тасеевская церковь Канского уезда Енисей
ской губернии.
1813-1874 гг. 13 ед. хр.



ф. 817. Богоявленская Хамтайская церковь, г. Туруханск Енисей
ской губернии.
1822-1865 гг. 24 ед. хр. 

ф. 236. Введенская Балахтинская церковь Балахтинской волости 
Ачинского уезда.
1780-1920 гг. 156 ед. хр. 

ф. 276. Введенская Березовская церковь 2-го благочиния Красно
ярского округа.
1773-1910 гг. 19 ед. хр. 

ф. 727. Введенская церковь Туруханского городского благочиния, 
г. Дудинка Енисейской губернии.
1847-1886 гг. 14 ед. хр. 

ф. 209. Вознесенская Коркинская церковь Красноярского уезда.
1852-1928 гг. 73 ед. хр. 

ф. 179. Воскресенская церковь, г. Енисейск.
1816-1915 гг. 45 ед. хр. 

ф. 212. Всехсвятская кладбищенская церковь, г. Красноярск.
1809-1927 гг. 218 ед. хр. 

ф. 211. Димитриевская Подсопочная церковь Сухобузимской воло
сти Красноярского уезда.
1809-1916 гг. 109 ед. хр. 

ф. 563. Знаменская Заводская церковь 1-го благочиния Краснояр
ского округа.
1833-1915 гг. 72 ед. хр. 

ф. 284. Знаменская Чалбышевская церковь Перовской волости 
Енисейского округа.
1820-1919 гг. 157 ед. хр. 

ф. 761. Иоанно-Рыльская Тырбашинская церковь 2-го благочиния 
Канского уезда.
1851-1852 гг. 3 ед. хр. 

ф. 778. Казанская Кольцовская церковь Канского округа Енисей
ской губернии.
1859-1872 гг. 8 ед. хр. 

ф. 222. Михаило-Архангельская Болыне-Муртинская церковь 3-го 
благочиния Красноярского уезда.
1854-1910 гг. 32 ед. хр. 

ф. 210. Михаило-Архангельская Ибрюльская церковь Красноярско
го уезда Енисейской губернии.
1918-1920 гг. 5 ед. хр. 

ф. 735. Николаевская Изынжульская церковь Минусинского округа 
Енисейской губернии.
1836-1861 гг. 16 ед. хр. 

ф. 749. Николаевская Погорельская церковь Красноярского уезда 
Енисейской губернии.
1800-1867 гг. 4 ед. хр.
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ф. 208. Николаевская Сидельниковская церковь 3-го благочиния 
Красноярского уезда.
1859-1919 гг. 76 ед. хр. 

ф. 182. Николаевская Тазовская церковь, г. Туруханск Енисейской 
губернии.
1745-1898 гг. 56 ед. хр. 

ф. 765. Николаевская Устюнская церкогь 1-го благочиния Красно
ярского уезда Енисейской губернии.
1863-1894 гг. 5 ед. хр. 

ф. 557. Николаевская церковь Николаевской слободы, г. Красно
ярск.
1858-1923 гг. 26 ед. хр. 

ф. 874. Николаевская церковь, село Белоярское Минусинского уезда 
Енисейской губернии.
1835-1856 гг. 22 ед. хр. 

ф. 537. Николаевская, Знаменская Терпежская церкви 2-го благо
чиния Красноярского уезда.
1883-1921 гг. 23 ед. хр. 

ф. 867. Николаевская, Покровская церкви, село Рыбинское Рыбин
ской волости Канского уезда Енисейской губернии.
1874-1919 гг. 20 ед. хр. 

ф. 237. Параскевиевская Барабановская церковь 3-го благочиния 
Красноярского уезда Енисейской губернии.
1855-1919 гг. 68 ед. хр.

ф. 325. Параскевиевская Шалинская церковь 2-го благочиния 
Красноярского округа.
1799-1920 гг. 102 ед. хр. 

ф. 201. Петропавловская Гляденская церковь Красноярского уезда 
Енисейской губернии.
1863-1920 гг. 72 ед. хр. 

ф. 196. Петропавловская Еловская церковь Балахтинской волости 
Ачинского уезда Енисейской губернии.
1856-1911 гг. 36 ед. хр.

ф. 538. Петропавловская Кускинская церковь 2-го благочиния 
Красноярского уезда.
1857-1921 гг. 77 ед. хр.

ф. 764. Петропавловская Усть- Есинская церковь Ачинского округа 
Енисейской губернии.
1842-1851 гг. 19 ед. хр. 

ф. 770. Петропавловская Чунская церковь 1-го благочиния Канско
го уезда Енисейской губернии.
1845-1868 гг. 3 ед. хр. 

ф. 873. Петропавловская церковь, село Новоселово Минусинского 
уезда Енисейской губернии.
1832-1918 гг. 23 ед. хр.
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ф. 876. Петропавловская церковь, село Шушенское Шушенской 
волости Минусинского уезда Енисейской губернии.
1821-1862 гг. 32 ед. хр. 

ф. 275. Покровская Больше-Балчугская церковь Енисейской губер
нии.
1915-1918 гг. 6 ед. хр. 

ф. 771. Покровская Шилинская церковь 1-го благочиния Красно
ярского округа Енисейской губернии.
1830-1862 гг. 4 ед. хр. 

ф. 203. Покровская Юксеевская церковь Юксеевской волости 3-го 
благочиния Красноярского уезда.
1803-1925 гг. 38 ед. хр. 

ф. 568. Покровская церковь, г. Красноярск.
1789-1915 гг. 93 ед. хр. 

ф. 878. Покровская церковь, село Бейское Бейской волости Мину
синского уезда Енисейской губернии.
1802-1860 гг. 28 ед. хр. 

ф. 731. Преображенская церковь, г. Енисейск Енисейской губернии.
1901-1904 гг. 5 ед. хр. 

ф. 551. Прокопьевская Мининская церковь.
1860-1919 гг. 63 ед. хр.

ф. 207. Пророко-Ильинская Кекурская церковь Сухобузимской 
волости Красноярского уезда.
1809-1915 гг. 84 ед. хр. 

ф. 190. Пророко-Ильинская Дербинская церковь Ачинского уезда 
Енисейской губернии.
1859-1917 гг. 49 ед. хр.

ф. 728. Пророко-Ильинская Еловская церковь Больше-Муртинской 
волости Красноярского уезда Енисейской губернии.
1806-1917 гг. 61 ед. хр. 

ф. 192. Пророко-Ильинская Ладейская церковь Красноярского 
уезда Енисейской губернии.
1777-1914 гг. 52 ед. хр. 

ф. 732. Пророко-Ильинская Перовская церковь Красноярского ок
руга Енисейской губернии.
1861-1864 гг. 3 ед. хр.

ф. 753. Рождества Богородицы Сургутская церковь Красноярского 
уезда Енисейской губернии.
1914-1918 гг. 4 ед. хр. 

ф. 184. Рождества Богородицы церковь, г. Енисейск.
1860-1878 гг. И  ед. хр.

ф. 760. Рождества Христова Таштыпская церковь 4-го благочиния 
Минусинского уезда Енисейской губернии.
1833-1865 гг. 22 ед. хр. 

ф. 872. Рождества Христова Тесинская церковь Минусинского 
округа Енисейской губернии.
1817-1864 гг. 8 ед. хр.

137



ф. 394. Рождества Христова Усть-Питская церковь 4-го благочиния 
Енисейского округа.
1809-1873 гг. 24 ед. хр. 

ф. 882. Рождества Христова церковь Канского уезда.
1840-1855 гг. 1 ед. хр. 

ф. 205. Спасская Анашенская церковь Новоселовской волости 
Минусинского округа.
1803-1859 гг. 28 ед. хр. 

ф. 240. Спасская Богородицкая церковь Енисейского округа.
1801-1871 гг. 5 ед. хр. 

ф. 730. Спасская Есаульская церковь Красноярского уезда Енисей
ской губернии.
1801-1916 гг. 108 ед. хр.

ф. 228. Спасская Усть-Тунгусская церковь Енисейского округа.
1802-1871 гг. 7 ед. хр.

ф. 868. Спасская церковь, г. Минусинск Енисейской губернии.
1802-1869 гг. 42 ед. хр. 

ф. 317. Успенская Троицко-Заводская кладбищенская церковь, 
Троицкий соляной завод.
1809-1869 гг. 4 ед. хр. 

ф. 312. Троицкая Арейская церковь 1-го благочиния Красноярского 
уезда.
1801-1916 гг. 88 ед. хр.

ф. 202. Троицкая Атамановская церковь 3-го благочиния Красно
ярского округа.
1783-1922 гг. 144 ед. хр. 

ф. 725. Троицкая Дубченская церковь Анцифировской волости 
Енисейского уезда.
1772-1927 гг. 92 ед. хр. 

ф. 775. Троицкая Казачинская церковь 1-го благочиния Енисейско
го округа Енисейской губернии.
1834-1863 гг. 2 ед. хр. 

ф. 281. Троицкая Магаиская церковь Красноярского уезда.
1855-1913 гг. 30 ед. хр. 

ф. 524. Троицкая Нарвинская церковь, г. Красноярск.
1910-1911 гг. 17 ед. хр. 

ф. 199. Троицкая Пировская церковь Пировской волости Красно
ярского округа.
1829-1918 гг. 53 ед. хр. 

ф. 187. Троицкая Сисимская церковь Новоселовской волости Ми
нусинского уезда, 
б. д .1 4  ед. хр.

ф. 719. Троицкая Сухобузимская церковь Сухобузимской волости 
Красноярского уезда.
1802-1864 гг. 4 ед. хр.
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ф. 552. Троицкая Частоостровская церковь 1-го благочиния Крас
ноярского округа.
1754-1919 гг. 126 ед. хр. 

ф. 206. Троицкая кладбищенская церковь, г. Красноярск.
1869-1923 гг. 13 ед. хр. 

ф. 259. Троицкая церковь, г. Енисейск.
1868-1907 гг. 49 ед. хр. 

ф. 875. Троицкая церковь села Кавказское Тесинской волости 
Минусинского уезда Енисейской губернии.
1832-1872 гг. 20 ед. хр. 

ф. 877. Троицкая церковь село Бараит Новоселовской волости 
Ачинского уезда Енисейской губернии.
1832-1867 гг. 23 ед. хр. 

ф. 601. Успенская, Троицкая, Спасская церкви походные прииско
вые Северо-Енисейского горного округа.
1855-1914 гг. 27 ед. хр. 

ф. 241. Успенская Верхне-Инбатская церковь Туруханского округа.
1726-1920 гг. 112 ед. хр. 

ф. 180. Успенская церковь, г. Енисейск.
1820-1916 гг. 45 ед. хр. 

ф. 740. Красноярская тюремная церковь, г. Красноярск Енисейской 
губернии.
1865-1914 гг. 12 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 258. Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Енисейск.

1750-1914 гг. 281 ед. хр.
Основан ок. 1642 года.
Манифесты царей, указы Синода и духовной консистории.

ф. 322. Знаменский женский монастырь, г. Красноярск.
1880-1917 гг. 39 ед. хр.
Основан в 1888 году.
Указы духовной консистории. Формулярные списки монахинь.

ф. 594. Туруханский Свято-Троицкий Мангазейский мужской мо
настырь.
1716-1915 гг. 272 ед. хр.
Основан в 1660 году.
Указы Сената и Синода. Промемории ратуши и земской конто

ры. Приходно-расходные книги.
ф. 600. Успенский мужской монастырь, г. Красноярск.

1844-1916 гг. 26 ед. хр.
Основан в 1878 году 
Клировые ведомости.
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ф. 104. Красноярский Знаменский скит.
1890-1913 гг. 18 ед. хр.
Указы императоров и духовной консистории. Послужные спи

ски братии скита.
ф. 674. Енисейская духовная консистория.

1811-1924 гг. 8246 ед. хр. 
ф. 813. Иркутская духовная консистория.

1871-1891 гг. 541 ед. хр. 
ф. 812. Тобольская духовная консистория.

1775-1824 гг. 894 ед. хр. 
ф. 673. Томская духовная консистория.

1832-1852 гг. 18 ед. хр.
Указы. Послужные списки служителй церкви. Статистические 

сведения о количестве лиц духовного звания.
ф. 564. Енисейский архиерейский дом.

1860-1913 гг. 82 ед. хр. 
ф. 714. Енисейский архиерейский дом.

1860-1913 гг. 210 ед. хр.
Указы духовной консистории. Клировые ведомости.

ф. 656. Енисейский губернский церковно-епархиальный совет ду
ховной консистории, г. Красноярск.
1917-1921 гг. 26 ед. хр.
Журналы заседаний духовной консистории и совета. Приговоры 

крестьянских сходов.
ф. 658. Ачинское духовное правление.

1793-1920 гг. 338 ед. хр. 
ф. 819. Енисейское духовное правление.

1732-1920 гг. 772 ед. хр. 
ф. 694. Канское духовное правление.

1770-1918 гг. 1297 ед. хр. 
ф. 825. Киренское духовное правление.

1822-1833 гг. 9 ед. хр. 
ф. 592. Красноярское духовное правление.

1740-1916 гг. 1893 ед. хр. 
ф. 824. Минусинское духовное правление.

1757-1916 гг. 124 ед. хр. 
ф. 880. Туруханское духовное правление.

1782-1800 гг. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории. Исповедные росписи. Годовые 

отчеты. Дела о перестройке церквей. Клировые ведомости. Книги 
брачных обысков. Метрические книги.
ф. 239. Туруханское окружное духовное правление.

1801-1822 гг. 35 ед. хр.
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ф. 709. 1-е благочиние церквей Енисейского уезда.
1863-1915 гг. 60 ед. хр. 

ф. 700. 1-е благочиние церквей Канского уезда.
1873-1912 гг. 26 ед. хр. 

ф. 710. 2-е благочиние Енисейского уезда.
1867-1914 гг. 30 ед. хр. 

ф. 701. 2-е благочиние церквей Канского уезда.
1862-1914 гг. 81 ед. хр. 

ф. 260. 3-е благочиние церквей Енисейского уезда.
1862-1916 гг. 74 ед. хр. 

ф. 702. 3-е благочиние церквей Канского уезда.
1873-1910 гг. 21 ед. хр. 

ф. 713. 4-е благочиние церквей Енисейского уезда.
1862-1919 гг. 35 ед. хр.
Приходно-расходные ведомости.

ф. 397. Благочиние церквей Туруханского края.
1727-1906 гг. 261 ед. хр.
Дела о сборе пожертвований, о постройке часовен. Клировые 

ведомости. Приходно-расходные ведомости. Сведения о состоянии 
церквей Туруханского края.
ф. 301. Благочиние церквей Красноярского уезда.

1840-1913 гг. 35 ед. хр.
Указы духовной консистории. Сведения о состоянии церквей.

ф. 708. Благочиние 1-го участка Красноярского округа.
1814-1914 гг. 43 ед. хр.
Указы духовной консистории, духовного правления. Рапорты 

причтов. Метрические книги.
ф. 204. Благочинный церквей 2-го участка Ачинского уезда.

1872-1874 гг. 3 ед. хр.
Указы духовной консистории. Переписка с благочинными, 

причтами церквей.
ф. 815. Енисейское городское благочиние.

1870-1914 гг. 17 ед. хр.
Ведомости по учету прихода и расхода денежных сумм.

ф. 254. Красноярское городское духовное училище.
1820-1919 гг. 138 ед. хр.
Циркуляры. Классные журналы. Формулярные списки. Свиде

тельства об окончании училища.
ф. 810. 4-е городское приходское училище, г. Красноярск Енисей

ской губернии.
1907-1916 гг. 5 ед. хр. 

ф. 481. 11-е городское приходское училище, г. Красноярск. 
1909-1919 гг. 2 ед. хр.
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ф. 480. 17-е городское приходское училище, г. Красноярск. 
1909-1916 гг. 2 ед. хр.
Правила о наблюдении за учащимися средних и начальных 

школ. Списки учащихся.
ф. 316. Двухклассная церковно-приходская школа, село Арейское 

Красноярского уезда Енисейской губернии.
1895-1915 гг. 3 ед. хр.
Предписания епархиального совета. Свидетельства об оконча

нии школы.
ф. 354. Енисейская Рождества Христова церковно-приходская шко

ла, г. Красноярск.
1914-1916 гг. 2 ед. хр.
Журналы заседаний училищного совета. Списки учителей и 

учащихся.
ф. 583. Церковно-приходская школа, село Шуваево Красноярского 

уезда.
1906-1909 гг. 2 ед. хр.
Предписания Енисейского епархиального училищного совета.

ф. 804. Церковно-приходские школы Енисейской губернии. 
1892-1915 гг. 66 ед. хр.
Указы Енисейской духовной консистории. Журналы заседаний 

испытательной комиссии. Послужные списки законоучителей.
ф. 297. Енисейский губернский епархиальный училищный совет, г. 

Красноярск.
1885-1919 гг. 228 ед. хр.
Журналы заседаний совета. Сведения об учащихся церковно

приходских школ. Годовые отчеты о состоянии церковно-приход
ских школ. Свидетельства об окончании епархиального училища.
ф. 255. Губернский епархиальный ревизионный комитет Енисей

ской епархии.
1894-1922 гг. 15 ед. хр.
Журналы заседаний.

ф. 657. Экстренный съезд епархиальных мирян, 
б. д.

ф. 667. Енисейский губернский епархиальный комитет Православ
ного Миссионерского общества, г. Красноярск.
1802-1896 гг. 137 ед. хр.
Отчеты катехизаторов. Рапорта благочинных церквей. Памят

ные книжки катехизаторов. Путевые заметки.
ф. 741. Комитет по постройке Николаевской кладбищенской церкви, 

г. Красноярск.
1911-1925 гг. 17 ед. хр.
Журналы заседаний городской думы. Договоры и условия с 

подрядчиками. Списки домовладельцев.
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ф. 866. Старообрядческая община Минусинского уезда Енисейской 
губернии.
1909-1918 гг. 38 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 349. Красноярская учительская семинария.
1873-1919 гг. 551 ед. хр.
Циркуляры Министерства просвещения. Протоколы педсове

тов. Отчеты и ведомости об успеваемости учащихся. Свидетельства 
окончивших семинарию. Личные дела сотрудников и преподавате
лей. Протоколы школьных собраний. Экзаменационные ведомости. 
Списки учеников. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты.
ф. 561. Никодим (Никита Иванович Казанцев), епископ Енисейский 

(1803-1874).
1851-1913 гг. 229 ед. хр.
Духовный писатель. Окончил Московскую духовную академию. Был инспекто
ром Тульской, Новгородской, Вятской духовных семинарий, настоятелем Ус
пенского Трифонова монастыря, ректором Херсонской, Курской, Ярославской 
духовных семинарий. В 1854 году хиротонисан во епископа Чебоксарского, с 
1861 года - епископ Енисейский. Ал тор многих трудов, в том числе 4Ό Филарете, 
митрополите Московском моя память”.
Дневники епископа Никодима. Памятные книги. Проповеди. 

Описи имущества. Устав православного церковного братства.
ф. 796. Юдин Геннадий Васильевич (1840-1912).

1645-1912 гг. 2569 ед. хр.
Купец, библиофил, собиратель документов по истории России.

ф. 809. Коллекция Юдина Г.В.
1803-1865 гг. 1571 ед. хр.

143



Государственный архив 
Красноярского края. 

Филиал в г. Енисейске

663130, г. Енисейск, пер. Партизанский, д. 4 
Тел. 2-22-46



- ф —  ф

ф. 1. Благочинный Градо-Енисейских церквей, г. Енисейск.
1809-1915 гг. 177 ед. хр.
Циркуляры и распоряжения духовной консистории и духовного 

правления. Журналы заседаний городского духовенства. Рапорты 
и прошения священников. Сведения о расходе денежных сумм по 
церквам. Клировые ведомости.
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Государственный архив 
Красноярского края. 
Филиал в г. Канске

663600, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 79 
Тел. 4-28-16
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φ. 4. Канское епархиальное училище.
1916-1918 гг. 8 ед. хр.
Приговоры сельских сходов. Личные дела учителей.
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Государственный архив 
Красноярского края. 

Филиал в г. Минусинске

662800, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 68. 
Тел. 2-06-34



ф. 12. Спасский собор, г. Минусинск.
1874-1906 гг. 21 ед. хр.

ф. 4. Вознесенская церковь, г. Абакан.
1865-1915 гг. 51 ед. хр.

ф. 43. Белоярско-Никольская церковь.
1854-1872 гг. 1 ед. хр. 

ф. 130. Богородице-Казанская церковь, село Имисс Минусинского 
уезда.
1871-1912 гг. 18 ед. хр. 

ф. 119. Богородице-Казанская церковь, село Тесь Минусинского 
уезда.
1878-1907 гг. 14 ед. хр. 

ф. 137. Богородице-Смоленская церковь, село Сагайское Сагайской 
волости Минусинского уезда.
1885-1909 гг. 15 ед. хр. 

ф. 6. Вознесенская Казанцевская церковь.
1873-1909 гг. 14 ед. хр. 

ф. 11. Вознесенская Кочергинская церковь.
1873-1914 гг. 51 ед. хр. 

ф. 140. Вознесенская Церковь, село Разъезжее Ермаковской волости 
Минусинского уезда.
1902-1090 гг. 8 ед. хр. 

ф. 2. Екатерининская Востроченская церковь.
1866-1916 гг. 66 ед. хр.

ф. 129. Екатерининская церковь, село Березовка Курашинской 
волости Минусинского уезда.
1891-1912 гг. 19 ед. хр. 

ф. 8. Ильинская Каптыревская церковь.
1873-1908 гг. 17 ед. хр.

ф. 5. Казанская Субботинская церковь.
1875-1908 гг. 8 ед. хр.

ф. 121. Митрофановская церковь, село Тигрицкое Минусинского 
уезда Енисейской губернии.
1874-1906 гг. 9 ед. хр.

ф. 10. Михаило-Архангельская Моторская церковь.
1873-1910 гг. 24 ед. хр.
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ф. 41. Николаевская Амыльская церковь.
1846-1904 гг. 7 ед. хр. 

ф. 139. Николаевская церковь, село Верхне-Усииское Усииского 
пограничного округа Минусинского уезда.
1885-1909 гг. 24 ед. хр. 

ф. 20. Никольская Дубенская церковь.
1874-1908 гг. 11 ед. хр. 

ф. 19. Петропавловская Шушенская церковь.
1873-1909 гг. 11 ед. хр.

ф. 132. Петропавловская церковь, село Детлово Шалаболинской 
волости Минусинского уезда.
1894-1910 гг. 4 ед. хр. 

ф. 3. Покровская Бейская церковь.
1874-1876 гг. 1 ед. хр.

ф. 133. Покровская церковь, село Бугуртак Куралинской волости 
Минусинского уезда.
1903-1909 гг. 2 ед. хр. 

ф. 28. Покровская церковь, село Верхний Кужебар Минусинского 
уезда.
1874-1911 гг. 28 ед. хр.

ф. 83. Покровская церковь, село Комское Минусинского уезда 
Енисейской губернии.
1880-1882 гг. 1 ед. хр. 

ф. 134. Свято-Троицкая церковь, село Шунеры Каптыревской во
лости Минусинского уезда.
1902-1907 гг. 1 ед. хр. 

ф. 51. Спасская церковь, село Курашно.
1814-1930 гг. 26 ед. хр. § 

ф. 7. Трехсвятительская церковь, село Ермаковское.
1873-1935 гг. 27 ед. хр. 

ф. 136. Трехсвятительская церковь, село Сосновское Сагайской 
волости Минусинского уезда.
1902-1906 гг. 1 ед. хр. 

ф. 59. Троицкая Минусинская церковь.
1875-1919 гг. 22 ед. хр.

ф. 1. Троицкая Отрокская церковь.
1900-1919 гг. 20 ед. хр. 

ф. 29. Троицкая Шалаболинская церковь.
1875-1912 гг. 17 ед. хр. 

ф. 120. Троицкая церковь, село Кавказское Минусинского уезда 
Енисейской губернии.
1873-1907 гг. 10 ед. хр. 

ф. 122. Троицкая церковь, село Лутовское Минусинского уезда 
Енисейской губернии.
1875-1907 гг. 33 ед. хр.
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ф. 131. Троицкая церковь, село Паначево Минусинского уезда.
1904-1912 гг. 4 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Описи 

церковного имущества. Клировые ведомости. Метрические книги. 
Брачные документы.
ф. 91. Благочинный 1-го участка Минусинского уезда Енисейской 

губернии.
1863-1893 гг. 75 ед. хр.
Указы духовной консистории. Рапорты о состоянии церквей и 

приходов. Приходно-расходные книги. Журналы входящих и ис
ходящих документов.
ф. 92. Благочинный 2-го участка, г. Минусинск.

1890-1917 гг. 44 ед. хр.
Статистические сведения о населении. Ведомости прихода и 

расхода денег. Списки раскольников и сектантов.
ф. 93. Благочинный 3-го участка, г. Минусинск.

1863-1899 гг. 61 ед. хр.
Отчеты о пожертвованиях. Ведомости прихода и расхода денэг.

ф. 17. Минусинский благочинный 1-го участка.
1830-1920 гг. 535 ед. хр.
Указы духовной консистории. Сведения о церквах. Метриче

ские книги.
ф. 49. Минусинская Покровская старообрядческая община верую

щих.
1906-1922 гг. 4 ед. хр.
Переписка о церковнослужителях и о национализации церков

ного имущества. I
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Государственный архив 
Эвенкийского автономного округа

663370, Красноярский край, г. Тура, 
ул. Смидовича, д. 19.

Тел. 22-28-60



ф — ils

ф. 1. Троицкая церковь, село Ессей Туринского края Енисейской 
губернии.
1754-1928 гг. 36 ед. хр.
Ведомости, метрические книги. Посемейные списки Чапогир- 

ского Илимпийского, Экондовского, Туринского Агатского Панка- 
гирского родов Илимпийской тундры (1928 г.) '
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Государственный архив 
Ставропольского края

355000, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 12. 
Тел. 2-66-01, 2-39-80



ф 135. Кавказская духовная консистория.
1843-1883 гг. 37824 ед. хр. 

ф. 443. Ставропольская духовная консистория.
1886-1918 гг. 38769 ед. хр.
Отчеты о состоянии Кавказской епархии, о благосостоянии и 

постройке церквей, о деятельности сект, о количестве духовенства 
и духовных училищ в г. Ставрополе, распространении христианства 
на Кавказе.
ф. 392. Ставропольская духовная семинария.

1886-1916 гг. 172 ед. хр.
Журналы распорядительного и педагогического собрания. От

четы и переписка о состоянии духовных училищ.
ф. 77. Ставропольское епархиальное женское училище.

1875-1919 гг. 1541 ед. хр.
Журналы общеепархиального съезда, заседаний совета и другие 

материалы о деятельности училища.
ф. 306. Ставропольский епархиальный училищный совет.

1891-1915 гг. 257 ед. хр.
Материалы о состоянии церковно-приходских школ Ставро

польской епархии.
ф. 444. Гражданский губернатор Кавказской области.

1822-1847 гг. 6392 ед. хр.
Годовые отчеты о состоянии городов Кавказской области.

ф. 1. Кавказская областная строительная комиссия.
1834-1846 гг. 86 ед. хр.
Материалы о планировании и строительстве зданий.

ф. 213. Ставропольский окружной землемер.
1829-1845 гг. 23 ед. хр.
Материалы о планировании города Ставрополя.

ф. 1043. Ставропольский городской музей имени М. Г. Праве.
1910-1916 гг. 51 ед. хр.
Отчеты правления Ставропольского общества по изучению Се

веро-Кавказского края.
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Государственный архив 
Хабаровского края

680000, г. Хабаровск, ул. Дм. Нагишкина, д* 4-а. 
Тел. 33-09-61, 33-77-47



ф. И-8. Градо-Хабаровский Успенский собор, г. Хабаровск.
1856-1919 гг. 5 ед. хр.
Приказы, выписки из метрических книг.

ф. 7. Камчатская духовная консистория.
1884-1891 гг. 5 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 85. Коллекция документов епархии, монастырей, соборов, церк
вей, приходов, причтов, станов Дальнего Востока.
1850 - 1916 гг. 396 ед. хр.
Якутская епархия.
Соборы: Верхоянский, Благовещенский, Вилюйский, Никола

евский, Олекминский, Спасский.
Градо-Якутский Спасский монастырь.
Чукотская миссия Чукотского стана.
Сень-Кельский стан.
Церкви и их приходы: Николаевская Абасинская, Спасская 

Абыйская, Преображенская Аллахская, Вознесенская Алданская, 
Преображенская Амгинская, Атамайская, Багаджинская, Покров
ская Бахсыбская, Богородская Бая л алтайская, Николаевская Би- 
лю чанская, Иннокентиевская Березанская, Иннокентиевская 
Батерсинская, Николаевская Борулахская, Ботомайская, Вознесен
ская Ботогонская, Николаевская Бологурская, Спасская Булун- 
с к а я , И н н о к е н ти ев ск ая  Б я с ь -К е л ь с к а я , Т ро и ц кая  
Верхне-Вилюйская, Петропавловская Верхне-Колымская, Екатери- 
нославская Горинская, Богородская Градо-Якутская, Дольско-Тро
и ц к а я , И н н о к ен ти ев ск ая  Д о л л ар ск ая , И н н окен ти евская  
Дулгалакская, Троицкая Дюжинская, Николаевская Ежженская, 
Алексеевская Жабыльская, Николаевская Жиганская, Индигир- 
ская Зашиверская, Спасская Индигирская, Николаевская Инская, 
Иоанно-Предтеченская, Николаевская Качикатская, Покровская 
К ангалаж ская, Трехсвятительская Крестьянская, Покровская 
Красноярская, Троицкая Кумахтанская, Благовещенская Кутамин- 
ская, Кыллажская, Троицкая Легайская, Васильевская Магинская, 
Покровская Мастанская, Николаевская Магинская, Николаевская 
Мечеженская, Николаевская Майская, Николаевская Нахарская, 
Предтеченская Натекая. Предтеченская Нерюктейская, Благове
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щенская Нельканская, Спасская Нельканская, Нижне-Калымская, 
Николаевская Нюрбинская, Иоанно-Златоустовская Од ейская, Ка
занская Одунгийская, Преображенская Аллахская Ожогинская, 
Троицкая Октомская, Богоявленская Ольская, Покровская Оспет- 
ская, Васильевская Оломкальская, Преображенская Охотская, Ни
колаевская Ой-Бясвская, Пантелеимоновская, Рождества Христова 
П риисковая, Тихоно-Задонская Приисковая, Покровская Прииско
вая, Бодайбинская Приисковая, Вознесенская Приисковая, Благо
вещенская Походная, Вознесенская Походная О ймяконская, 
Средне-Уссурийская, Мелентьевская Сатинская, Николаевская Са- 
ныя Хтанская, Воскресенская Синская, Николаевская Сетляан- 
ская, Софийская при женском духовном училище, Георгиевская 
Средне-Вилюйская, Введенская Сунтарская, Покровская Сулгачин- 
ская, Михаило-Архангельская Сыланская, Спасо-Покровская Удс- 
кая , Н и к о л аев с к ая  Т ы н д и н ская , П окровская  Т ау й ск ая , 
Николаевская Тапийинская, Иннокентиевская Тархайская, Петро
павловская Тит-Армынская, Иннокентиевская Тойбоховская, Тю- 
б я -Б а л ь с к а я , А л ек сан д р о -Н евск ая , М и хаи ла  А р х ан ге л а  
Тыллыминская, Благовещенская Угулятская, Улахан Анская, 
Матвеевская Усть-Майская, Спасская Усть-Янская, Усть-Уссурий- 
ская, Богородская Хатасская, Иоанно-Предтеченская, Иннокенти
евская Хайгулинская, Вознесенская Четандинская, Николаевская 
Чичиманская, Вознесенская Чурапчинская, Иннокентиевская Чу- 
ракская, Георгиевская Шейнинская, Преображенская Ытык-Кель- 
ская , м иссионерского стан а Э м баивская, П редтечен ская  
Эльганская, Благовещенская Ямская, Предтеченская Якутская, 
Преображенская Якутская, Николаевская Якутская.

Метрические книги.
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Государственный архив 
Амурской области

675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 46. 
Тел. 2-52-42

-951



xbf£jx

ф. 4. Камчатская духовная консистория.
1791-1922 гг. 834 ед. хр. 

ф. 29. Благовещенская духовная консистория.
1899-1917 гг. 1403 ед. хр.
Постановления и приказы духовной консистории. Рапорты и 

доклады консистории. Материалы о постройке церквей и часовен в 
Амурской области. Свидетельства о крещении корейских и китай
ских подданых. Свидетельства о рождении, браке, смерти.
ф. 25. Благовещенский епархиальный совет Благовещенской духов

ной консистории.
1916 г. 1 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 8. Благовещенская городская управа.
1862-1917 гг. 164 ед. хр.
План г. Благовещенска.

ф. 37. Амурская областная проектно-сметная контора, г. Благове
щенск Амурской области.
1909-1913 гг. 6 ед. хр.
Планы городов Благовещенска и Зеи.

ф. 49. Ново-Покровский сельский староста села Ново-Покровка 
Тындинской волости Амурской области.
1861-1917 гг. 4 ед. хр.
Дела о постройке церкви, одноклассной школы.
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Государственный архив 
Архангельской области

163001, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 1. 
Тел. 3-97-77



ф. 1745. Благовещенский собор, г. Пин era Пннежского уезда Ар
хангельской губернии.
1808-1856 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1120. Благовещенский собор, г. Сольвычегодск Вологодской 
губернии.
1780-1901 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1026. Благовещенский собор, г. Шенкурск Apxàнгeльcκoй губер
нии.
1697-1903 гг. 38 ед. хр. 

ф. 1739. Богоявленский собор, г. Мезень Архангельской губернии.
1765-1920 гг. 39 ед. хр. 

ф. 444. Преображенский Соломбальский собор.
1748-1881 гг. 108 ед. хр. 

ф. 65. Свято-Троицкий Архангельский кафедральный собор, г. 
Архангельск.
1775-1920 гг. 531 ед. хр. 

ф. 1513. Собор Рождества Христова, г. Каргополь Олонецкой губер
нии.
1760-1916 гг. 160 ед. хр. 

ф. 831. Спасо-Преображенский Холмогорский собор.
1683-1879 гг. 2888 ед. хр. 

ф. 1370. Троицкий собор, г. Вельск Вологодской губернии.
1888-1916 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1744. Троицкий собор, г. Онега Онежского уезда Архангельской 
губернии.
1855-1902 гг. 6 ед. хр. 

ф. 921. Успенский Верховажгкий собор Вельского уезда Вологод
ской губернии.
1795-1910 гг. 43 ед. хр. 

ф. 507. Благовещенская церковь, г. Каргополь Олонецкой духовной 
консистории.
1832-1907 гг. 9 ед. хр. 

ф. 1077. Благовещенская церковь, село Новиковское Сольвычегод- 
ского уезда Вологодской губернии.
1890-1916 гг. 11 ед. хр.
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ф, 1121. Богоявленская Вилегодская церковь, Сольвычегодского 
уезда Вологодской губернии.
1780-1916 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1403. Богоявленская церковь. Богоявленско-Ухтостровское об
щество Ухтостровской волости Холмогорского уезда Архан
гельской губернии.
1572-1761 гг. 214 ед. хр. 

ф. 185. Богоявленская церковь, погост Ловзанский Каргопольского 
уезда Олонецкой духовной консистории.
1870-1921 гг. 35 ед. хр. 

ф. 1110. Борисоглебская церковь, г. Сольвычегодск Вологодской 
губернии.
1808-1867 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2082. Введенская церковь, село Вознесенское Вознесенской во
лости Архангельского уезда Архангельской губернии.
1823-1919 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1767. Введенская церковь, село Ротковское Ротковской волости 
Кирилловского уезда Новгородской губернии.
1857-1866 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1405. Великомученицы Варвары церковь Ухтостровской волости 
Холмогорского уезда Архангельской губернии.
1634-1664 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1789. Вилегодско-Ильинская церковь на реке Виляде Сольвыче
годского уезда Вологодской губернии.
1720-1926 гг. 56 ед. хр. 

ф. 1103. Владимирская церковь, г. Сольвычегодск Вологодской 
губернии.
1775-1836 гг. 3 ед. хр. 

ф. 515. Владимирской иконы Божией Матери церковь, г. Каргополь 
Олонецкой губернии.
1737-1916 гг. 82 ед. хр. 

ф. 635. Воздвижения Креста Господня церковь, г. Каргополь Оло
нецкой губернии.
1863-1898 гг. 3 ед. хр. 

ф. 777. Вознесенская церковь, погост Плесский Плесской волости 
Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
1812-1860 гг. 1 ед. хр. 

ф. 325. Вознесенская церковь, деревня Погостная Онежского уезда 
Архангельской губернии.
1812-1914 гг. 37 ед. хр. 

ф. 178. Вознесенская церковь, село Кушерецкое Онежского уезда 
Архангельской губернии.
1805-1916 гг. 128 ед. хр. 

ф· 318. Воскресения Христова церковь, г. Каргополь Олонецкой 
губернии.
1759-1913 гг. 85 ед. хр.
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ф. 922. Воскресенская Верховская церковь Вельского уезда Воло
годской губернии.
1767-1913 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1078. Воскресенская Урдомская церковь Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии.
1791-1901 гг. 2 ед. хр. 

ф. 755. Георгиевская церковь, погост Речной Речной волости Кар- 
гополъского уезда Олонецкой губернии.
1822-1914 гг. 30 ед. хр. 

ф. 1166. Георгиевская церковь, село Выемково Яренского уезда 
Вологодской губернии.
1838-1914 гг. 5 ед. хр. 

ф. 104. Димитриевская церковь, село Денисовка Куростровской 
волости Холмогорского уезда Архангельской губернии.
1681-1922 гг. 422 ед. хр. 

ф. 1115. Ильинская Выйская церковь Сольвычегодского уезда Во
логодской губернии.
1789-1883 гг. 1 ед. хр. 

ф. 778. Ильинская церковь, погост Устьвельский Каргопольского 
уезда Олонецкой губернии.
1729-1912 гг. 64 ед. хр. 

ф. 739. Иоанна Златоуста церковь, погост Саунинский Саунинской 
волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
1855-1900 гг. 3 ед. хр. 

ф. 247. Иоанна Предтечи церковь, г. Каргополь Олонецкой губер
нии.
1766-1915 гг. 90 ед. хр. 

ф. 1192. Иоанно-Предтеченская Городищенская церковь Сольвыче
годского уезда Вологодской губернии.
1847-1877 гг. 3 ед. хр. 

ф. 535. Кладбищенская церковь великомученика Феодора, г. Кар
гополь Олонецкой губернии.
1864-1898 гг. 5 ед. хр. 

ф. 771. Козьмодемьянская церковь, погост Печниковский Печни- 
ковской волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
1803-1904 гг. 39 ед. хр. 

ф. 1185. Михаило-Архангельская Верхолальская церковь Сольвы
чегодского уезда Вологодской губернии.
1830-1832 гг. 20 ед. хр. 

ф. 1134. Михаило-Архангельская Пачеозерская церковь Сольвыче
годского уезда Вологодской губернии.
1808-1915 гг. 28 ед. хр. 

ф. 1088. Михаило-Архангельская Шалимовская церковь Сольвы
чегодского уезда Вологодской губернии.
1780-1916 гг. 25 ед. хр.
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ф. 1116. Николаевская Вилегодская церковь на реке Виляде Соль- 
вычегодского уезда Вологодской губернии.
1780-1879 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1100. Николаевская Юрье-Наволоцкая церковь Сольвычегодско- 
го уезда Вологодской губернии.
1780-1915 гг. 15 ед. хр. 

ф. 1113. Николаевская погостская церковь Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии.
1836-1916 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1407. Николаевская церковь Заостровской волости Архангель
ского уезда Архангельской губернии.
1637-1776 гг. 14 ед. хр. 

ф. 1406. Николаевская церковь Матигорекой волости Холмогорско
го уезда Архангельской губернии.
1636-1693 гг. 7 ед. хр. 

ф. 372. Николаевская церковь, погост Ловзянский Ловзянской 
волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
1797-1922 гг. 55 ед. хр. 

ф. 784. Николаевская церковь, погост Надпорожский Надпорож- 
ской волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии. 
1764-1915 гг. 37 ед. хр. 

ф. 1882. Николаевская церковь, погост Павловский Каргопольского 
уезда Олонецкой губернии.
1802-1915 гг. 102 ед. хр. 

ф. 1826. Николаевская церковь, село Нюбское Нюбской волости 
Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
1901 г. 1 ед. хр.

ф. 1828. Николаевская церковь, село Панилово Холмогорского 
уезда Архангельской губернии.
1634-1759 гг. 19 ед. хр. 

ф. 1102. Николаевская церковь, село Селены Сольвычегодского 
уезда Вологодской губернии.
1780-1915 гг. 2 ед. хр. 

ф. 842. Одигитриевская церковь, погост Малошальский Каргополь
ского уезда Олонецкой губернии.
1817-1911 гг. 15 ед. хр. 

ф. 1071. Петропавловская Пучежская церковь Сольвычегодского 
уезда Вологодской губернии.
1820-1912 гг. 1 ед. хр. 

ф. 664. Петропавловская церковь, погост Лекшмозерский Карго
польского уезда Олонецкой губернии.
1793-1913 гг. 38 ед. хр. 

ф. 1074. Покровская Вилегодская церковь Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии.
1800-1915 гг. 32 ед. хр.
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ф. 1190. Покровская церковь, погост Лелемский Каргопольского 
уезда Олонецкой волости.
1826-1864 гг. 1 ед. хр. 

ф. 768. Покровская церковь, погост Лядинский Лядинской волости 
Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
1780-1914 гг. 41 ед. хр. 

ф. 769. Преображенская церковь, погост Верхнегурьевский Карго
польского уезда Олонецкой губернии.
1871-1883 гг. 12 ед. хр. 

ф. 1073. Пречистенская Спасская церковь, село Паршенино Соль- 
вычегодского уезда Вологодской губернии.
1780-1887 гг. 9 ед. хр. 

ф. 1096. Пречистенская церковь Сольвычегодского уезда Вологод
ской губернии.
1780-1904 гг. 19 ед. хр. 

ф. 772. Рождества Богородицы и Сретения Господня церковь, погост 
Красноляжский Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
1802-1913 гг. 86 ед. хр. 

ф. 795. Рождества Богородицы церковь, погост Ольский Ольской 
волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
1764-1914 гг. 54 ед. хр. 

ф. 1771. Рождества Богородицы церковь, погост Ягримский Выте- 
горского уезда Вологодской губернии.
1838-1839 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1555. Рождества Христова церковь, село Прилуки Онежского 
уезда Архангельской губернии.
1740-1848 гг. 198 ед. хр. 

ф. 1098. Рождественская церковь, г. Сольвычегодск Вологодской 
губернии.
1793-1852 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1667. Рождественская церковь, погост Лелемский Каргопольско
го уезда Олонецкой губернии.
1841-1862 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1076. Сергиевская Ергусская церковь Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии.
1805-1917 гг. 12 ед. хр. 

ф. 530. Соловецких Чудотворцев Зосимы и Савватия церковь, г. 
Каргополь Олонецкой губернии.
1783-1912 гг. 15 ед. хр. 

ф. 497. Сошествия Святаго Духа церковь, г. Каргополь Олонецкой 
губернии.
1812-1908 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1182. Спасская Козьминская церковь Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии.
1809-1860 гг. 12 ед. хр. 

ф. 1778. Спасская церковь Яренского уезда Вологодской губернии.
1822-1841 гг. 2 ед. хр.
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ф. 1099. Спасо- Преображенская Вилегодская церковь на реке Ви- 
ляде Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
1831-1918 гг. 14 ед. хр. 

ф. 1770. Сретенская церковь, погост Шильдский Вытегорского уезда 
Вологодской губернии.
1855-1861 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1167. Троицкая Песчанская церковь Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии.
1784-1916 гг. 6 ед. хр.

ф. 1404. Троицкая церковь. Троицко-Ухтостровское общество Ух- 
тостровской волости Холмогорского уезда Архангельской гу
бернии.
1569-1913 гг. 221 ед. хр. 

ф. 518. Троицкая церковь, г. Каргополь Олонецкой губернии.
1801-1904 гг. 34 ед. хр. 

ф. 764. Троицкая церковь, погост Хергозерский Каргопольского 
уезда Олонецкой губернии.
1831-1910 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1766. Троицкая церковь, село Ротковское Кирилловского уезда 
Новгородской губернии.
1855-1862 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1089. Успенская Пустынская церковь Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии.
1785-1830 гг. 42 ед. хр.

ф. 2083. Успенская церковь, село Ракула Ракульской волости 
Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
1780-1914 гг. 19 ед. хр. 

ф. 105. Холмогорская городская Нижнепосадская церковь Холмо
горской округи Архангельской губернии.
1785-1786 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2084. Церковь, деревня Концедворская Архангельского уезда 
Архангельской губернии.
1678-1917 гг. 3 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 1514. Александро-Ошевенский мужской монастырь Олонецкой 

1убернии.
1763-1911 гг. 223 ед. хр.
Основан после 1453 году преподобным Александром Ошевенским, иеромонахом 
Кирилло-Белозерского монастыря (t 20 апреля 147Θ г.).

ф. 309. Богородицкий Красногорский мужской монастырь Архан
гельской губернии.
1588-1919 гг. 710 ед. хр.
Основан в 1603 г. игуменом Варлаамом.
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ф. 829. Богословский Важский мужской монастырь Шенкурского 
уезда Архангельской губернии.
1510-1741 гг. 1617 ед. хр.
Основан в 1426 году посадником Новгородским Степаном Своеземцевым, в 
иночестве Варлаамом (t 19 июня 1462 г.).

ф. 441. Богоявленский Кожеозерский мужской монастырь Онежско
го уезда Архангельской губернии.
1698-1917 гг. 78 ед. хр.
Основан около 1552 года.

ф. 1123. Введенский мужской монастырь, г. Сольвычегодск Воло
годской губернии.
1770-1902 гг. 463 ед. хр.
Основан в 1565 году детьми Иаанникия Строганова.

ф. 308. Веркольский Артемьев мужской монастырь Архангельской 
губернии.
1573-1917 гг. 190 ед. хр.
Основан в 1645 году Мезенским и Кеврольским воеводою Пашковым над 
мощами праведного отрока Артемия (t 1545, память 23 июня).

ф. 439. Емецкий женский монастырь Архангельской губернии.
1910-1917 гг. 16 ед. хр.
Основан в XVI веке.

ф. 310. Иоанн о-Богословский Сурский женский монастырь Архан
гельской губернии.
1900-1921 гг. 134 ед. хр.
Учрежден в 1900 г. из женской а общины, основанной в 1899 году святым 
праведным Иоанном Кронштадтским (t 20 декабря 1908 г.).

ф. 1855. Клоновский монастырь Архангельской губернии.
1683 г. 1 ед. хр.

ф. 1524. Крестовоздвиженский женский монастырь.
1900-1917 гг. 2 ед. хр.

ф. 5 7. Михаило-Архангельский мужской монастырь Архангельской 
губернии.
1573-1918 гг. 1205 ед. хр.
Основан в начале XV века.

ф. 191. Николо-Корельский мужской монастырь Архангельской 
губернии.
1493-1918 гг. 3859 ед. хр.
Основан в начале XV века преподобным Евфимием (t октябрь 1435 г., память 
16 апреля).

ф. 1036. Николо-Коряжемский мужской монастырь Сольвычегод- 
ского уезда Вологодской губернии.
1851-1917 гг. 168 ед. хр.
Основан в 1535 году преподобными Логгином (t 10 февраля 1540 г·) и Симоном.
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ф. 440. Свято-Троицкий Шенкурский женский монастырь Архан
гельской губернии.
1645-1917 гг. 100 ед. хр.
Основан в XV веке святым Варлаамом Важским (t 19 июня 1462 г.).

ф. 878. Соловецкий Спасо-Преображенский р.тяврппигиял1.и1.тй 
мужской монастырь Архангельской губернии.
1593-1888 гг. 16 ед. хр.
Основан в 1429 году преподобными Савватием (t 27 сентября 1435 г.), Германом 
(t 1484 г.) и Зосимой (t 17 апреля 1478 г.).

ф. 1856. Спасо-Преображенский монастырь Архангельской губер
нии.
1691-1692 гг. 2 ед. хр.

ф. 792. Спасо- Преображенский Каргопольский мужской монастырь 
Олонецкой губернии.
1554-1919 гг. 307 ед. хр.

ф. 60. Спасо-Преображенский Пертоминский мужской монастырь 
Архангельской губернии.
1620-1918 гг. 246 ед. хр.
Основан в 1617 году.

ф. 443. Успенский женский монастырь, г. Холмогоры Архангель
ской губернии.
1842-1919 гг. 37 ед. хр.
Основан в 1688 году архиепископом Холмогорским Афанасием.

ф. 1532. Каргопольская Успенская женская пустынь Олонецкой 
губернии.
1815-1910 гг. 17 ед. хр.
Основана в XIV веке старцем Ионою Власатым. В 1649 г. обращена в женскую.

ф. 442. Мезенская Ущельская женская пустынь Архангельской 
губернии.
1906-1919 гг. 29 ед. хр.
Основана в 1615 году, в 1901 году обращена в женскую. 

ф. 29. Архангельская духовная консистория.
1744-1920 гг. 32647 ед. хр.
Чаженского прихода 3-го благочиния Каргопольского уезда 

Олонецкой духовной консистории: Предтеченская церковь, Чажен- 
ский погост.

Заднедубровский приход 3-го благочиния Каргопольского уезда 
Олонецкой духовной консистории: Успенская церковь, Заднедуб
ровский погост.

Шалякужский приход 5-го благочиния Каргопольского уезда 
Олонецкой духовной консистории: Сретенская церковь, Ш алякуж
ский погост.

Город Сольвычегодск Сольвычегодского уезда Вологодской гу
бернии: Воскресенская церковь, Знаменская церковь, церковь Воз
движения Креста Господня, Преображенская церковь.

Сольвычегодский уезд Вологодской губернии: Николаевская
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Юмижская церковь, Троицкая церковь села Верхняя Тойма, Вве
денская Едомская церковь, Троицкая Верхне-Уфтюжская церковь, 
Николаевская церковь села Шеломяны, Знаменская церковь села 
Нижняя Тойма, Вознесенская Кривокурская церковь, Троицкая 
Нижне-Уфтюжская церковь, Вознесенская церковь села Ново-По- 
ставочки, Николаевская церковь села Вершинское, Рождествен
ская церковь села Среднепогостское, Преображенская Лябельская 
церковь, Спасская церковь села Красноборское, Преображенская 
церковь села Чакуль, Покровская церковь села Ерга, Николаевская 
Драковановская церковь, Богородская Белослуцкая церковь, Нико
лаевская Ягрышская церковь, Вознесенская Евская церковь, Пре
ображенская церковь села М алая Пинега, Ф лоро-Лаврская 
Цивозерскаг церковь, Успенская церковь села Черевково.

Велико-Устюжский уезд Вологодской губернии: Троицкая цер
ковь, Уфимо-Боблавская Богородицкая церковь села Боблаво Уфи- 
мовской волости, Богоявленская церковь села Туровец Туро'вецкой 
волости, Николаевская церковь села Приводино Приводинской 
волости, Троицкая церковь села Вондокурское Вондокурской воло
сти, Николаевская церковь села Комарицкое Комарицкой волости, 
Спасо-Преображенская церковь села Вондога Вондогской волости, 
Спасо-Преображенская церковь села Ярокурское Ярокурской воло
сти.

Николаевская Дмитриевская церковь Вельского уезда Вологод
ской губернии.

Метрические книги.
ф. 1025. Канцелярия архиепископа Архангельского и Холмогор

ского.
1628-1744 гг. 3278 ед. хр.

ф. 30. Канцелярия епископа Архангельского.
1795-1916 гг. 232 ед. хр.

ф. 1408. Канцелярия владычего наместника Новгородской архи
епископии.
1510-1682 гг. 498 ед. хр.

ф. 31. Архангельское архиерейское домоуправление.
1682-1922 гг. 1066 ед. хр.

ф. 1742. Архангельское духовное правление.
1709-1819 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1827. Важское духовное правление.
1756-1779 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1373. Вельское духовное правление.
1780-1922 гг. 271 ед. хр. 

ф. 1342. Каргопольское духовное правление.
1766-1908 гг. 424 ед. хр. 

ф. 1776. Мезенское духовное правление.
1761-1880 гг. 10 ед. хр.
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ф. 478. Онежское духовное правление.
1834-1865 гг. 2 ед. хр. 

ф. 120. Пинежское духовное правление.
1842-1867 гг. 98 ед. хр. 

ф. 1743. Пустозерское духовное правление.
1722-1860 гг. 111 ед. хр.

ф. 1009. Сольвычегодское духовное правление.
1770-1909 гг. 2064 ед. хр. 

ф. 361. Холмогорское духовное правление.
1762-1910 гг. 11447 ед. хр. 

ф. 359. Шенкурское духовное правление.
1723-1894 гг. 7906 ед. хр.

ф. 663. Яренское духовное правление.
1731-1893 гг. 1740 ед. хр.

ф. 714. Архангельский епархиальный съезд духовенства.
1865-1922 гг. 75 ед. хр.

ф. 457. 1-е Мезенское благочиние Мезенского уезда Архангельской 
губернии.
1841-1916 гг. 29 ед. хр.

ф. 462. 1-е Онежское благочиние Онежского уезда Архангельской 
губернии.
1842-1918 гг. 36 ед. хр.

ф. 469.1-е Пинежское благочиние Пинежского уезда Архангельской 
губернии.
1816-1918 гг. 70 ед. хр. 

ф. 472. 1-е Холмогорское благочиние Холмогорского уезда Архан
гельской губернии.
1841-1918 гг. 44 ед. хр. 

ф. 360.1-е благочиние Шенкурского уезда Архангельской губернии.
1805-1917 гг. 183 ед. хр. 

ф. 458. 2-е Мезенское благочиние Мезенского уезда Архангельской 
губернии.
1841-1915 гг. 26 ед. хр. 

ф. 463. 2-е Онежское благочиние Онежского уезда Архангельской 
губернии.
1802-1918 гг. 52 ед. хр. 

ф. 470.2-е Пинежское благочиние Пинежского уезда Архангельской 
губернии.
1843-1917 гг. 50 ед. хр.

ф. 473. 2-е Холмогорское благочиние Холмогорского уезда Архан
гельской губернии.
1869-1915 гг. 24 ед. хр. 

ф. 475. 2-е Шенкурское благочиние Шенкурского уезда Архангель
ской губернии.
1841-1917 гг. 89 ед. хр.
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ф. 459. 3-е Мезенское благочиние Мезенского уезда Архангельской 
губернии.
1844-1916 гг. 33 ед. хр. 

ф. 464. 3-е Онежское благочиние Онежского уезда Архангельской 
губернии.
1802-1916 гг. 58 ед. хр. 

ф .471.3-е Пинежское благочиние Пинежского уезда Архангельской 
губернии.
1841-1882 гг. 14 ед. хр. 

ф. 474. 3-е Холмогорское благочиние Холмогорского уезда Архан
гельской губернии.
1841-1918 гг. 48 ед. хр.

ф. 476. 3-е Шенкурское благочиние Шенкурского уезда Архангель
ской губернии.
1842-1917 гг. 53 ед. хр.

ф. 460. 4-е Мезенское благочиние Мезенского уезда Архангельской 
губернии.
1830-1894 гг. 17 ед. хр. 

ф. 465. 4-е Онежское благочиние Онежского уезда Архангельской 
губернии.
1834-1916 гг. 29 ед. хр. 

ф. 477. 4-е Шенкурское благочиние Шенкурского уезда Архангель
ской губернии.
1842-1918 гг. 21 ед. хр.

ф. 461. 5-е Мезенское благочиние Мезенского уезда Архангельской 
губернии, 
б. д. 1 ед. хр.
Ведомости о церквах. Клировые ведомости. Духовные росписи. 

Описи церковного имущества.
ф. 246. Благочиния г. Каргополя Каргопольского духовного прав

ления Олонецкой духовной консистории.
1713-1922 гг. 160 ед. хр.
Царские манифесты, указы Синода, Новгородской и Олонецкой 

духовной консистории. Предписания Каргопольского духовного 
правления. Клировые ведомости. Сведения о пожертвованиях при
хожан. Приходно-расходные книги. Проекты постройки церквей, 
их планы и фасады. Сведения о раскольниках.
ф. 536. Пятый приход Шенкурского благочиния, г. Шенкурск 

Шенкурского уезда Архангельской губернии.
1843-1917 гг. 24 ед. хр.
Клировые ведомости о состоянии церквей. Книги прихода и 

расхода церковных денежных сумм. Послужные списки церковно
служителей (1916 г.). Ведомости на лиц, не бывших на исповеди. 
Описи имущества церквей Кургоминского прихода.
ф. 73. Духовная семинария Архангельской епархии.

1799-1920 гг. 2831 ед. хр.
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ф. 64. Архангельское епархиальное женское училище.
1875-1919 гг. 377 ед. хр. 

ф. 63. Архангельское духовное мужское училище.
1842-1920 гг. 445 ед. хр. 

ф. 484. Архангельское духовное приходское училище.
1809-1916 гг. 141 ед. хр. 

ф. 747. Березницкое духовное приходское училище.
1809-1914 гг. 10 ед. хр. 

ф. 978. Вельское духовное приходское училище.
1880-1916 гг. 104 ед. хр. 

ф. 789. Емецкое духовное приходское училище.
1809-1824 гг. 2 ед. хр. 

ф. 788. Онежское духовное приходское училище.
1812-1844 гг. 16 ед. хр. 

ф. 787. Пинежское духовное приходское училище.
1814-1837 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1713. Ровдинское духовное приходское училище.
1809-1814 гг. 10 ед. хр. 

ф. 696. Рождественское духовное приходское училище.
1809-1821 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1153. Сольвычегодское духовное приходское училище.
1903-1918 гг. 32 ед. хр. 

ф. 482. Холмогорское духовное приходское училище.
1800-1832 гг. 8 ед. хр. 

ф. 481. Шенкурское духовное приходское училище.
1811-1902 гг. 472 ед. хр.

ф. 28. Архангельский епархиальный училищный совет.
1885-1919 гг. 1630 ед. хр.

ф. 485. Архангельско-Онежское отделение епархиального училищ
ного совета, г. Архангельск.
1842-1916 гг. 38 ед. хр.
Сведения о состоянии церковно-приходских школ. Рапорты 

заведующих школ. Списки учащихся. Ведомости на выдачу жало
вания. Прошения учителей о приеме, перемещении и увольнении.
ф. 1848. Вельское отделение Вологодского епархиального училищ

ного совета.
1898-1900 гг. 3 ед. хр.
Журналы заседаний совета. Заявления учителей.

ф. 1181. Сольвычегодское отделение Вологодского епархиального 
училищного совета.
1887-1916 гг. 9 ед. хр.
Отчеты церковно-приходских школ. Списки вновь открытых 

школ. Списки учителей.
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ф. 574. Холмогорско-Пинежский епархиальный училищный совет 
Архангельской губернии.
1899-1914 гг. 8 ед. хр.
Донесения наблюдателей о состоянии церковно-прихсдских 

школ. Дела об открытии школ. Книги прихода и расхода денежных 
сумм.
ф. 802. Архангельское управление уездных и приходских духовных 

училищ.
1809-1843 гг. 62 ед. хр.

ф. 487. Архангельский миссионерский совет.
1894-1920 гг. 61 ед. хр.

ф. 814. Братство святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
при Архангельской духовной семинарии.
1883-1910 гг. 19 ед. хр.

ф. 1741. Совет Архангельского православного Беломорско-Корель- 
ского братства.
1908-1918 гг. 16 ед. хр.

ф. 491. Архангельский епархиальный комитет пожертвований по
страдавшим от неурожая хлеба.
1891-1892 гг. 9 ед. хр.

ф. 25. Архангельское епархиальное попечительство о бедных ду
ховного звания.
1823-1919 гг. 364 ед. хр.

ф. 26. Эмеритальная касса духовенства Архангельской епархии.
1877-1918 гг. 85 ед. хр.

ф. 510. Архангельский епархиальный церковно-археологический 
комитет.
1886-1920 гг. 112 ед. хр.

ф. 489. Архангельское отделение императорского Православного 
Палестинского общества.
1896-1916 гг. 32 ед. хр.

ф. 83. Архангельское общество изучения русского Севера.
1908-1918 гг. 130 ед. хр.

ф. 1021. Межевой архив при Каргопольском уездном землемере. 
1782-1896 гг. 800 ед. хр.

ф. 1834. Миллер Г. Ф., академик.
1765-1766 гг. 3 ед. хр.

ф. 243. Карты, атласы, планы (коллекция).
1689-1915 гг. 10 ед. хр.
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ф. 282. Владимирский собор, г. Красный Яр Астраханской губер

нии.
1890-1909 гг. 78 ед. хр. 

ф. 1134. Вознесенский собор, г. Черный Яр Черноярского уезда 
Астраханской губернии.
1890-1908 гг. 65 ед. хр. 

ф. 594. Троицкий собор, г. Астрахань.
1917 г. 1 ед. хр.

ф. 595. Троицкий собор, г. Енотаевск Астраханской губернии.
1840-1909 гг. 122 ед. хр. 

ф. 294. Успенский кафедральный собор, г. Астрахань.
1763-1907 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1130. Александро-Ильинская церковь, село Басы Черноярского 
уезда Астраханской губернии.
1890-1900 гг. 14 ед. хр.

ф. 1138. Александро-Невская церковь Черноярского уезда Астра
ханской губернии.
1901-1909 гг. 27 ед. хр.

ф. 977. Александровская церковь, станица Замьяновская Астра
ханского уезда Астраханской губернии.
1801 г. 1 ед. хр.

ф. 1123. Алексеевская церковь Астраханского уезда Астраханской 
губернии.
1891-1907 гг. 48 ед. хр.

ф. 1142. Алексеевская церковь, село Маково Красноярского уезда 
Астраханской губернии.
1877-1909 гг. 68 ед. хр. 

ф. 1127. Церковь Астраханского уезда Астраханской губернии.
1900 г. 2 ед. хр. 

ф. 632. Благовещенская церковь, г. Астрахань.
1795-1860 гг. 2 ед. хр. 

ф. 179. Богоявленская церковь, село Тамбовка Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1902-1909 гг. 87 ед. хр.

ф. 1126. Васильевская церковь Астраханского уезда Астраханской 
губернии.
1892-1909 гг. 53 ед. хр.
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ф. 1158. Введенская церковь, село Золотуха Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1907-1909 гг. 9 ед. хр. 

ф. 1150. Владимирской иконы Божией Матери церковь, село Вла- 
димировка Царевского уезда Астраханской губернии. 
1879-1909 гг. 100 ед. хр. 

ф. 1016. Вознесенская церковь г. Астрахань.
1897-1909 гг. 46 ед. хр. 

ф, 171. Вознесенская церковь, станица Дурновская Астраханского 
уезда Астраханской губернии.
1833-1914 гг. 89 ед. хр. 

ф. 1153. Вознесения церковь, село Пологое Займище Царевского 
уезда Астраханской губернии.
1856-1909 гг. 162 ед. хр.

ф, 1112. Вознесения церковь, село Сокрутовка Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1879-1909 гг. 93 ед. хр. 

ф. 1133. Вознесения церковь, село Сокрутовка Черноярского уезда 
Астраханской губернии.
1869-1886 гг. 7 ед. хр. 

ф. 984. Входоиерусалимская церковь, г. Астрахань.
1798-1836 гг. 2 ед. хр. 

ф. 630. Гостинно-Николаевская церковь, г. Астрахань.
1793-1909 гг. 106 ед. хр. 

ф. 1113. Димитриевская церковь Енотаевского уезда Астраханской 
губернии.
1866-1909 гг. 127 ед. хр. 

ф. 373. Димитриевская церковь, село Болхуны Черноярского уезда 
Астраханской губернии.
1845-1857 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1106. Донская церковь Казанский Бугор, г. Астрахань.
1874-1909 гг. 87 ед. хр. 

ф. 983. Донская церковь, станица Грачевская Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1866-1909 гг. 187 ед. хр. 

ф. 1155. Екатерининская церковь, поселок Тузуклей Астраханского 
уезда Астраханской губернии.
1906-1909 гг. 13 ед. хр. 

ф. 283. Екатерининская церковь, село Кривой Бузян Красноярского 
уезда Астраханской губернии.
1850-1909 гг. 66 ед. хр. 

ф. 631. Знаменская церковь, г. Астрахань.
1793-1909 гг. 83 ед. хр.

Φ. 726. Илии Пророка церковь, г. Астрахань.
1857-1916 гг. 147 ед. хр.



ф. 1147. Ильинская кладбищенская церковь, г. Красный Яр Крас
ноярского уезда Астраханской губернии.
1890-1909 гг. 66 ед. хр. 

ф. 1163. Ильинская церковь, поселок Чумган Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1902-1908 гг. 15 ед. хр. 

ф. 295. Иоанна Богослова церковь, станица Капановская Енотаев- 
ского уезда Астраханской губернии.
1797-1859 гг. 5 ед. хр. 

ф. 629. Иоанна Богослова церковь, село Федоровка Астраханского 
уезда Астраханской губернии.
1855-1909 гг. 24 ед. хр. 

ф. 727. Иоанна Златоуста1 церковь, г. Астрахань.
1780-1909 гг. 181 ед. хр. 

ф. 1140. Иоанна Предтечи церковь, село Теплинка Красноярского 
уезда Астраханской губернии.
1884-1908 гг. 60 ед. хр. 

ф. 1137. Иоанно-Богословская церковь, село Вязовка Черноярского 
уезда Астраханской губернии.
1882-1909 гг. 64 ед. хр. 

ф. 1128. Иоанно-Преображенская церковь Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1874-1909 гг. 108 ед. хр.

ф. 1132. Казанская церковь Черноярского уезда Астраханской 
губернии.
1890-1909 гг. 116 ед. хр. 

ф. 176. Казанская церковь, село Зблотуха Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1843-1909 гг. 355 ед. хр. 

ф. 1146. Казанская церковь,-село Марфино Красноярского уезда 
Астраханской губернии.
1875-1909 гг. 74 ед. хр.

ф. 799. Казанская церковь, село Увары Астраханского уезда Аст
раханской губернии.
1834-1909 гг. 113 ед. хр. 

ф. 1157. Казанская церковь, село Хмелевка Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1902-1909 гг. 9 ед. хр. 

ф. 854. Казаче-Бугоринская церковь, г. Астрахань.
1840 г. 2 ед. хр. 

ф. 690. Князя Владимира церковь, г. Астрахань.
1902-1916 гг. 52 ед. хр. 

ф. 732. Крестовоздвиженская церковь, г. Астрахань.
1802-1916 гг. 153 ед. хр. 

ф. 1131. Михаиле-Архангельская церковь сел Батаевка и Владими
ровна Царевского уезда Астраханской губернии.
1869-1909 гг. 236 ед. хр.
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ф. 170. Михаило-Архангельская церковь, село Карантинное Астра
ханского уезда Астраханской губернии.
1878-1909 гг. 144 ед. хр. 

фт 975. Михаило-Архангельская церковь, село Обильное Чернояр- 
ского уезда Астраханской губернии.
1817-1917 гг. 7 ед. хр. 

ф. 174. Михаило-Архангельская церковь, село Пироговка Енотаев- 
ского уезда Астраханской губернии.
1840-1909 гг. 410 ед. хр. 

ф. 1015. Михаило-Архангельская церковь, село Ушаковка Черно- 
ярского уезда Астраханской губернии.
1901-1917 гг. 38 ед. хр. 

ф. 1103. Николаевская Кремлевская церковь, г. Астрахань.
1888-1909 гг. 67 ед. хр. 

ф. 1125. Николаевская церковь Астраханского уезда Астраханской 
губернии.
1876-1909 гг. 414 ед. хр. 

ф. 1154. Николаевская церковь на Заячьем острове Астраханского 
уезда Астраханской губернии.
1905-1909 гг. 19 ед. хр.

ф. 1129. Николаевская церковь сел Каменный Яр, Новоникольское 
и Кормовое Черноярского уезда Астраханской губернии.
1884-1909 гг. 69 ед. хр. 

ф. 1144. Николаевская церковь сел Ново-Александровка и Тишково, 
поселка Ново-Красный Красноярского уезда Астраханской гу
бернии.
1863-1909 гг. 229 ед. хр. 

ф. 1017. Николаевская церковь, село Кисловка Царевского уезда 
Астраханской губернии.
1900-1909 гг. 139 ед. хр. 

ф. 644. Николаевская церковь, село Никольское Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1840-1909 гг. 265 ед. хр. 

ф. 981. Николаевская церковь, село Оленичево Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1903-1912 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1141. Никольская церковь, село Чурка Промысловая Краснояр
ского уезда Астраханской губернии.
1892-1909 гг. 39 ед. хр. 

ф. 729. Петропавловская церковь, г. Астрахань.
1777-1909 гг. 136 ед. хр. 

ф. 1136. Петропавловская церковь, г. Черный Яр Черноярского 
уезда Астраханской губернии.
1899-1900 гг. 36 ед. хр. 

ф. 1159. Петропавловская церковь поселка Черемуха Красноярско
го уезда Астраханской губернии.
1906-1909 гг. 16 ед. хр.
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ф. 1151. Петропавловская церковь, село Владимировка Царевского 
уезда Астраханской губернии.
1898-1908 гг. 36 ед. хр. 

ф. 633. Петропавловская церковь, село Икряное Астраханского 
уезда Астраханской губернии.
1839-1909 гг. 149 ед. хр. 

ф. 646. Петропавловская церковь, станица Сероглазинка Енотаев- 
ского уезда Астраханской губернии.
1900-1909 гг. 43 ед. хр.

ф. 1109. Покрова Пресвятой Богородицы церковь (старообрядче
ская), г. Астрахань.
1883-1909 гг. 51 ед. хр. 

ф. 695. Покровская церковь, г. Астрахань.
1885-1918 гг. 95 ед. хр. 

ф. 1149. Покровская церковь сел Покровка и Верхний Хутор 
Царевского уезда Астраханской губернии.
1879-1909 гг. 104 ед. хр. 

ф. 1121. Покровская церковь сел Чаган и Басы, станица Лебяжья 
Астраханского уезда Астраханской губернии.
1799-1909 гг. 162 ед. хр. 

ф. 1161. Покровская церковь, село Житное Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1901-1909 гг. 17 ед. хр.

ф. 985. Покровская церковь, село Покровка Черноярского уезда 
Астраханской губернии.
1893-1918 гг. 22 ед. хр. 

ф. 643. Покровская церковь, село Пришиб Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1809-1909 гг. 431 ед. хр. 

ф. 1156. Покровская церковь, село Раздор Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1906-1909 гг. 12 ед. хр. 

ф. 1109. Покровская старообрядческая церковь, г. Астрахань.
1883-1909 гг. 51 ед. хр. 

ф. 1100. Поморская церковь (старообрядческая), г. Астрахань.
1889-1909 гг. 4 ед. хр. 

ф. 979. Преображенская церковь, село Образцово Астраханского 
уезда Астраханской губернии.
1849-1909 гг. 94 ед. хр. 

ф. 1114. Рождества Богородицы церковь Енотаевского уезда Астра
ханской губернии.
1870-1909 гг. 122 ед. хр. 

ф. 1162. Рождества Богородицы церковь, село Караванное Астра
ханского уезда Астраханской губернии.
1901-1909 гг. 12 ед. хр.
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ф. 976. Рождества Богородицы церковь, село Садовки Черноярского 
уезда Астраханской губернии.
1885-1916 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1143. Рождества Богородицы церковь, село Цветное Краснояр
ского уезда Астраханской губернии.
1883-1897 гг. 44 ед. хр. 

ф. 731. Рождества Христова церковь, г. Астрахань.
1829-1917 гг. 146 ед. хр. 

ф. 1124. Рудненская церковь Астраханского уезда Астраханской 
губернии.
1878-1909 гг. 86 ед. хр. 

ф. 1165. Сергиевская церковь, поселок Вышка Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1908-1909 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1110. Скорбященская церковь Енотаевского уезда Астраханской 
губернии.
1890 г. 4 ед. хр.

ф. 1139. Скорбященская церковь, село Барановка Красноярского 
уезда Астраханской губернии.
1885-1909 гг. 67 ед. хр. 

ф. 798. Смоленская церковь, село Камызяк Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1839-1909 гг. 14 ед. хр. 

ф. 1164. Смоленская церковь, поселок Рынок Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1904-1909 гг. 24 ед. хр. 

ф. 1111. Спасо-Преображенская церковь Енотаевского уезда Астра
ханской губернии.
1873-1909 гг. 117 ед. хр. 

ф. 1102. Спасо-Преображенская церковь, г. Астрахань.
1878-1909 гг. 85 ед. хр. 

ф. 691. Тихвинская церковь, г. Астрахань.
1798-1909 гг. 113 ед. хр. 

ф. 1122. Трех Святителей церковь Астраханского уезда Астрахан
ской губернии, 
б. д. 17 ед. хр. 

ф. 730. Троицкая церковь, г. Астрахань.
1790-1909 гг. 155 ед. хр. 

ф. 1160. Троицкая церковь, село Бахтемир Астраханского уезда 
Астраханской губернии.
1901-1909 гг. 24 ед. хр. 

ф. 641. Троицкая церковь, село Иванчук Астраханского уезда и 
Астраханской губернии.
1864-1916 гг. 145 ед. хр. 

ф. 1148. Троицкая церковь, село Капустин Яр Царевского уезда 
Астраханской губернии.
1867-1909 гг. 130 ед. хр.
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ф. 180. Троицкая церковь, село Харабали Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1827-1909 гг. 53 ед. хр. 

ф. 1018. Успенская церковь, село Капановка Енотаевского уезда 
Астраханской губернии.
1855-1909 гг. 122 ед. хр. 

ф. 1135. Успенская церковь, село Крестово Черноярского уезда 
Астраханской губернии.
1893 г. 2 ед. хр.

ф. 1152. Успенская церковь, село Нижний Хутор Царевского уезда 
Астраханской губернии.
1888-1909 гг. 66 ед. хр. 

ф. 1145. Успенская церковь, село Новопавловское (Петропавлов
ское) Красноярского уезда Астраханской губернии.
1888-1909 гг. 68 ед. хр.

ф. 1097. Церкви слободы Капустин Яр Астраханской губернии.
1867-1908 гг. 4 ед. хр. 

ф. 980. Церковь Николаевского приюта, г. Астрахань.
1889-1900 гг. 2 ед. хр.

ф. 169. Церковь архидиакона Стефана, село Семитуренное Енота
евского уезда Астраханской губернии.
1811-1909 гг. 91 ед. хр. 

ф. 1108. Церковь во имя иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», г. Астрахань.
1897-1909 гг. 33 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 1166. Успенская Николаевская Чуркинская пустынь Краснояр

ского уезда Астраханской губернии.
1901-1909 гг. 10 ед. хр.
Основана в XVII веке.
Метрические книги.

ф. 599. Астраханская духовная консистория.
1708-1917 гг. 1671 ед. хр.
Указы Астраханской духовной консистории о переводе и уволь

нении священников и церковнослужителей. Описания священ
никами истории возникновения церквей в уездах. Исповедные 
росписи. Метрические книги.
ф. 1026. Кизлярское духовное правление.

1804 г. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории.

ф. 639. Астраханское епархиальное училище.
1866-1918 гг. 242 ед. хр.
Указы Сената, Синода и Астраханской духовной консистории. 

Журналы о результатах приемных экзаменов. Отчеты преподавате
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лей о состоянии училища. Ведомости успеваемости учащихся. 
Журналы заседаний, списки учеников.
ф. 597. Астраханский епархиальный комитет Православного Мис

сионерского общества.
1871-1917 гг. 927 ед. хр.
Указы Астраханской духовной консистории, журналы общих 

собраний. Дела об открытии и деятельности епархиального коми
тета, о привлечении киргизских детей к обучению в церковно-при
ходских школах, об открытии школ в миссионерских станах. 
Списки штатных настоятелей и священников. Отчеты Астраханско
го комитета о состоянии миссионерской и учебно-воспитательной 
деятельности священников-миссионеров, работе миссионерских 
станов. Списки членов Астраханского миссионерского общества, 
штатных настоятелей и священников Астраханской епархии.
ф. 740. Правление кассы братской взаимопомощи духовенства 

Астраханской епархии, г. Астрахань.
1900-1918 гг. 75 ед. хр.
Ведомости о церковных школах. Приходно-расходные книги. 

Доклады правления. Сведения о семейном и служебном положении 
членов кассы.
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Государственный архив 
Белгородской области

308015, г. Белгород, ул. Фрунзе, д. 134. 
Тел. 2-24-17, 2-41-97



ф. 135. Церкви Белгородского уезда Курской губернии.
1753-1916 гг. 276 ед. хр.
г. Белгород: Свято-Троицкий собор, Смоленский собор, Успен

ско-Николаевский собор, Введенская церковь, Ильинская церковь, 
Преображенская Ильинско-Александро-Невская церковь, Покров
ская церковь, Преображенская церковь, Тихвинская церковь, Ус
пенско-Михайловская церковь.

Белгородский уезд: Николаевская церковь села Андреевка, 
Знаменская церковь села Бессоновка, Рождества Христова церковь 
села Возлюдовка, Покровская церковь и Николаевская церковь 
села Болховец, Рождества Христова церковь села Бочковка, По
кровская церковь села Долбино, Екатериновская церковь слободы 
Екатериновка, Михаило-Архангельская церковь села Журавлевка, 
Дмитриевская церковь села Зиборовка, Златоусская церковь слобо
ды Ивановка, Архангельская церковь г. Карпов, Георгиевская 
церковь села Киселево, Космодамиановская церковь села Космода- 
мианское, Рождества Богородицы церковь села Крюково, Космода
миановская церковь села Логовое, Богоявленская церковь села 
Мелехово, Вознесенская церковь слободы Михайловка, Николаев
ская церковь села Муром, Рождества Христова церковь села Мясо- 
едово, Никитская церковь села Напрасное, Николаевская церковь 
села Наумовка, Спасская церковь села Неклюдовка, Архангельская 
церковь села Непхаево, Благовещенская церковь села Нелидовка, 
Николаевская церковь села Нечаевка, Николаевская церковь села 
Никольское, Петропавловская церковь слободы Петропавловка, 
Покровская церковь села Покровка, Покровская церковь села Пли- 
хино, Николаевская церковь села Плотовец, Михаило-Архангель
ская церковь села Пристень, Вознесенская церковь слободы 
Пушкарная, Митрополита Петра церковь села Пять Яруг, Рожде
ства Христова церковь села Разумное, Константиновская церковь 
села Репное, Архангельская церковь села Роговое, Никольская 
церковь села Сажное, Покровская церковь села Сабынино, Рожде
ства Богородицы церковь села Старое Городище, Николаевская 
церковь села Старица, Георгиевская церковь слободы Стрелецкая, 
Покровская церковь слободы Таволжанка, Николаевская церковь 
слободы Терновка, Архангельская, Богородицкая, Николаевская и 
Казанская церкви слободы Томаровка, Анно-Зачатиевская церковь
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села Топлинка, Николаевская церковь села Ушаково, Николаев
ская церковь села Устинка, Космодамиановская церковь села Хох- 
Лово, Покровская церковь села Черная Поляна, Николаевская 
церковь села Черемушено, Архангельская церковь села Чураево, 
Богородицкая церковь и Тихвинская церковь села Шебекино, Рож
дества Христова церковь села Шеино, Николаевская церковь села 
ДОмарино, Покровская церковь слободы Шопино, Николаевская 
церковь села Яково, Николаевская церковь села Ястребово.

Метрические книги. Исповедные книги. Клировые ведомости.
ф. 136. Церкви Грайворонского уезда Курской губернии.

1755-1916 гг. 124 ед. хр.
г. Грай ворон: Архангельская церковь, Воскресенская церковь, 

Успенская соборная церковь; слобода Грайворонка: Архангельская 
церковь, Николаевская церковь, Троицкая церковь, Успенская 
церковь.

Грайворонский уезд: Антониевская церковь села Антоновка, 
Архангельская, Николаевская и Успенская церкви слободы Бори- 
совка, Введенская церковь села Введенка, Николаевская и Преоб
раженская церкви слободы Головчино, Димитриевская церковь 
слободы Дмитриевка, Архангельская церковь слободы Драгунская, 
Николаевская церковь села Дунайка, Николаевская церковь слобо
ды Зыбица, Предтеченская церковь слободы Ивановская Лисица, 
Варваринская церковь села Илька-Пеньковка, Архангельская цер
ковь села Колотиловка, Космодамиановская церковь села Красная 
Яруга, Николаевская церковь слободы Макрушина, Рождества 
Христова церковь села Мокрое, Никитенская церковь села Ники- 
тенское, Николаевская церковь слободы Новоберезовка, Архангель
ская церковь слободы Подол, Архангельская церковь села Пороза, 
Введенская церковь села Почаево, Николаевская церковь села 
Ракитное, Покровская церковь села Репиховка, Георгиевская цер
ковь села Серетино, Успенская церковь слободы Спасская, Афанась
евская церковь села Становое, Димитриевская церковь села 
Старосельцево, Трехсвятительская церковь села Стригун, Сергиев
ская церковь села Теребрянка, Николаевская церковь села Трефи- 
ловка, Воскресенская, Николаевская и Космодамиановская церкви 
г. Хотмыжск, Богоявленская церковь села Чуданово, Успенская 
церковь слободы Ракитное.

Метрические книги. Книги записи бракосочетавшихся.
ф. 137. Церкви Корочанского уезда Курской губернии.

1706-1920 гг. 183 ед. хр.
г. Короча: Рождества Богородицы церковь, Покровская цер

ковь.
Корочанский уезд: Николаевская церковь села Александровка, 

Митрофановская церковь села Жиломостное, Крестовоздвиженская 
Церковь слободы Пестуново, Николаевская церковь села Нижне-Бе- 
резовское, Георгиевская церковь села Зимовенка, Петропавловская
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церковь слободы Кащеева, Благовещенская церковь слободы Стре- 
лица, Успенская церковь слободы Соколовка, Покровская церковь 
села Щелоково, Космодамиановская церковь села Терновка, Успен
ская церковь села Михайловка, Николаевская и Покровская церкви 
села Казачье, Димитриевская церковь села Больше-Яблонево, Ни
колаевская церковь села Малое Яблонево, Архангельская церковь 
села Новая Слободка, Георгиевская церковь слободы Кодомыцева, 
Космодамиановская церковь села Хмелево, Николаевская церковь 
села Лихая Поляна, Димитриевская церковь села Пипное, Сретен
ская церковь слободы Косминка, Покровская церковь села Тетери- 
вино, Васильевская церковь села Окочное, Успенская церковь села 
Алексеевка, Троицкая церковь слободы Журовка, Знаменская цер
ковь слободы Бехтеевка, Николаевская церковь села ПоповКа, 
Димитриевская церковь села Новоселовка, Николаевская церковь 
села Ломово, Пятницкая церковь села Заячье, Георгиевская цер
ковь села Стариково, Космодамиановская церковь села Сетное, 
Казанская церковь села Казанское, Архангельская церковь села 
Большое Городище, Петровская церковь села Нежегаево, Рождест
ва Христова церковь села Верхний Олыпанец, Димитриевская 
церковь села Подъяруга, Димитриевская церковь слободы Белень
кая, Покровская церковь села Верхне-Березовка, Знаменская цер
ковь села Большое Яблонево, Николаевская церковь села Озеро, 
Преображенская церковь села Пристенное, Покровская церковь 
села Сагайдачное, Знаменско-Богородицкая церковь села Знамен
ка, Михаило-Архангельская церковь села Карачное, Троицкая цер
ковь села Лозное, Богородицкая церковь села Двоелучное, 
Покровская церковь села Подольхово, Петропавловская церковь 
села Нехлюдовка, Николаевская церковь села Старица, Николаев
ская церковь села Никольское, Петропавловская церковь слободы 
Ржевка, Георгиевская церковь села Новооскочное, Димитриевская 
церковь села Скородное, Вознесенская церковь села Редьковка, 
Васильевская церковь села Ивница, Покровская церковь села До· 
мановка, Вознесенская церковь слободы Вознесеновка, Космодами
ановская церковь села Лог.

Метрические книги. Исповедные книги.
ф. 138. Церкви Новооскольского уезда Курской губернии.

1771-1922 гг. 111 ед. хр.
г. Новый Оскол: Богоявленская церковь, Успенская соборная 

церковь.
Новооскольский уезд: Троицкая церковь села Беломестное, 

Троицкая церковь села Булановка, Димитриевская церковь села 
Волково, Николаевская церковь слободы Голубино, Андреевская 
церковь села Дальние Ливенки, Предтеченская церковь слободы 
Екатериновка, Николаевская церковь села Коныпино, Богоявлен
ская и Казанская церкви села Кузькино, Покровская церковь 
слободы Михайловка, Николаевская церковь слободы Морквина, 
Троицкая церковь села Ольшанка, Покровская церковь слободы
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Песчаное, Покровская церковь слободы Петровская, Архангель
ская церковь села Проточное, Афанасьевская церковь села Русская 
Халань, Николаевская церковь слободы Свистовка, Владимирская 
церковь села Серебрянка, Николаевская церковь слободы Слоняв- 
ка, Казанская церковь слободы Старая Масловка, Флоровская 
церковь села Сурково, Троицкая церковь села Троицкое, Успенская 
церковь села Халань, Николаевская и Успенская церкви села 
Чернянка, Троицкая церковь села Шараповка.

Метрические книги. Исповедные книги.
ф' 139. Церкви Старооскольского уезда Курской губернии.

1789-1924 гг. 99 ед. хр.
г. Старый Оскол: Богоявленская соборная церковь, Казанско- 

Николаевская церковь, Покровская церковь.
Старооскольский уезд: Николаевская церковь села Атаманское, 

Тихвинская церковь села Бараново, Николаевская церковь слободы 
Волконская, Николаевская церковь села Верхне-Атаманское, Ни
колаевская церковь села Верхне-Чуфичево, Рождества Христова 
церковь села Герасим, Архангельская церковь села Готовы, Зна
менская церковь села Жуково, Предтеченская церковь села Игна- 
товка, Рождества Богородицы церковь слободы И вановка, 
Георгиевская церковь села Истобное, Покровская церковь села 
Каплино, Архангельская церковь слободы Казачка, Покровская 
церковь села Кладовое, Крестовоздвиженская церковь села Конд- 
ровка, Троицкая церковь села Корочка, Покровская церковь села 
Коростово, Архангельская церковь села Котово, Васильевская цер
ковь села Лапыгино, Богородицкая и Николаевская церкви села 
Лебеди, Покровская церковь села Меловое, Троицкая церковь села 
Мышинка, Михаило-Архангельская церковь села Нижне-Чуфиче- 
во, Николаевская церковь села Никольское, Преображенская цер
ковь села Николаевка-Орлинка, Архангельская, Владимирская и 
Троицкая церкви села Олыпанка, Казанская церковь слободы Пен- 
ская, Покровская церковь села Покровка, Рождества Богородицы 
церковь села Салтыково, Рождества Богородицы церковь слободы 
Солдатская, Архангельская церковь села Средняя Дорожка, Архан
гельская церковь села Теплый Колодезь, Дмитриевская церковь 
села Толстая Дубрава, Троицкая церковь села Троицкое, Никола
евская церковь села Черниково, Успенская церковь села Шмарное, 
Крестовоздвиженская церковь слободы Ямская.

Метрические книги. Исповедные книги.
Ф· 133. Валуйский Успенский мужской монастырь, г. Валуйки

Воронежской губернии.
1731-1909 гг. 21 ед. хр.
Основан в 1613 году царем Михаилрм Федоровичем.
Указы Белгородского епископа. Ведомости о поведении мона

шествующих. Книги записи прихода и расхода денежных сумм. 
Метрические выписи. Книги записи входящих документов.
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ф. 134. Тихвинская женская пустынь слободы Борисовка Грайво- 
ронского уеада Курской губернии.
1917 г. 1 ед. хр.
Основана в 1714 году графом Борисом Петровичем Шереметевым в воспомина
ние о Полтавской победе.
Метрические книги.

ф. 127. Белгородская духовная консистория.
1742-1840 гг. 42 ед. хр.
Указы Синода и Белгородской духовной консистории. Опреде

ления консистории. Метрические и исповедные книги. Сведения 
церквей городского стана о причтах. Прошения священников о 
выдаче им паспортов для поездки в Киев поклониться святым 
мощам.
ф. 128. Благочинные Курской епархии по Белгородскому уезду. 

1830-1918 гг. 4 ед. хр.
Благочинный 1-го округа, г. Белгород.
Благочинный 3-го округа, слобода Петропавловка. 

ф. 129. Благочинные Курской епархии по Грайворонскому уезду. 
1830-1922 гг. 8 ед. хр.
Благочинный 1-го округа, г. Грайворон.
Благочинный 2-го округа, слобода Борисовка.
Благочинный 3-го округа, село Колотиловка.
Благочинный 4-го округа, слобода Ивановская Лисица. 
Благочинный 5-го округа. 

ф. 130. Благочинные Курской епархии по Корочанскому уезду. 
1915-1918 гг. 10 ед. хр.
Благочинный 1-го округа, г. Короча.
Благочинный 2-го округа, слобода Кащеева.
Благочинный 3-го округа, село Новоселовка.
Благочинный 4-го округа, село Кривцово.
Благочинный 5-го округа, село Ломово.
Благочинный 6-го округа, село Стариково.
Клировые ведомости церквей Корочанского уезда. 

ф. 131. Благочинные Курской епархии по Новооскольскому уезду. 
1915-1916 гг. 2 ед. хр.
Благочинный 1-го округа, г. Новый Оскол.
Благочинный 3-го округа, слобода Большая Халань. 

ф. 132. Благочинные Курской епархии по Старооскольскому уезду. 
1830-1916 гг. 8 ед. хр.
Благочинный 1-го округа, г. Старый Оскол.
Благочинный 2-го округа, г. Старый Оскол.
Благочинный 3-го округа, слобода Ивановка.
Благочинный 4-го округа, село Герасим.
Клировые ведомости церквей Старооскольского уезда.

ф. 56. Корочанское уездное полицейское правление.
1874-1896 гг. 5 ед. хр.
Метрические книги раскольников.
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Государственный архив 
Брянской области

241000, г. Брянск, ул. Фокина, д. 45-а. 
Тел. 6-18-92, 4-04-78.
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ф. 543 Церкви Брянского уезда Орловской губернии.
1743-1917 гг. 232 ед. хр.
г. Брянск: Покровский собор, Тихвинская церковь, Спасо-Гор- 

бовская церковь, Преображенская церковь Брянского завода.
Брянский уезд: Покровская церковь села Ивоты, церковь села 

Нежна, церковь села Сельцо, Никольская церковь села Княжини, 
Петропавловская церковь, церковь Рождества Христова села Гет
манская Буда, Успенская церковь, Никольская церковь.

Церковные летописи. Книги прихода и расхода. Клировые 
ведомости. Брачные книги.
ф. 247. Церкви Карачевского уезда Орловской губернии.

1810-1913 гг. 126 ед. хр.
г. Карачев: Архангельский собор, Благовещенская церковь, 

церковь Пресвятой Богородицы, Введенская церковь, Казанская 
церковь, Преображенская церковь.

Карачевский уезд: Знаменская церковь села Воейково, церковь 
села Верхопольс, Николаевская, святого Чудотворца и Успенская 
церкви села Хотынец, церковь Иоанна-Воина села Дурино, церковь 
во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Зеленино, 
Преображенская церковь села Бутро, Успенская церковь села Ста
рое.

Метрические книги.
ф. 296. Церкви Мглинского уезда Черниговской губернии.

1753-1918 гг. 93 ед. хр.
г. Почеп: Воскресенская церковь, Сретенская церковь, Покров

ская церковь, Преображенская церковь, церковь Флора и Лавра.
Мглинский уезд: Покровская церковь села Губостаево, церковь 

Иоанна Богослова села Чехово, церковь Успения Пресвятой Бого
родицы села Позбеново, Ильинская церковь села Котляково, Свя
то-Троицкая церковь села Слобода, Никольская церковь села 
Смолевич, Покровская церковь села Витовка, Успенская церковь 
села Подбыяловское.

Метрические книги.
ф. 250. Церкви Новозыбковского уезда Черниговской губернии.

1821-1915 гг. 75 ед. хр.
г. Новозыбков: Архистратиго-Михайловская церковь.
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Новозыбковский уезд: Никольская церковь села Рогово, По
кровская церковь села Мельниковой Преображенская церковь села 
Топанье, Рождественская церковь села Людково, Троицкая церковь 
села Старое, Свято-Никольская церковь села Могилевец, Свято-Тро- 
нцкая церковь села Старый Кривец, Борисоглебская церковь села 
Местечки Новый Рожок, Васильевская церковь села Вышков.

Метрические книги. Описи церковного имущества.
ф 249. Церкви Севского уезда Орловской губернии.

1772-1913 гг. 219 ед. хр.
г. Севск: Архангельская церковь, Никольская церковь, Миха

ило-Архангельская церковь.
Севский уезд: Успенская церковь села Радогощь, Богоявлен

ская церковь села Кукушкино, Богородицкая и Спасо-Преображен
ская церкви села Прудки, Покровская церковь села Селечня, 
Казанская церковь села Гледино, Никитинская церковь села Сер
ийно, Знаменская церковь села Горицкое, Богородицкая церковь 
села Телятниково, Введенская церковь села Митиша, Васильевская 
церковь села Жинели, Воскресенская церковь села Кузнчха.

Метрические книги. Книги записи актов.
ф. 255. Церкви Стародубского уезда Черниговской губернии.

1780-1919 гг. 242 ед. хр.
г. Стародуб: Богоявленская церковь, Ново-Николаевская цер

ковь, церковь Рождества Богородицы, церковь Преображения Гос
подня, Семеновская церковь.

Стародубский уезд: Богородицкая церковь села Неженово, Ми
хайловская церковь, Захаро-Елисеевская церковь.

Метрические книги.
ф. 251. Церкви Суражского уезда Черниговской губернии.

1781-1914 гг. 155 ед. хр.
г. Сураж: Благовещенская церковь, Вознесенская церковь, 

церковь Рождества Христова, Михаило-Архангельская церковь.
Суражский уезд: Никольская церковь села Богородицкое, Бла

говещенская церковь села Рожково, Свято-Никольская церковь 
села Ущелье, Николаевская церковь села Смолевичи, Покровская 
церковь села Яковка, Архистратига Михаила церковь села Увелье, 
Свято-Васильевская церковь села Упашево, Воскресенская церковь 
села Велико-Юдино, Успенская церковь села Жовницы.

Метрические книги.
ф. 248. Церкви Трубчевского уезда Орловской губернии.

1791-1919 гг. 238 ед. хр.
г. Трубчевск: Казанская церковь.
Трубчевский уезд: Святительская церковь села Котовка, цер

ковь Рождества Богородицы села Мокрое, Никольская церковь села 
Рябчевка, Покровская церковь села Козловка, Покровская церковь 
села Голобово, Георгиевская церковь села Знобы, Сергиевская цер
ковь села Уручье, Покровская церковь села Мирской Улов, Знамен



ская церковь села Боршки, Александровская церковь г. Городец, 
Алексеевская церковь, Воскресенская церковь села Любернч, Ка
занская церковь села Ратчино, Крестовоздвиженская церковь села 
Жирятино.

Метрические книги.
ф. 392. Каменско-Успенский женский монастырь, г. Новозыбков 

Черниговской губернии.
1735-1917 гг. 96 ед. хр.
Основан в 1681 году. В 1786 году обращен в женский.
Описание монастыря. Указы Черниговской духовной консисто

рии. Приходно-расходные книги монастыря.
ф. 424. Малиноостровский Рождество-Богородицкий единоверче

ский женский монастырь, г. Новозыбков Черниговской губер
нии.
1869 г. 21 ед. хр.
Основан около 1768 года.
Указы и циркуляры Черниговской духовной консистории.

ф. 508. Монастыри Брянского уезда Орловской губернии. 
1747-1917 гг. 63 ед. хр.
Указы и циркуляры Орловской и Черниговской духовных 

консисторий. Ведомости, послужные списки монашествующих. 
Книги записи прихода и расхода неокладных сумм. Книга о расходе 
денег Петропавловского монастыря (1809 г.).
ф. 7. Белобережская Предтечева мужская общежительная пустынь, 

поселок Белые Берега Брянского уезда Орловской губернии.
1709-1917 гг. 323 ед. хр.
Основана около 1661 года.
Отчеты о деятельности пустыни. Послужные списки монашест

вующих. Акты ревизий.
ф. 494. Епископ Севский и Брянский.

1776-1882 гг. 3 ед. хр.
Инструкция епископа Севского и Брянского и доношения ду

ховных правлений о ее получении (1776 г.). Сведения о церквах.
ф. 572. Севская духовная консистория.

1783 г. 1 ед. хр.
Переписка с Севской семинарией о предоставлении стипендии 

учащимся.
ф. 240. Брянское духовное правление Орловской духовной конси

стории.
1808-1849 гг. 1 ед. хр. 

ф. 242. Карачевское духовное правление Орловской духовной кон
систории.
1774-1861 гг. 112 ед. хр.
Указы Орловской духовной консистории. Метрические книги.
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ф. 99. Мглинское духовное правление Черниговской духовной кон
систории.
1743-1839 гг. 6 ед. хр. 

ф. 141. Стародубское духовное правление Черниговской духовной 
консистории.
1756-1877 гг. 14 ед. хр.
Указы Синода. Переписка с черниговской строительной комис

сией. Прошения священников. Метрические книги.
ф. 51. Благочинный 1-го округа Мглинского уезда.

1899 г. 1 ед. хр.
Таблицы движения населения Мглинского уезда.

ф. 159. Денисковское благочиние Черниговской духовной консисто
рии.
1831 г. 1 ед. хр.
Ведомости имущества церквей сел Щербинка и Добродеевка.

ф. 368. Брянская духовная семинария.
1822 г. 1 ед. хр.

ф. 174. Севское духовное училище.
1817-1916 гг. 321 ед. хр.
Предписания Орловской духовной консистории. Журналы за

седаний, отчеты, ведомости, прошения, личные дела.
ф. 25. Брянское железнодорожное церковно-приходское училище 

Орловского епархиального училищного совета.
1901 г. 1 ед. хр.
Свидетельства об окончании училища.

ф. 43. Брянское женское приходское училище.
1915-1917 гг. 1 ед. хр.
Требовательные ведомости содержания личного состава.

ф. 237. Правление Стародубского духовного училища.
1871 г. 1 ед. хр.
Журналы заседания правления.

ф. 315. Брянское уездное отделение Орловского епархиального 
училищного совета.
1906-1917 гг. 1 ед. хр.
Статистические сведения о начальных, воскресных и второклас

сных школах Брянского уезда.
ф. 473. Новозыбковское отделение Черниговского епархиального 

училищного совета.
1913 г. 47 ед. хр.
Формулярные списки.

Ф· 29. Карачевская учительская семинария.
1872-1919 гг. 851 ед. хр.
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ф. 68. Климовская учительская семинария, поселок Климов Ново· 
зыбковского уезда Черниговской губернии, 
б. д. 1 ед. хр. 

ф. 419. Суражская учительская семинария.
1909-1917 гг. 38 ед. хр.
Предписания, отчеты, программы занятий. Классные журналы. 

Формулярные списки. Журналы совещаний, ведомости.
ф. 545. Межевая канцелярия Брянского уезда.

1700-1917 гг. 2558 ед. хр. 
ф. 547. Межевая канцелярия Карачевского уезда Орловского губер

нского правления.
1777-1912 гг. 2090 ед. хр.

ф. 84. Межевая канцелярия Новозыбковского уезда Черниговской 
межевой палаты.
1863-1914 гг. 67 ед. хр. 

ф. 559. Межевая канцелярия Севского уезда Орловского губернского 
правления.
1778-1915 гг. 911 ед. хр.

ф. 490. Межевая канцелярия Стародубского уезда Черниговского 
губернского правления.
1874-1913 гг. 11 ед. хр. 

ф. 491. Межевая канцелярия Суражского уезда Черниговского 
губернского правления.
1867-1916 гг. 93 ед. хр. 

ф. 361. Межевая канцелярия Трубчевского уезда Орловского губер
нского правления.
1771-1913 гг. 1516 ед. хр.
Планы земель, чертежи строений. Дела о размежевании.
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Государственный архив 
Владимирской области

600012, г. Владимир, ул. Батурина, д. 8-а. 
Тел. 3-16-50, 3-23-32



ф. 758. Георгиевский собор, г. Юрьев-Польской.
1809-1859 гг. 13 ед. хр. 

ф. 592. Димитриевский собор, г. Владимир.
1741-1895 гг. 30 ед. хр. 

ф. 593. Успенский собор, г. Владимир.
1852-1916 гг. 45 ед. хр.

• ф. 590. Церкви Владимирской губернии.
1780-1917 гг. 1054 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 1094. Благовещенский мужской монастырь, г. Муром.

1622-1911 гг. 69 ед. хр.
Основан в 1563 году Иоанном Грозным по обету.

• ф. 690. Благовещенский на Убогих Домах мужской монастырь, г.
Вязники.
1771-1797 гг. 2 ед. хр.
Основан в 1643 году.

ф. 567. Боголюбов Рождества Богородицы мужской монастырь 
Владимирской губернии.
1655-1894 гг. 97 ед. хр.
Основан в 1159 году святым князем Андреем Юрьевичем Боголюбским (+ 1174 
г., память 4 июля).

ф. 1115. Васильевский Кесарийский мужской монастырь, г. Суздаль. 
1894-1916 гг. 2 ед. хр.
Существовал в XIII веке.

ф. 573. Никольский Троицкий мужской монастырь, г. Гороховец.
1723-1916 гг. 137 ед. хр.
Основан в 1643 году по челобитью граждан города.

ф. 575. Покровский Александровский женский монастырь, г. Суз
даль.
1516-1917 гг. 1870 ед. хр.
Основан в 1364 году по благословению епископа Иоанна.
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ф. 576. Ризположенский Евфросиниевский женский монастырь, г. 
Суздаль.
1800-1893 гг. 2 ед. хр.
Основан в 1207 году.

ф. 578. Спасо- Евфкмиев мужской монастырь, г. Суздаль.
1737-1906 гг. 355 ед. хр.
Основан в 1352 году святым Евфимием (t 1 апреля 1404 г.).

ф. 579. Спасо-Кукоцский мужской монастырь, село Спас-Кукса 
Суздальского уезда.
1700-1763 гг. 62 ед. хр.
Существовал в XVI веке.

ф. 571. Спасский Преображенский мужской монастырь, г. Муром. 
1750-1910 гг. 49 ед. хр.
Основан в 1098 году.

ф. 570. Троицкий женский монастырь, г. Муром.
1753-1916 гг. 276 ед. хр.
Основан в 1642 году. 

ф. 568. Успенский Княгинин женский монастырь, г. Владимир.
1593-1915 гг. 545 ед. хр.
Основан в 1199 году супругою великого князя Всеволода Мариею, в иночестве 
Марфою (t 10 марта 1206 г.).

ф. 569. Успенский Яхромский Косьмин мужской монастырь Влади
мирского уезда Владимирской губернии.
1741-1922 гг. 444 ед. хр.
Основан в XV веке преподобным Козьмой (память 18 февраля).

ф. 566. Успенский женский монастырь, г. Александров.
1708-1918 гг. 598 ед. хр.
Основан в 1651 году.

ф. 582. Царе-Константинов мужской монастырь, село Доброе Вла
димирского уезда.
1725-1844 гг. 36 ед. хр.
Основан в 1362 году Святителем Алексием (t 12 февраля 1378 г.).
Указы Синода, Владимирской духовной консистории. Ведомо

сти о состоянии монастыря, о наличии у него имущества, сведения 
о капиталах, земле, лесах, крестьянах. Дела о строительстве и 
ремонте монастыря. Планы монастыря. Приходно-расходные кни
ги. Метрические книги.
ф. 584. Лукианова Рождества Богородицы мужская пустынь Алек

сандровского уезда Владимирской губернии.
1678-1916 гг. 366 ед. хр.
Основана в 1504 году.

ф. 586. Флоршцева Успенская мужская пустынь Гороховецкого 
уезда Владимирской губернии.
1623-1907 гг. 697 ед. хр.
Основана около 1651 года.
Указы Владимирской духовной консистории. Описи имущест-
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ва, земель, лесов, рыбных ловель. Приходно-расходные книги. Дела 
о пожаловании и закреплении за пустынями земель, о ремонте 
зданий, о сборе пожертвований, о поведении и перемещении мона
хов.

• ф. 565. Владимирский архиерейский дом.
1777-1892 гг. 441 ед. хр.
Указы консистории. Доклады эконома дома. Приходно-расход

ные книги. Дела о выдаче пособий пономарям.
« ф. 556. Владимирская духовная консистория.

1708-1919 гг. 12911 ед. хр.
« ф. 560. Суздальская духовная консистория.

1717-1800 гг. 1900 ед. хр.
Указы духовной консистории, журналы. Материалы о построй

ке церквей и сведения о церквах. Дела о раскольниках и беглых. 
Ведомости о монастырях и штатных служителях Владимирской 
епархии. Метрические книги.

« ф. 561. Вязниковское духовное правление.
1724-1915 гг. 306 ед. хр. 

ф. 562. Муромское духовное правление.
1737-1864 гг. 563 ед. хр. 

ф. 564. Суздальское духовное правление.
1704-1884 гг. 457 ед. хр. 

ф. 717. Юрьевское духовное правление.
1742-1860 гг. 391 ед. хр.
Журналы духовных правлений. Сведения о церквах, церковной 

земле. Дела о раскольниках, о поведении церковнослужителей. 
Рапорты благочинных. Метрические книги.
ф. 864. Благочинный 2-го округа Покровского уезда, г. Киржач 

Владимирской губернии.
1852-1864 гг. 7 ед. хр.
Циркуляры .консистории. Клировые ведомости. Книги учета 

приношений.
ф. 454. Владимирская духовная семинария.

1800-1918 гг. 684 ед. хр.
Журналы педагогических и распорядительных собраний прав

лений семинарии. Отчеты, сметы, дела о проверке уездных духов
ных училищ. Учебные программы. Записи лекций.
ф. 472. Владимирское епархиальное женское духовное училище. 

1863-1918 гг. 541 ед. хр.
ф. 471. Владимирское мужское духовное училище.

1815-1918 гг. 387 ед. хр. 
ф. 479. Муромское мужское духовное училище.

1818-1885 гг. 8 ед. хр.
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ф. 485. Суздальское мужское духовное училище.
1800-1018 гг. 267 ед. хр.
Журналы съездов уполномоченных учебного округа и правле

ния училищ. Отчеты по учебно-воспитательной работе и состоянию 
училищ. Протоколы съезда педагогов, общих собраний педагогов. 
Сведения об успеваемости. Списки уполномоченных от духовенства. 
Сметы.
ф. 476. 3-е Владимирское городское приходское училище. 

1893-1906 гг. 16 ед. хр.
Протоколы заседаний педсоветов, хозяйственного комитета и 

родительских собраний. Отчеты о состоянии училища, отчеты 
классных наставников. Штатные расписания, экзаменационные 
ведомости, копии аттестатов и свидетельств об окончании училища.
ф. 450. Владимирский епархиальный училищ яий совет.

1871-1918 гг. 288 ед. хр.
Журналы совета, отчеты наблюдателей о состоянии церковно

приходских школ. Отчеты совета, статистические сведения. Дела 
об открытии школ и списки школ.
ф. 532. Владимирское общество хоругвеносцев при Успенском 

Княгинином женском монастыре.
1902-1914 гг. 9 ед. хр. 

ф. 537. Суздальское общество хоругвеносцев Владимирской губер
нии.
1891-1915 гг. 5 ед. хр.

ф. 534. Православное братство святого великого князя Александра 
Невского.
1892-1918 гг. 60 ед. хр.
Журналы заседаний совета братства, протоколы собраний брат

ства. Отчеты о деятельности уездных отделений. Доклады миссио
неров. Проекты уставов братства.
ф. 541. Владимирское епархиальное попечительство о бедных ду

ховного звания.
1827-1837 гг. 9 ед. хр.

ф. 40. Владимирское губернское правление.
1787-1917 гг. 24128 ед. хр.
Дела о планировании городов. Дела о строительстве церковных 

зданий.
ф. 455. Владимирская женская учительская семинария.

1876-1919 гг. 69 ед. хр.
ф. 456. Киржачская учительская семинария.

1909-1918 гг. 5 ед. хр. 
ф. 481. Муромская учительская семинария.

1917-1918 гг. 15 ед. хр.
Положения о семинариях, протоколы педагогических и хозяй-



ственных советов, учебные планы и программы, отчеты об учебно- 
воспитательной работе, переписка с попечителем учебного округа 
по учебным вопросам.
ф. 379. Владимирская губернская земская управа.

1861-1918 гг. 10223 ед. хр.
Сведения и дела о народном образовании: о приеме церковно

приходских школ в ведение земских управ (1917 г.), об определении 
на должность учителей.

а ф. 445. Владимирская губернская строительная и дорожная комис
сия.
1832-1864 гг. 695 ед. хр.
Дела об изыскательских работах под строительство. Планы 

строений.
ф. 526. Владимирская губернская ученая архивная комиссия. 

1721-1918 гг. 133 ед. хр.
Материалы об открытии комиссии. Протоколы заседаний ко

миссии. Протоколы ревизионной комиссии. Переписка с учрежде
ниями и лицами о собирании документов. Письма, доклады, 
рукописи по истории губернии.
ф. 418. Владимирская губернская чертежная.

1779-1913 гг. 956 ед. хр.
Ведомости землемеров о составлении планов городов.

ф. 431. Владимирский губернский статистический комитет. 
1835-1917 гг. 3903 ед. хр.
Описание городов и уездов (1855 г.).

ф. 419. Начальник Владимирской городской съемки.
1850-1866 гг. 63 ед. хр.
Дела о топографировании городских земель.

ф. 420. Владимирский губернский землемер.
1780-1864 гг. 1295 ед. хр.

ф. 421. Уездные землемеры Владимирской губернии.
1787-1873 гг. 206 ед. хр.
Дела о наделении землей церковнослужителей.

ф. 365. Управление земледелия и государственных имуществ Вла
димирской и Рязанской губерний, г. Владимир.
1838-1917 гг. 1513 ед. хр.
Дела об отводе Муромскому Спасскому монастырю леса 

(1909 г.).

ф. 628. Тихонравовы: Константин Никитич (1822-1879), статистик, 
археолог; Виктор Федорович (1800-1854), священник.
1817-1875. 130 ед. хр.
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ф. 124. Александро-Невская церковь, село Старосель Михалковской 
волости области войска Донского.
1882-1914 гг. 55 ед. хр. 

ф. 83. Александро-Невская церковь, станица Усть-Медведицкая 
Усть-Медведицкого округа области войска Донского.
1889-1919 гг. 18 ед. хр. 

ф. 319. Архангельская церковь, слобода Котово Камышинского 
уезда Саратовской губернии.
1812-1835 гг. 1 ед. хр. 

ф. 54. Архангельская церковь, слобода Михайловская Усть-Медве
дицкого округа Донской области.
1833-1913 гг. 57 ед. хр. 

ф. 51. Архангельская церковь, станица Алексеевская Хоперского 
округа Донской области.
1857-1917 гг. 37 ед. хр. 

ф. 127. Архангельская церковь, станица Кепинская Усть-Медведиц
кого округа Донской области.
1822-1914 гг. 41 ед. хр. 

ф. 337. Богородицкая церковь, поселок Мишко-Ерицкий второго 
Донского округа области Войска Донского.
1886-1894 гг. 1 ед. хр. 

ф. 129. Богородицкая церковь, слобода Гуляевка Хоперского округа 
Донской области.
1818-1912 гг. 20 ед. хр. 

ф. 273. Богоявленская церковь, село Щербаковка Нижне-Банков
ской волости Камышинского уезда Саратовской губернии.
1802-1916 гг. 40 ед. хр. 

ф. 42. Богоявленская церковь, станица Островская Усть-Медведиц
кого округа Донской области.
1859-1900 гг. 42 ед. хр. 

ф. 128. Богоявленская церковь, станица Перекопская Донской 
области.
1802-1913 гг. 20 ед. хр. 

ф. 317. Вознесенская церковь, г. Камышин Саратовской губернии.
1867-1916 гг. 4 ед. хр.
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ф. 184. Вознесенская церковь, село Дубовое Аткарского уезда 
Саратовской губернии.
1845-1873 гг. 2 ед. хр. 

ф. 41. Вознесенская церковь, станица Урюпинская Хоперского 
округа Донской области.
1868-1916 гг. 64 ед. хр.

ф. 147. Воскресенская церковь, село Большая Князевка Камышин
ского уезда Саратовской губернии.
1810-1867 гг. 8 ед. хр.

ф. 148. Воскресенская церковь, село Лемешкино Камышинского 
уезда Саратовской губернии.
1816-1859 гг. 5 ед. хр. 

ф. 130. Воскресенская церковь, станица Усть-Медведицкая Усть- 
Медведицкого округа Донской области.
1880-1916 гг. 10 ед. хр. 

ф. 65. Георгиевская церковь, хутор Безымянский Хоперского округа 
Донской области.
1873-1922 гг. 39 ед. хр. 

ф. 145. Димитриевская церковь, село Меловатка Камышинского 
уезда Саратовской губернии.
1811-1900 гг. 35 ед. хр.

ф. 117. Димитриевская церковь, станица Дурновская Хоперского 
округа Донской области.
1869-1911 гг. 16 ед. хр.

ф. 22. Димитриевская церковь, станица Карповская Хоперского 
округа области Войска Донского.
1822-1866 гг. 35 ед. хр. 

ф. 12. Димитриевская церковь, станица Павловская Хоперского 
округа области Войска Донского.
1857-1917 гг. 35 ед. хр. 

ф. 40. Знаменская церковь, станица Слащевская Хоперского округа 
Донской области.
1843-1914 гг. 35 ед. хр. 

ф. 49. Ильинская церковь, хутор Россошинский станицы Луковской 
Хоперского округа Донской области.
1911-1919 гг. 12 ед. хр. 

ф. 80. Иоанно-Богословская церковь, хутор Нечаевский станицы 
Луковской Хоперского округа Донской области.
1887-1917 гг. 10 ед. хр. 

ф. 67. Козмодемьянская церковь, хутор Средне-Царицынский Хо
перского округа Донской области.
1871-1918 гг. 29 ед. хр. 

ф. 227. Крестовоздвижеиская церковь, село Савин ка Савинской 
волости Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1848-1914 гг. 53 ед. хр.
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ф. 153. Крестовоздвиженская церковь, слобода Слюсарево Камы
шинского уезда Саратовской ]^бернии.
1862-1869 гг. 2 ед. хр. 

ф. 230. Митрофановская церковь, село Потемкино Иловатской 
волости Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1835-1914 гг. 41 ед. хр. 

ф. 79. Митрофановская церковь, село Себрово Усть-Медведицкого 
округа Донской области.
1867-1914 гг. 68 ед. хр. 

ф. 84. Михаило-Архангельская церковь, хутор Лобачевский стани
цы Луковской Хоперского округа Донской области.
1865-1917 гг. 26 ед. хр. 

ф. 175. Михаило-Архангельская церковь, село Белокаменка Ило
ватской волости Ново-Узенского уезда Самарской губернии. 
1871-1917 гг. 50 ед. хр. 

ф. 226. Михаило-Архангельская церковь, село Валуевка Полтав
ской волости Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1858-1916 гг. 15 ед. хр. 

ф. 228. Михаило-Архангельская церковь, село Черебаево Череба- 
евской волости Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1799-1917 гг. 60 ед. хр. 

ф. 320. Михаило-Архангельская церковь, слобода Котово Камы
шинского уезда Саратовской губернии.
1837-1843 гг. 6 ед. хр. 

ф. 152. Михаило-Архангельская церковь, слобода Красный Яр 
Камышинского уезда Саратовской губернии.
1862-1925 гг. 27 ед. хр.

ф. 66. Михаило-Архангельская церковь, слобода Купавка Купав- 
ской волости Хоперского округа Донской области.
1842-1914 гг. 41 ед. хр. 

ф. 11. Михаило-Архангельская церковь, станица Добринская Хо
перского округа области Войска Донского.
1863-1915 гг. 26 ед. хр.

ф. 62. Михаило-Архангельская церковь, станица Малодельская 
Усть-Медведицкого округа Донской области.
1877-1917 гг. 33 ед. хр. 

ф. 95. Михаило-Архангельская церковь, станица Петровская Хо
перского округа Донской области.
1855-1917 гг. 40 ед. хр. 

ф. 87. Николаевская церковь, хутор Арженовский станицы Арже- 
новской Хоперского округа Донской области.
1789-1913 гг. 36 ед. хр. 

ф. 64. Николаевская церковь, хутор Ежово станицы Черновской 
Хоперского округа Донской области.
1916-1918 гг. 2 ед. хр.
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ф, 334. Николаевская церковь, хутор Калач второго Донского округа 
области Войска Донского.
1874-1891 гг. 4 ед. хр. 

ф. 50. Николаевская церковь, хутор Саломатино станицы Филонов- 
ской Хоперского округа Донской области.
1906-1918 гг. 8 ед. хр. 

ф. 58. Николаевская церковь, хутор Секачево станицы Сергиевской 
Усть-Медведицкого округа Донской области.
1879-1913 гг. 27 ед. хр. 

ф. 57. Николаевская церковь, хутор Цикунково станицы Скуришен- 
ской Глазуновского благочиния Донской области.
1897-1917 гг. 35 ед. зср. 

ф. 146. Николаевская церковь, село Ершовка Камышинского уезда 
Саратовской губернии.
1856-1900 гг. 31 ед. хр. 

ф. 163. Николаевская церковь, село Иловатка Иловатской волости 
Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1839-1916 гг. 36 ед. хр. 

ф. 164. Николаевская церковь, село Семеновка Иловлинской (Семе
новской) волости Камышинского уезда Саратовской губернии.
1839-1918 гг. 35 ед. хр. 

ф. 150. Николаевская церковь, слобода Красный Яр Камышинского 
уезда Саратовской губернии.
1809 г. 3 ед. хр.

ф. 76. Николаевская церковь, слобода Николаевка Хоперского 
округа Донской области.
1833-1864 гг. 2 ед. хр. 

ф. 126. Николаевская церковь, станица Акишевская Усть-Медве
дицкого округа Донской области.
1846-1913 гг. 12 ед. хр.

Ф· 335. Николаевская церковь, станица Голубинская второго Дон
ского округа области Войска Донского.
1876-1892 гг. 3 ед. хр. 

ф. 108. Николаевская церковь, станица Кременская Усть-Мед- 
ведицкого округа Донской области.
1853-1867 гг. 4 ед. хр.

Ф· 86. Николаевская церковь, станица Михайловская Хоперского 
округа Донской области.
1903-1917 гг. 22 ед. хр.

Ф· 56. Николаевская церковь, станица Правоторовская Хоперского 
округа области Войска Донского.
1853-1913 гг. 51 ед. хр.

Ф· 85. Николаевская церковь, станица Усть-Хоперская Усть-Мед
ведицкого округа Донской области.
1835-1914 гг. 26 ед. хр.
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ф. 261. Николаевская церковь, станица Ярышенская Хоперского 
округа Донской области.
1855-1001 гг. 28 ед. хр. 

ф. 61. Пантелеимоновская церковь, хутор Лестенский станицы 
Кременской Глаауновского благочиния Донской области. 
1874-1919 гг. 41 ед. хр. 

ф. 173. Петропавловская церковь, село Новая Квасниковка Пол
тавской волости Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1859-1865 гг. 1 ед. хр. 

ф. 112. Петропавловская церковь, хутор Подрешинский Усть-Мед- 
ведицкого округа Донской области.
1879-1921 гг. 31 ед. хр. 

ф. 962. Покровская Иваппсевичевская церковь Волковысского уезда 
Подоровского благочиния Донской области.
1855-1917 гг. 5 ед. хр. 

ф. 45. Покровская церковь, хутор Зимняцкий Хоперского округа 
Донской области.
1887-1915 гг. 37 ед. хр. 

ф. 185. Покровская церковь, село Б&бинок Аткарского уезда Сара
товской губернии.
1840-1913 гг. 32 ед. хр. 

ф. 224. Покровская церковь, село Беляевка Иловатской волости 
Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1859-1917 гг. 63 ед. хр. 

ф. 165. Покровская церковь, село Курнаевка Иловатской волости 
Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1865-1915 гг. 44 ед. хр. 

ф. 225. Покровская церковь, село Салтовка Салтовской волости 
Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1837-1913 гг. 50 ед. хр. 

ф. 113. Покровская церковь, слобода Даниловка Березовского бла
гочиния Донской области.
1839-1918 гг. 65 ед. хр. 

ф. 94. Покровская церковь, станица Букановская Усть-Медведиц- 
кого округа Донской области.
1877-1914 гг. 25 ед. хр. 

ф. 88. Покровская церковь, станица Островская Усть-Медведицкого 
округа Донской области.
1881-1920 гг. 14 ед. хр. 

ф. 72. Покровская церковь, станица Урюпинская Хоперского округа 
Донской области.
1853-1914 гг. 98 ед. хр. 

ф. 125. Преображенская церковь, хутор Остроухов Спашевской 
волости Усть-Медведицкого округа Донской области.
1823-1914 гг. 24 ед. хр.
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ф. 63. Рождества Богородицы церковь, станица Котовская Хопер
ского округа Донской области.
1839-1913 гг. 59 ед. хр. 

ф. 114. Рождества Богородицы церковь, хутор Крушинский станицы 
Кумылженской Усть-Медведицкого округа Донской области. 
1874-1922 гг. 38 ед. хр. 

ф. 75. Рождества Богородицы церковь, слобода Мачеха Хоперского 
округа Донской области.
1868-1875 гг. 5 ед. хр. 

ф. 68. Рождества Богородицы церковь, станица Усть-Бузулукская 
Хоперского округа Донской области.'
1879-1918 гг. 66 ед. хр. 

ф. 55. Рождества Богородицы церковь, хутор Яменский станицы 
Алексеевской Хоперского округа Донской области.
1839-1916 гг. 52 ед. хр.

ф. 53. Рождества Христова церковь, станица Глазуновская Усть- 
Медведицкого округа Донской области.
1830-1916 гг. 45 ед. хр. 

ф. 46. Рождества Христова церковь, хутор Скуришенский Глазунов- 
ской волости Усть-Медведицкого округа области Войска Дон
ского.
1825 г. 20 ед. хр.

ф. 78. Рождества Христова церковь, станица Урюпинская Хопер
ского округа Донской области.
1840-1925 гг. 83 ед. хр.

ф. 52. Рождества Христова церковь, станица Усть-Бузулукская 
Хоперского округа Донской области.
1833-1918 гг. 71 ед. хр. 

ф. 74. Свято-Духовская церковь, хутор Верхне-Соинский станицы 
Добринской Хоперского округа Донской области.
1888-1902 гг. 11 ед. хр. 

ф. 223. Свято-Троицкая церковь, село Полтавка Полтавской волости 
Ново-Узейского уезда Самарской губернии.
1853-1916 гг. 12 ед. хр. 

ф. 37. Семеновская церковь, слобода Семеновка Хоперского округа 
Донской области.
1850-1907 гг. 13 ед. хр. 

ф. 232. Сошествия Святаго Духа единоверческая церковь, село 
Красный Яр Черебаевской волости Ново-Узенского уезда Са
марской губернии.
1860-1915 гг. 20 ед. хр. 

ф. 73. Сошествия Святаго Духа церковь, станица Луковская Хопер
ского округа Донской области.
1871-1922 гг. 114 ед. хр. 

ф. 71. Сретенская церковь, слобода Ореховая Хоперского округа 
Донской области.
1830-1916 гг. 102 ед. хр.
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ф. 82. Сретенская церковь, станица Михайловская Хоперского 
округа Донской области.
1855-1913 гг. 82 ед. хр. 

ф. 119. Сретенская церковь, хутор Упорников станицы Акишевской 
Хоперского округа Донской области.
1896-1897 гг. 1 ед. хр. 

ф. 77. Сретенская церковь, хутор Упорников станицы Тишанской 
Хоперского округа Донской области.
1891-1917 гг. 35 ед. хр. 

ф. 111. Тихоновская церковь, станица Кременская Усть-Медведиц - 
кого округа Донской области.
1863-1871 гг. 5 ед. хр. 

ф. 35. Тихоновская церковь, хутор Беспалов станицы Михайловской 
Хоперского округа Донской области.
1866-1919 гг. 91 ед. хр. 

ф. 333. Троицкая единоверческая церковь, хутор Ляпичево 2-го 
Донского округа области Войска Донского.
1887-1891 гг. 1 ед. хр. 

ф. 316. Троицкая соборная церковь, г. Камышин Саратовской 
губернии.
1853-1876 гг. 3 ед. хр. 

ф. 70. Троицкая церковь, поселок Лобайково Березовского благо
чиния Хоперского округа Донской области.
1874-1915 гг. 38 ед. хр. 

ф. 167. Троицкая церковь, село Колышкино Иловатской волости 
Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1841-1914 гг. 92 ед. хр. 

ф. 151. Троицкая церковь, слобода Красный Яр Камышинского 
уезда Саратовской губернии.
1809-1914 гг. 66 ед. хр. 

ф. 260. Троицкая церковь, станица Анненская Хоперского уезда 
Донской области.
1857-1867 гг. 3 ед. хр. 

ф. 36. Троицкая церковь, станица Кумылажская Хоперского округа 
Донской области.
1826-1918 гг. 93 ед. хр. 

ф. 47. Троицкая церковь, станица Филоновская Хоперского округа 
Донской области.
1834-1877 гг. 33 ед. хр. 

ф. 115. Троицкая церковь, хутор Березовский Усть-Медведицкого 
округа Донской области.
1837-1850 гг. 1 ед. хр. 

ф. 38. Троицкая церковь, хутор Березовский станицы Ново-Аннен
ской Хоперского округа Донской области.
1818-1920 гг. 31 ед. хр.
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ф. 81. Троицкая церковь, хутор Липовский станицы Распашинской 
Хоперского округа Донской области.
1869-1916 гг. 11 ед. хр. 

ф. 39. Троицкая церковь, хутор Рябов станицы Усть-Бузулукской 
Хоперского округа Донской области.
1869-1917 гг. 56 ед. хр. 

ф. 336. Успенская церковь, слобода Мариновка второго Донского 
округа области Войска Донского.
1876-1892 гг. 1 ед. хр. 

ф. 60. Успенская церковь, хутор Бурацкий станицы Тишанской 
Хоперского округа Донской области.
1814-1915 гг. 30 ед. хр. 

ф. 48. Успенская церковь, хутор Самсонов станицы Ново-Анненской 
Хоперского округа Донской области.
1908-1918 гг. 1 ед. хр. 

ф. 285. Церковь 2-го Кавказского линейного батальона управления 
главного священника Кавказской армии, г. Царицын Цари
цынского уезда Саратовской губернии.
1851-1894 гг. 7 ед. хр.

ф. 280. Церковь, село Вершинка Олешинской волости Камышин
ского уезда Саратовской губернии.
1852-1871 гг. 1 ед. хр.

ф. 279. Церковь, село Гречинная Лука Медведицкой волости Ат- 
карского уезда Саратовской губернии.
1849-1878 гг. 2 ед. хр.

ф. 282. Церковь, село Линево Линево-Озерской волости Камышин
ского уезда Саратовской губернии.
1850-1889 гг. 5 ед. хр.

ф. 278. Церковь, село Медведица Медведицкой волости Аткарского 
уезда Саратовской губернии.
1854-1888 гг. 4 ед. хр.

Ф- 229. Церковь, село Ново-Полтавка Старо-Полтавской волости 
Ново-Узенского уезда Самарской губернии.
1852-1914 гг. 47 ед. хр. 

ф. 281. Церковь, село Песковатка Медведицкой волости Аткарского 
уезда Саратовской губернии.
1873-1888 гг. 2 ед. хр.

Ф> 318. Церковь, слобода Котовская Камышинского уезда Саратов
ской губернии.
1855 г. 2 ед. хр.

Ф· 69. Церковь, хутор Краснополье станицы Луковской Хоперского 
округа Донской области.
1868-1916 гг. 33 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
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ф. 149. Благочинный 2-го округа Камышинского уездного духовного 
правления Саратовской губернии, слобода Красный Яр.
1794-1848 гг. 22 ед. хр.
Указы императоров Александра I и Александра II, Святейшего 

Синода и Саратовской духовной консистории. Ведомости о церквах 
и церковнослужителях.
ф. 265. Благочинный 3-го округа Ново-Узенского уезда Самарской 

губернии, село Иловатка.
1871-1879 гг. 9 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 288. Благочинный 4-го округа Самарской духовной консистории, 
село Старая Полтавка Ново-Узенского уезда.
1880-1885 гг. 8 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 211. Благочинный 6-го округа Самарской духовной консистории, 
село Курнаевка Ново-Узенского уезда.
1809-1915 гг. 33 ед. хр.
Клировые ведомости. Сведения о церквах, о сборе денежных 

средств.
ф. 287. Благочинный 6-го округа Саратовской духовной консисто

рии, село Елань Аткарского уезда Саратовской губернии.
1871-1885 гг. 28 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 17. Глазуновское благочиние Усть-Медведицкого округа области 
Войска Донского, станица Глазуновская.
1891-1914 гг. 40 ед. хр.
Циркуляры и указы Донской духовной консистории, отчеты о 

состоянии церквей и приходов.
ф. 13. Павловское благочиние Хоперского округа области  Войска 

Донского, стани ц а Павловская.
1860-1901 гг. 39 ед. хр.
Циркуляры и указы Донской духовной консистории. Ведомости 

о доходах и расходах благочиния.
ф. 15. Урюпинское благочиние Хоперского округа области Войска 

Донского.
1866-1916 гг. 64 ед. хр.
Циркуляры, указы и предписания Донской духовной консисто

рии, отчеты о состоянии церквей и приходов Урюпинского благо
чиния.
ф. 14. Филоновское благочиние Хоперского округа области Войска 

Донского, станица Филоновская.
1809-1917 гг. 78 ед. хр.
Ведомости о наличии и состоянии церквей, о количестве уче

ников в церковно-приходских школах. Ведомости о родившихся.
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ф. 121. Хоперское окружное благочиние Донской духовной конси
стории, станица Урюпинская.
1860-1897 гг. 2 ед. хр.
Клировые ведомости. Ведомости церквей и белого духовенства.

ф. 118. Усть-Медведицкое окружное епархиальное училище.
1912-1918 гг. 4 ед. хр.

ф. 325. Камышинское уездное духовнее училище Саратовской гу
бернии.
1853 г. 1 ед. хр.
Формулярный список о службе инспектора духовного училища.

ф. 100. Усть-Медведицкое окружное духовное училище Донской 
области, слобода Михайловка.
1827-1916 гг. 114 ед. хр.
Материалы духовного училища об успеваемости и поведении 

учащихся. Протоколы педагогических совещаний. Ведомости успе
ваемости учащихся и свидетельства об окончании училища.
ф. 110. Зотовское духовное приходское училище.

1826-1912 гг. 28 ед. хр. 
ф. 93. Казанское станичное приходское училище.

1834-1836 гг. 1 ед. хр.
ф. 256. Усть-Медведицкое окружное отделение Донского епархиаль

ного училищного совета, слобода Михайловка.
1899-1916 гг. 1 ед. хр.
Свидетельства об окончании церковно-приходских школ.

ф. 97. Урюпинская церковно-приходская школа.
1886-1916 гг. 31 ед. хр.

ф. 101. Хоперское окружное отделение Донского епархиального 
училищного совета.
1869-1916 гг. 6 ед. хр.
Документы о проведении экзаменов.

ф. 187. Александровское волостное правление Царицынского уезда.
1860-1915 гг. 419 ед. хр. 

ф. 311. Антиповское волостное правление Камышинского уезда.
1915 г. 2 ед. хр. 

ф. 154. Быковское волостное правление Царевского уезда.
1876-1904 гг. 27 ед. хр.

Ф- 157. Городищенское волостное правление Царицынского уезда.
1841-1859 гг. 757 ед. хр.

Ф· 158. Ерзовское волостное правление Царицынского уезда.
1867-1898 гг. 129 ед. хр. 

ф. 294. Камышинское волостное правление Камышинского уезда.
1843-1918 гг. 838 ед. хр.

Ф· 220. Линево-Озерское волостное правление Камышинского уезда.
1858-1917 гг. 719 ед. хр.
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ф. 253. Медведицкое волостное правление Аткарского уезда.
1871-1916 гг. 1219 ед. хр.

ф. 205. Нестеровское волостное правление Новоузенского уезда.
1914-1917 гг. 10 ед. хр. 

ф. 219. Новогалкинское волостное правление Новоузенского уезда.
1914-1918 гг. 127 ед. хр. 

ф. 202. Олешинское волостное правление Камышинского уезда.
1872-1917 гг. 276 ед. хр.

ф. 247. Песковатское волостное правление Царицынского уезда.
1848-1915 гг. 141 ед. хр. 

ф. 198. Ромашское волостное правление Новоузенского уезда.
1902-1917 гг. 121 ед. хр. 

ф. 314. Саламатинское волостное правление Камышинского уезда.
1854-1902 гг. 2 ед. хр. 

ф. 30. Среднеахтубинское волостное правление Царевского уезда.
1917-1918 гг. 6 ед. хр.
Сведения о сельских и церковно-приходских школах.

ф. 330. Камышинский уездный суд.
1781-1798 гг. 16 ед. хр. 

ф. 102. Усть-Медведицкий окружной суд.
1888-1912 гг. 45 ед. хр. 

ф. 240. Царицынский уездный суд.
1784-1842 гг. 129 ед. хр. 

ф. 242. Царицынско-Камышинский окружной суд.
1823-1874 гг. 292 ед. хр.
Дела об отступлении от канонов Православной Церкви.

ф. 10. Царицынский уездный исправник.
1843-1909 гг. 121 ед. хр.
Сведения о сельских обществах, количестве зданий, церквей.

ф. 105. Войсковой земельный совет Хоперского округа.
1815-1916 гг. 104 ед. хр.
Дела по отмежеванию земель во владение монастырям.

ф. 243. Царицынско-Камышинское окружное управление государ
ственных имуществ.
1839-1859 гг. 737 ед. хр.
Сведения о состоянии сельских приходских училищ.

ф. 269. Коллекция метрических книг Царицынского и Камышин
ского уездов.
1783-1882 гг. 234 ед. хр. 

ф. 1474. Коллекция документов краеведов.
1957-1972 гг. 15 ед. хр.
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Государственный архив 
Вологодской области

160600, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 17. 
Тел. 2-36-45



ф. 528. Вологодский кафедральный Софийский собор, г. Вологда 
Вологодской губернии.
1726-1916 гг. 144 ед: хр.
Указы Вологодской духовной консистории о разрыве диплома

тических отношений с Англией, о финансовой отчетности, сведения 
о состоянии монастыря. Главная опись архиерейской ризницы. 
Ведомости о церквах Вологодского кафедрального Софийского со
бора. Приходно-расходные книги. Клировые ведомости и послуж
ные списки служителей собора.
ф. 1010. Воскресенский собор, г. Череповец Новгородской губернии.

1791-1935 гг. 330 ед. хр.
Циркуляры Синода, предписания Новгородской духовной кон

систории, постановления и отчеты Череповецкого епархиального 
управления. Материалы регистрации актов гражданского состоя
ния. Приходно-расходные книги. Клировые и исповедальные ведо
мости. Ф ормулярны е и послужные списки , личны е дела 
церковнослужителей и монахов. Описи соборного имущества.
ф. 821. Собор Рождества Христова, город Грязовец Вологодской 

губернии.
1877-1923 гг. 128 ед. хр.
Указы Вологодской духовной консистории о мирных перегово

рах с Францией, о пожертвованиях на устройство церквей, о помощи 
общине сестер милосердия. Книги для записи прихода и расхода 
церковных денег. Исповедные ведомости. Книги брачных обысков.
ф. 1063. Церкви Вологодской епархии.

1723-1929 гг. 3133 ед. хр.
Клировые ведомости церквей и сведения о церковнослужите

лях. Исповедные ведомости. Приходно-расходные книги. Метриче
ские книги. Описи церковного имущества.
ф. 1067. Церкви Новгородской епархии.

1719-1922 гг. 785 ед. хр.
Клировые и исповедные ведомости. Сведения о церковнослужи

телях. Приходно-расходные книги. Описи церковного имущества. 
Метрические книги.
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ф. 1057. Церкви Олонецкой епархии.
1760-1915 гг. 271 ед. хр.
Троицкая Андомская церковь Вытегорского уезда. Кондушская 

церковь Вытегорского уезда. Покровская церковь, город Вытегра. 
Преображенская церковь Вытегорского уезда. Преображенская Ух
томская церковь Вытегорского уезда. Богоявленская Ундозерская 
церковь Вытегорского уезда.

Описи церковных зданий и имущества. Клировые и исповедные 
ведомости. Формулярные списки церковнослужителей.
ф. 519. Арсениев Комельский женский монастырь, Грязовецкий 

уезд Вологодской губернии.
1703-1919 гг. 324 ед. хр.
Основан в 1530 году С 1005 года монастырь становится женским.
Указы Петра I о сборе хлеба с монастырских вотчин, о сборе 

денег на постройку морского флота. Ведомости о состоянии мона
стыря, приходно-расходные книги. Сведения о наставниках и мо
нахах. Послужные списки. Метрические книги. Исповедные 
ведомости.
ф. 511. Горно-Успенский женский монастырь, г. Вологда Вологод

ской губернии.
1713-1917 гг. 251 ед. хр.
Основан в 1500 году.
Указы Синода и Вологодской духовной консистории. Приход

но-расходные книги. Исповедные и клировые ведомости. Сведения 
о состоянии монастыря. Списки личного состава.
ф. 522. Григорьево-Пелыпемский Лопотов мужской монастырь, 

Кадииковский уезд Вологодской губернии.
1842-1917 гг. 156 ед. хр.
Основан в 1426 году преподобным Григорием Пелыпемским 
(память 30 сентября).
Книги для записи прихода и расхода денежных сумм. Главная 

опись церковного имущества. Ведомость о состоянии монастыря. 
Списки личного состава монастыря. Отчет о приходе и остатке 
неокладных сумм. Книги записи церковного имущества.
Φ. 523. Дионисиево-Глушицкий муж ской монастырь, Кадииковский 

уезд Вологодской губернии.
1762-1922 гг. 203 ед. хр.
Основан в 1420 году преподобным Дионисием Глушицким (t 1 июня 1437 г.). 
Указы Вологодской духовной консистории о переписи населе

ния. Ведомости о состоянии монастыря. Сведения о наставниках и 
Монахах. Книги для записи прихода и расхода денежных сумм.
Ф- 520. Корнилиев Комельский мужской монастырь, Грязовецкий 

уезд Вологодской губернии.
1576-1920 гг. 358 ед. хр.
Основан в 1407 году преподобным Корнилием Комельским (t 10 мая 1537 г.). 
Указы Вологодской духовной консистории о назначении и 

Перемещении церковнослужителей, о сборе данег в пользу церкви.
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Ведомости о состоянии монастыря. Опись церковного имущества. 
Сведения о личном составе.
ф. 1129. Леушинский женский монастырь, село Ольхово Ольховской 

волости Череповецкого уезда Новгородской губернии. 
1921-1927 гг. 5 ед. хр.
Основан в 1864 году.
Ведомость и формулярный список монастыря. Подписной лист 

для записи подаяний.
ф. 1009. Николаевский Моденский монастырь, Устюженский уезд 

Новгородской губернии.
1631-1920 гг. 426 ед. хр.
Основан в XV веке.
Царские грамоты, царские указы (копии), указы Новгородской 

консистории. Древние рукописи монастыря. Народное предание об 
основании Моденского монастыря. Приходно-расходные книги, от
четы, ведомости, описи церковного имущества. Смета на строитель
ство монастырских зданий. Формулярные списки монахов.
ф. 521. Павло-Обнорский Троицкий мужской монастырь, Грязовец- 

кий уезд Вологодской губернии.
1654-1917 гг. 178 ед. хр.
Основан в конце XIV века преподобным Павлом Обнорским (t 10 января 
142Θ г.).
Указы и предписания Вологодской духовной консистории. От

четы о состоянии монастыря, описи имущества монастыря. При
ходно-расходные книги. Сведения о служителях и наставниках.
ф. 513. Рождества Богородицы Сямский мужской монастырь, Воло

годский уезд Вологодской губернии.
1800-1917 гг. 18 ед. хр.
Основан в 1524 году.
Годовые отчеты о состоянии монастыря, о приходе и расходе 

денежных сумм. Сведения о служителях монастыря.
ф. 1041. Свято-Духов мужской монастырь, г. Вологда Вологодской 

губернии.
1717-1917 гг. 159 ед. хр.
Основан в 1613 году.
Указы и предписания Вологодской духовной консистории. От

четы о состоянии монастыря, описи имущества монастыря. При
ходно-расходные книги. Сведения о служителях и наставниках.
ф. 515. Спасо-Камеиный монастырь, Вологодский уезд Вологодской 

губернии.
1777-1917 гг. 35 ед. хр.
Основан в 1260 году.
Исторические сведения о монастыре. Исповедные ведомости. 

Послужные списки настоятелей и монахов. Приходно-расходные 
книги монастыря.
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ф. 512. Спасо-Прилуцкий мужской монастырь, село Прилуки Воло
годской губернии.
1520-1923 гг. 1382 ед. хр.
Основан в 1372 году преподобным Димитрием Прилуцким (+ 11 февраля 
1392 г.).
Указы Петра I о монастырских землях. Ведомости о состоянии 

монастыря. Отчеты о приходе и расходе денежных сумм. Книги для 
записи прихода денег, хлебных продуктов. Исповедные и клировые 
ведомости. Послужные списки монахов.
ф. 526. Спасо-Суморинский мужской монастырь, Тотемский уезд 

Вологодской губернии.
1710-1914 гг. 162 ед. хр.
Основан в 1554 году преподобным Феодосием Тотемским (+ 28 января 1568 г.). 
Указы Вологодской духовной консистории о постройке новых 

церквей. Книга о проведении описания имущества монастыря. 
Сведения о состоянии монастыря, приходно-расходные книги. По
служные списки монахов.
ф. 693. Троицкий Гледенский мужской монастырь, г. Великий Устюг 

Вологодской губернии.
1630-1917 гг. 114 ед. хр.
Упоминается в 1190 году.
Договорные письма на паломников. Описи монастырского иму

щества. Приходно-расходные книги. Книги приписные. Книги с 
договорными письмами.
ф. 1170. Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь, Ки

рилловский уезд Новгородской губернии.
1723-1851 гг. И  ед. хр.
Основан в 1398 году преподобным Ферапонтом (t 27 мая 1426 г.).
Указы Синода, Белозерского духовного правления. Смета на 

ремонт церкви при монастыре. Описи имущества.
ф. 21. Монастыри Велико-Устюгской и Вологодской епархий.

1576-1917 гг. 5312 ед. хр.
Ф· 194. Вологодский архиерейский дом.

1703-1893 гг. 129 ед. хр.
Ф- 496. Вологодская духовная консистория.

1654-1917 гг. 27408 ед. хр.
Дела, ведомости, переписка о постройке, ремонте церквей и 

монастырей. Описи имущества церквей и монастырей. Клировые 
ведомости. Годовые отчеты о состоянии церквей, монастырей и 
Церковно-приходских школ. Списки и ведомости учета церквей по 
Уездам. Сведения о церковных и монастырских землях. Ревизские 
°казки на монастырских крестьян. Сведения об урожаях хлебов на 
монастырских землях. Ведомости о доходах церквей и монастырей. 
Приходно-расходные книги. Метрические книги, исповедные ведо
мости. Сведения о раскольниках и сектантах. Списки, ведомости и 
переписка о церковнослужителях - об определении на службу,
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перемещении. Сведения о церковно-приходских школах, монасты
рях и церковных библиотеках.
ф. 983. Белозерское духовное правление Новгородской губернии.

1744-1870 гг. 12 ед. хр. 
ф. 1035. Вытегорское духовное правление, г. Вытегра Олонецкой 

губернии.
1775-1870 гг. 1853 ед. хр. 

ф. 504. Кадииковское духовное правление Вологодской губернии.
1805-1862 гг. 267 ед. хр. 

ф. 507. Тотемское духовное правление Вологодской губернии.
1812-1917 гг. 73 ед. хр. 

ф. 985. Устюженское духовное правление, г. Устюжна Новгородской 
губернии.
1747-1858 гг. 54 ед. хр. 

ф. 986. Череповецкое духовное правление, г. Череповец Новгород
ской губернии.
1744-1924 гг. 196 ед. хр.
Указы Синода и Новгородской духовной консистории. Исповед

ные ведомости. Описи имущества церквей. Метрические книги. 
Приходно-расходные книги. Ведомости о церковных сборах. Список 
архиереев Вологодской епархии.
ф. 466. Вологодская духовная семинария.

1736-1917 гг. 3958 ед. хр.
ф. 468. Вологодское епархиальное женское училище.

1888-1917 гг. 80 ед. хр.
Журналы заседаний Вологодского епархиального училища. 

Списки, аттестаты и экзаменационные ведомости учащихся. Сведе
ния о личном составе преподавателей. Сметы расходов на содержа
ние училища, классные журналы.
ф. 982. Белозерское уездное духовное училище.

1809-1917 гг. 120 ед. хр. 
ф. 467. Вологодское духовное училище.

1855-1917 гг. 462 ед. хр. 
ф. 884. Тотемское духовное училище.

1815-1912 гг. 17 ед. хр. 
ф. 1191. Устюженское духовное училище.

1917 г. 1 ед. хр.
Журналы заседаний правления духовного училища. Приходно- 

расходные книги. Журналы успеваемости учеников, свидетельства 
учащихся об окончании ими училища.
ф. 187. Дымковская церковно-приходская школа.

1912-1913 гг. 3 ед. хр.
ф. 465. Вологодский епархиальный училищный совет.

1884-1917 гг. 462 ед. хр.
Протоколы заседаний Вологодского епархиального училищного
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совета. Журналы заседаний совета. Отчеты о состоянии церковно
приходских школ. Списки церковно-приходских школ. Сметы при
хода и расхода на содержание школ. Списки учеников и сведения 
о личном составе преподавателей церковно-приходских школ Воло
годской губернии. Послужные списки преподавателей церковно
приходских ш кол по Г рязовецком у уезду. Л ичны е дела 
преподавателей.
ф. 1016. Вытегорское уездное отделение Олонецкого епархиального 

училищного совета.
1884-1917 гг. 7 ед. хр.
Отчеты о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты 

по Вытегорскому уезду. Требовательные ведомости на выдачу ж а
лованья учителям (1894-1903 гг.).
ф. 1174. Ревизионный комитет при Кирилловских духовных учи

лищах Новгородской губернии.
1833-1843 гг. 8 ед. хр.

ф. 18. Канцелярия Вологодского губернатора.
1797-1917 гг. 11686 ед. хр.
Списки населенных пунктов, ведомости, отчеты о количестве 

населения. Переписка об открытии учебных заведений. Ведомости 
о количестве земель, принадлежавших архиерейскому дому 
(1798 г.). Сведения о раскольниках и сектантах.
ф. 1071. Вытегорская учительская семинария.

1894 г. 1 ед. хр. 
ф. 852. Тотемская учительская семинария.

1872-1919 гг. 319 ед. хр.
Циркуляры попечителя С.-Петербургского учебного округа. 

Протоколы заседаний педагогических советов. Годовые отчеты. 
Материалы об открытии сельскохозяйственного отделения в Тотем- 
ской семинарии. Сведения о преобразовании семинарии в педагоги
ческие курсы.
Φ- 248. Вологодский земский суд.

1790-1862 гг. 77 ед. хр.
Ф· 895. Вытегорский земский суд.

1805-1862 гг. 73 ед. хр.
Ф-173. Грязовецкий земский суд.

1780-1862 гг. 220 ед. хр.
Ф-174. Кадниковский земский суд.

1782-1854 гг. 10 ед. хр.
Ф- 1163. Кирилловский земский суд.

1777-1862 гг. 287 ед. хр.
Ф· 688. Тотемский земский суд.

1783-1859 гг. 287 ед. хр.
Дела о раскольниках.
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ф. 833. Вологодский губернский магистрат.
1780-1797 гг. 707 ед. хр.
Сведения о состоянии городов.

ф. 917. Белозерская городская дума.
1787-1877 гг. 1484 ед. хр.

ф. 476. Вологодская городская дума.
1786-1917 гг. 706 ед. хр. 

ф. 1064. Вытегорская городская дума.
1788-1852 гг. 1113 ед. хр.
Планы-чертежи городов.

ф. 388. Вологодская казенная палата.
1780-1917 гг. 21455 ед. хр.
Сведения о количестве церковных земель.

ф. 743. Вологодский поземельно-устроительный отряд по составле
нию и выдаче владенных записей государственным крестья
нам.
1872-1901 гг. 301 ед. хр.
Сведения о церковных землях.

ф. 28. Вологодское губернское особое о земских повинностях при
сутствие.
1854-1875 гг. 51 ед. хр.
Сведения о количестве церковной земли.

ф. 652. Вологодское общество изучения Северного края.
1909-1930 гг. 561 ед. хр.

ф. 738. Межевой архив Вологодской губернии.
1769-1915 гг. 36855 ед. хр.
Планы и межевые книги.

ф. 883. Суворовы Николай Иванович и Иван Николаевич (1860- 
1926 гг.).
1585-1918 гг. 254 ед. хр.
Суворов Н. И., историк-археолог, редактор “Вологодских епархиальных ведо
мостей”, член Русского географического общества, автор ряда книг и статей по 
краеведению. Суворов И. H., историк-археолог, председатель церковно-архео
логической комиссии, редактор “Вологодских епархиальных ведомостей”, член 
Русского археологического общества, Вологодского общества изучения Север
ного края, автор ряда работ по краеведению.
Рукописи Н. И. и И. Н. Суворовых - “Обозрение Вологодской 

губернии", “Русский язык начала XVII вв.”, “Южно-русские обряды 
и обычаи”, “Исторический взгляд на Важеско-Двинских удельных 
крестьян”, “Из прошлого Вологодской епархии". Исторические 
описания монастырей и церквей. Писцовые, переписные, приход- 
но-расходные книги и описи имущества архиерейского дома и 
монастырей. Ревизские сказки о крестьянах Вологодского уезда. 
Рукописные сборники. Материалы по изданию “Вологодских епар
хиальных ведомостей”. Письма Н. И. и И. Н. Суворовых.
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ф. 363. Велико-Устюгская духовная консистория.
1721-1788 гг. 6374 ед. хр.
Дела, ведомости, переписка о постройке, ремонте церквей и 

монастырей. Описи имущества церквей и монастырей. Клировые 
ведомости. Годовые отчеты о состоянии церквей, монастырей и 
церковно-приходских школ. Списки и ведомости учета церквей по 
уездам. Сведения о церковных и монастырских землях. Ревизские 
сказки на монастырских крестьян. Сведения об урожаях хлебов на 
монастырских землях. Ведомости о доходах церквей и монастырей. 
Приходно-расходные книги. Метрические книги, исповедные ведо
мости. Сведения о раскольниках и сектантах. Списки, ведомости и 
переписка о церковнослужителях - об определении на службу, 
перемещении. Сведения о церковно-приходских школах, монасты
рях и церковных библиотеках.
ф. 23. Канцелярия Велико-Устюгского епископа.

1858-1918 гг. 185 ед. хр.
ф. 250. Велико-Устюгское епархиальное женское училище.

1888-1917 гг. 135 ед. хр.
Журналы заседаний педагогического совета. Аттестаты окон

чивших училище. Годовые отчеты. Постановления епархиального 
съезда о приобретении земли и отпуске средств для постройки 
здания Велико-У стюгского епархиального женского училища. Жур
налы ревизионного комитета о проверке финансовой деятельности 
строительного комитета при Велико-Устюгском епархиальном жен
ском училище.
ф. 252. Велико-Устюгское духовное училище учебного комитета при 

Синоде.
1812-1917 гг. 140 ед. хр.
Годовые отчеты училища. Классные журналы. Материалы по 

учебно-воспитательной работе.
ф. 253. Никольское уездное духовное училище.

1821-1918 гг. 441 ед. хр.
Журналы заседаний правления училища. Приходно-расходные 

книги. Книги пожертвований. Документы по личному составу.
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ф. 58. Велико-Устюгское отделение Вологодского епархиального 
губернского училищного совета.
1885-1917 гг. 17 ед. хр.
Журналы заседаний отделения и сметы расходов. Отчеты о 

состоянии церковно-приходских школ. Приходно-расходные кни
ги. Ведомости и отчеты о состоянии церковно-приходских школ 
Н школ грамоты Великоустюгского уезда. Летопись Котласской 
Стефановской одноклассной церковно-приходской школы (1885- 
1908 гг.).
ф. 265. Стефано-Прокопиевское братство.

1896-1917 гг. 451 ед. хр.
ф. 268. Никольское отделение Велико-Устюгского Стефано-Проко- 

пиевского братства.
1896-1917 гг. 116 ед. хр.
Журналы заседаний совета братства и его отделений. Матери

алы об открытии братства, отчеты о его деятельности, о состоянии 
церковно-приходских школ и школ грамоты. Списки школ. Сведе
ния о раскольниках. Доклады и отчеты миссионеров.
ф. 586. Велико-Устюгский губернский магистрат.

1775-1797 гг. 939 ед. хр.
Сведения о состоянии городов.

ф. 145. Велико-Устюгская городская дума.
1785-1872 гг. 1313 ед. хр.
Планы-чертежи городов.

ф. 239. Велико-Устюгская учительская семинария.
1911-1918 гг. 259 ед. хр. 

ф. 567. Никольская учительская семинария.
1910-1919 гг. 52 ед. хр.
Циркуляры попечителя С.-Петербургского учебного округа. 

Протоколы заседаний педагогических советов. Годовые отчеты.
ф. 590. Велико-Устюгский земский суд.

1782-1856 гг. 6 ед. хр. 
ф. 623. Никольский земский суд.

1795-1832 гг. 4 ед. хр.
Дела о раскольниках.
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Государственный архив 
Вологодской области. 

Филиал в г. Череповце

162600 г. Череповец, Советский пр., д. 30-6. 
Тел. 7-76-22, 7-24-62



ф. 105. Череповецкая учительская семинария.
1883-1918 гг. 10 ед. хр.
Циркуляры попечителя С.-Петербургского учебного окр] 

Протоколы заседаний педагогических советов. Годовые отчеты.
ф. 129. Устюженский земский суд.

1777 г. 1 ед. хр.
Дела о раскольниках.

ф. 2. Устюженская городская дума.
1787-1917 гг. 1307 ед. хр. 

ф. 1. Череповецкая городская дума.
1787-1917 гг. 122 ед. хр.
Планы-чертежи городов.
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Государственный архив 
Воронежской области

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 2. 
Тел. 55-07-36, 52-58-80



ф. 211. Троицкий кафедральный собор, г. Воронеж.
1834-1877 гг. 15 ед. хр. 

ф. 205. Богоявленская церковь, село Казино Воронежского уезда 
Воронежской губернии.
1879-1917 гг. 3 ед. хр. 

ф. 201. Введенская церковь, г. Воронеж.
1842-1845 гг. 1 ед. хр. 

ф. 209. Вознесенская кладбищенская церковь, г. Воронеж.
1824-1917 гг. 11 ед. хр. 

ф. 196. Крестовоздвиженская домовая церковь Воронежского архи
ерея, г. Воронеж.
1839 г. 1 ед. хр. 

ф. 200. Николаевская церковь, г. Воронеж.
б. д. 2 ед. хр. 

ф. 184. Покровская церковь, г. Воронеж.
1792-1917 гг. 44 ед. хр. 

ф. 195. Рождества Христова церковь, слобода Лужниковка Остро
гожского уезда Воронежской губернии.
1904 г. 1 ед. хр. 

ф. 208. Тихвинско-Онуфриевская церковь, г. Воронеж.
1885 г. 1 ед. хр.

ф. 202. Успенская церковь, село Красный Лог Воронежского уезда 
Воронежской губернии.
1892 г. 1 ед. хр.

ф. 207. Успенская церковь, слобода Монастырщенка Воронежского 
уезда Воронежской губернии.
1888 г. 1 ед. хр.

ф. 194. Полковая церковь 25-го пехотного Смоленского полка, 
г. Воронеж.
1874-1888 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости.
ф. 210. Благовещенский Митрофановский монастырь, г. Воронеж.

1836-1917 гг. 11 ед. хр.
Основан в 1836 году по случаю обретения мощей святого Митрофана, епископа 
Воронежского (+ 23 ноября 1703 г.).
Указы Воронежской духовной консистории.
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ф. 69. Покровский девичий монастырь, г. Воронеж.
1867-1910 гг. 9 ед. хр.
Основан в 1623 году.
Описи имущества монастыря. Причтовые книги. Приходно-рас

ходные книги и страховые полисы.
ф. 84. Воронежская духовная консистория.

1704-1874 гг. 1342 ед. хр.
ф. 10. Павловское духовное правление.

1852-1911 гг. 4 ед. хр.
Указы Воронежской духовной консистории. Ведомости о состо

янии церквей Павловского уезда.
ф. 15. Воронежская духовная семинария.

1871-1872 гг. 2 ед. хр.
ф. 73. Воронежское женское епархиальное училище.

1865-1917 гг. 1224 ед. хр. 
ф. 162. Борисоглебское уездное приходское училище.

1844-1895 гг. 16 ед. хр. 
ф. 148. Борисоглебское духовное приходское училище.

1815-1820 гг. 1 ед. хр. 
ф. 117. Борисоглебское городское приходское мужское училище.

1873-1916 гг. 22 ед. хр.
ф. 68. Богучарское отделение Воронежского епархиального училищ

ного совета.
1897 г. 1 ед. хр.

ф. 70. Землянское уездное отделение Воронежского епархиального 
училищного совета.
1891-1907 гг. 15 ед. хр. 

ф. 183. Нижнедевицкое уездное отделение Воронежского епархи
ального училищного совета, г. Нижнедевицк Воронежской гу
бернии.
1916 г. 1 ед. хр.
Указания, циркуляры и предписания Воронежского епархиаль

ного училищного совета об открытии школ, о назначении и пере
мещении учителей, о распределении учебных пособий по школам, 
и переписка с училищным советом по этим вопросам. Протоколы 
заседаний Землянского уездного училищного совета за 1886 год. 
Сведения о церковно-приходских школах и школах грамоты по 
Землянскому уезду.
ф. 19. Воронежская городская управа.

1871-1918 гг. 3646 ед. хр.
Сведения об отпуске средств на содержание приходских и 

реальных училищ.
ф. 64. Директор народных училищ Воронежской губернии.

1786-1918 гг. 1399 ед. хр.
Сведения об открытии учительских семинарий в губернии.
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ф. 135. Борисоглебская городская дума.
1808-1880 гг. 301 ед. хр.
Журналы заседаний, доклады и отчеты думы. Дела о составле

нии плана г. Борисоглебска, открытии Борисоглебского женского 
училища.
ф. 189. Недетовский Григорий Иванович (Забытый) (1846-1922 гг.).

1860-1926 гг. 49 ед. хр.
Писатель. Работал учителем духовной семинарии в Воронеже, затем - директо
ром гимназии.
Автобиография, аттестат об окончании духовной семинарии. 

Рукописи литературных произведений: “Встреча”, “Миражи”, “На 
роду написано”, “Школа-самородок”, “Новый праздник”, “По древ
нему благочестию”, “Широкая душа”, очерк о А. В. Кольцове, стихи 
и речи. Приветственные адреса и телеграммы. Воспоминания дочери 
о Г. И. Недетовском, письма родных и знакомых.
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Государственный архив 
Ивановской области

153008, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 1. 
Тел. 29-36-07, 23-53-49



ybrVjft

ф. 71. Воскресенский собор, г. Шуя Владимирской губернии.
1739-1022 гг. 86 ед. хр. 

ф. 648. Покровский собор, г. Шуя Владимирской губернии.
1730-1927 гг. 65 ед. хр. 

ф. 1046. Спасский собор, г. Юрьевец Костромской губернии.
1778-1870 гг. 2 ед. хр. 

ф. 593. Успенский собор, село Лух Юрьевецкого уезда Костромской 
губернии.
1848-1881 гг. 5 ед. хр. 

ф. 283. Александро-Невская церковь, г. Иваново-Вознесенск Шуй
ского уезда Владимирской губернии.
1913-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 859. Александро-Невская церковь, г. Шуя Владимирской губер
нии.
1919-1924 гг. 1 ед. хр. 

ф. 858. Алексеевская церковь, г. Шуя Владимирской губернии.
1900-1910 гг. 3 ед. хр. 

ф. 595. Архангельская церковь, село Архангельское Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии.
1834-1877 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1036. Архангельская церковь, село Кресты Кандауровской воло
сти Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1800-1849 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1066. Архангельская церковь, село Крутых Макарьевского уезда 
Костромской губернии.
1804-1899 гг. 11 ед. хр. 

ф. 109. Архангельская церковь, село Пронино Нерехтского уезда 
Костромской губернии.
1834-1874 гг. 2 ед. хр. 

ф. 645. Благовещенская Смоленская церковь, село Митрофаново 
Шуйского уезда Владимирской губернии.
1843-1890 гг. 5 ед. хр. 

ф. 218. Благовещенская единоверческая церковь, г. Иваново-Воз- 
несенск Шуйского уезда Владимирской губернии.
1838-1917 гг. 31 ед. хр.



ф. 426. Благовещенская церковь, погост Щуково Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1800-1863 гг. 1 ед. хр. 

ф. 319. Благовещенская церковь, село Алферьево Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1843-1890 гг. 2 ед. хр.

ф. 596. Благовещенская церковь, село Благовещенское Юрьевецко- 
го уезда Костромской губернии.
1844-1881 гг. 4 ед. хр.

ф. 850. Благовещенская церковь, село Дунилово Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1771-1918 гг. 37 ед. хр. 

ф. 588. Благовещенская церковь, село Семигорьево Кинешемского 
уезда Костромской губернии.
1823-1875 гг. 6 ед. хр. 

ф. 390. Благовещенско-Николаевская церковь, село Китово Шуй
ского уезда Владимирской губернии.
1802-1916 гг. 13 ед. хр.

ф. 604. Богородицкая и Владимирская церкви, село Болдыревская 
Пустынь Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1812-1865 гг. 2 ед. хр. 

ф. 219. Богородицкая церковь, село Березники Нерехтского уеэда 
Костромской губернии.
1800-1875 гг. 4 ед. хр. 

ф. 110. Богородская церковь, село Строева Гора Нерехтского уезда 
Костромской губернии.
1788-1891 гг. 6 ед. хр. 

ф. 220. Богословская церковь, село Михалево Ковровского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1922 гг. 41 ед. хр.

ф. 397. Богоявленская и Вознесенская церкви, село Пулково Шуй
ского уезда Владимирской губернии.
1783-1917 гг. 31 ед. хр. 

ф. 1050. Богоявленская церковь, г. Юрьевец Костромской губернии.
1803-1915 гг. 15 ед. хр. 

ф. 592. Богоявленская церковь, село Богоявленское Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии.
1829-1881 гг. 10 ед. хр.

Ф'419. Богоявленская церковь, село Мугреево-Спасское Вязников- 
ского уезда Владимирской губернии.
1803-1883 гг. 9 ед. хр.

Ф· 243. Варваринская церковь, г. Плес Костромской губернии.
1869-1885 гг. 2 ед. хр.

Ф- 839. Васильевская церковь при Киселевской больнице, г. Шуя 
Владимирской губернии.
1844-1914 гг. 27 ед. хр.
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ф. 399. Введенская церковь, село Введенское Шуйского уезда Вла
димирской губернии.
1817-1876 гг. 8 ед. хр. 

ф. 827. Владимирская церковь, село Малый Ламны Вязниковского 
уезда Владимирской губернии.
1830-1884 гг. 2 ед. хр. 

ф. 845. Владимирская церковь, село Никулино Гороховецкого уезда 
Владимирской губернии.
1803-1855 гг. 7 ед. хр. 

ф. 400. Владимирская церковь, село Чечкино-Богородское Шуйско
го уезда Владимирской губернии.
1841-1924 гг. 45 ед. хр. 

ф. 810. Воздвижения Креста Господня церковь Вязниковского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1875 гг. 5 ед. хр. 

ф. 89. Воздвижения Креста Господня церковь, г. Иваново-Возне
сенск Шуйского уезда Владимирской губернии.
1782-1917 гг. 82 ед. хр. 

ф. 653. Воздвижения Креста Господня церковь, г. Шуя Владимир
ской губернии.
1789-1919 гг. 57 ед. хр. 

ф. 1030. Воздвижения Креста Господня церковь, село Воля Махлов- 
ской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1805-1855 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1027. Воздвижения Креста Господня церковь, село Высоково 
Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1820-1876 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1062. Воздвижения Креста Господня церковь, село Исаково 
Макарьевского уезда Костромской губернии.
1819-1859 гг. 4 ед. хр. 

ф. 814. Воздвижения Креста Господня церковь, село Матушница 
Вязниковского уезда Владимирской губернии.
1810-1880 гг. 7 ед. хр. 

ф. 838. Вознесенская кладбищенская церковь, г. Шуя Владимирской 
, губернии.

1908-1925 гг. 17 ед. хр. 
ф. 209. Вознесенская церковь, г. Иваново-Вознесенск Шуйского 

уезда Владимирской губернии.
1851-1917 гг. 43 ед. хр. 

ф. 222. Вознесенская церковь, село Дмитриевекое Нерехтского уезда 
Костромской губернии.
1800-1888 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1065. Вознесенская церковь, село Коршунсково Макарьевского 
уезда Костромской губернии.
1814-1854 гг. 2 ед. хр.



φ. 415. Вознесенская церковь, село Лукино Вязниковского уезда 
Владимирской губернии.
1859-1884 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1075. Вознесенская церковь, село Цикино Валовской волости 
Макарьевского уезда Костромской губернии.
1838-1876 гг. 1 ед. хр. 

ф. 650. Воскресенская церковь, погост Яковлевский Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1840-1880 гг. 2 ед. хр.

ф. 223. Воскресенская Троицкая церковь, село Писцово Нерехтского 
уезда Костромской губернии.
1791-1887 гг. 10 ед. хр. 

ф. 88. Воскресенская церковь, г. Пучеж Костромской губернии.
1717-1880 гг. 14 ед. хр. 

ф. 221. Воскресенская церковь, село Афанасьево Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1829-1890 гг. 4 ед. хр. 

ф. 842. Воскресенская церковь, село Афанасьевское Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1801-1883 гг. 11 ед. хр. 

ф. 1054. Воскресенская церковь, село Бабутки Сокольской волости 
Макарьевского уезда Костромской губернии.
1798-1895 гг. 5 ед. хр.

ф. 844. Воскресенская церковь, село Воскресенское 2-е Ковровского 
уезда Владимирской губернии.
1799-1909 гг. 39 ед. хр.

ф. 391. Воскресенская церковь, село Воскресенское-Сергиево Шуй
ского уезда Владимирской губернии.
1811-1881 гг. 5 ед. хр. 

ф. 389. Воскресенская церковь, село Дроадово Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1774-1909 гг. 33 ед. хр. 

ф. 311. Воскресенская церковь, село Калачево Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1918 гг. 2 ед. хр. 

ф· 285. Воскресенская церковь, село Котцино Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1884 гг. 7 ед. хр.

Φ. 1052. Воскресенская церковь, село Листьево Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1780-1881 гг. 3 ед. хр.

Φ. 594. Воскресенская церковь, село Л ух Юрьевецкого уезда Кост
ромской губернии.
1841-1877 гг. 4 ед. хр.

Φ· 586. Воскресенская церковь, село Макатово Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1820-1877 гг. 12 ед. хр.
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ф. 817. Воскресенская церковь, село Миленица Вязниковского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1039. Воскресенская церковь, село Нежитино Макарьевского 
уезда Костромской губернии.
1816-1858 гг. 3 ед. хр. 

ф. 603. Воскресенская церковь, село Ново-Воскресенское Поредиев- 
ской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1821-1917 гг. 6 ед. хр. 

ф. 843. Воскресенская церковь, село Пеминец Пестяковской волости 
Шуйского уезда Владимирской губернии.
1803-1870 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1044. Воскресенская церковь, село Соболеве Соболевской волости 
Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1830-1917 гг. 192 ед. хр. 

ф. 609. Воскресенская церковь, село Старо-Воскресенское Юрьевец
кого уезда Костромской губернии.
1802-1912 гг. 5 ед. хр. 

ф. 224. Воскресенская церковь, село Стромихино Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1799-1863 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1076. Воскресенская церковь, село Ширмокши Макарьевского 
уезда Костромской губернии.
1856-1860 гг. 1 ед. хр. 

ф. 823. Всех Святых церковь, село Люмна Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1802-1883 гг. 5 ед. хр. 

ф. 851. Георгиевская церковь, село Георгиевское Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1791-1907 гг. 36 ед. хр. 

ф. 602. Георгиевская церковь, село Георгиевское Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1825-1883 гг. 3 ед. хр. 

ф. 310. Георгиевская церковь, село Юрьевское Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1830-1878 гг. 4 ед. хр. 

ф. 225. Златоустовская церковь, погост Иневеж Пелгусовской во
лости Шуйского уезда Владимирской губернии.
1780-1894 гг. 47 ед. хр. 

ф. 606. Знаменская церковь, село Башкино Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1801-1898 гг. 8 ед. хр. 

ф. 830. Ильинская церковь, погост Ильинский Темнов Шуйского 
уезда Владимирской губернии.
1713-1916 гг. 73 ед. хр.
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ф. 226. Ильинская церковь, село Воробьево близ г. Иваново-Возне
сенска Шуйского уезда Владимирской губернии.
1842-1889 гг. 7 ед. хр.

ф. 818. Ильинская церковь, село Зименок Ковровского уезда Вла
димирской губернии.
1803-1875 гг. 10 ед. хр.

ф. 1070. Ильинская церковь, село Погост Макарьевского уезда 
Костромской губернии.
1804-1860 гг. 2 ед. хр.

ф. 828. Ильинская церковь, село Студенец Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1872-1911 гг. 10 ед. хр. 

ф. 398. Иоакима и Анны церковь, погост Иокиманский Шуйского 
уезда Владимирской губернии.
1802-1887 гг. 6 ед. хр. 

ф. 418. Казанская (Спасская) церковь, село Мордовское Вязников- 
ского уезда Владимирской губернии.
1802-1879 гг. 6 ед. хр. 

ф. 854. Казанская церковь, село Георгиевское Пестяковской волости 
Шуйского уезда Владимирской губернии.
1841-1917 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1042. Казанская церковь, село Жарово Завражной волости 
Макарьевского уезда Костромской губернии.
1820-1849 гг. 1 ед. хр.

ф. 599. Казанская церковь, село Клан Юрьевецкого уезда Костром
ской губернии.
1821-1898 гг. 7 ед. хр.

Ф. 608. Казанская церковь, село Макаровское Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1843-1895 гг. 8 ед. хр.

Ф· 580. Казанская церковь, село Новинское Кинешемского уезда 
Костромской губернии.
1810-1882 гг. 3 ед. хр.

Ф> 855. Казанская церковь, село Седниково Ковровского уезда 
Владимирской губернии.
1815-1864 гг. 6 ед. хр.

Ф' 1072. Казанская церковь, село Селищи Макарьевского уезда 
Костромской губернии.
1819-1861 гг. 1 ед. хр.

Ф· 427. Казанская церковь, село Сенниково Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1802-1916 гг. 56 ед. хр.

Ф· 1045. Казанская церковь, село Теплягино Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1807-1874 гг. 3 ед. хр.
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ф. 816. Казанская церковь, село Тимецки Вязниковского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1883 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1040. Нагорно-Преображенская церковь, посад Пучеж Юрьевец- 
кого уезда Костромской губернии.
1803-1884 гг. 10 ед. хр. 

ф. 825. Николаевская Знаменская церковь, село Красное Шуйского 
уезда Владимирской губернии.
1803-1914 гг. 8 ед. хр.

ф. 210. Николаевская церковь при больнице мастеровых и рабочих, 
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губер
нии.
1867-1917 гг. 30 ед. хр. 

ф. 824. Николаевская церковь, село Билименица Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1804-1914 гг. 57 ед. хр.

ф. 820. Николаевская церковь, село Былово Ковровского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1912 гг. 8 ед. хр. 

ф. 837. Николаевская церковь, село Взорцово Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1798-1918 гг. 65 ед. хр. 

ф. 590. Николаевская церковь, село Вичуги Кинешемского уезда 
Костромской губернии.
1830-1878 гг. 20 ед. хр. 

ф. 1031. Николаевская церковь, село Добрицы Порздневской воло
сти Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1802-1901 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1061. Николаевская церковь, село Дресвица Макарьевского уезда 
Костромской губернии.
1827-1863 гг. 7 ед. хр. 

ф. 227. Николаевская церковь, село Елюнино Елюнинской волости 
Шуйского уезда Владимирской губернии.
1796-1880 гг. 15 ед. хр. 

ф. 888. Николаевская церковь, село Зарайское Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1823-1882 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1064. Николаевская церковь, село Кондомы Макарьевского уезда 
Костромской губернии.
1813-1856 гг. 2 ед. хр. 

ф. 822. Николаевская церковь, село Мельничное Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1802-1861 гг. 2 ед. хр.

ф. 420. Николаевская церковь, село Мугреево-Никольское Вязни- 
ковского уезда Владимирской губернии.
1803-1878 гг. 5 ед. хр.
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ф. 821. Николаевская церковь, село Николы-Ненья Вязниковского 
уезда Владимирской губернии.
1803-1882 гг. 7 ед. хр. 

ф. 228. Николаевская церковь, село Никольское Нерехтского уезда 
Костромской губернии.
1796-1924 гг. 65 ед. хр. 

ф. 414. Николаевская церковь, село Ряполово Ковровского уезда 
Владимирской губернии.
1801-1879 гг. 3 ед. хр.

ф. 1043. Николаевская церковь, село Сеготи Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1823-1883 гг. 6 ед. хр. 

ф. 229. Николаевская церковь, село Семеновское Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1842-1871 гг. 2 ед. хр. 

ф. 646. Николаевская церковь, село Талицы Шуйского уезда Вла
димирской губернии.
1788-1896 гг. 57 ед. хр.

ф. 230. Николаевская церковь, село Тюгаево Шуйского уезда Вла
димирской губернии.
1831-1890 гг. 8 ед. хр. 

ф. 581. Николаевская церковь, село Углец Кинешемского уезда 
Костромской губернии.
1835-1870 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1073. Николаевская церковь, село Устье Сокольской волости 
Макарьевского уезда Костромской губернии.
1830-1854 гг. 1 ед. хр. 

ф. 111. Николаевская церковь, село Филипково Нерехтского уезда 
Костромской губернии.
1783-1864 гг. 3 ед. хр.

Ф· 829. Николаевская церковь, село Хезниково Ковровского уезда 
Владимирской губернии.
1789-1916 гг. 74 ед. хр.

ф. 1074. Николаевская церковь, село Хороброво Макарьевского 
уезда Костромской губернии.
1846-1865 гг. 1 ед. хр.

Ф· 852. Николаевская церковь, село Щербово Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1716-1924 гг. 90 ед. хр.

Ф· 826. Николаевская церковь, село Якушево Гороховецкого уезда 
Владимирской губернии.
1830-1879 гг. 5 ед. хр.

Ф. 392. Николаевско-Ильинская церковь, село Чернцы-Илышское 
Шуйского уезда Владимирской губернии.
1802-1916 гг. 68 ед. хр.
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ф. 846. Петропавловская кладбищенская церковь, г. Шуя Влади
мирской губернии.
1877-1916 гг. 20 ед. хр. 

ф. 1041. Подгорная Преображенская церковь, посад Пучеж Юрье
вецкого уезда Костромской губернии.
1776-1878 гг. 6 ед. хр. 

ф. 90. Покровская церковь, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1781-1919 гг. 111 ед. хр. 

ф. 231. Покровская церковь, село Брюхово Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1801-1889 гг. 9 ед. хр.

ф. 1057. Покровская церковь, село Валово Валовской волости 
Макарьевского уезда Костромской губернии.
1820-1893 гг. 7 ед. хр..

ф. 232. Покровская церковь, село Гробищево Нерехтского уезда 
Костромской губернии.
1803-1870 гг. 5 ед. хр. 

ф. 413. Покровская церковь, село Груздево Вязниковского уезда 
Владимирской губернии.
1821-1880 гг. 6 ед. хр.

ф. 394. Покровская церковь, село Дунилово Шуйского уезда Вла
димирской губернии.
1803-1925 гг. 50 ед. хр. 

ф. 1034. Покровская церковь, село Задорожье Обжерихинской 
волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1850-1868 гг. 2 ед. хр. 

ф. 233. Покровская церковь, село Кочнево Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1788-1883 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1037. Покровская церковь, село Лужинок Кандауровской волости 
Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1802-1865 гг. 2 ед. хр.

ф. 1067. Покровская церковь, село Марток Макарьевского уезда 
Костромской губернии.
1834-1877 гг. 2 ед. хр. 

ф. 600. Покровская церковь, село Пельна Юрьевецкого уезда Кос
тромской губернии.
1820-1883 гг. 4 ед. хр. 

ф. 812. Покровская церковь, село Тулиново Ковровского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1855 гг. 3 ед. хр.

ф. 585. Покровская церковь, село Хреново Кинешемского уезда 
Костромской губернии.
1804-1877 гг. 15 ед. хр.
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ф. 1055. Предтеченская церковь, село Болванцево Макарьевского 
уезда Костромской губернии.
1799-1858 гг. 3 ед. хр.

ф. 1038. Предтеченская церковь, село Орехово Обжерихинской 
волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1841-1873 гг. 3 ед. хр. 

ф. 287. Предтеченская церковь, село Сидоровское Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1807-1918 гг. 11 ед. хр.

ф. 1051. Предтеченская церковь, село Ячмень Кандауровской воло
сти Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1837-1882 гг. 5 ед. хр. ' 

ф. 849. Преображенская кладбищенская церковь, село Дунилово 
Шуйского уезда Владимирской губернии.
1890-1906 гг. 9 ед. хр. 

ф. 286. Преображенская церковь, г. Иваново-Вознесенск Шуйского 
уезда Владимирской губернии.
1893-1917 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1047. Преображенская церковь, г. Юрьевец Костромской губер
нии.
1801-1906 гг. 10 ед. хр. 

ф. 771. Преображенская церковь, село Большие Дорки Вязников
ского уезда Владимирской губернии.
1803-1861 гг. 6 ед. хр. 

ф. 417. Преображенская церковь, село Волокобино Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1884 гг. 4 ед. хр.

Ф· 1033. Преображенская церковь, село Жуковка Махловской во
лости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1801-1860 гг. 2 ед. хр.

Φ· 813. Преображенская церковь, село Малый Дорол Вязниковского 
уезда Владимирской губернии.
1803-1872 гг. 4 ед. хр.

Φ· 835. Преображенская церковь, село Меховец Ковровского уезда 
Владимирской губернии.
1808-1914 гг. 13 ед. хр.

Ф· 1069. Преображенская церковь, село Пелегово Валовской воло
сти Макарьевского уезда Костромской губернии.
1800-1902 гг. 4 ед. хр.

Ф· 320. Преображенская церковь, село Першино Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1881-1886 гг. 3 ед. хр.

Ф' 597. Преображенская церковь, село Порздней Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1819-1901 гг. 9 ед. хр.
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φ. 840. Преображенская церковь, село Салумище Вязниковского 
уезда Владимирской губернии.
1803-1879 гг. 7 ед. хр. 

ф. 112. Преображенская церковь, село Сорохты Нерехтского уезда 
Костромской губернии.
1797-1864 гг. 4 ед. хр.

ф. 833. Преображенская церковь, село Юрчаково Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1910 гг. 57 ед. хр. 

ф. 1026. Рождества Богородицы церковь, село Высоково Горбуни- 
хинской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1844-1856 гг. 1 ед. Хр. 

ф. 1071. Рождества Богородицы церковь, село Погост Макарьевско
го уезда Костромской губернии.
1855-1866 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1077. Рождества Богородицы церковь, село Якунькино Макарь
евского уезда Костромской губернии.
1770-1856 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1048. Рождества Христова церковь, г. Юрьевец Костромской 
губернии.
1798-1864 гг. 2 ед. хр.

ф. 1056. Рождества Христова церковь, село Борисоглебское Макарь
евского уезда Костромской губернии.
1819-1863 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1025. Рождества Христова церковь, село Борисоглебское Юрье
вецкого уезда Костромской губернии.
1789-1869 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1058. Рождества Христова церковь, село Гарь Боярской волости 
Макарьевского уезда Костромской губернии.
1799-1858 гг. 3 ед. хр.

ф. 238. Рождества Христова церковь, село Кохма Шуйского уезде 
Владимирской губернии.
1805-1882 гг. 13 ед. хр. 

ф. 94. Рождества Христова церковь, село Лежнево Ковровского 
уезда Владимирской губернии.
1801-1880 гг. 13 ед. хр.

ф. 1028. Рождественская церковь, село Высоково ГорбунихинскоЙ 
волости Юрьевецкого уеада Костромской губернии.
1802-1842 гг. 1 ед. хр.

ф. 393. Рождественская церковь, село Горицы Шуйского уезД® 
Владимирской губернии.
1825-1931 гг. 28 ед. хр. 

ф. 1032. Рождественская церковь, село Ж арки Махловской в о л о с т Я  
Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1801-1885 гг. 3 ед. хр.



ф. 1035. Рождественская церковь, село Каменниково Махловской 
волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1806-1860 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1068. Рождественская церковь, село Мостовка Валовской волости 
Макарьевского уезда Костромской губернии.
1846-1854 гг. 1 ед. хр. 

ф. 847. Рождественская церковь, село Нижний Лелядин Гороховец- 
кого уезда Владимирской губернии.
1841-1880 гг. 7 ед. хр. 

ф. 610. Рождественская церковь, село Пречистенское Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии.
1820-1893 гг. 4 ед. хр. 

ф. 601. Рождественская церковь, село Приправница Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии.
1782-1863 гг. 2 ед. хр. 

ф. 644. Семеновская церковь, село Семеновское Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1845-1884 гг. 2 ед. хр. 

ф. 589. Семеновская церковь, село Семеновское Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1748-1884 гг. 20 ед. хр. 

ф. 289. Скорбященская церковь, г. Иваново-Вознесенск Шуйского 
уезда Владимирской губернии.
1870-1917 гг. 91 ед. хр. 

ф. 235. Смоленская церковь, село Ерлыково Шуйского уезда Вла
димирской губернии.
1830-1903 гг. 92 ед. хр.

Ф- 234. Смоленская церковь, село Тюрюково Шуйского уезда Вла
димирской губернии.
1839-1878 гг. 16 ед. хр.

Ф· 416. Смоленская церковь, село Южи Вязниковского уезда Вла
димирской губернии.
1802-1880 гг. 7 ед. хр.

Ф. 647. Спасская церковь, г. Шуя Владимирской губернии.
1782-1922 гг. 71 ед. хр.

Ф· 290. Спасская церковь, село Маршово Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1808-1875 гг. 4 ед. хр.

Ф' 651. Спасская церковь, село Наволоки Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1851-1890 гг. 4 ед. хр.

Ф- 114. Спасская церковь, село Фоминское Нерехтского уезда 
Костромской губернии.
1847-1870 гг. 1 ед. хр.

Ф' 1049. Сретенская церковь, г. Юрьевец Костромской губернии.
1799-1917 гг. 90 ед. хр.

247



ф. 815. Сретенская церковь, село Большая Лямца Вязниковского 
уезда Владимирской губернии.
1794-1855 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1059. Сретенская церковь, село Дмитриевское Макарьевского 
уезда Костромской губернии.
1838-1849 гг. 1 ед. хр.

ф. 113. Сретенская церковь, село Сретенье Нерехтского уезда Кос
тромской губернии.
1827-1862 гг. 2 ед. хр.

ф. 422. Тихвинская церковь, слобода Холуй Вязниковского уезда 
Владимирской губернии.
1798-1881 гг. 9 ед. хр. 

ф. 423. Троицкая церковь, слобода Холуй Вязниковского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1880 гг. 6 ед. хр.

ф. 654. Троицкая церковь, г. Шуя Владимирской губернии.
1793-1931 гг. 82 ед. хр. 

ф. 1023. Троицкая церковь, г. Юрьевец Костромской губернии.
1815-1917 гг. 13 ед. хр. 

ф. 649. Троицкая церковь, погост Архангельский Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1773-1918 гг. 95 ед. хр. 

ф. 396. Троицкая церковь, село Васильевское Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1839-1878 гг. 8 ед. хр.

ф. 1153. Троицкая церковь, село Авдотьиио Шуйского уезда Вла
димирской губернии.
1873-1886 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1029. Троицкая церковь, село Воронцово Горбунихинской воло
сти Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
1804-1880 гг. 6 ед. хр.

ф. 856. Троицкая церковь, село Высоково-Семеново Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1878 гг. 7 ед. хр. 

ф. 85 7. Троицкая церковь, село Горки Ковровского уезда Владимир
ской губернии.
1904 г. 1 ед. хр.

ф. 583. Троицкая церковь, село Жирятино Кинешемского уезда 
Костромской губернии.
1828-1879 гг. 9 ед. хр.

ф. 425. Троицкая церковь, село Кабацкое Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1783-1919 гг. 76 ед. хр. 

ф. 1063. Троицкая церковь, село Каргино Макарьевского уезде 
Костромской губернии.
1806-1859 гг. 4 ед. хр.
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ф. 841. Троицкая церковь, село Петропавловское на р. Уводи 
Ковровского уезда Владимирской губернии.
1780-1924 гг. 30 ед. хр. 

ф. 819. Троицкая церковь, село Шемутино Вяэниковского уезда 
Владимирской губернии.
1804-1860 гг. 6 ед. хр. 

ф. 836. Успенская церковь, погост Шижигцы Ковровского уезда 
Владимирской губернии.
1772-1918 гг. 82 ед. хр. 

ф. 312. Успенская церковь, село Богородское Шуйского уезда Вла
димирской губернии.
1807-1918 гг. 31 ед. хр. 

ф. 424. Успенская церковь, село Варесва Вяэниковского уезда 
Владимирской губернии.
1803-1875 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1060. Успенская церковь, село Дорофеево Макарьевского уезда 
Костромской губернии.
1802-1859 гг. 4 ед. хр.

ф. 395. Успенская единоверческая церковь, село Дунилово Шуйско
го уезда Владимирской губернии.
1811-1922 гг. 44 ед. хр. 

ф. 811. Успенская церковь, село Кузнецово Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1799-1881 гг. 8 ед. хр. 

ф. 322. Успенская церковь, село Кулеберьево Шуйского уезда 
Владимирской губернии.
1838-1884 гг. 7 ед. хр.

ф. 848. Успенская церковь, село Пестяково Гороховецкого уезда 
Владимирской губернии.
1839-1861 гг. 10 ед. хр.

Ф· 598. Успенская церковь, село Порздней Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии.
1803-1899 гг. 9 ед. хр.

Φ· 236. Успенская церковь, село Сотницы Нерехтского уезда Кост
ромской губернии.
1841-1886 гг. 6 ед. хр.

Ф· 421. Успенская церковь, село Хотомль Ковровского уезда Вла
димирской губернии.
1802-1884 гг. 7 ед. хр.

Ф-237. Успенская церковь, село Церковное Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1839-1886 гг. 9 ед. хр.

0· 1156. Церковь Вяэниковского уезда Владимирской губернии.
1803-1885 гг. 20 ед. хр.

Ф· 1154. Церкви Ростовского уезда Ярославской губернии.
1780-1897 гг. 73 ед. хр.

249



ф. 1155. Церкви г. Кииешмы и Кииешемского уезда Костромской 
губернии.
1789-1900 гг. 254 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 200. Борковский мужской монастырь, Шуйский уезд Владимир

ской губернии.
1788-1886 гг. 74 ед. хр.
Основан в 1650 году князем И. Д. Пожарским по завещанию отца князя 
Дмитрия Пожарского, который стоял на этом месте с дружиною и дал обет 
построить обитель.
Указы и манифесты Сената, Синода и Владимирской духовной 

консистории. Рапорты и прошения настоятелей монастыря, мона
хов и служителей. Дела об отводе земли под мельницы, о самоволь
ной ловле рыбы крестьянами д. Лучкино и ведомости о Борковской 
пустыни. Условие на содержание бумажного завода и мукомольной 
мельницы, принадлежащих Махрицкому монастырю (1842 г.). Кни
ги записи прихода и расхода церковных сумм.
ф. 22. Николаевский Шартоминский мужской монастырь, Шуйский 

уезд Владимирской губернии.
1594-1917 гг. 54 ед. хр.
Основан при великом князе Василии Темном по случаю явления иконы 
святителя Николая.
Копии указов Синода и Владимирской духовной консистории, 

грамоты великих князей, грамоты епископа Владимирского и Суз
дальского. Планы монастыря, его церквей и жилых помещений, 
пахотных земель, покосных и лесных угодий. Планы Шуйской округи. 
Описание Николо-Шартоминского монастыря (1899 г.) и ведомости о 
состоянии монастыря (Х1Х-ХХвв.), описи церковного и монастырско
го имущества, дела по постройке зданий. Приходно-расходные книги. 
Трифологион (1632, 1693 гг.), Евангелие учительное (1696 г.), акафи
сты, часослов, служебник, книги поучений, жития святых, тексты 
проповедей, зерцало православного исповедания (1807 г.), лексикон 
славяно-росский, библейский словарь, исторический очерк и описание 
Арзамасской Алексеевской общины (1866 г.).
ф. 889. Николаевский мужской монастырь, г. Лух Юрьевецкого 

уезда Костромской губернии.
1872-1875 гг. 1 ед. хр.
Указы Костромской духовной консистории. Списки настояте

лей и монахов монастыря.
ф. 95. Крестовоздвиженская Николаевская Луховская Т и х о н о в а  

пустынь, Юрьевецкий уезд Костромской губернии.
1577-1914 гг. 8 ед. хр.
Основана в 14Θ8 году преподобным Тихоном, Луховским чудотворцем 
(t 16 июня 1503 г.).
Копия тарханной грамоты великого князя Тихоновой пустыни
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(1577 г.). указы и грамоты царей и Костромской духовной конси
стории. Духовные завещания разных лиц на передачу своих владе
ний монастырю. Описи монастырского имущ ества. Планы 
расположения церквей и земель.
ф. 893. Кривоезерская Троицкая мужская пустынь, Юрьевецкий 

уезд Костромской губернии.
1644-1917 гг. 608 ед. хр.
Основана около 1634-1641 гг.
Указы царей, Синода, Костромской и Суздальской духовных 

консисторий. Исторические описания Троицко-Кривозерской пус
тыни (1817, 1863 гг.) и сведения о ней (1855-1863 гг.)· Летопись по 
Троицко-Кривозерской пустыни (1868 г.). Монастырские уставы, 
отчеты по пустыни. Приходно-расходные книги (1655-1877 гг.). 
Описи церковного имущества. Дела о пожертвованиях вещей в 
Болгарию и Черногорию (1877 г.). Дела о закреплении земельных 
наделов за пустынью.
ф. 567. Макариевская пустынь при слободе Решме Кинешемского 

уезда Костромской губернии.
1740-1789 гг. 31 ед. хр.
Основана в начале XVII века жителями Решмы.

ф. 906. Лухское духовное правление.
1747-1842 гг. 1056 ед. хр. 

ф. 31. Шуйское духовное правление.
1721-1862 гг. 935 ед. хр.

Ф- 907. Юрьевецкое духовное правление.
1744-1849 гг. 1866 ед. хр.
Манифесты и указы царей, Сената, Синода, Владимирской и 

Костромской духовных консисторий. Журналы заседаний духов
ных правлений. Статистические сводки о родившихся, вступивших 
в брак и умерших (1759-1786 гг.). Рапорта церковнослужителей по 
своим приходам о состоянии церквей и ведомости о количестве 
пРихожан. Сведения о количестве монастырей и церквей в г. Юрь- 
евце (1816 г.), о сборе пожертвований вдовам и сиротам (1814 г.),
0 в пользу населения, пострадавшего от нашествия французов.
Ф- 865. Благочинный Воскресенского собора, г. Шуя Владимирской 

губернии.
1781-1916 гг. 50 ед. хр.
Указы Суздальской и Владимирской духовных консисторий. 

Указы Шуйского духовного правления. Ведомости о церкви и 
причте. Клировые ведомости.
Ф- 862. Благочинный Крестовоздвиженской церкви, г. Шуя Влади

мирской губернии.
1721-1855 гг. 48 ед. хр.
Манифесты царей и указы епископов Суздальского и Юрьев

ского. Указы Владимирской духовной консистории и Шуйского 
^Уховного правления.
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φ . 215. Благочинный Покровской церкви, г. Иваново-Вознесенск 
Шуйского уезда Владимирской губернии.
1799-1885 гг. 61 ед. хр.
Указы Владимирской духовной консистории с выборе церков

ных старост и о назначении церковнослужителей. Ведомости о 
церквах села Иваново и города Иваново-Вознесенска.
ф. 863. Благочинный Спасской церкви, г. Шуя Владимирской 

губернии.
1856-1881 гг. 25 ед. хр.
Указы Владимирской духовной консистории и Шуйского ду

ховного правления. Ведомости о церкви и причте.
ф. 323. Благочинный 5-го округа, погост Никола-Гор Суздальского 

уезда Владимирской губернии.
1891-1907 гг. 2 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 861. Благочинный, село Васильевское Шуйского уезда Влади
мирской губернии.
1820-1905 гг. 37 ед. хр.
Указы Владимирской духовной консистории и Шуйского ду

ховного правления. Клировые ведомости о церкви (1852 г.).
ф. 866. Благочинный, село Горицы Шуйского уезда Владимирской 

губернии.
1802-1909 гг. 34 ед. хр.
Указы Владимирской духовной консистории и Шуйского ду

ховного правления.
ф. 868. Благочинный, село Кохма Шуйского уезда Владимирской 

губернии.
1811-1862 гг. 40 ед. хр.
Указы Владимирской духовной консистории и Шуйского ду* 

ховного правления. Клировые ведомости о церквах и причтах.
ф. 864. Благочинный, село Пупки Шуйского уезда Владимирской 

губернии.
1802-1815 гг. 9 ед. хр.
Указы Владимирской духовной консистории и Шуйского ду

ховного правления (копии).
ф. 867. Благочинный, село Тейково Шуйского уезда Владимирской 

губернии.
1851-1854 гг. 3 ед. хр.
Ведомости о церкви и причте.

ф. 860. Шуйский городской благочинный, г. Шуя Владимирской 
губернии.
1887-1914 гг. 28 ед. хр.
Ведомости о церквах и причтах.
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ф. 36. Кинешемское духовное училище.
1819-1918 гг. 184 ед. хр.
Протоколы заседаний правления училища и комиссии о по

стройке нового здания училища. Классные журналы. Формулярные 
списки учителей. Свидетельства об окончании училища.
ф. 37. Лухское духовное училище при Лухском Тихоновском мона

стыре.
1815-1846 гг. 23 ед. хр.
Указы Костромской духовной консистории и духовной семина

рии. Ведомости об успеваемости и поведении учащихся. Формуляр
ные списки учителей.
ф. 86. Шуйское уездное духовное училище.

1820-1918 гг. 729 ед. хр.
Указы Синода и предписания Владимирской духовной конси

стории. Прошения о принятии учеников на казенное содёржание с 
приложением сведений об их материальном положении. Сметы и 
отчеты штатной, бурсачной и экстраординарной сумм. Ведомости 
об успехах и поведении учащихся. Свидетельства об окончании 
училища и эб отчислении из него. Ведомости на учеников, получа
ющих жалование.
ф. 44. 2-е городское приходское мужское училище, г. Иваново-Воз

несенск Шуйского уезда Владимирской губернии.
1898-1916 гг. 5 ед. хр.
Годовые отчеты о состоянии училища и его содержании. Списки 

учеников.
ф. 869. Шуйское уездное отделение епархиального училищного 

совета.
1888-1917 гг. 161 ед. хр. 

ф. 1001. Юрьевецкое уездное отделение епархиального училищного 
совета.
1885-1917 гг. 76 ед. хр.
Предписания Владимирского и Костромского епархиальных 

училищных советов. Журналы заседаний и отчеты советов. Стати
стические сведения по училищам (1899-1915 гг.). Сметы на содер
жание училищ. Отчеты об израсходовании денежных средств на 
Удержание училищ. Книги: главные и журналы.
Ф- 903. Кинешемский уездный суд.

1779-1869 гг. 4669 ед. хр.
Ф- 901. Лухский уездный суд.

1777-1795 гг. 86 ед. хр.
Ф· 291. Шуйский уездный суд.

1779-1867 гг. 4956 ед. хр.
Ф- 902. Юрьевецкий уездный суд.

1791-1860 гг. 2354 ед. хр.
Дела по обвинению крестьян в выступлении против Дравослав-
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ной Церкви, раскольничестве. (1850-1860 гг.).
ф. 41. Гарелин Яков Петрович.

1829-1884 гг. 12 ед. хр.
Родился в 1820 г., фабрикант, городской голова в г. Иваново-Вознесенске 
(1853-1884 гг.). Этнограф Ивановского края, член Русского географического 
общества и Общества истории и древностей Российских при Московском 
университете, автор книг по истории г. Иваново-Вознесенска. 
Статистико-топографическое описание г. Иваново-Вознесенска 

(1842 г.), черновые рукописи Гарелина по истории г. Иваново-Воз
несенска и о быте жителей села Иваново.
ф. Р-775. Глико Александр Васильевич.

1914-1958 гг. 53 ед. хр.
Родился в 1874 г., старейший санитарный врач Ивановской области, кандидату 
медицинских наук.
Документы о планировке г. Иваново, исторический очерк горо

да, проект планировки, очерк перспективного плана застройки и 
благоустройства города на 1932 г., почвенно-геологические данные 
по г. Иваново. Фотографии.
ф. Р-255. Звездин Николай Алексеевич.

1924-1966 гг. 111 ед. хр.
Родился в 1886 г., внештатный научный сотрудник Шуйского музея М. В. 
Фрупзе, краевед г. Шуи.
Библиографические записки и документы по истории города 

Шуи, Шуйского уезда и других городов и населенных мест.
ф. Р-372. Зиновьев Николай Михайлович.

1906-1968 гг. 47 ед. хр.
Родился в 1888 г., народный художник Палехского искусства лаковой миниа
тюры, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Автобиография H. М. Зиновьева. Свидетельство об окончании 

курса обучения в Палехской учебной иконописной мастерской. 
Документы творческой и общественной деятельности. Письма.
ф. 32. Коллекция Бурылина Дмитрия Геннадиевича, фабриканта, 

краеведа г. Иваново-Вознесенска.
1630-1851 гг. 83 ед. хр.
Челобитные архимандрита Троице-Сергиева монастыря Андриана 

на шуйских таможенных откупщиков (1649 г.) и других лиц (1657- 
1699 гг.). Документальные материалы по истории г. Шуи и уезда.
ф. 324. Коллекция Гарелина Якова Петровича.

1578-1832 гг. 1071 ед. хр.
Документальные материалы по истории Суздальского и Шуй

ского уездов XVI-XIX вв. Отрывок из Галицких писцовых книг 
(1615 г.). Выписки из отказных книг.
ф. 316. Коллекция Зутикова Александра Ивановича, крестьянина 

деревни Шатуново Пестряковского района Ивановской обла
сти.
1705-1900 гг. 42 ед. хр.
Копия с уставной грамоты по деревне Брусово, бывшей вотчины
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княжны В. Вяземской (1862 г.)· Ревизская сказка по деревне 
Брусово (1859 г.). Старообрядческие скитские стихи, календарь и 
другие книги (1706-1721 гг.).
ф. 301. Коллекция Ильинского П. В., члена Владимирского губер

нского общества краеведения. Документальные материалы по 
истории Троице-Сергиева и Горицкого монастырей.
1530-1795 гг. 15 ед. хр.
Жалованные грамоты архимандриту Троице-Сергиева монасты

ря от великих князей Василия Ивановича (1530 г.) и Ивана Василь
евича (1541, 1551 гг.). Челобитная архимандрита Архангельского 
монастыря князю Василию Шуйскому (1606 г.). Рапорты и донесе
ния в Переяславскую духовную консисторию (XVin в.). Ревизские 
сказки села Вески (1795 г.). Выписки из писцовых книг Горицкого 
монастыря.
ф. 302. Коллекция Миловского Н. М., члена Владимирского губернс

кого общества краеведения. Документальные материалы по 
истроии г. Суздаля XVII-XVIII веков.
1630-1793 гг. 176 ед. хр.
Межевые книги вотчины Суздальского собора, письма Михаила 

Трусова и дьякона Федора Витова (копии, 1628-1630 гг.). Перепись 
дворов дворцового села Вески (ХУП в.). Переписная книга Василь
евского монастыря (1673 г.). Дело об испытании в христианской 
вере владельца мануфактуры в селе Иванове крестьянина Григория 
Бутримова (ΧΥΙΠ в.).
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Государственный архив 
Иркутской области

664012, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 79. 
Тел. 23-04-03, 23-04-05
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ф. 592. Богоявленский Казанский кафедральный собор, г. Иркутск.
1836-1924 гг. 15 ед. хр. 

ф. 484. Благовещенская церковь, г. Иркутск.
1789-1928 гг. 24 ед. хр. 

ф. 268. Богородице-Владимирская церковь, г. Иркутск.
1865-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 267. Богородице-Казанская церковь, г. Иркутск.
1892-1920 гг. 41 ед. хр.

ф. 273. Борисоглебская церковь, г. Иркутск.
1917-1919 гг. 52 ед. хр. 

ф. 56. Введенская церковь, село Введенское Иркутского уезда 
Иркутской губернии.
1819-1914 гг. 8 ед. хр. 

ф. 487. Введенская церковь, село Манзурка Верхоленского уезда 
Иркутской губернии.
1834-1926 гг. 13 ед. хр. 

ф. 275. Воздвижения Креста Господня церковь, г. Иркутск.
1775-1919 гг. 79 ед. хр. 

ф. 279. Воскресенская церковь, г. Иркутск.
1802-1918 гг. 7 ед. хр. 

ф. 477. Воскресенская церковь, село Чечуйское Киренского уезда 
Иркутской губернии.
1796-1864 гг. 16 ед. хр. 

ф. 742. Георгиевская церковь, село Листвянка Нижнеудинского 
уезда Иркутской губернии.
1844-1936 гг. 5 ед. хр. 

ф. 415. Георгиевская церковь, село У к Нижнеудинского уезда 
Иркутской губернии.
1868-1924 гг. 107 ед. хр. 

ф. 270. Знаменская монастырская церковь, г. Иркутск.
1795-1913 гг. 18 ед. хр. 

ф. 598. Иннокентиевская За ложная миссионерская церковь, Верхо- 
ленский уезд Иркутской губернии.
1872-1920 гг. 14 ед. хр. 

ф. 785. Михаила Архангела миссионерская церковь, село ТальянЫ 
Осиновской волости Балаганского уезда Иркутской губернии.
1893-1913 гг. 11 ед. хр.
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φ. 274. Михаила Архангела церковь, г. Иркутск.
1780-1920 гг. 51 ед. хр. 

ф. 412. Михаила Архангела церковь, село Шамапское Нижнеудин- 
ского уезда Иркутской губернии.
1803-1899 гг. 64 ед. хр. 

ф. 77. Николаевская церковь, село Голуметь Черемховского уезда 
Иркутской губернии.
1786-1928 гг. 22 ед. хр. 

ф. 57. Николаевская церковь, село Черемхово Иркутской губернии.
1745-1868 гг. 6 ед. хр. 

ф. 347. Никольская церковь, село Петровское Верхоленского уезда 
Иркутской губернии.
1871-1921 гг. 9 ед. хр. 

ф. 700. Покровская церковь, село Болыпе-Жилкино Иркутского 
уезда Иркутской губернии.
1777-1926 гг. 2 ед. хр. 

ф. 413. Покровская церковь, село Зима Балаганского уезда Иркут
ской губернии.
1860-1916 гг. 10 ед. хр. 

ф. 486. Прокопиевская церковь, г. Иркутск.
1855-1921 гг. 16 ед. хр. 

ф. 266. Спасопреображенская церковь, г. Иркутск.
1798-1920 гг. 375 ед. хр.

ф. 276. Спасская церковь, г. Иркутск.
1739-1919 гг. 26 ед. хр. 

ф. 414. Сретенская церковь, село Вельское Балаганского уезда 
Иркутской губернии.
1801-1925 гг. 20 ед. хр. 

ф. 269. Сретенско-Покровская церковь, г. Иркутск.
1827-1918 гг. 4 ед. хр. 

ф. 271. Троицкая церковь, г. Иркутск.
1722-1918 гг. 22 ед. хр. 

ф. 55. Троицкая церковь, слобода Еланская Иркутской губернии.
1810-1850 гг. 7 ед. хр. 

ф. 277. Успенская церковь, г. Иркутск.
1865-1920 гг. 37 ед. хр.

Ф. 483. Успенская церковь, село Барлукское Нижнеудинского уезда 
Иркутской губернии.
1799-1930 гг. 104 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
Ф· 790. Церкви Киренского уезда Иркутской губернии.

1835-1902 гг. 132 ед. хр.
Метрические книги.
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ф. 121. Вознесенский мужской монастырь, г. Иркутск Иркутской 
губернии.
1721-1925 гг. 281 ед. хр.
Основан в 1672 году служилыми людьми и старцем Герасимом (t 20 января 
1676 г.).
Указы Синода и Иркутской духовной консистории. Устав Воз

несенского монастыря. Сведения о монастырском хозяйстве, его 
земельных и рыболовных угодьях, монастырском хозяйстве, поло
жении монастырских крестьян, быте монашества, школах при 
монастыре. Сведения о выдающемся синологе архимандрите Иакин- 
фе Бичурине (1803-1805 гг.). Сведения о монастырях и церквах 
Восточной Сибири. Летопись Вознесенского монастыря (1913-1916 
гг.). Сведения о состоянии монастыря после Октябрьской революции 
(1917-1923 гг.), национализации монастырских земель.
ф. 597. Знаменский женский монастырь, г. Иркутск Иркутской 

губернии.
1816-1935 гг. И  ед. хр.
Основан в 1603 году.
Устав Знаменского монастыря. Указ Иркутской духовной кон

систории о земельных владениях монастыря (копия). Клировые 
ведомости церкви Знаменского женского монастыря.
ф. 482. Троицкий Усть-Киреиский мужской монастырь, г. Киренск 

Иркутской губернии.
1698-1884 гг. 132 ед. хр.
Основан в 1663 году игуменом Гермогеном.
Указы Синода и Иркутской духовной консистории. Ведомости 

об урожае хлебов в монастырских деревнях, о количестве взыскан
ных податей, о выдаче жалования служителям монастыря. Приход
ные и расходные книги монастыря. Клировые ведомости. Ревизские 
сказки о духовенстве монастыря. Опись монастырского имущества. 
Документы о секуляризации монастырских вотчин.
ф. 50. Иркутская духовная консистория.

1725-1919 гг. 12602 ед. хр.
Указы консистории. Протоколы и журналы присутствия кон

систории. Журналы епархиальных съездов и собраний духовенства 
иркутской епархии. Отчеты о состоянии иркутской епархии, церк
вей, монастырей. Отчеты и обзоры миссионеров о крещении бурят, 
якутов, эвенков (тунгусов). Сведения по этнографии народов Сиби- 
ри. Дела об открытии церковно-приходских школ, училищ, по
стройке храмов, церквей, о наделении церквей землей, отдаче в 
оброчное содержание и аренду рыбных угодий, принадлежащих 
монастырям. Дела о старообрядцах и сектантах. Метрические кни
ги, клировые ведомости церквей, исповедные росписи. Ревизские 
сказки церквей и монастырей.
ф. 51. Контора иркутского архиерейского дома.

1836-1915 гг. 142 ед. хр.
Журналы заседаний конторы. Клировые ведомости иркутского
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архиерейского дома. Дело об отдаче в арендное содержание кресть
янских рыбных угодий, сенокосных участков, земельных наделов, 
минеральных источников, принадлежащих архиерейскому дому.
ф. 588. Канцелярия Иркутского архиепископа.

1732-1930 гг. 30 ед. хр.
Донесения священников и игуменов о церковной службе и 

состоянии монастырей. Ведомости и переписка с правительствен
ными организациями по обеспечению сельского духовенства земля
ми и домами.
ф. 54. Иркутский епархиальный совет.

1883-1916 гг. 66 ед. хр.
ф. 485. Иркутское епархиальное церковное управление. Восточно- 

Сибирское краевое управление, г. Иркутск.
1917-1934 гг. 561 ед. хр. *
Циркуляры Иркутского центрального управления об учрежде

нии высшего церковного управления в Москве и в Сибири (1922 г.). 
Административные указы Синода. Протоколы заседаний благочин
ного совета и собраний прихожан разных церквей. Сведения о 
церковнослужителях и епархиальном управлении. Переписка ду
ховных организаций с гражданскими учреждениями по вопросам 
жизни и издания газеты “Церковный вестник*'. Списки духовенства 
и отчеты о состоянии и деятельности Иркутской епархии и церквей. 
Список церковнослужителй и членов епархиального управления.
ф. 587. Благочинный иркутских церквей, г. Иркутск.

1831-1920 гг. 341 ед. хр.
Сведения о службе духовенства и чиновников духовного ведом

ства. Клировые ведомости церквей. Списки церковнослужителей и 
членов церковных комитетов.
ф. 591. Благочинный 3-го округа Нижнеудинского уезда, г. Нижне- 

удинск Иркутской губернии.
1905-1921 гг. 23 ед. хр.
Указы Иркутской духовной консистории (копии). Журнал съез

да духовенства благочиния 3-го округа Нижнеудинского уезда 
(1919 г.). Программа занятий 52-го очередного съезда духовенства 
и мирян Иркутской губернии. Сведения и переписка о нарушении 
обрядов и правил церковной службы.
Ф- 292. Благочинный церквей Братско-Острожского благочиния, 

село Братск Иркутской губернии.
1800-1918 гг. 148 ед. хр.
Указы и распоряжения вышестоящих организаций. Исповед

ные росписи. Брачные документы. Клировые ведомости. Переписка.
Ф· 24. Главное управление Восточной Сибири.

1822-1887 гг. 29153 ед. хр.
Дела, связанные со вступлением и выходом из духовного зва
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ния. Дела об образовании городов Николаевска-на-Амуре, Благове
щенска, Софийска, Владивостока.
ф. 32. Иркутское губернское управление.

1834-1917 гг. 27502 ед. хр.
Краткое описание городов и уездов губернии (1850 г.)

ф. 365. Ашехабатское волостное правление.
1893-1916 гг. 5 ед. хр. 

ф. 238. Бадайское волостное правление.
1858-1874 гг. 2 ед. хр. 

ф. 60. Вельское волостное правление.
1857-1917 гг. 4 ед. хр. 

ф. 204. Братское волостное правление.
1881 г. 2 ед. хр. 

ф. 206. Верхоленское волостное правление.
1833-1914 гг. 11 ед. хр. 

ф. 714. Гадалейское волостное правление.
1711-1917 гг. 1 ед. хр. 

ф. 314. Гымыльское волостное правление.
1880-1915 гг. 13 ед. хр. 

ф. 318. Заларинское волостное правление.
1914-1915 гг. 1 ед. хр. 

ф. 214. Идинское волостное правление.
1873-1916 гг. 27 ед. хр. 

ф. 732. Ичерское волостное правление.
1912-1916 гг. 2 ед. хр. 

ф. 205. Камильтейское волостное правление.
1889-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 764. Карапчанское волостное правление.
1867-1914 гг. 2 ед. хр. 

ф. 144. Качугское волостное правление.
1854-1918 гг. 189 ед. хр. 

ф. 466. Киренское волостное правление.
1902-1919 гг. 105 ед. хр. 

ф. 203. Куйтунское волостное правление.
1897-1916 гг. 14 ед. хр. 

ф. 49. Макаровское волостное правление.
1783-1920 гг. 469 ед. хр. 

ф. 145. Манзурское волостное правление.
1790-1916 гг. 1664 ед^хр. 

ф. 734. Марковское волостное правление.
1902-1917 гг. 63 ед. хр. 

ф. 465. Мартыновское волостное правление.
1886-1916 гг. 64 ед. хр. 

ф. 28. Оекское волостное правление.
1842-1858 гг. 9 ед. хр.
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ф. 215. Олонское волостное правление.
1886-1918 гг. 111 ед. хр. 

ф. 26. Орленчское волостное правление.
1800-1918 гг. 568 ед. хр. 

ф. 726. Перфильевское волостное правление.
1911 г. 1 ед. хр. 

ф. 470. Подкаменное волостное правление.
1905-1917 гг. 8 ед. хр. 

ф. 464. Преображенское волостное правление.
1885-1919 гг. 171 ед. хр. 

ф. 208. Смоленское волостное правление.
1868-1919 гг. 115 ед. хр. 

ф. 721. Суховское волостное правление.
1887 г. 1 ед. хр. 

ф. 219. Табукское волостное· правление.
1904-1915 гг. 27 ед. хр. 

ф. 697. Тихоновское волостное правление.
1913-1918 гг. 19 ед. хр. 

ф. 722. Тулунское волостное правление.
1890-1915 гг. 3 ед. хр. 

ф. 143. Уриковское волостное правление.
1856-1918 гг. 459 ед. хр.

ф. 735. Усть-Кутское волостное правление.
1899-1915 гг. 8 ед. хр.

ф. 693. Усть-Удинское волостное правление.
1834-1917 гг. 77 ед. хр. 

ф. 217. Хомутовское волостное правление.
1868-1916 гг. 94 ед. хр. 

ф. 696. Чечуйское волостное правление.
1858-1900 гг. 3 ед. хр. 

ф. 718. Щерагульское волостное правление.
1900-1917 гг. 2 ед. хр.
Дела об открытии церковно-приходских училищ.

ф. 128. Иркутская учительская семинария.
1881-1919 гг. 232 ед. хр.
Учебные программы семинарии. Докладная записка о школах 

при семинарии (1888 г.). Дела об учебной деятельности семинарии, 
курсах сельского хозяйства для окончивших семинарию.
Ф. 194. Инспектор народных училищ Иркутского, Верхоленского и 

Балаганского уездов Иркутской губернии.
1857-1920 гг. 662 ед. хр.
Отчетные сведения о состоянии народных училищ, ведомости

о состоянии начальных училищ. Общественные приговоры сельских 
обществ об открытии и содержании приходских училищ.
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ф. 310. Иркутская губернская ученая архивная комиссия.
1009-1019 гг. 24 ед. хр.
Протоколы заседаний комиссии. Дела об осмотре памятников 

старины в Приленском крае (1911 г.) и· деятельности Иркутского 
отдела “Общества изучения Сибири и улучшения ее быта". Доклад 
председателя комиссии (1914 г.). Переписка по учету и хранению 
архивных материалов.
ф. 394. Балаганское уездное полицейское управление.

1914 г. 1 ед. хр. 
ф. 98. Верхоленское уездное полицейское управление.

1908-1915 гг. 36 ед. хр. 
ф. 90. Иркутское уездное полицейское управление.

1869-1917 гг. 1445 ед. хр. 
ф. 455. Киренское уездное полицейское управление.

1866-1917 гг. 274 ед. хр.
Донесения о числе сектантов и старообрядцев, их быте.

ф. 91. Иркутское городское полицейское управление.
1869-1917 гг. 5511 ед. хр. 

ф. 293. Восточно-Сибирский отдел Русского географического обще
ства.
1850-1918 гг. 831 ед. хр.
Выписки, копии документов, статистико-экономические сведе

ния по истории, экономике, этнографии Сибири.
ф. 171. Заведующий землеустройством и переселением в Иркутской 

губернии.
1891-1920 гг. 1293 ед. хр.
Дела о постройке школ, церквей. Коллекции планов и карт. 

Дела о постройке училищных зданий.
ф. 39. Иркутская губернская чертежная.

1809-1919 гг. 684 ед. хр.
Топографические описания Иркутской губернии.

ф. 174. Балаганская поземельно-устроительная партия.
1898-1919 гг. 164 ед. хр. 

ф. 172. Иркутская поземельно-устроительная партия.
1898-1919 гг. 620 ед. хр.
Дела о наделе земельными участками школ, церквей.

ф. 300. Крестьянский начальник 1-го участка Иркутского уезда.
1899-1916 гг. 70 ед. хр.

ф. 186. Крестьянский начальник 2-го участка Иркутского уезда.
1899-1914 гг. 23 ед. хр.

ф. 187. Крестьянский начальник 3-го участка Иркутского уезда.
1901-1912 гг. 2 ед. хр. 

ф. 188. Крестьянский начальник 4-го участка Иркутского уезда.
1900-1909 гг. 94 ед. хр.
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ф. 189. Крестьянский начальник 5-го участка Иркутского уезда. 
1909 г. 1 ед. хр.
Общественные приговоры сельских обществ об открытии цер

ковно-приходских школ.
ф. 31. Управление строительной и дорожной частями при Иркут

ском генерал-губернаторе.
1859-1919 гг. 1836 ед. хр.
Планы и сметы строительства г. Читы, крепости Троицкосавск.

1 фонд. Фотофонд.
1870-1981 гг. 12241 ед. хр.
Фотографии по истории г. Иркутска и губернии.

ф. 778. Овчинников Михаил Павлович.
1893-1921 гг. 125 ед. хр.
Археолог, краевед (1847-1Θ21 гг.).
Черновые рукописи статей. Заметки по археологии и этногра

фии Сибири. Материалы изучения памятников древности в окрест
ностях г. Иркутска. Переписка.
ф. 480. Романов Нит Степанович.

1860-1942 гг. 408 ед. хр.
Историк и библиограф (1871-1942 гг.).
Рукописи статей, заметки, выписки, копии документов по 

истории г. Иркутска и губернии. Дневник, автобиографические 
записки, воспоминания, записные книжки.
ф. 279. Коллекция метрических книг старообрядческих общин и 

сект Иркутской губернии.
1908-1917 гг. 10 ед. хр.
Метрические книги о рождении, браке, смерти.
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Государственный архив 
Калужской области

248620, г. Калуга, Кооперативный пос., д. 1. 
Тел. 7-65-52



φ. 277. Церкви г. Калуги и губернии.
1776-1936 гг. 266 ед. хр.
Церковь Василия Блаженного, г. Калуга, церковь Жен Миро

носиц, г. Калуга, Никитская церковь, г. Калуга, Одигитриевская 
церковь, г. Калуга, Петропавловская кладбищенская церковь, г. 
Калуга, Преображенская церковь, г. Калуга, Спасо-Заверхская 
церковь, г. Калуга, Успенская церковь, г. Калуга, Богородице-Рож- 
дественская церковь, село Мокрое Жиэдринского уезда, ПокрЬв- 
ская церковь Жиэдринского уезда, Сергиевская церковь, г. 
Жиздра, Успенская церковь, село Грабцево Калужского уезда, 
Медынский Константино-Еленинский собор.

Борисоглебская церковь, г. Боровск, Благовещенский собор, г. 
Боровск, кладбищенская церковь князя Владимира, г. Боровск, 
Спасо-Преображенская церковь, г. Боровск, церковь Успения Пре
святой Богородицы, г. Боровск, церковь Рождества Христова, г. 
Боровск.

Уставы религиозных обществ. Протоколы заседаний приход
ских советов и собраний верующих. Приходно-расходные книги. 
Доклады и отчеты о деятельности церковно-общинных советов. 
Переписка с исполкомами об уплате налогов, регистрации священ
ников (после 1918 г.). Книги брачных обысков. Исповедные ведо
мости и росписи. Сборник копий о церковных землях с писцовых 
книг Тарусского уезда.
ф. 88. Казанский женский монастырь, г. Калуга.

1870 г. 1 ед. хр.
Основан в XVII веке.
Приходная книга.

ф. 724. Лаврентиев Рождественский монастырь, г. Калуга.
1835 г. 2 ед. хр.
Основан в XVI веке.
Приходно-расходные книги.

ф. 383. Николаевский Черноострожский Малоярославецкий муж
ской монастырь, г. Малоярославец.
1802-1914 гг. 286 ед. хр.
Указы духовной консистории. Рапорты монастыря. Годовые 

отчеты. Приходно-расходные книги. Послужные списки.
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ф. 1230. Рождество-Богородицкий Пафнутьевский мужской мона
стырь Боровского уезда.
1002-1916 гг. 9 ед. хр.
Основан в 1444 году преподобным Пафнутием (t 1 мая 1478 г.)
Послужные списки настоятеля и братии.

ф. 726. Свято-Троицкий Лютиков монастырь, село Корякозево 
Перемышльского уезда Калужской губернии.
1786-1915 гг. 86 ед. хр.
Основан в XV веке.
Журналы заседаний присутствия монастыря. Приходно-расход

ные книги. Послужные списки монашествующих.
ф. 903. Введенская Козельская Оптина пустынь, г. Козельск.

1762-1918 гг. 444 ед. хр.
Основана в XV веке.
Указы императоров, Крутицкой, Московской и Калужской 

духовных консисторий. Ведомости прихода и расхода денежных 
сумм. Описи церковного имущества. Опись документов архива 
Введенской Козельской Оптиной пустыни.
ф. 851. Тихонова Успенская Калужская пустынь.

1831-1918 гг. 15 ед. хр.
Основана в 1485 году.
Сведения о церковнослужителях Тихоновой пустыни.

ф. 143. Калужский архиерейский дом.
1800-1915 гг. 111 ед. хр.
Указы духовной консистории, межевые планы, приходно-рас

ходные книги.
Ф. 33. Калужская духовная консистория.

1780-1919 гг. 9980 ед. хр.
Указы Синода. Протоколы и журналы заседаний. Донесения о 

возвращении раскольников в православие, о штатах. Послужные 
списки монашествующих. Дела о расторжении браков. Клировые 
ведомости. Ревизские сказки. Отношения об утверждении в должно
стях законоучителей. Метрические книги г. Калуги, Калужского, 
Боровского, Малоярославецкого, Перемышльского уездов. Опись иму
щества церкви Николая Чудотворца Калужского уезда. Метрическая 
книга Николаевской церкви села Батищево Мосальского уезда.
Ф- 94. Канцелярия Калужского епископа.

1843-1918 гг. 55 ед. хр.
Циркуляры Синода. Отчет о состоянии епархии за 1916 г. 

Списки церквей Перемышльского уезда. Реестры входящих и ис
ходящих бумаг.
Ф. 983. Калужское епархиальное управление.

1931-1936 гг. 8 ед. хр.
Протоколы заседаний управления. Тексты проповедей и мо

литв, читавшихся в обновленческих церквях г. Калуги. Списки
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районов и приходов Калужской епархии. Послужные списки слу
жителей церкви. Переписка со служителями обновленческих цер. 
квей о состоянии прихода.
ф. 671. Калужский общеепархиальный съезд духовенства.

1868-1915 гг. 16 ед. хр.
Журналы и протоколы заседаний. Отчеты и сведения о деятель

ности похоронной кассы при съезде.
ф. 79. Боровское духовное правление.

1774-1858 гг. 1626 ед. хр. 
ф. 550. Жиздринское духовное правление.

1796-1919 гг. 250 ед. хр. 
ф. 565. Калужское духовное правление.

1776-1919 гг. 134 ед. хр. 
ф. 241. Калужское временное духовное правление при Калужском 

епископе.
1918 г. 158 ед. хр. 

ф. 50. Козельское духовное правление.
1765-1905 гг. 456 ед. хр. 

ф. 273. Малоярославецкое духовное правление.
1761-1865 гг. 345 ед. хр. 

ф. 274. Медынское духовное правление.
1791-1828 гг. 23 ед. хр. 

ф. 271. Мещовское духовное правление.
1746-1862 гг. 964 ед. хр. 

ф. 549. Мосальское духовное правление.
1769-1870 гг. 227 ед. хр. 

ф. 261. Перемышльское духовное правление.
1728-1893 гг. 3271 ед. хр. 

ф. 272. Серпейское духовное правление.
1769-1875 гг. 233 ед. хр. 

ф. 275. Тарусское духовное правление.
1774-1852 гг. 144 ед. хр. 

ф. 435. Юхновское духовное правление.
1796-1874 гг. 1358 ед. хр.
Указы духовной консистории. Журналы заседаний правления. 

Прошения об определении на должности. Ведомости о церковнослу
жителях. Метрические книги. Клировые ведомости. Дела об отводе 
земель и постройке церквей.
ф. 1267. Калужский епархиальный совет при епископе Калужском 

и Боровском.
1818-1920 гг. 3152 ед. хр.
Рапорты и списки церковнослужителей, арестованных за не

признание советской власти и контрреволюционную деятельность. 
Дело о беспорядках в Перемышльском монастыре, о расстреле 
монахов и упразднении монастыря приказом штаба войск по вод
ворению революционного порядка в Перемышльском уезде.
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ф. 1313. Юхновское отделение Смоленского епархиального совета 
Смоленской губернии.
1916 г. 1 ед. хр.

ф. 1063. Благочинный 2-го округа Козельского уезда Калужской 
губернии.
1892-1913 гг. 14 ед. хр.
Указы духовной консистории. Приходно-расходные ведомости.

ф. 1178. Благочинный Александро-Невского Жиадринского собора, 
г. Жиздра.
1796-1892 гг. 10 ед. хр.
Указы Синода, духовной консистории, духовного правления. 

Ведомости о церквах города. Клировые ведомости собора.
ф. 65. Калужская духовная семинария.

1779-1918 гг. 8674 ед. хр.
Указы духовной консистории. Журналы заседаний правления, 

педагогических собраний. Отчеты, переписка о штатах. Списки 
учеников, их аттестаты. Послужные списки педагогов.
ф. 57. Калужское епархиальное женское училище.

1879-1918 гг. 1071 ед. хр.
Журналы заседаний училищного совета. Экзаменационные та

бели. Ведомости о поведении. Аттестаты и списки учащихся. Фор
муляры преподавателей. Аттестаты об окончании училища.
ф. 63. Калужское духовное училище.

1800-1917 гг. 111 ед. хр.
Ведомости об успеваемости и поведении учеников. Свидетель

ства об окончании училища. Послужные списки преподавателей.
Ф- 548. Мещовское духовное училище.

1815-1918 гг. 2069 ед. хр.
Журнал заседаний правления училища. Приходно-расходные 

книги. Экзаменационные ведомости. Журналы записи уроков.
Ф- 964. Медынское церковно-приходское училище.

1843-1913 гг. 10 ед. хр.
Отчет о состоянии училища и сельских начальных училищ, 

приходно-расходные книги.
Ф- 391. Калужский епархиальный училищный совет.

1881-1917 гг. 900 ед. хр.
Журналы заседаний совета. Послужные списки учителей цер

ковно-приходских школ епархии и прошения об определении на 
Должности учителей. Списки учащихся церковно-приходских школ 
в народных училищ. Рапорты благочинных. Отчеты о приходских 
Школах. Статистические данные к отчету. Исторический очерк о 
Церковно-приходских школах.
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ф. 1174. Жиздринское уездное отделение Калужского епархиально
го училищного совета.
1879-1907 гг. 3 ед. хр. 

ф. 954. Медынское уездное отделение Калужского епархиального 
училищного совета.
1890-1917 гг. 51 ед. хр.
Журналы заседаний, свидетельства об окончании училищ. От

чет о состоянии церковно-приходских школ. Формулярные списки 
учительниц.
ф. 174. Совет православного церковного братства апостола Иоанна 

Богослова, г. Калуга.
1879-1905 гг. 35 ед. хр.
Протоколы заседаний совета братства. Приходно-расходная 

книга. Отчеты отделений братства. Дела о присоединении к Право
славной Церкви.
ф. 226. Калужский епархиальный временный комитет по оказанию 

помощи больным и раненым воинам и семействам лиц, при
званных на войну.
1914-1917 гг. 56 ед. хр.
Журналы заседаний. Годовые отчеты. Ведомости о приходских 

попечительствах. Переписка с настоятелями монастырей и уездны
ми благочинными об оказаниии помощи раненым воинам и их 
семьям.
ф. 468. Калужский епархиальный комитет по сбору пожертвований 

в пользу голодающих.
1891-1892 гг. 15 ед. хр.
Сведения, подписные листы и переписка с уездными комитета

ми.
ф. 602. Калужский епархиальный комитет по устройству быта 

беженцев.
1915-1918 гг. 19 ед. хр.
Журналы заседаний комитета. Переписка с благочинными уез

дов и настоятелями монастырей о помощи беженцам.
ф. 74. Калужское епархиальное попечительство о бедных духовного 

звания.
1841-1918 гг. 1046 ед. хр.
Журналы заседаний совета. Дела о назначении опекунов, их 

отчеты. Ведомости о лицах, получающих пособия.
ф. 466. Комитет по сооружению храма-памятника Отечественной 

войны 1812 г. в г. Малоярославце.
1903-1912 гг. 2 ед. хр.
Журналы заседаний, договоры на производство работ по по

стройке храма-памятника.
272



ф. 265. Калужский епархиальный свечной завод.
1885-1920 гг. 47 ед. хр.
Указы духовной консистории и правления завода, приходно- 

расходные книги. Ведомости на выдачу жалования.
ф. 779. Жиздринская учительская семинария.

1917-1919 гг. 20 ед. хр.
Циркуляры попечителя Московского учебного округа. Прото

колы педсовета, ведомости об успехах и поведении учащихся. 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты.
ф. 47. Калужская губернская ученая архивная комиссия. 

1802-1915 гг. 78 ед. хр.
Переписка с Московскими архивами и Археологической комис

сией о ведении научно-цсследовательской работы, об охране памят
ников старины.
ф. 159. Калужская губернская чертежная.

1798-1918 гг. 17380 ед. хр.
Дела о размежевании земли, геодезические описания, межевые 

книги, планы. План г. Юхнова.
ф. 75. Калужская уездная межевая контора Московской межевой 

канцелярии.
1766-1778 гг. 1809 ед. хр.
Дела по размежеванию земли.

ф. 469. Калужский губернский межевой архив.
1837-1897 гг. 304 ед. хр.
Переписка о размежевании земли, о возобновлении межевых 

признаков. Межевые книги. Каталог межевых дел.
ф. 64. Коллекция рукописей.

1625-1931 гг. 30 ед. хр.
Жизнеописание Патриарха Всея Руси Никона, рукописные 

Церковные учебники, списки церковных земель и церквей Тарус- 
ского уезда (XVII в.), слово калужского священника Виноградова в 
День рождения императрицы Елизаветы Алексеевны, описание в 
стихах калужским архимандритом Арсением загородного архиерей
ского дома, топографическое и экономическое описание городов 
губернии конца ΧΥΠΙ в.
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Государственный архив 
Кемеровской области

650025, г. Кемерово, ГСП, просп. Ленина, д. 3-а. 
Тел. 28-36-20, 28-38-16.
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ф. 11. Девятое благочиние Мариинского уезда Томской губернии.
1897-1910 гг. 4 ед. хр.
Списки служителей церквей. Книги записи рождения, браков, 

смерти. Журналы входящих бумаг Мариинского собора.
ф. 39. Мариинская мещанская управа, г. Мариинск Томской .губер

нии.
1861-1910 гг. 165 ед. хр.
Переписка с Мариинским городским хозяйственным управле

нием о взыскании долгов с ссыльных мещан за содержание церков
но-приходской школы.
ф. 45. Мариинский городской сословный суд, г. Мариинск Томской 

губернии.
1851-1861 гг. 50 ед. хр.
Переписка с Томским губернским правлением о сборе пожерт

вований на строительство храмов.
ф. 60. Коллекции церковных метрических книг.

1838-1893 гг. 657 ед. хр.
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Государственный архив 
Кировской области

610027, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 142. 
Тел. 67-36-89, 67-51-05
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φ. 278. Богоявленский собор, г. Вятка.
1720-1853 гг. 12 ед. хр. 

ф. 432. Вознесенский собор, г. Слободской Вятской губернии.
1752-1850 гг. 4 ед. хр. 

ф. 279. Воскресенский собор, г. Вятка.
1702-1921 гг. 60 ед. хр. 

ф. 1310. Воскресенский собор, г. Лальск Вятской губернии.
1780-1924 гг. 38 ед. хр. 

ф. 390. Николаевский собор, г. Нолинск Вятской губернии.
1807-1928 гг. 9 ед. хр. 

ф. 282. Покровский собор, г. Царево-Санчурск Иранского уезда 
Вятской губернии.
1807 г. 2 ед. хр.

ф. 433. Преображенский собор, г. Слободской Вятской губернии.
1738-1916 гг. 20 ед. хр. 

ф. 300. Свято-Троицкий кафедральный собор, г. Вятка.
1692-1922 гг. 197 ед. хр. 

ф. 1135. Свято-Троицкий собор, г. Уржум Вятской губернии.
1826-1827 гг. 1 ед. хр. 

ф. 283. Троицкий собор, слобода Кукарка Иранского уезда Вятской 
губернии.
1845-1900 гг. 8 ед. хр. 

ф. 284. Успенский собор, г. Яранск.
1780-1829 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1109. Александро-Невская церковь, село Опарино Явлинского 
уезда Вятской губернии.
1893-1914 гг. 13 ед. хр. 

ф. 357. Александро-Невская церковь, село Александровское Вят
ского уезда.
1910-1920 гг. 5 ед. хр. 

ф. 319. Александро-Невская церковь, село Рои Котельнического 
уезда Вятской губернии.
1884-1917 гг. 4 ед. хр. 

ф. 302. Александровская тюремная церковь, г. Вятка.
1836-1918 гг. 4 ед. хр. 

ф. 358. Архангельская церковь, село Кетинино Вятского уезда.
1811-1938 гг. 30 ед. хр.
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φ. 393. Архангельская церковь, село Пустоши Орловского уезда 
Вятской губернии.
1790-1853 гг. 5 ед. хр. 

ф. 359. Благовещенская церковь, село Ржаной Полом Вятского 
уезда.
1726-1921 гг. 22 ед. хр. 

ф. 1113. Богородицкая церковь, село Бумакино Вятского уезда.
1905-1912 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1106. Богородицкая церковь, село Ишеть Нолинского уезда 
Вятской губернии.
1739-1901 гг. 21 ед. хр. 

ф. 314. Богородская церковь, село Красиогорье Котельнического 
уезда Вятской губернии.
1796-1913 гг. 42 ед. хр. 

ф. 289. Богородская церковь, село Мусерское Яранского уезд« 
Вятской губернии.
1809-1922 гг. 6 ед. хр.

ф. 1311. Богоявленская церковь, г. Лальск Вятской губернии.
1810-1893 гг. 3 ед. хр.

ф. 1108. Богоявленская церковь, село Кырчанское Нолинского уезда 
Вятской губернии.
1724-1847 гг. 2 ед. хр. 

ф. 394. Богоявленская церковь, село Пышан Орловского уезда 
Вятской губернии.
1805-1906 гг. 11 ед. хр. 

ф. 360. Богоявленская церковь, село Рябиново Вятского уезда.
1775-1827 гг. 12 ед. хр.

Ф- 349. Васильевская и Троицкая церкви, село Сорвиж Котельни
ческого уезда Вятской губернии.
1788-1931 гг. 7 ед. хр.

Ф- 447. Васильевская церковь, село Большая Рудна Яранского уезда 
Вятской губернии.
1880-1910 гг. 3 ед. хр.

Ф- 328. Введенско-Богородицкая церковь, село Кобри Котельниче
ского уезда Вятской губернии.
1795-1916 гг. 8 ед. хр.

Φ· 315. Введенско-Богородская церковь, село Макарье Котельниче
ского уезда Вятской губернии.
1765-1918 гг. 34 ед. хр.

Ф· 397. Введенско-Богородская церковь, село Подрелье Орловского 
уезда Вятской губернии.
1742-1857 гг. 8 ед. хр.

Φ- 396. Владимиро-Богородская церковь, село Илгаль Орловского 
уезда Вятской губернии.
1759-1919 гг. 13 ед. хр.
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ф. 296. Владимирская церковь, г. Царево-Санчурск Иранского уезда 
Вятской губернии.
1805-1922 гг. 7 ед. хр. 

ф. 303. Владимирско-Богородская церковь, г. Вятка.
1789-1910 гг. 4 ед. хр. 

ф. 406. Воздвижения Креста Господня церковь, село Кленовица 
Орловского уезда Вятской губернии.
1847-1920 гг. 3 ед. хр.

ф. 1121. Вознесенская церковь, село Гостевское Яранского уезда 
Вятской губернии.
1848-1854 гг. 6 ед. хр.

ф. 364. Вознесенская церковь, село Вознесенское Вятского уезда.
1875-1899 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1099. Вознесенская церковь, село Вознесенское-Вихрушево Сло
бодского уезда Вятской губернии.
1895-1916 гг. 8 ед. хр. 

ф. 326. Вознесенская церковь, село Гостево Котельнического уезда 
Вятской губернии.
1755-1910 гг. 11 ед. хр. 

ф. 445. Вознесенская церковь, село Илышское Яранского уезда 
Вятской губернии.
1720-1904 гг. 11 ед. хр. 

ф. 365. Вознесенская церковь, село Каринка Вятского уезда.
1772-1923 гг. 13 ед. хр. 

ф. 398. Вознесенская церковь, село Русаново Орловского уезда 
Вятской губернии.
1796-1921 гг. 24 ед. хр. 

ф. 388. Вознесенская церковь, село Суна Нолипского уезда Вятской 
губернии.
1751-1845 гг. 5 ед. хр. 

ф. 366. Воскресенская церковь, село Кыршиж Вятского уезда.
1889-1908 гг. 4 ед. хр. 

ф. 304. Всехсвятская церковь, г. Вятка.
1772-1919 гг. 8 ед. хр. 

ф. 446. Всехсвятская церковь, село Пачи Яранского уезда Вятской 
губернии.
1730-1843 гг. 2 ед. хр. 

ф. 435. Всехсвятская церковь, село Сырьяно-Всехсвятское Слобод
ского уезда Вятской губернии.
1730-1920 гг. 7 ёд. хр. 

ф. 1110. Георгиевская церковь, село Прозоровское Нолинского уезда 
Вятской губернии.
1898-1918 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1147. Димитриевская церковь, село Заевское Слободского уезда 
Вятской губернии.
1833 г. 1 ед. хр.
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ф. 400. Димитриевская церковь, село Калишница Орловского уезда 
Вятской губернии.
1745-1897 гг. 5 ед. хр. 

ф. 329. Димитриевская церковь, село Молотниково Котельническо
го уезда Вятской губернии.
1818-1932 гг. 18 ед. хр. 

ф. 333. Димитриевская, Трех Святителей, Казанско-Богородская 
церкви, село Ацвепе (Ачинское) Котельнического уезда Вят
ской губернии.
1905-1925 гг. 3 ед. хр. 

ф. 305. Донско-Богородская (Стефановская) церковь, г. Вятка.
1769-1925 гг. 5 ед. хр. 

ф. 448. Златоустовская церковь, село Ныр Яранского уезда Вятской 
губернии.
1909-1921 гг. 3 ед. хр. 

ф. 502. Знаменско-Богородицкая церковь, село Арбаж Котельниче
ского уезда Вятской губернии.
1765-1834 гг. 9 ед. хр. 

ф. 438. Зосимо-Савватиевская церковь, село Иванцово Слободского 
уезда Вятской губернии.
1718-1920 гг. 22 ед. хр. 

ф. 401. Зосимо-Савватиевская церковь, село Коршик Орловского 
уезда Вятской губернии.
1802-1871 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1094. Ильинская церковь, село Покровское Котельнического 
уезда Вятской губернии.
1860-1921 гг. 5 ед. хр. 

ф. 330. Ильинская церковь, село Юрьево Котельнического уезда 
Вятской губернии.
1780-1921 гг. 5 ед. хр.

Φ- 402. Иоанно-Богословская церковь, село Верхолипово Орловско
го уезда Вятской губернии.
1847-1910 гг. 7 ед. хр.

Ф- 308. Иоанно-Предтеченская церковь, г. Вятка.
1795-1914 гг. 13 ед. хр.

Ф- 449. Казанско-Богородицкая церковь, село Верхоижской Яран
ского уезда Вятской губернии.
1857-1868 гг. 4 ед. хр.

Ф- 405. Казанско-Богородская церковь, село Горохово Орловского 
уезда Вятской губернии.
1742-1827 гг. 5 ед. хр.

Ф- 450. Казанско-Богородская церковь, село Колобове Яранского 
уезда Вятской губернии.
1809-1879 гг. 3 ед. хр.

Ф' 1103. Кладбищенская церковь, г. Нолинск Вятской губернии. 
1842-1922 гг. 6 ед. хр.
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ф. 309. Кладбищенская Богородская церковь, г. Вятка.
1812-1845 гг. 6 ед. хр. 

ф. 453. Космодамиановская церковь, село Каракша Иранского уезда 
Вятской губернии.
1895-1919 гг. 7 ед. хр. 

ф. 376. Модестовская и Рождества Богородицы церкви, село Ниж- 
не-Ивкино Вятского уезда и губернии.
1742-1940 гг. 23 ед. хр. 

ф. 361. Николаевская и Богородская церкви, село Просница Вят
ского уезда и губернии.
1773-1921 гг. 23 ед. хр. 

ф. 363. Николаевская и Богородская церкви, село Усть-Чепецкое 
Вятского уезда и губернии.
1820-1921 гг. 15 ед. хр. 

ф. 316. Николаевская церковь, г. Котельнич Вятской губернии.
1763-1915 гг. 28 ед. хр. 

ф. 459. Николаевская церковь, село Вотчина Иранского уезда 
Вятской губернии.
1904-1922 гг. 5 ед. хр. 

ф. 459. Николаевская церковь, село Воя Ярайского уезда Вятской 
губернии.
1735-1916 гг. 11 ед. хр. 

ф. 408. Николаевская церковь, село Истобенское Орловского уезда 
Вятской губернии.
1742-1888 гг. 24 ед. хр. 

ф. 461. Николаевская церковь, село Кодачиково Иранского уезда 
Вятской губернии.
1914-1919 гг. 3 ед. хр. 

ф. 460. Николаевская церковь, село Непгаур Я райского уезда Вят
ской губернии.
1922 г. 1 ед. хр.

ф. 370. Николаевская церковь, село Пышанское Вятского уезда я 
губернии.
1809-1921 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1102. Николаевская церковь, село Шестаково Слободского уезда 
Вятской губернии.
1720-1916 гг. 20 ед. хр. 

ф. 337. Никольская и Покровская церкви, село Юма Котельниче
ского уезда Вятской губернии.
1727-1921 гг. 3 ед. хр. 

ф. 468. Петропавловская церковь, село Ишлык Яранского уезД* 
Вятской губернии.
1752-1917 гг. 8 ед. хр. 

ф. 469. Петропавловская церковь, село Улеш Яранского уезДО 
Вятской губернии.
1882-1914 гг. 11 ед. хр.
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ф. 318. Покровская и Богоявленская церкви, село Курино Котель
нического уезда Вятской губернии.
1809-1917 гг. 12 ед. хр. 

ф. 310. Покровская церковь, г. Вятка.
1704-1923 гг. 19 ед. хр. 

ф. 1114. Покровская церковь, село Вожгал Вятского уезда.
1734-1923 гг. 11 ед. хр. 

ф. 1312. Покровская церковь, село Лальское Вятской губернии.
1780-1900 гг. 13 ед. хр. 

ф. 1111. Покровская церковь, село Ситьма Нолинского уезда Вят
ской губернии.
1808-1921 гг. 18 ед. хр.

ф. 410. Покровская церковь, село Верходворье Орловского уезда 
Вятской губернии.
1809-1914 гг. 10 ед. хр.

ф. 466. Покровская церковь, село Муша Иранского уезда Вятской 
губернии.
1890-1903 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1117. Покровско-Богородицкая церковь, село Филейское Вятско
го уезда и губернии.
1802-1920 гг. 7 ед. хр. 

ф. 373. Покровско-Богородицкая церковь, село Цикулицкое Вятско
го уезда.
1702-1929 гг. 32 ед. хр. 

ф. 1313. Предтеченская церковь, село Лальское Вятской губернии.
1787-1868 гг. 5 ед. хр.

Ф. 340. Предтеченская церковь, село Чистополье Котельнического 
уезда Вятской губернии.
1820-1917 гг. 6 ед. хр.

Ф- 416. Предтеченская церковь,. село Монастырское Орловского 
уезда Вятской губернии.
1866-1924 гг. 10 ед. хр.

Ф- 372. Предтеченская церковь, село Рябово Вятского уезда.
1809-1903 гг. 4 ед. хр.

Ф· 412. Преображенская церковь, село Великорецкое Орловского 
уезда Вятской губернии.
1722-1878 гг. 25 ед. хр.

Ф· 413. Преображенская церковь, село Верховино Орловского уезда 
Вятской губернии.
1764-1874 гг. 19 ед. хр.

Ф' 374. Преображенская церковь, село Вожгалы Вятского уезда.
1851-1914 гг. 3 ед. хр.

Ф· 414. Преображенская церковь, село Касино Орловского уезда 
Вятской губернии.
1812-1863 гг. 12 ед. хр.
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ф. 474. Рождества Богородицы церковь, село Великоречье Яранско- 
го уезда Вятской губернии.
1897-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 386. Рождества Христова и Троицкая церкви, село Раменье 
Вятского уезда.
1809-1877 гг. 17 ед. хр. 

ф. 1098. Свято-Духовская церковь слободы Демьянка, г. Слободской 
Вятской губернии.
1865-1916 гг. 11 ед. хр. 

ф. 1118. Свято-Троицкая церковь, село Медянское Вятского уезда.
1771-1925 гг. 24 ед. хр. 

ф. 384. Свято-Троицкая церковь, село Волче-Троицкое Вятского' 
уезда.
1801-1921 гг. 14 ед. хр.

ф. 368. Серафимовская единоверческая церковь, г. Вятка.
1904-1917 гг. 3 ед. хр. 

ф. 476. Серафимовская церковь, село Богородское Яранского уезда 
Вятской губернии.
1915-1927 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1107. Спасо-Преображенская церковь, село Красногорье Нолин- 
ского уезда Вятской губернии.
1861-1911 гг. 22 ед. хр. 

ф. 472. Спасо-Преображенская церковь, слобода Кукарка Яранского 
уезда Вятской губернии.
1802-1821 гг. 3 ед. хр.

ф. 311. Спасо-Хлыновская церковь, г. Вятка.
1786-1920 гг. 10 ед. хр. 

ф. 1115. Спасская церковь, село Вязовское Вятского уезда.
1721-1921 гг. 32 ед. хр. 

ф. 1314. Спасская церковь, село Лальское Вятской губернии.
1803-1900 гг. 8 ед. хр.

ф. 1119. Спасская церковь, село Лубягино Вятского уезда.
1888-1919 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1116. Спасская церковь, село Усть-Чепецкое Вятского уезда.
1809-1876 гг. 5 ед. хр. 

ф. 380. Спасская церковь, село Куляны Вятского уезда.
1774-1826 гг. 32 ед. хр. 

ф. 391. Спасская церковь, село Ошеть Нолинского уезда Вятской 
губернии.
1786-1891 гг. 10 ед. хр. 

ф. 1101. Спасская церковь, село Подчуршино Слободского уезда 
Вятской губернии.
1737-1843 гг. 32 ед. хр. 

ф. 421. Спасская церковь, село Талица Орловского уезда Вятской 
губернии.
1765 г. 20 ед. хр.
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φ. 474. Спасская церковь, село Томаково Яранского уезда Вятской 
губернии.
1867-1920 гг. 5 ед. хр. 

ф. 382. Спасская церковь, село Чепецко-Ильинское Вятского уезда.
1756-1021 гг. 5 ед. хр. 

ф. 301. Спасская церковь. Спасский собор, г. Вятка.
1743-1921 гг. 28 ед. хр. 

ф. 312. Сретенская церковь, г. Вятка.
1766-1922 гг. 9 ед. хр. 

ф. 1097. Сретенская церковь, г. Слободской Вятской губернии.
1776-1915 гг. 26 ед. хр. 

ф. 378. Сретенская церковь, село Березник Вятского уезда.
1759-1909 гг. 19 ед. хр. 

ф. 1105. Сретенская церковь, село Верхоишетское Нолинского уезда 
Вятской губернии.
1861-1896 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1104. Сретенская церковь, село Сретенское Нолинского уезда 
Вятской губернии.
1874-1921 гг. 2 ед. хр. 

ф. 385. Тихвинская церковь, село Верхо-Быстрица Вятского уезда.
1888-1906 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1120. Тихвинско-Богородская церковь, село Красное Вятского 
уезда.
1750-1920 гг. 9 ед. хр. 

ф. 444. Троицкая церковь, завод Холуницкий Слободского уезда 
Вятской губернии.
1859-1925 гг. 4 ед. хр. 

ф. 356. Троицкая церковь, село Бахта Вятского уезда.
1802-1933 гг. 24 ед. хр. 

ф. 392. Троицкая церковь, село Богословское Нолинского уезда 
Вятской губернии.
1865-1914 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1133. Троицкая церковь, село Боровицкое Халтуринского уезда 
Вятской губернии.
1924 г. 1 ед. хр.

Φ. 442. Троицкая церковь, село Вагино Слободского уезда Вятской 
губернии.
1894-1920 гг. 3 ед. хр.

Ф· 423. Троицкая церковь, село Верхошижемье Орловского уезда 
Вятской губернии.
1853-1864 гг. 23 ед. хр.

Ф· 483. Троицкая церковь, село Галицкое Яранского уезда Вятской 
губернии.
1809-1851 гг. 4 ед. хр.

Φ* 443. Троицкая церковь, село Кинчино Слободского уезда Вятской 
губернии.
1826-1828 гг. 4 ед. хр.
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φ. 498. Троицкая церковь, село Кокша Яранского уезда Вятской 
губернии.
1865-1889 гг. 4 ед. хр. 

ф. 486. Троицкая церковь, село Кран Яранского уезда Вятской 
губернии.
1847-1886 гг. 4 ед. хр. 

ф. 482. Троицкая церковь, село Кугальское Яранского уезда Вятской 
губернии.
1914-1920 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1112. Троицкая церковь, село Макарьевское Вятского уезда.
1805-1921 гг. 20 ед. хр. 

ф. 426. Троицкая церковь, село Пшцалье Орловского уезда Вятской 
губернии.
1765 г. 10 ед. хр.

ф. 484. Троицкая церковь, село Салабеляк Яранского уезда Вятской 
губернии.
1814-1859 гг. 6 ед. хр. 

ф. 427. Троицкая церковь, село Средне-Ивкино Орловского уезда 
Вятской губернии.
1855-1869 гг. 14 ед. хр. 

ф. 1096. Троицкая церковь, село Сретенское Котельнического уезда 
Вятской губернии.
1743-1845 гг. 5 ед. хр. 

ф. 383. Троицкая церковь, село Филипповское Вятского уезда.
1823-1921 гг. 7 ед. хр. 

ф. 428. Троицкая церковь, село Чудиново Орловского уезда Вятской 
губернии.
1647 г. 25 ед. хр.

ф. 313. Троицкая церковь. Троицкий собор, г. Котельнич Вятской 
губернии.
1751-1921 гг. 23 ед. хр. 

ф. 488. Успенская церковь, слобода Кукарка Яранского уезда 
Вятской губернии.
1749-1858 гг. 5 ед. хр. 

ф. 429. Феодосиевская церковь, село Новинское Орловского уезда 
Вятской губернии.
1904 г. 3 ед. хр.

ф. 489. Филипповская церковь, село Алексеевское Яранского уезда 
Вятской губернии.
1904-1923 гг. 4 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу- 

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
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ф. 1100. Александро-Невский Филейскнй мужской монастырь, 
г. Вятка.
1890-1917 гг. 33 ед. хр.
Учрежден в 1800 году по уставу Афонской горы.
Владенные документы на сенокосные участки и движимое и 

недвижимое имущество монастыря. Ведомости о монашествующих. 
Приходно-расходные книги.
ф. 430. Крестовоздвиженский мужской монастырь, г. Слободской 

Вятской губернии.
1719-1919 гг. 220 ед. хр.
Основан в 1500 году.
Указы и манифесты. Рапорты о состоянии церквей монастыря. 

Списки монашествующих. Ведомости о земельных владениях мо
настыря и планы монастырских владений. Денежная отчетность. 
Сведения о состоянии мужского училища при монастыре. Истори
ческий очерк о монастырской школе.
ф. 1137. Куженерский Николаевский женский монастырь.

1916 г. 2 ед. хр.
Учрежден в 1010 году на женской общины.
Монастырская летопись. Сведения о возникновении монастыря 

и о монашествующих.
ф. 280. Мариинский Знаменский женский монастырь, г. Яранск.

1896-1917 гг. 5 ед. хр.
Основан в 1888 году из женской общины.
Списки монашествующих и послушниц монастыря.

ф. 1241. Покровский мужской монастырь слободы Кукарка Кукар- 
ского заказа Вятской провинции Казанской губернии.
1738-1754 гг. 12 ед. хр.
Указы духовной консистории. О розыске беглых помещичьих 

крестьян. О сборе денег и продовольствия для школ.
ф. 246. Преображенский девичий монастырь, г. Вятка.

1720-1919. гг. 280 ед. хр.
Основан в 1624 году.
Указы и манифесты. Ведомости о капиталах монастыря. Ведо

мости о монашествующих. Ведомости о состоянии церковных школ 
при монастыре.
Ф' 281. Пророченский мужской монастырь, г. Яранск.

1900-1912 гг. 1 ед. хр.
Учрежден в 1808 году.
Списки монашествующих и послушников монастыря.

Ф- 420. Спасский мужской монастырь, г. Орлов.
1769-1877 гг. 14 ед. хр.
Основан в 1603 году.
Указы духовной консистории. История монастыря. Сведения о 

Монастырских землях и капиталах. Ведомости о монашествующих. 
Денежная отчетность.
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ф. 247. Успенский Трифонов монастырь, г. Вятка.
1580-1917 гг. 290 ед. хр.
Основан в 1580 году преподобным Трнфоном (t 8 октября 1612 г.)
Указы и грамоты, выданные монастырю на право владения 

землей и угодьями. Опись монастырского имущества движимого и 
недвижимого. Ведомости о церквах монастыря. Списки монашест
вующих. Об отдаче в аренду озер и монастырских пастбищ. Денеж
ная отчетность. Об открытии при монастыре церковной школы.
ф. 431. Христорождественский женский монастырь, г. Слободской.

1743-1909 гг. 104 ед. хр.
Основан в ХУЛ веке.
Указы Вятской духовной консистории. Ведомости о монашест

вующих и списки послушниц монастыря. Ведомости о монастыр
ской школе. Денежная отчетность. Договора о сдаче в аренду 
мукомольной мельницы.
ф. 237. Вятская духовная консистория.

1722-1937 гг. 111427 ед. хр.
I стол: Указы Синода. Протоколы, акты, приговоры. Личный 

состав. О раскольниках. Опека над имением умерших церковно
служителей. Ведомости о церковном имуществе. Реорганизация 
консистории. Назначение пенсий семьям церковнослужителей. 
О церковно-приходских школах. Об арестантах, содержащихся в 
монастырях. О духовно-нравственном состоянии крещенных ино
родцев. Финансовая часть. Метрические книги.

II стол: Личный состав. Строительство и ремонт церквей. Све
дения о землях церквей и духовенства. О пожертвованиях церквам 
и монастырям. Клировые ведомости. Статистическая отчетность о 
состоянии епархии. Финансовая часть. Метрические книги по Ко
тельническому и Иранскому уездам.

ΙΠ стол: Регистрация рождений и браков. Сведения о землях 
церквей и духовенства. Финансовая часть. Метрические книги.

IV стол: Епархиальный суд и наложение церковной эпитимии. 
О похищении из церквей денег и имущества. Метрические книги. 
О взаимоотношениях церковнослужителей с крестьянами. О пожа
рах в часовнях и церквах. О нарушении церковных правил церков
нослужителями.

V стол: Финансовая часть. Прошения, доклады, рапорта. Вы
писка синодальной периодической литературы. Летописи церквей 
г. Вятка. Обновленческое движение в Церкви. Указы консистории 
о спорных землях. О постройке кафедрального собора.
ф. 238. Контора архиерейского дома, г. Вятка.

1759-1905 гг. 327 ед. хр.
Указы Синода, духовной консистории. Ведомости о землях и 

угодьях архиерейского дома. Отдача в оброк мельниц, рыбных 
ловель, земель. Денежная отчетность архиерейского дома в Москве. 
Об отводе земли Вятской духовной семинарии для занятия сельским
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хозяйством. О побегах служителей архиерейского дома. О постройке 
дома для Иранского духовного училища. Об открытии в Вятке 
противораскольнического братства. О земле Вятского подворья. 
Опись имущества архиерейского дома.
ф. 239. Котельническое духовное правление.

1757-1917 гг. 4 ед. хр. 
ф. 240. Кукарское духовное правление.

1722-1792 гг. 70S ед. хр. 
ф. 241. Малмыженское духовное правление.

1789-1798 гг. 3 ед. хр. 
ф. 242. Нолинское духовное правление.

1727-1849 гг. 1168 ед. хр. 
ф. 1243. Орловское духовное правление.

1744-1836 гг. 4 ед. хр. 
ф. 243. Слободское духовное правление.

1705-1869 гг. 503 ед. хр. 
ф. 244. Уржумское духовное правление.

1767-1799 гг. 160 ед. хр. 
ф. 271. Царево-Санчурское духовное правление.

1744-1798 гг. 33 ед. хр. 
ф. 245. Иранское духовное правление.

1762-1861 гг. 267 ед. хр.
Указы Сената, Синода, духовной консистории о внешней по

литике. Об открытии Библейского общества в Вятке. О перечисле
нии церквей Казанской епархии в Вятскую. Протоколы заседаний. 
Сведения о приходских селениях, о состоянии церквей и церковно
служителях. Сведения о раскольниках, крестных ходах, об обуче
нии детей церковнослужителей в духовной семинарии. Требования 
нацменьшинств об обучении в семинарии на их родных языках. О 
переходе крестьян из одного прихода в другой. О пожарах в церквах. 
О постройке зданий духовного правления и церквей.
Ф- 1149. Уржумское викариатство.

1927-1928 гг. 1 ед. хр.
О постройке церкви.

Ф· 1257. Благочинный монастырей Вятской епархии.
1800-1909 гг. 60 ед. хр.
Указы духовной консистории. Сведения о состоянии монасты

рей. Сведения о монастырских землях. Сведения о церквах и 
Монашествующих Успенского Трифонова монастыря.
Ф- 248. Вятское губернское благочиние.

1720-1922 гг. 216 ед. хр.
Указы духовной консистории. Ведомости о состоянии церквей. 

Сведения о раскольниках. Протоколы собраний духовенства. Ж ур
налы Совета пастырско-богословских курсов.
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ф. 249. 1-й благочиннический округ Вятского уезда, г. Вятка.
1804-1920 гг. 34 ед. хр. 

ф. 2 6 2 .1-й благочиннический округ, г. Орлов Орловского уезда.
1756-1923 гг. 25 ед. хр. 

ф. 267. 1-й благочиннический округ, г. Слободской Слободского 
уезда.
1725-1927 гг. 62 ед. хр. 

ф. 273. 1-й благочиннический округ, г. Уржум Уржумского уезда.
1863-1905 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1124.1-й благочиннический округ, г. Царево-Санчурск Яранского 
уезда.
1764-1923 гг. 10 ед. хр. 

ф. 1131.1-й благочиннический округ, село Каксинвай Малмыжско
го уезда.
1703-1906 гг. 2 ед. хр. 

ф. 253. 1-й благочиннический округ, село Юна Котельнического 
уезда.
1796-1921 гг. 41 ед. хр.

ф. 258 .1-й благочиннический округ, село Юртик Нолинского уезда.
1821-1925 гг. 47 ед. хр. 

ф. 250. 2-й благочиннический округ, село Кумены Вятского уезда.
1734-1921 гг. 47 ед. хр. 

ф. 254. 2-й благочиннический округ, село Верхотулье Котельниче
ского уезда.
1848-1921 гг. 17 ед. хр. 

ф. 1132. 2-й благочиннический округ, село Водзимонье Малмыж
ского уезда.
1905 г. 1 ед. хр.

ф. 274.2-й благочиннический округ, село Красноярское Уржумского 
уезда.
1826-1927 гг. 7 ед. хр. 

ф. 259.2-й благочиннический округ, село Нестино Нолинского уезда.
1744-1921 гг. 22 ед. хр. 

ф. 263. 2-й благочиннический округ, село Подрелье Орловского 
уезда Вятской губернии.
1764-1922 гг. 53 ед. хр. 

ф. 268. 2-й благочиннический округ, село Хмелевка Слободского 
уезда.
1746-1927 гг. 14 ед. хр. 

ф. 1125. 2-й благочиннический округ, слобода Кукарка Яранского 
уезда.
1748-1928 гг. 154 ед. хр. 

ф. 269. 3-й благочиннический округ, Черно-Холуницкий завод 
Слободского уезда.
1797-1909 гг. 19 ед. хр.

ф. 260. 3-й благочиннический округ, г. Нолинск Вятской губернии·
1773-1925 гг. 69 ед. хр.
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ф. 255. 3-й благочиннический округ, село Архангельское Котельни
ческого уезда.
1812-1923 гг. 5 ед. хр. 

ф. 264. 3-й благочиннический округ, село Илгань Орловского уезда 
Вятской губернии.
1735-1920 гг. 14 ед. хр. 

ф. 1122. 3-й благочиннический округ, село Мултан Малмыжского 
уезда.
1901-1905 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1126. 3-й благочиннический округ, село Пижемское Яранского 
уезда.
1809-1924 гг. 11 ед. хр. 

ф. 275.3-й благочиннический округ, село Сернур Уржумского уезда.
1829-1923 гг. 8 ед. хр. 

ф. 251. 3-й благочиннический округ, село Филиппово Вятского уезда.
1777-1921 гг. 25 ед. хр. 

ф. 276. 4-й благочиннический округ, г. Уржум.
1903-1907 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1127. 4-й благочиннический округ, г. Яранск Яранского уезда.
1903-1916 гг. 2 ед. хр. 

ф. 265.4-й благочиннический округ, село Верховино Орловского уезда.
1816-1923 гг. 5 ед. хр. 

ф. 256. 4-й благочиннический округ, село Владимирское Котельни
ческого уезда.
1734-1924 гг. 21 ед. хр. 

ф. 1129. 4-й благочиннический округ, село Вобловицы Слободского 
уезда.
1764-1927 гг. 9 ед. хр.

Ф■ 1128. 5-й благочиннический округ, село Кикнур Яранского уезда.
1855-1927 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1130.5-й благочиннический округ, село Кирса Слободского уезда. 
1733-1921 гг. 6 ед. хр.
Указы духовной консистории. Ведомости о состоянии церквей. 

Ведомости о церковнослужителях. Приходно-расходные ведомости. 
Денежная отчетность церквей. Сведения о бедных духовного звания. 
Протоколы пастырско-сестринских собраний. Журналы входящих 
и исходящих бумаг.
Ф· 252. Городской благочинный, г. Котельнич.

1795-1927 гг. 20 ед. хр.
Указы и манифесты. Ведомости о состоянии церквей. Протоко

лы благочиннических собраний. Журналы входящих бумаг.
Ф· 257. Городской благочинный, г. Нолинск.

1835-1927 гг. 17 ед. хр.
Указы духовной консистории. Денежная отчетность церквей, 

ведения о раскольнических сектах. Передача церквей религиоз
ным общинам.
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φ. 261. Городской благочинный, г. Орлов.
1795-1905 гг. 13 ед. хр.
Указы духовной консистории. Приходно-расходные документы. 

Денежная отчетность церквей. Списки раскольников и старообряд
цев.
ф. 266. Городской благочинный, г. Слободской Вятской губернии. 

1714-1923 гг. 102 ед. хр.
Указы и манифесты. Рапорта церковнослужителей о состоянии 

церквей. Протоколы собраний духовенства. Приходно-расходные 
ведомости.
ф. 272. Городской Благочинный, г. Уржум Вятской губернии.

1903-1923 гг. 4 ед. хр.
Протоколы благочиннического собрания. Списки раскольников 

и уклонившихся в раскол.
ф. 1123. Яранское городское благочиние.

1746-1854 гг. 5 ед. хр.
Указы и манифесты. Денежная отчетность церквей г. Яранска.

ф. 215. Вятская духовная семинария.
1819-1917 гг. 2399 ед. хр.
Учебная часть. Общая часть. Личный состав.

ф. 221. Вятское епархиальное женское училище.
1864-1918 гг. 246 ед. хр.
Учебная часть. Общая часть. Личный состав. Аттестаты уча

щихся.
ф. 216. Вятское духовное училище.

1818-1914 гг. 640 ед. хр. 
ф. 1015. Нолинское духовное училище.

1899-1917 гг. И  ед. хр.
Журналы заседаний правления училища. Свидетельства уча

щихся об окончании училища. Личный состав.
ф. 807. Вятское 1-е приходское мужское начальное училище.

1887-1917 гг. 4 ед. хр.
Протоколы экзаменационной комиссии. Личный состав.

ф. 229. Вятская городская двухклассная церковно-приходская школа. 
1890-1916 гг. 14 ед. хр.
Личные дела учащихся.

ф. 845. Белохолуницкая второклассная мужская церковно-приход
ская школа, Белохолуницкий завод Слободского уезда Вятской 
губернии.
1899-1917 гг. 15 ед. хр.
Постановления школы. Личный состав учащихся.
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φ. 809. Вишкильская церковно-приходская школа, село Вишкиль 
Котельнического уезда Вятской губернии.
1902-1917 гг. 5 ед. хр.
Историко-статистическая записка школы. Строительство шко

лы. Отчетность. Списки учеников.
ф. 921. Слободская второклассная женская церковно-приходская 

школа.
1898-1916 гг. 24 ед. хр.
Руководящий материал. Отчетность.

ф. 208. Вятский епархиальный училищный совет.
1862-1919 гг. 1343 ед. хр.
Журналы заседаний совета, его уездных отделений и экзамена

ционной комиссии. Циркуляры и распоряжения. Отчеты наблюде
ний о состоянии школ и количестве учащихся. О строительстве и 
ремонте школ. Финансовая отчетность. Материалы по личному 
составу. Об открытии губернского и уездного отделений училищного 
совета.
ф. 1024. Вятское уездное отделение епархиального училищного 

совета.
1890-1913 гг. 41 ед. хр. 

ф. 1080. Нолинское уездное отделение Вятского епархиального 
училищного совета.
1900-1917 гг. 1 ед. хр. 

ф. 876. Слободское уездное отделение Вятского епархиального 
училищного совета.
1880-1917 гг. 42 ед. хр.
Отчеты, ведомости и сведения о состоянии школ. Льготы по 

воинской повинности. Свидетельства учащихся, окончивших шко
лы. Сборник документов учебного процесса. Отчеты по содержанию 
церковно-приходских школ. Книга протоколов собраний. Личный 
состав.
ф. 808. Епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ и 

школ грамоты Вятской губернии.
1873-1915 гг. 10 ед. хр.
О деятельности школ. Личный состав.

ф. 811. Вятский комитет Православного Миссионерского общества.
1872-1915 гг. 476 ед. хр.
Указы консистории. Журналы заседаний комитета. Сведения о 

числе учащихся. Сведения об инородцах и раскольниках.
ф. 270. Совет Вятского братства.

1882-1916 гг. 169 ед. хр.
Журналы заседаний Совета братства. Отчет Совета. Финансовая 

часть. Устройство братских школ.
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ф. 1303. Вятское губернское попечительство о бедных духовного 
звания.
1850-1915 гг. 41 ед. хр.
Журналы заседаний. Ведомости о церковнослужителях.

ф. 1171. Вятская епархиальная богадельня.
1911 г. 1 ед. хр.
Проект устава.

ф. 810. Комитет епархиальной библиотеки-читальни.
1900-1913 гг. 6 ед. хр.
Церковные летописи. Описание церквей и приходов.

ф. 1167. Уездная библиотека духовенства, г. Котельнич Вятской 
губернии.
1899-1917 гг. 1 ед. хр.
Учреждение библиотеки. Постановления комитета библиотеки.

ф. 1194. Кукарекая учительская семинария.
1911 г. 2 ед. хр.
Свидетельства об окончании семинарии.

ф. 712. Вятская губернская чертежная.
1784-1917 гг. 22895 ед. хр.
Дела по отводу и размежеванию земель. Межевые книги.

ф. 1370. Коллекция метрических книг церквей Никольского уезда 
Вологодской губернии.
1846-1870 гг. 29 ед. хр.
Церкви: Архангельско-Пушемская, Спасская Верхоломская, 

Богородицкая Подосиновская, Георгиевская Подосиновская, Спас
ская Подосиновская, Николаевская Тушемская, Троицкая Тушем- 
ская, Троицкая Щелчская, Ильинская Утмановская и др.
ф. 1404. Коллекция рукописных и старопечатных книг.

1730-1913 гг. 60 ед. хр.
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Государственный архив 
Костромской области

156026, г. Кострома, ул. Северной Правдь^, д. 24. 
Тел. 4-59-45.



5 фондов. Соборы.
1764-1917 гг. 124 ед. хр.

51 фонд. Церкви.
1775-1916 гг. 578 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 706. Богородицкий Игрицкий мужской монастырь Костромской

губернии.
1622-1905 гг. 123 ед. хр.
Основан в 1624 году.
Указы архимандритов Ипатьевского монастыря игуменам Иг- 

рицкого монастыря. Указы Синода и Костромской духовной конси
стории. Краткое историческое описание Игрицкого монастыря, 
описание монастырских строений. Сведения о землях, принадлежа
щих монастырю, о лицах духовного звания, содержащихся в мона
стыре, о настоятелях монастыря. Отдельная грамота Постника 
Супонева Афанасию Шестакову на пустынь в Железном борку (1622 
г.). Отказные грамоты на поместья, выписи из писцовых и отказных 
книг (1629-1696 гг.), кортомные, данные и поступные грамоты, 
записи и отписи детей боярских монастырю на земли (1630 г. - 
конец XVII в.), ввозные грамоты на поместья. Меновые записи и 
допросы о промене пустошей детей боярских и крестьян между 
собою и с монастырем. Купчая грамота старца Ипатьевского мона
стыря Матвея крестьянам того же монастыря на пожню Зузиху 
(1639 г.). Челобитная строителя Игрицкого монастыря старца Гурия 
царю Михаилу Федоровичу о пожаловании монастырю запустелыми 
землями других монастырей на Строеве Горе (1623 г.), указная 
грамота Алексея Михайловича костромскому воеводе В. К. Бутур
лину об отдаче Игрицкому монастырю земель Никольского и Кось- 
мэдемьянского монастырей (1646 г.). Поступные и полюбовные 
мировые записи о беглых крестьянах (1651- 80-е годы ХУИв.)· 
выводные памяти (1665 г.), поручные грамоты крестьян по вольным 
людям (1673-1685 гг.). Рядные записи о найме в даточные люди на 
государеву службу (1659 г.), о переносе церквей на новые места, 
храмозданные грамоты на построение церквей (1686-1692 гг.).
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Духовные грамоты старцев. Явочные челобитные монастырских 
игуменов об ограблениях разбойными людьми. Заемные кабалы 
крестьян, отписи в приеме денег и оброка в государеву и патриар
шую казну (1630-1707 гг.). Переписи монастырских дгнег и всяких 
рухлядей (1635-1665 гг.), росписи меновых, зарядных и прочих 
грамот и записей. Росписи каменщиков и кирпичников (1642 г.). 
Судебные протоколы о наказании крестьян за порубки леса в 
монастырских дачах. Доклады строительного комитета о строитель
стве в монастыре (1872 г.). Приходно-расходные книги.
ф. 707. Богоявленский Анастасыш Крестовоздвиженский женский 

монастырь, г. Кострома.
1628-1919 гг. 1536 ед. хр.
Основан в XIV веке.
Жалованные грамоты русских царей Анастасьинскому мона

стырю Указы Синода, Костромской духовной консистории. Отчеты 
настоятельниц о состоянии монастыря, отчеты комитета РОКК при 
Богоявленско-Анастасьинском монастыре. Писцовые книги за 1628 
г. Планы и описания монастырских земель и угодий. Описания 
церквей и построек на территории монастыря.
ф. 712. Ипатиевский Троицкий мужской монастырь Костромской 

губернии.
1511-1915 гг. 1241 ед. хр.
Основан около 1330 г. на месте явления Божией Матери мурзе Чету, в крещении 
Захарию, родоначальнику Годуновых.
Описи Ипатьевского монастыря (с 1584 г.), приходно-расходные 

книги (с конца XVI - начала XVII вв.). Указы Костромской духовной 
консистории. Книги и ведомости сбора окладных оброчных денег 
(XVni в.). Договоры с крестьянами и акты на отдачу монастырских 
земель и угодий в аренду (1899-1903 гг.). Исторические и хозяйст
венные описания и сведения о монастыре (вторая пол. X Vin - начало 
XX вв.), описи древних книг, грамот, книг и других документов 
монастыря за вторую половину XVni - XIX вв. Планы монастыря 
и дела о строительных и ремонтных работах. Поступная запись 
Василия Клементьева сына Корзлина Ипатьевскому монастырю на 
вотчину в с. Старово 1511 г. Жалованные, данные, купчие, поруч
ные и др. грамоты и записи (конца XVI-XVIII вв.). Указы, указные 
памяти воевод, монастырского и патриаршего приказов о сборе денег 
с монастырских владений (вторая половина XVII-XVin вв.), описи 
воевод и дьяков в принятии денег в государственную казну (с 1593 
г.). Выписи из писцовых и межевых книг (с ХУП в.).
ф. 708. Николаевский Староторжский женский монастырь, г. Галич 

Костромской губернии.
1737-1916 гг. 534 ед. хр.
Основан в XV веке преподобным Иаковом Железноборовским (+11 апреля 
1442 г.).
Указы коллегии экономии, Костромской духовной консистории 

и Галичского духовного правления игумениям монастыря. Отчеты
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настоятельниц о состоянии монастыря, деятельности церковных 
благотворительных и миссионерских обществ. Донесения игумений 
о жизни монастыря (1738 г.)· Ведомости количества посевов, сборов 
урожая с монастырских земель. Исторические сведения о Федоров
ском Городецком монастыре.
ф. 704. Паисиев Успенский Николаевский мужской монастырь, 

Галичский уезд Костромской губернии.
1770-1905 гг. 391 ед. хр.
Основан в XIV веке.
Указы Костромской духовной консистории, рапорты и донесе

ния настоятелей в Костромскую духовную консисторию о состоянии 
монастыря. Ведомости количества церквей, принадлежавших мо
настырю.
6 фондов. Монастыри.

1700-1919 гг. 549 ед. хр.
ф. 1417. Боголюбская женская община, г. Кадый.

1874 г. 1 ед. хр.
ф. 132. Костромской архиерейский дом.

1623-1913 гг. 1549 ед. хр.
ф. 130. Костромская духовная консистория.

1707-1919 гг. 26651 ед. хр.
Указы Синода (копии), консистории. Протоколы и журналы 

заседаний. Донесение костромского архиерея в Синод о волнениях 
среди студентов Костромской духовной семинарии (1905 г.). Рапор
ты благочинных о состоянии церквей и монастырей Костромской 
епархии, о раскольниках и сектантах. Историко-статистические 
описания церквей и соборов, планы и проекты. Духовные ведомости 
(списки лиц, проживающих в приходах Костромской епархии). 
Дела о строительстве церквей, о пожертвованиях в пользу церкви, 
о сдаче в аренду монастырской земли, о деятельности церковно-при
ходских школ.
ф. 131. Канцелярия Костромского епископа.

1722-1919 гг. 327 ед. хр.
6 фондов. Духовные правления.

1733-1864 гг. 2923 ед. хр.
2 фонда. Благочинные.

1786-1918 гг. 711 ед. хр.
ф. 432. Костромская духовная семинария.

1792-1919 гг. 4620 ед. хр.
Указы Синода, Костромской духовной консистории. Журналы 

заседаний правления семинарии и отчеты педагогического и распо
рядительного собраний. Переписка с консисторией, епархиальным 
училищным советом, Костромским духовным училищем об исклю
чении учащихся за политическую неблагонадежность (1898 г.).
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ф. 414. Епархиальное женское училище в г. Костроме.
1901-1918 гг. 157 ед. хр.

3 фонда. Духовные училища.
1814-1918 гг. 4975 ед. хр.

8 фондов. Приходские училища.
1864-1918 гг. 122 ед. хр.

ф. 438. Костромской епархиальный училищный совет.
1887-1918 гг. 1905 ед. хр.
Указы Синода, Костромской духовной семинарии. Журналы 

заседаний Костромского епархиального училищного совета и его 
уездных отделений. Отчеты уездных отделений епархиального учи
лищного совета о состоянии церковно-приходских школ. Отчеты 
уездных наблюдателей о ревизиях школ. Акты и протоколы экза
менационных комиссий церковно-приходских школ. Переписка с 
канцелярией обер-прокурора Синода об увольнении учителей, иск
лючении из учебных заведений студентов за политическую небла
гонадежность. Списки церковно-приходских школ Костромской 
епархии.
3 фонда. Уездные отделения Костромского епархиального училищ

ного совета.
1889-1917 гг. 59 ед. хр.

ф. 731. Причетническая школа при Ипатиевском монастыре в 
г. Костроме.
1840-1843 гг. 4 ед. хр.

ф. 434. Спасо-Никольская церковно-приходская школа.
1890-1923 гг. 25 ед. хр.

ф. 985. Костромской окружной училищный съезд духовенства.
1874-1891 гг. 4 ед. хр.

ф. 1001. Комитет Костромского епархиального миссионерского 
общества.
1908-1913 гг. 18 ед. хр.

ф. 1102. Галичское религиозное общество.
1832-1917 гг. 50 ед. хр.

ф. 736. Костромское Александровское православное братство.
1886 г. 35 ед. хр.

ф. 173. Комитет эмеритальной кассы духовенства Костромской 
епархии.
1913-1918 гг. 2 ед. хр.

ф. 401. Костромское епархиальное попечительство о бедных духов
ного звания.
1852-1916 гг. 837 ед. хр.
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φ. 1424. Комитет помощи духовенству неурожайных местностей 
Костромской губернии.
1906-1907 гг. 1 ед. хр.

ф. 134. Костромское губернское правление.
1796-1918 гг. 11773 ед. хр.
Дела об образовании религиозных сект. Межевые книги, хозяй

ственные описания губернии и уездов 1810 г., планы городов 
губернии.
ф. 1098. Галичская городская управа.

1871-1918 гг. 365 ед. хр.
ф. 1321. Кологривская городская управа.

1918 г. 1 ед. хр. 
ф. 207. Костромская городская управа.

1870-1918 гг. 7029 ед. хр.
ф. 841. Макарьевская городская управа.

1872-1917 гг. 200 ед. хр.
ф. 1168. Нерехтская городская управа.

1873-1918 гг. 57 ед. хр.
ф. 213. Солигаличская городская управа.

1873-1917 гг. 138 ед. хр.
ф. 1464. Судиславская городская управа.

1874-1916 гг. 13 ед. хр.
ф. 223. Чухломская городская управа.

1873-1918 гг. 450 ед. хр.
Доклады об открытии в Костроме церковно-приходских школ. 

Планы построек, зданий. Переписка об открытии одноклассных 
городских женских приходских училищ (1899-1909 гг.).
ф. 433. Костромская женская учительская семинария.

1908-1919 гг. 88 ед. хр.
Циркуляры министерства народного просвещения и попечителя 

Московского учебного округа о правах педсовета, вероисповедании 
воспитанниц, организации юбилеев и выставок. Протоколы заседа
ний педсовета, отчеты о состоянии семинарии. Чертежи и планы 
построек. Прошения о принятии в семинарию.
ф. 117. Костромская палата уголовного суда.

1779-1869 гг. 8741 ед. хр.
Дела о борьбе с расколом и об открытии тайных старообрядче

ских типографий, о преследовании скопцов.
ф. 340. Костромской окружной суд.

1871-1917 гг. 13637 ед. хр.
Дела об отыскании тайных раскольничьих типографий.

ф. 119. Костромской губернский прокурор.
1779-1871 гг. 4433 ед. хр.
Дела о борьбе с расколом, порядке внесения в ревизские сказки 

жен и детей раскольников.
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φ. 120. Прокурор Костромского окружного суда.
1871-1917 гг. 3528 ед. хр.
Дела о раскольниках.

ф. 62. Буйская городовая ратуша.
1803-1866 гг. 560 ед. хр. 

ф. 66. Кадыйская городовая ратуша.
1839-1854 гг. 48 ед. хр. 

ф. 61. Кологривская городовая ратуша.
1842-1844 гг. 6 ед. хр. 

ф. 67. Парфеньевская посадская ратуша.
1790-1866 гг. 492 ед. хр. 

ф. 65. Унженская городовая ратуша.
1784-1854 гг. 103 ед. хр. 

ф. 68. Чухломская городовая ратуша.
1805-1866 гг. 466 ед. хр.

ф. 46. Галичский городовой магистрат.
1779-1866 гг. 829 ед. хр. 

ф. 51. Костромской городовой магистрат.
1755-1866 гг. 3723 ед. хр. 

ф. 52. Макарьевский городовой магистрат.
1784-1866 гг. 664 ед. хр. 

ф. 49. Нерехтский городовой магистрат.
1779-1866 гг. 311 ед. хр. 

ф. 47. Солигаличский городовой магистрат.
• 1794-1866 гг. 1802 ед. хр.

Указы о наблюдении за раскольническими сектами.
ф. 176. Костромская губернская строительная и дорожная комиссия.

1833-1865 гг. 1400 ед. хр.
Дела о постройке и ремонте зданий, церквей.

ф. 494. Костромская удельная контора.
1808-1865 гг. 952 ед. хр.
Дела о постройке каменных церквей.

Ф- 508. Костромское научное общество по изучению местного края.
1725-1918 гг. 101 ед. хр.
Устав Костромского общества по изучению местного края. 

Положение об историко-археологической секции. Протоколы прав
ления и общих собраний. Анкеты и списки членов общества. 
Царские жалованные грамоты, отписки воевод, челобитные поме
щиков, данные и отпускные памяти, выписки из писцовых и 
переписных книг (все XVH-XVIII вв.). Рукописи: “История г. Кос
тромы”, “Наброски из истории русского государства”. Сведения о 
происхождении разных племен, проживающих в Иркутской губер
нии. Записка священника JI. Парийского. Записки о путешествии 
в Иерусалим.
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ф. 539. Костромской губернский секретный совещательный комитет 
о раскольниках.
1846-1861 гг. 9 ед. хр.

ф. 138. Чертежное отделение Костромского уездного правления.
1796-1917 гг. 39262 ед. хр.
Межевые книги. Владенные записи.

ф. 591. Белоруков А. М.
б. д.
Священник военного ведомства, кандидат богословия.

ф. 600. Виноградов Николай Николаевич.
1750-1920 гг. 36 ед. хр.
Писатель, этнограф, секретарь отделения этнографии Русского Географическо
го общества.
Переписка H. Н. Виноградова с отделением Русского языка и 

словесности Российской Академии Наук, комиссией для составле
ния диалектологической карты русского языка, директором Архе
ологического института Н. Покровским и др. об издании научных 
;работ Виноградова, организации различных выставок и т. д. Собра
ние старинных богослужебных книг.
ф. 605. Грамотны .

1747-1879 гг. 442 ед. хр.
Помещики Костромской губернии. Η. Ф. Грамотин или Грамматин (1786- 
1827 гг.) - поэт, переводчик и филолог, директор училищ Костромской губер
нии; А. А. Грамотин - подполковник Генерального штаба.
Сведения, представленные в 1852 году костромскими губерн

скими учреждениями по требованию капитанаХенерального штаба 
А. А. Грамотина, о количестве жителей и зданий в Костромской 
губернии, о населенных пунктах, о монастырях и церквах, о числе 
раскольников.
ф. 615. Ильинский Николай Михайлович.

1700-1921 гг. 35 ед. хр.
Землемер Нижегородской, а затем Костромской губернии, публицист. 
Рукопись “Сказание о Боголюбовой монастыре" (середина XVIII 

века).
ф. 628. Кошелев Александр Иванович (р. 1806).

1828-1903 гг. 14 ед. хр.
Русский публицист, один из виднейших славянофилов. Крупный помещик, 
дворянин. Участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861 г. Издатель 
журналов "Московский сборник” (1852 г.), “Русская беседа” (1856-1860 гг.), 
“Беседа” (1871-1872 гг.).
Проект А. И. Кошелева об освобождении своих крестьян от 

крепостной зависимости (1857 г.). Письма А. И. Кошелева И. В· 
Киреевскому (1832 г.) и кн. В. А. Черкасскому (1853-1861 гг.)» 
известному земскому деятелю и публицисту В. Ю. Скалону (1879- 
1883 гг.), своей матери Д. Н. Кошелевой (1831-1832 гг.), на фран
цузском языке. Письма А. И. Кошелеву историка-славянофила Д·
A. Валуева (1850 г.), сенатора А. В. Веневитинова (брата поэта Д·
B. Веневитинова), известного государствоведа проф. А. Д. Градо-
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вского (1873 г.), бывшего члена кружка “любомудров" литератора
B. П. Титова (1831-1833 гг.), А. С. Хомякова (1854 г.). Письма А.
C. Хомякова историку и издателю П. А. Муханову (1830 г.), 
неизвестных лиц В. Ю. Скалону и председателю Рязанской ученой 
архивной комиссии А. Д. Повалишину (1897-1903 гг.).
ф, 644. Парийский Леонид Александрович.

1903-1925 гг. 14 ед. хр.
Священник села Шунга Костромского уезда, член Костромского научного 
общества по изучению местного края.

ф. 633. Полозовы-Кутузовы.
1627-1826 гг. 15 ед. хр.
Помещики Костромской губернии.
Грамота митрополита Казанского и Свияжского Корнилия во

еводе М. И. Кутузову, одобряющая строительство новой церкви в 
деревне Ильинской Костромского уезда (1652 г.).
ф. 654. Рязановский Иван Александрович (р. 1869).

1866-1908 гг. 6 ед. хр.
Правитель дел Костромской ученой архивной комиссии, архивист.

ф. 655. Селифонтов Николай Николаевич (1835-1900 гг.). 
1612-1900 гг. 492 ед. хр.
Русский историк, председатель Костромской губернской ученой архивной 
комиссии. Крупный администратор: был товарищем министра путей сообще
ния, а позднее действительным тайным советником, сенатором и статс-секре
тарем.
Материалы, собранные H. Н. Селифонтовым: указы Синода по 

церковным делам. Переписка H. Н. Селифонтова с К. П. Победонос
цевым. В фонде имеются материалы И. О. Селифонтова, генерал- 
губернатора Сибири в начале XIX века.
ф. 668. Филарет (Никольский), епископ Самарский (1858-1921).

1902-1919 гг. 17 ед. хр.
Сын дьячка Костромской епархии. Окончил Костромскую духовную семина
рию. Назначен надзирателем Костромского духовного училища. Окончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию, назначен ректором Тифлисской 
духовной семинарии, затем ректором Казанской духовной семинарии, затем - 
Тульской. С 1918 года временно управлял Костромской епархией, с 1920 года 
- архиепископ Самарский.

ф. 558. Коллекция рукописей и книг.
1501-1900 гг. 141 ед. хр.
Создана в 1937 г. в Костромском государственном архиве из рукописей и книг, 
собранных Костромской губернской ученой архивной комиссией.
Писцовые книги Осецкого Стана 1627 г., г. Костромы 1628 г., 

г. Юрьевца 1676 г. Писцовые наказы, данные писарям “для письма 
и меры" (1645-1737 гг.). Договорная книга по г. Костроме 1664-1665 
гг. Летописи Богоявленского монастыря, труды митрополита Рос
товского Димитрия XVn-XVni вв. Сборник известий по русской 
истории XVII в. Кормовая книга Костромского Богоявленского 
Монастыря 1608-1640 гг., синодики монастырей XVI-XVII вв., 
ирмологии нотные (первая половина XVII в.), “Слово Григория 
Богослова" (1631 г.) и др. Список упраздненных монастырей Кост
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ромской епархии. Родословная Годуновых. Материалы по истории 
г. Нерехты с уездом и г. Юрьевца. Исторические сведения о 
заселении и слободах Костромского края. Рукопись работы М. Диева 
“Описание Костромского Ипатиевского монастыря" (1832 г.).
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Государственный архив 
Курганской области

640003, г. Курган, ул. Свердлова, д. 11. 
Тел. 5-81-73, 5-85-14



ф. 56. Абалацкая церковь, село Куртамыш Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1904-1919 гг. 21 ед. хр.

ф. 36. Александро-Невская церковь, г. Курган Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1905-1921 гг. 28 ед. хр.

ф. 32. Алексеевская церковь, село Белозерское Белозерской волости 
Курганского уезда Тобольской губернии.
1727-1917 гг. 110 ед. хр. 

ф. 202. Благовещенская церковь, село Петровское Челябинского 
уезда Оренбургской губернии.
1780-1863 гг. 5 ед. хр. 

ф. 24. Богородице-Казанская церковь, деревня Васильев ка Курган
ского уезда Тобольской губернии.
1907-1916 гг. 2 ед. хр. 

ф. 215. Богородице-Казанская церковь, село Давыдовское Курган
ского уезда Тобольской губернии.
1853-1878 гг. 3 ед. хр. 

ф. 67. Богородице-Казанская церковь, село Сусловское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1875-1921 гг. 23 ед. хр. 

ф. 62. Богородице-Казанская церковь, село Таволжанка Челябин
ского уезда Оренбургской губернии.
1905-1920 гг. 30 ед. хр. 

ф. 26. Богородице-Казанская церковь, село Чимеевское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1805-1921 гг. 56 ед. хр. 

ф. 71. Богородице-Успенская церковь, село Кузьминское Курган
ского уезда Тобольской губернии.
1862-1918 гг. 81 ед. хр. 

ф. 37. Богородицкая церковь, село Лапушинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1865-1922 гг. 85 ед. хр. 

ф. 259. Богоявленская церковь, село Петуховское Ишимского уезда 
Тобольской губернии.
1856-1865 гг. 2 ед. хр.
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ф. 75. Богоявленская церковь, село Утятское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1774-1920 гг. 159 ед. хр. 

ф. 113. Богоявленская церковь, слобода Марайская Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1802-1924 гг. 91 ед. хр. 

ф. 199. Васильевская церковь, село Камышевское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1853-1920 гг. 7 ед. хр.

ф. 207. Васильевская церковь, слобода Иковская Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1802-1922 гг. 47 ед. хр. 

ф. 94. Введенская церковь, село Чернавское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1854-1916 гг. 23 ед. хр.

ф. 112. Власо-Модестовская церковь, село Чинеевское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1823-1921 гг. 105 ед. хр. 

ф. 111. Воздвижения Креста Господня церковь, село Звериноголов- 
ское Челябинского уезда Оренбургской губернии.
1768-1918 гг. 100 ед. хр. 

ф. 211. Воздвижения Креста Господня церковь, село Лебяжьевское 
Курганского уезда Тобольской губернии.
1843-1876 гг. 10 ед. хр. 

ф. 159. Вознесенская церковь, село Арлагульское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1818-1918 гг. 43 ед. хр. 

ф. 30. Вознесенская церковь, село Брылинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1852-1916 гг. 3 ед. хр. 

ф. 216. Вознесенская церковь, село Дубровское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1859-1879 гг. 5 ед. хр. 

ф. 38. Вознесенская церковь, село Закамалдинское Челябинского 
уезда Оренбургской губернии.
1868-1923 гг. 80 ед. хр.

Ф. 92. Вознесенская церковь, село Падеринское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1802-1921 гг. 67 ед. хр. 

ф. 260. Вознесенская церковь, село Петухово Петуховской волости 
Курганского уезда Тобольской губернии.
1852-1865 гг. 1 ед. хр. 

ф. 17. Вознесенская единоверческая церковь, село Романовское 
Курганского уезда Тобольской губернии.
1837-1915 гг. 10 ед. хр.
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ф. 272. Воскресенская церковь, слобода Воскресенская Челябинско
го уезда Оренбургской губернии.
1796-1862 гг. 2 ед. хр. 

ф. 87. Георгиевская единоверческая церковь, село Щучинское Кур
ганского уезда Тобольской губернии.
1839-1919 гг. 24 ед. хр. 

ф. 224. Георгиевская церковь, деревня Ярково Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1917-1922 гг. 19 ед. хр. 

ф. 116. Георгиевская церковь, село Могилевское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1845-1914 гг. 8 ед. хр. 

ф. 34. Димитриевская церковь, село Сычевское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1842-1918 гг. 103 ед. хр. 

ф. 222. Димитриевская церковь, село Ялымское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1861-1879 гг. 2 ед. хр.

ф. 213. Екатерининская церковь, село Бараппсовское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1860-1918 гг. 9 ед. хр. 

ф. 77. Знаменская церковь, село Мостовское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1769-1918 гг. 56 ед. хр. 

ф. 98. Знаменская церковь, село ПесьянОвское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1800-1918 гг. 27 ед. хр. 

ф. 51. Знаменская церковь, село Салт оса райское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1805-1907 гг. 9 ед. хр. 

ф. 31. Илии Пророка церковь, село Каратчинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1802-1920 гг. 84 ед. хр. 

ф. 106. Илии Пророка церковь, село Скатинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1859-1924 гг. 70 ед. хр. 

ф. 218. Ильинская церковь, село Елошанское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1849-1879 гг. 3 ед. хр. 

ф. 209. Ильинская церковь, село Митинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1862-1863 гг. 3 ед. хр.

ф. 151. Иоанна Богослова церковь, слобода Верх-Суерская Ялуто
ровского уезда Тобольской губернии.
1808-1862 гг. 5 ед. хр.
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φ. 200. Иоанна Богослова церковь, село Камышинское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1916-1919 гг. 2 ед. хр. 

ф. 53. Иоанна Богослова церковь, село Спорновское Саломатовской 
волости Курганского уезда Тобольской губернии.
1849-1923 гг. 118 ед. хр. 

ф. 101. Казанская церковь, село Лопатинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1851-1922 гг. 137 ед. хр. 

ф. 19. Кирико-Иулиттинская церковь, деревня Томишево Курган
ского уезда Тобольской губернии.
1914-1922 гг. 5 ед. хр. 

ф. 107. Кирилловская церковь, село Кисменское Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1780-1926 гг. 74 ед. хр. 

ф. 29. Михаила Архангела церковь, село Глядянское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1853-1899 гг. 19 ед. хр. 

ф. 70. Михаила Архангела церковь, село Заложинское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1868-1919 гг. 38 ед. хр. 

ф. 16. Михаила Архангела церковь, село Ключевское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1853-1916 гг. 35 ед. хр. 

ф. 157. Михаила Архангела церковь, село Менщиковское Курган
ского уезда Тобольской губернии.
1918-1923 гг. 3 ед. хр. 

ф. 33. Михаила Архангела церковь, село Шмаковское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1849-1922 гг. 34 ед. хр.

Ф· 44. Николаевская церковь, поселок Прорывный Челябинского 
уезда Оренбургской губернии.
1851-1919 гг. 47 ед. хр.

Ф· 214. Николаевская церковь, село Боровлянское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1856-1920 гг. 6 ед. хр.

Ф' 162. Николаевская церковь, село Гладковское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1860-1918 гг. 15 ед. хр.

Ф- 80. Николаевская церковь, село Михайловское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1859-1923 гг. 33 ед. хр.

Φ-219. Николаевская церковь, село Нижне-Алабугское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1860-1913 гг. 3 ед. хр.
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φ. 110. Николаевская церковь, село Остовское Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1860-1923 гг. 60 ед. хр. 

ф. 258. Николаевская церковь, село Петуховское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1846-1865 гг. 3 ед. хр. 

ф. 47. Николаевская церковь, село Семискульское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1904-1925 гг. 16 ед. хр. 

ф. 105. Николаевская церковь, село Таловское Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1803-1923 гг. 137 ед. хр. 

φ. 13. Николаевская церковь, село Усть-Суерское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1790-1921 гг. 149 ед. хр. 

ф. 48. Ново-Троицкая церковь, село Обанинское Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1862-1919 гг. 68 ед. хр. 

ф. 20. Параскевинская церковь, деревня Камышино Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1908-1922 гг. 8 ед. хр. 

ф. 42. Параскевинская церковь, село Березовское Челябинского 
уезда Оренбургской губернии.
1904-1924 гг. 23 ед. хр. 

ф. 39. Параскевинская церковь, село Островки Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1894-1923 гг. 23 ед. хр. 

ф. 50. Петропавловская церковь, село Гагарье Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1894-1924 гг. 33 ед. хр. 

ф. 61. Петропавловская церковь, село Казаркинское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1857-1918 гг. 27 ед. хр. 

ф. 28. Петропавловская церковь, село Речкинское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1862-1924 гг. 50 ед. хр. 

ф. 100. Петропавловская церковь, село Речновское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1894-1924 гг. 22 ед. хр. 

ф. 78. Петропавловская церковь, село Черемуховское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1733-1925 гг. 120 ед. хр. 

ф. 57. Петропавловская церковь, село Куртамыш Челябинского 
уезда Оренбургской губернии.
1780-1919 гг. 44 ед. хр.
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ф. 150. Покровская церковь, село Байдарское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1880-1021 гг. 34 ед. хр.

ф. 104. Покровская церковь, село Ново-Николаевское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1010-1023 гг. 7 ед. хр. 

ф. 95. Покровская церковь, село Чесноковское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1803-1013 гг. 60 ед. хр. 

ф. 208. Покровская церковь, село Шкодское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1805-1865 гг. 8 ед. хр. 

ф. 220. Покровская церковь, село Шмаковское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1805-1804 гг. 6 ед. хр. 

ф. 21. Покровская церковь, село Ярославское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1856-1010 гг. 40 ед. хр. 

ф. 217. Преображенская церковь, село Дубровское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1850-1873 гг. 3 ед. хр. 

ф. 18. Прокопиевская церковь, село Чернавское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1833-1022 гг. 60 ед. хр.

ф. 223. Ризоположенская церковь, село Плотниковское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1802-1005 гг. 4 ед. хр.

Ф. 35. Рождества Богородицы церковь, г. Курган Тобольской губер
нии.
1834-1020 гг. 99 ед. хр.

ф. 68. Рождества Богородицы церковь, село Рычковское Курганско
го уезда Тобольской губернии.
1015-1025 гг. 14 ед. хр.

Ф- 49. Рождества Христова церковь, село Обутковское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1863-1015 гг. 23 ед. хр.

Ф· 265. Рождества Христова церковь, село Частоозерское Ишимско- 
го уезда Тобольской губернии.
1863-1864 гг. 2 ед. хр.

Ф· 74. Свято-Духовская церковь, село Рябковское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1008-1022 гг. 27 ед. хр.

Ф' 117. Свято-Троицкая церковь, село Головинское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1881-1023 гг. 35 ед. хр.
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ф. 69. Свято-Троицкая церковь, село Кашинское Челябинского уезда 
Оренбургской губернии.
1812-1918 гг. 80 ед. хр. 

ф. 81. Свято-Троицкая церковь, село Кипельское Челябинского 
уезда Оренбургской губернии.
1819-1925 гг. 72 ед. хр. 

ф. 25. Свято-Троицкая церковь, село Половинское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1845-1921 гг. 76 ед. хр. 

ф. 45. Сергиевская церковь, село Лихачевское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1907-1919 гг. 7 ед. хр. 

ф. 76. Симеоновская церковь, село Коробейниковское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1899-1923 гг. 71 ед. хр. 

ф. 270. Спасская единоверческая церковь, село Сладко-Карасинское 
Челябинского уезда Оренбургской губернии.
1851-1854 гг. 4 ед. хр. 

ф. 196. Спасо-Преображенская церковь, село Скопинское Курган
ского уезда Тобольской губернии.
1859-1918 гг. 61 ед. хр. 

ф. 55. Сретенская церковь, село Моршихинское Челябинского уезда 
Тобольской губернии.
1891-1923 гг. 14 ед. хр. 

ф. 232. Сретенская церковь, село Першинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1859-1920 гг. 66 ед. хр. 

ф. 27. Сретенская церковь, село Тебенякское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1802-1918 гг. 32 ед. хр. 

ф. 54. Трех Святителей церковь, село Моршихинское Курганского 
уезда Тобольской губернии.
1863-1924 гг. 58 ед. хр. 

ф. 72. Троицкая церковь, г. Курган Тобольской губернии.
1806-1920 гг. 183 ед. хр. 

ф. 97. Троицкая церковь, село Куреинское Курганского уезда То
больской губернии.
1832-1919 гг. 64 ед. хр. 

ф. 266. Троицкая церковь, село Лихановское Ишимского уезда 
Тобольской губернии.
1863-1865 гг. 3 ед. хр. 

ф. 83. Троицкая церковь, село Мокроусовское Ялуторовского уезда 
Тобольской губернии.
1801-1919 гг. 136 ед. хр. 

ф. 58. Троицкая церковь, село Моревское Курганского уезда Тоболь
ской губернии.
1829-1920 гг. 67 ед. хр.
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ф. 221. Троицкая церковь, село Чашинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1844-1858 гг. 2 ед. хр. 

ф. 212. Успенская церковь, село Барабинское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1805-1859 гг. 3 ед. хр. 

ф. 99. Флоро-Лаврская церковь, село Скоблинское Челябинского 
уезда Оренбургской губернии.
1907-1925 гг. 14 ед. хр. 

ф. 210. 40 мучеников церковь, село Мендерское Курганского уезда 
Тобольской губернии.
1790-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 261. Церковь, село Бутырино Бутыринской волости Ишимского 
уезда Тобольской губернии.
1863-1865 гг. 3 ед. хр. 

ф. 41. Церковь, село Саломатовское Курганского уезда Тобольской 
губернии.
1872-1923 гг. 34 ед. хр. 

ф. 64. Чебаковская церковь Курганского уезда Тобольской губернии.
1889-1914 гг. 11 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 304. Екатеринбургская духовная консистория.

1885-1916 гг. 74 ед. хр. 
ф. 244. Оренбургская духовная консистория.

1849-1917 гг. 740 ед. хр.
Ф* 243. Пермская духовная консистория.

1780-1884 гг. 271 ед. хр.
Ф. И-235. Тобольская духовная консистория.

1800-1919 гг. 1399 ед. хр.
Протоколы съездов духовенства Курганского уезда. Метриче

ские книги. Клировые ведомости. Описи имущества церквей. Дела 
о постройке и ремонте храмов, открытии церквей, приходов, клад
бищ, о совращении в раскол.
Ф- 203. Градо-Курганское благочиние 1-го округа Курганского уезда 

Тобольской губернии.
1869-1926 гг. 322 ед. хр.
Указы и предписания Тобольской духовной консистории. Цир

куляры и инструкции Тобольского епархиального совета. Клировые 
ведомости. Рапорты причтов о состоянии церквей. Списки причтов.
Ф' 115. Благочиние 2-го округа Курганского уезда Тобольской 

губернии.
1892-1899 гг. 22 ед. хр.
Указы Тобольской духовной консистории. Клировые ведомости.
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ф. 155. Благочиние 7-го округа Курганского уезда Тобольской 
губернии.
1812-1923 гг. 143 ед. хр.
Указы и предписания Тобольской духовной консистории. Кли

ровые ведомости. Описи клировых ведомостей. Ведомости о приходе 
и расходе денег.
ф. 103. Благочиние 34-го округа Челябинского уезда Оренбургской 

губернии.
1854-1923 гг. 175 ед. хр.
Указы Оренбургской духовной консистории, переписка с ней. 

Ведомости о церквах. Опись имущества церквей. Ведомость на штат 
духовенства. Денежные ведомости. Дела о сборах и пожертвованиях.
ф. 205. Курганское 10-е смешанное приходское начальное училище, 

Курганский уезд Тобольской губернии.
1904-1918 гг. 3 ед. хр.
Переписка с органами управления. Метрические выписки.

ф. 206. Курганское 3-е мужское городское приходское училище, 
г. Курган Тобольской губернии.
1905-1917 гг. 6 ед. хр.
Циркуляры инспектора народных училищ. Протоколы экзаме

национных комиссий. Классный журнал.
ф. 178. Церковно-приходская школа, село Рябково Мало-Чаусов- 

ской волости Курганского уезда Тобольской губернии.
1899-1916 гг. 1 ед. хр. ^
Циркуляры Тобольского епархиального наблюдателя церков

ных школ, Курганского уездного отделения Тобольского епархиаль
ного училищного совета. Годовые отчеты о работе школы.
ф. 201. Курганское уездное отделение Тобольского епархиального 

училищного совета.
1885-1919 гг. 81 ед. хр.
Циркуляры Тобольского епархиального училищного совета и 

переписка с ним. Журналы Курганского отделения училищного 
совета. Школьная сеть Курганского уезда. Отчеты о школах. Ведо
мости о кредитах на содержание школ. Послужные списки учите
лей. Списки учащихся.
ф. Р-753. Маляревский Константин Яковлевич (р. 1865).

1843-1929 гг. 48 ед. хр.
Учитель церковно-приходских школ.
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Государственный архив 
Курганской области. 

Филиал в г. Шадринске

641800, г. Шадрине к, ул. Михайловская, д. 65. 
Тел. 2-28-19



xU _

ф. 224. Успенский Далматовский мужской монастырь, Шадринский 
уезд Пермской губернии.
1671-1918 гг. 3243 ед. хр.
Основан в 1664 году преподобным Далматом (t 1697 г.).

ф. 212. Благочиние 1-го округа, Шадринский уезд Пермской губер
нии.
1801-1916 гг. 48 ед. хр. 

ф. 206. Благочиние 1-го округа монастырей и общин, г. Далматов 
Шадринского уезда Пермской губернии.
1860-1919 гг. 130 ед. хр. 

ф. 223. Благочиние 2-го округа, г. Шадринск Пермской губернии.
1796-1907 гг. 381 ед. хр. 

ф. 209. Благочиние 3-го округа, г. Шадринск Пермской губернии.
1801-1905 гг. 99 ед. хр. 

ф. 210. Благочиние 5-го округа, г. Шадринск Пермской губернии.
1898-1915 гг. 13 ед. хр. 

ф. 218. Благочиние единоверческого округа, г. Шадринск Пермской 
губернии.
1856-1913 гг. 14 ед. хр.

ф. 485. Миссионер по Шадринскому и Камышловскому уездам. 
1852-1892 гг. 359 ед. хр.

ф. 599. Шадринская учительская семинария.
1914-1919 гг. 26 ед. хр.

ф. Р-1045. Коллекция документов деятелей науки и культуры 
Курганской области.
1900-1970 гг. 50 ед. хр.
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Курской области

305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 57. 
Тел. 33-07-35, 33-24-11



φ. 217. Церкви Курской губернии.
1770-1923 гг. 6258 ед. хр.
Церкви г. Курска: Казанско-Богородицкий Кафедральный со

бор, Благовещенская церковь, Богословская церковь, Введенская 
церковь, Вознесенско-Михайловская церковь, Вознесенская цер
ковь слободы Казацкой, Всехсвятская кладбищенская церковь, 
Ильинская церковь, Казанская церковь при доме губернатора, 
Никитская кладбищенская церковь, Николаевская церковь, По
кровская церковь, Преображенская церковь, Серафимовская цер
ковь, Скорбященская церковь при Курской губернской народной 
больнице, Смоленская церковь, Сретенско-Флоровская церковь, 
Троицкая церковь, Успенская кладбищенская церковь, Успенско- 
Ахтырская церковь.

Церкви Дмитриевского уезда: Архангельская церковь села Бе- 
литино, Архангельская церковь села Кузнецовка, Архангельская 
церковь слободы Михайловка, Ахтырская церковь села Вобли, 
Богословская церковь села Подол, Борисоглебская церковь села 
Глубокое, Васильевская церковь села Дубовицкое, Введенская цер
ковь села Бычки, Введенская церковь села Селино, Вознесенская 
церковь села Романово, Георгиевская церковь села Побожье Поле, 
Георгиевская церковь села Дерюгино, Димитриевская церковь села 
Сальное, Димитриевская церковь села Старая Белица, Знаменская 
церковь села Старшее, Казанская церковь села Сноткино, Космода- 
миановская церковь села Клевень, Николаевская церковь села 
Арбузово, Николаевская церковь села Беляево, Николаевская цер
ковь села Волково, Николаевская церковь села Делянино, Нико
лаевская церковь села Лубашево, Николаевская церковь села 
Михайловка, Николаевская церковь села Мармыжи, Никитская 
церковь села Яндовица, Покровская соборная церковь г. Дмитриев, 
Покровская церковь села Жигаево, Покровская церковь села Крас
ный Клин, Покровская церковь села Снежи, Предтеченская цер
ковь села Ольховка, Пятницкая церковь села Погорельцево, 
церковь Рождества Богородицы села Белосоновка, церковь Рожде
ства Богородицы села Злобино, Сергиевская церковь села Коробки- 
но, Спасская церковь села Кузнецовка, Троицкая церковь села 
Береды, Троицкая церковь села Меловое, Троицкая церковь села 
Пальцев о, Троицкая церковь села Сковороднево, Трехсвятитель- 
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ская церковь села Петровское, Успенская церковь села Вандорцы, 
Успенская церковь села Пересвятое, Федоровская церковь села 
Беляево, Флоровская церковь села Леонтьевское, Рождества Хри
стова церковь села Звенячка.

Церкви Курского уезда: Архангельская церковь села Каменев о, 
Архангельская церковь села Касиново, Архангельская церковь села 
С. Черемешное, Архангельская церковь села Волочок, Благовещен
ская цёрковь села Боево, Богородицкая церковь села Муравлево-Зо- 
рино, Богословская церковь села Дреняево, Богоявленская церковь 
села Богоявленское, Васильевская церковь села Масловка, Введен
ская церковь села Введенское, Введенская церковь села Орехово, 
Введенская церковь села Пойменово, Воскресенская церковь села 
Полянское, Воскресенская церковь села Тарасово, Георгиевская 
церковь села Костино, Георгиевская церковь села Шумаково, Дмит
риевская церковь села Жердево, Дмитриевская церковь села Рыш- 
ково, Дмитриевская церковь села Старосельцево, Знаменская 
церковь села Колодного, Знаменская церковь села Таэово, Иоаки- 
мовская церковь села Долгое, Казанская церковь села Воробьево, 
Казанская церковь села Гутурово, Казанская церковь села Новочер- 
мацкое, Михаило-Архангельская церковь села Высокое, Николаев
ская церковь села В. Гуторово, Николаевская церковь села Лубяное, 
Николаевская церковь села Муравлевка, Николаевская церковь 
села Окилина, Николаевская церковь села Рышково, Николаевская 
церковь слободы Стрелецкой, Никитская церковь села Гнездилово, 
Никитская церковь села Красниково, Никитская церковь села 
Куркино, церковь Петра Митрополита села Курасово, Покровская 
церковь села Балычево, Пятницкая церковь села Кувшиново, По
кровская церковь села Любицкое, Покровская церковь села 0тар- 
ково, Покровская церковь села Черницино, Сергиевская церковь 
села Плаксино, Скорбященская церковь села Муравлево, Спасская 
церковь села Моква, Спасская церковь села Спасское, Троицкая 
церковь села Винниково, Троицкая церковь села Дудовца, Троиц
кая церковь села Клодное, Троицкая церковь села Лебяжье, Тро
ицкая церковь села Троицкое, Успенская церковь села Долженково, 
Церковь Рождества Христова, села Полное.

Ц еркви Льговского уезда: Знаменская соборная церковь 
г. Льгов, Преображенская церковь г. Льгов, Архангельская цер
ковь села Городенка, Архангельская церковь села Черемошен, 
Афанасьевская церковь села Дерское, Ахтырская церковь села 
Кременное, Богоявленская церковь села Шептухово, Воскресенская 
церковь села Д. Добрене, Знаменская церковь села Колпаковка, 
Церковь Иоанна Рыльского села Фетиж, Космодамиановская цер
ковь села К. Угон, Николаевская церковь села Износково, Никола
евская церковь села Речица, Покровская церковь села Баники, 
Покровская церковь села Макаровка, Покровская церковь села 
Телятниково, Преображенская церковь слободы Подгородная, цер
ковь Рождества Богородицы села В. Деревянка, Сретенская церковь
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села Киреевка, Троицкая церковь села Груни, Троицкая церковь 
села Олыпанка, Троицкая церковь села Скрылевка, Успенская 
церковь села Сафоновка, Фроловская церковь села Ветренное.

Церкви Обоянского уезда: Архангельская церковь села Бы· 
наново, Архангельская церковь села Любо стань, Архангельская 
церковь села Михайлово, Архангельская церковь села Трубеж, 
Архангельская церковь села Ярыгино, Афанасьевская церковь сло
боды Пушкарная, Богоявленская церковь села Пселецкое, Богояв
ленская церковь села Сырцово, Васильевская церковь села Белое, 
Введенско-Богородицкая церковь села Сухой Солотин, Вознесен
ская церковь села Боготое, Вознесенская церковь села Кочетовка, 
Вознесенская церковь села Рудавец, Георгиевская церковь села 
Березовка, Георгиевская церковь села Филатово, Димнтриевская 
церковь села Димитриевского, Димнтриевская церковь села Сама- 
рино, Димитриевская церковь села Меловое. Знаменская церковь 
г. Богатый, Знаменская церковь села Долгие Буды, Ильинская 
церковь слободы Казачьей, Ильинская церковь села Котельниково, 
Ильинская церковь села Котово, Ильинская церковь села Н. Иль- 
инское, Казанская церковь села Треверзевка, Космодамиановская 
церковь села Курасовка, Никитская церковь села Панино, Никола
евская церковь села Бушмино, Николаевская церковь села Бышня 
Нина, Николаевская церковь села Горяйнова, Николаевская цер
ковь села Зорино, Николаевская церковь села Никольское, Нико
лаевская церковь села Ржавы, Николаевская церковь села Шипово, 
Покровская церковь села Боброво, Покровская церковь села Б. 
Крюки, Покровская церковь села Каменки, Покровская церковь 
селф Липовец, Покровская церковь села М. Крюки, Покровская 
церковь села Покровское, Покровская церковь села Псимси, Пред- 
теченская церковь села И. Лисицы, Предтеченская церковь села Н. 
Реуты, Преображенская церковь села Д. Колодезь, Преображенская 
церковь села Спасское, Пятницкая церковь села Шевелево, Пят
ницкая церковь села Черкасское, Рождества Богородицы церковь 
г. Обоянь, Троицкая церковь села Ивна, Троицкая церковь села 
Красное, Троицкая церковь села Нагольное, Троицкая церковь села 
Никольское, Троицкая церковь села Павловка, Троицкая церковь 
села Троицкое, Успенская церковь села Бобрышово, Успенская 
церковь слободы Медвенка, Успенская церковь села Рыбинские 
Буды, церковь Рождества Христова села Луневка, церковь Рожде
ства Христова села Маячек, Димитриевская церковь села В. Оль- 
шанка.

Церкви Рыльского уезда: Анно-Зачатиевская церковь села 
Веселое, Архангельская церковь села Кобылки, Архангельская 
церковь села Сафроново, Архангельская церковь г. Рыльск, Ахтыр- 
ская церковь села Обуховка, Богоявленская церковь села Толнино, 
Борисоглебская церковь села Березниково, Введенская церковь 
села Колюбаки, Владимирская церковь села Александровское, Вла
димирская церковь села Кострово, Вознесенская церковь села Га-
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поново, Вознесенская церковь г. Рыльск, Димитриевская церковь 
села Карыжи, Знаменская церковь села Турки, Ильинская церковь 
села Благодатное, Ильинская церковь г. Рыльск, Ильинская цер
ковь села Снагость, Иоанно-Рыльская церковь г. Рыльск, Иоаки- 
мовская церковь села Капустино, Казанская церковь села 
Гнеушево, Казанская церковь села Ржава, Казанская церковь 
г. Рыльск, Михаиловская церковь села Михаиловка, Николаевская 
церковь села В. Деревенька, Николаевская церковь села Владимир
ское, Николаевская церковь села Комаровка, Николаевская цер
ковь села Марково, Николаевская церковь села Никольниково, 
Никольская церковь г. Рыльск, Николаевская церковь села Снаго- 
сты, Покровская церковь села Алексеевка, Покровская церковь 
села Амени, Покровская церковь села Артюшково, Покровская 
церковь села Любимовка, Покровская церковь г. Рыльск, Покров
ская церковь с. Теткино, Преображенская церковь г. Рыльск, Пят
ницкая церковь г. Рыльск, церковь Рождества Богородицы ‘села 
Корейское, церковь Рождества Богородицы села Снагость, Спасская 
церковь села Дреновка, Спасская церковь села Студенка, Сретен
ская церковь г. Сухановка, Троицкая церковь села Басова Крута, 
Троицкая церковь села Бунель, Троицкая церковь села Глушково, 
Успенская церковь села Волобуево, Успенская церковь села Звян- 
ное, Успенская церковь села Неплюево, Успенская церковь 
г. Рыльск, Рождества Христова церковь села Коренево, Рождества 
Христова церковь села Осмолово, Рождества Христова церковь 
г. Рыльск.

Церкви Судженского уезда: Архангельская церковь села Гу- 
новка, Архангельская церковь села Любостань, Архангельская 
церковь села Рыбица, Архангельская церковь селе Озерки, Ар
хангельская церковь села Щеголек, Ахтырская церковь села Пет
ровские Б уды , Б лаговещ ен ская  церковь села И вановка, 
Богословская церковь села Волоконское, Васильевская церковь 
села Пушкарное, Вознесенская церковь г. Мирополье, Вознесенс
кая церковь г. Суджа, Воскресенская церковь села Тарасово, Геор
гиевская церковь села Солдатское, Георгиевская церковь села 
Черкасская Конопелька, Димитриевская церковь села К. Лохня, 
Димитриевская церковь села Мальцево, Димитриевская церковь 
села Черная Ольха, Знаменская церковь села Борки, Знаменская 
Церковь села Широково, Ильинская церковь села Заолешенка, 
Воздвижения Креста Господня церковь села Черкасское-Поречное, 
Николаевская церковь слободы Белая, Николаевская церковь сло
боды Кондрашовка, Николаевская церковь г. Мирополье, Нико
лаевская церковь села Плехово, Николаевская церковь села 
Растворово, Николаевская церковь села Ржава, Николаевская 
Церковь села Строжевое, Покровская церковь села Вышнее, По
кровская церковь села Илек, Покровская церковь г. Мирополье, 
Покровская церковь г. Суджа, Преображенская церковь села Гор- 
Веали, Преображенская церковь села Замостье, Преображенская
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церковь села Кондратовна, Преображенская церковь г. Мирополье, 
Преображенская церковь села Петрушевка, Преображенская цер
ковь г. Суджа, Пятницкая церковь села Песчанное, Рождества 
Богородицы церковь села Гонтаровка, Рождества Богородицы цер
ковь села Гуйба, Рождества Богородицы церковь села Заломное, 
Рождества Богородицы церковь села Осеевка, Рождества Богороди
цы церковь села Рождественское, Сергиевская церковь села Сула, 
Святодуховская церковь села Волоконское, Троицкая церковь сло
боды Белая, Троицкая церковь г. Мирополье, Троицкая церковь 
г. Суджа, Успенская церковь села Великие Рыбицы, Успенская 
церковь села Крушинное, Успенская церковь г. Мирополье, Успен
ская церковь села Свердляковщина, Успенская церковь г. Суджа, 
церковь Рождества Христова села Б. Солдатское.

Церкви Тимского уезда: Архангельская церковь села Д. Коло
дезь, Архангельская церковь села Михайловское, Архангельская 
церковь села Кускино, Архангельская церковь села Михельполье, 
Архангельская церковь села Погожево, Архангельская церковь 
села Прилепы, Архангельская церковь села Р. Плата, Афанасьев
ская церковь села Хои, Богородицкая церковь села Гущино, Бо
городицкая церковь села Изинское, Богородицкая церковь села 
Останино, Богоявленская церковь села Подгородище, Богоявлен
ская церковь села С. Плата, Владимирская церковь села Гущино, 
Владимирская церковь села К. Долина, Георгиевская церковь села 
Гнилой Колодезь, Георгиевская церковь села Донецкая Семица, 
Димитриевская церковь села Выползово, Димитриевская церковь 
села Конорево, Димитриевская церковь села Речица, Казанская 
церковь села Субботино, Космодамиановская церковь села Старое 
Лещинское, Космодамиановская церковь села Останино, Михаила 
Архангела церковь села Засемское, церковь Михаила Архангела 
села Кривец, Николаевская церковь села Верхние Опочни, 
Николаевская церковь села Кшень, Николаевская церковь села 
Л. Плята, Николаевская церковь слободы Мантурово, Николаев
ская церковь села Свинец, Николаевская церковь села Никольское, 
Покровская церковь села Орлинка, Покровская церковь села По- 
кровское, Покровская церковь села Суволочное, Покровская цер
ковь села Шумаково, Преображенская церковь села Пристенное, 
церковь Рождества Богородицы села Двоелучное, церковь Рожде
ства Богородицы г. Тим, Троицкая церковь села Бунино, Троицкая 
церковь села Грязное, Троицкая церковь села Маслянное, Троицкая 
церковь села Максимово, Троицкая церковь села Рогозцы, Троиц
кая церковь села Шумаково, Успенская церковь села Белый Ко
лодезь, церковь Рождества Христова села В. Опочка, церковь 
Рождества Христова села Озерки.

Церкви Фатежского уезда : Архангельская церковь села Бру- 
совое, Архангельская церковь села Глебово, Архангельская церковь 
села Звягинцево, Архангельская церковь села Линец, Архангель
ская церковь села Новоселок, Архангельская церковь села Судки, 
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А рхангельская церковь села Шетохино, Благовещ енская церковь 
села Миленино, Богоявленская церковь села Семенково, Богоявлен
ская церковь г. Фатеж, Васильевская церковь села Гнездилово, 
Васильевская церковь села Каро ни но, Васильевская церковь села 
Становое, Введенская церковь села Никольское, Димитриевская 
церковь села Горки, Димитриевская церковь села Акулыпино 
(1862 гг.), Знаменская церковь села Березовка (1862 гг.), церковь 
Иоанна Богослова кладбищенская г. Фатэж, Казанская церковь 
села Колча, Николаевская церковь села Олыпанец, Николаевская 
церковь села Борисово, Николаевска* церковь села Розубеж, Ни
кольская церковь село Миролюбово, Покровская церковь села Али- 
сово, Покровская церковь села Жирово, Покровская церковь села 
Солдатское, Покровская церковь г. Фатеж, церковь Рождества Бо
городицы села Банино, церковь Рождества Богородицы села Шахо- 
во, Сергиевская церковь села Сергиевское, Трехсвятская церковь 
села Петровское, Троицкая церковь села Троицкое, Успенская 
церковь села Гнилово, церковь Рождества Христова села Смороди- 
ное, церковь Рождества Христова села Хотемля.

Церкви Щигровского уезда: Ахтырская церковь села Ахтыро- 
во-Гремячка, Архангельская церковь села Верхнее, Архангельская 
церковь села Н. Ольховатка, Архангельская церковь села Потем- 
кино, Богородицкая церковь села В. Ольховатка, Владимирская 
церковь села Стаканово, Вознесенская церковь г. Щигры, Георги
евская церковь села Горяиново, Казанская церковь села Линовское, 
Космодамиановская церковь села Кочарги, Николаевская церковь 
села В. Теребуты, Николаевская церковь села М. Змеинка, Никит
ская церковь села Никитское, Николаевская церковь села Тестово, 
Пятницкая церковь села Пузачей, церковь Рождества Богородицы 
села Петров Хутор, церковь Рождества Богородицы села Рождест
венское (1828-1863 гг.), Троицкая церковь села Б. Змеинец (1811- 
1864 гг.), Троицкая церковь села Новосолидебное (1834-1835 гг.), 
Троицкая церковь г. Щигры (1807-1920 гг.), Успенская церковь 
села Титово (1822-1866 гг.).

Указы Курской духовной консистории. Клировые ведомости. 
Исповедные ведомости. Метрические книги. Описи церковного иму
щества. Приходно-расходные книги.
Ф· 833. Валуйский Успенский мужской монастырь.

1731-1909 гг. 22 ед. хр.
Указы белгородского епископа: о совершении молебствия по 

случаю победы фельдмаршала Миниха над войсками крымского 
хана у Перекопа (1736 г.); о чтении в церквах реляции фельдмар
шала Ласси при Эссендорфе (1742 г.); о сборе приказов, манифестов, 
регламентов от имени принца Иоанна (1745 г.). Реляции о взятии 
г· Кенигсберга (1756 г.); о победе над шведским флотом (1788 г.); 
0 взятии Бендер (1889 г.) о заключении мира со Швецией (1790 г.); 
о победе Суворова над французской армией (1799 г.). Дела о по
стройке и ремонте монастырских зданий.



φ. 186. Знаменский Богородицкий мужской монастырь, г. Курск. 
1711-1917 гг. 106 ед. хр.
Основан в 1612 году.
Указы киевского губернатора о высылке крестьян на постройку 

Петербурга (1712 г.), для строительства Киевской крепости. Описа
ние пустых крестьянских дворов в монастырских селах, усадьбы 
монастыря (1779 г.). Переписка о подворной повинности крестьян, 
о переводе Конюшенного двора для освобождения места под построй
ку наместнического дома в Курске, о пожарах в Курске, о постройке 
дачного дома в Знаменской роще. Ведомости о количестве земли, 
обрабатываемой крестьянами по монастырским селам, о сборе уро
жая с монастырской земли.
ф. 187. Коренная Рождество-Богородицкая мужская пустынь Кур

ской губернии.
1764-1918 гг. 795 ед. хр.
Основана в 1Ь97 году на месте явления иконы Божией Матери “Знамение”.
Указы Курской духовной консистории: о запрещении строить 

питейные дома, трактиры, шинки около церквей и вблизи мона
стырских оград, о наложении епитимий на разных лиц. Дела о 
крестных ходах, о переводе из Коренного монастыря монахов в 
другие монастыри, о воспрещении отлучек в столицы и другие 
города без разрешения епархиального начальства, о наказании 
монахов и послушников.
ф. 20. Курская духовная консистория.

1742-1917 гг. 1652 ед. хр.
Указы Синода, консистории. Алфавит приходов Курской епар

хии, списки церквей города Курска, проекты постройки церквей и 
ведомости об их состоянии, описи церковного имущества, приход
но-расходные книги соборов и церквей. В фонде имеются материалы 
Белгородской духовной консистории.
ф. 792. Духовная семинария, училища и церковно-приходские 

школы Курской губернии.
1834-1918 гг. 362 ед. хр.
Указания правления Курской семинарии. Протоколы заседаний 

правления. Табели учета успеваемости и поведения. Перечни об 
определении учеников на бурсачное и полубурсачное содержание. 
Свидетельства об учебе. Приходно-расходные книги. Сметы на 
содержание училищ и школ.
ф. 835. Курская духовная семинария.

1889-1913 гг. 2 ед. хр.
ф. 25. Курское епархиальное женское училище.

1869-1919 гг. 338 ед. хр.
Циркуляры Синода. Протоколы заседаний педагогического со

вета. Годовые отчеты училища. Учебные программы. Свидетельства 
об окончании училища. Письменные работы учащихся.
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ф. 225. Михельпольская церковно-приходская школа.
1898 г. 20 ед. хр. 

ф. 1114. Одноклассная церковно-приходская школа при Воскресен
ской церкви города Курска.
1896-1918 гг . 1 ед. хр.

ф. 378. Белгородская городская управа.
1872-1917 гг. 94 ед. хр.

ф. 386. Грайворонская городская управа.
1905 г. 1 ед. хр. 

ф. 375. Корочанская городская управа.
1901-1961 гг. 10 ед. хр.

ф. 195. Курская городская управа.
1897-1919 гг. 12 ед. хр.

ф. 373. Льговская городская управа.
1908-1915 гг. 4 ед. хр. 

ф. 230. Обоянская городская управа.
1873-1917 гг. 234 ед. хр.

ф. 302. Рыльская городская управа.
1874-1917 гг. 715 ед. хр.

ф. 377. Суджанская городская управа.
1898-1917 гг. 19 ед. хр.

ф. 376. Фатежская городская управа.
1902-1916 гг. 5 ед. хр.

ф. 385. Щигровская городская управа.
1898-1916 гг. 4 ед. хр.
Переписка с Курским губернским правлением и казенной па

латой о назначении сумм на содержание приходских училищ.
ф. 192. Белгородская учительская семинария.

1871-1878 гг. 9 ед. хр. 
ф. 194. Курская учительская семинария.

1890-1919 гг. 41 ед. хр.
Предписания попечителя Харьковского учебного округа. Жур

налы и протоколы заседаний педагогического и попечительского 
советов, годовые отчеты. Учебные программы, контрольные работы 
Учащихся. Проект положения о Белгородской учительской семина
рии (1871 г.). Переписка с Курской губернской земской управой о 
состоянии семинарии, с попечителем Харьковского учебного округа 
об устройстве повторных курсов для учителей начальных школ 
(1878 г.).
ф. 2. Курская губернская ученая архивная комиссия.

1903-1915 гг. 31 ед. хр.
Описание памятников старины в Рыльском и Путивльском 

уездах. Переписка с монастырями о приобретении книг, рукописей, 
предметов старины, о сборе сведений об архитектурных памятни
ках.
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φ. 325. Курский губернский архитектор.
1778-1911 гг. 347 ед. хр.
Атлас планов Курской губернии (1836 г.). Планы городов Бел

города (1804, 1911 гг.), Богатого (1785 г.), Корочи (1784 г.), Курска 
(1882 г.), Путивля, Рыльска (1840 г.), Ст. Оскола (1827 г.), Суджи 
(1876 г.), Тима, Щигры с прилегающими слободами. План торговой 
площади и окружающих кварталов г. Фатежа, торговой площади 
г. Грайворона (1871 г.), Базарной и Екатерининской площадей 
г. Дмитриева (1785 г.), Коренной ярмарки. Проекты церковных 
зданий. План собора Белгородского монастыря (1911 г.).
φ. 1581. Карты и планы городов, волостей и уездов Курской области.

б. д. 56 ед. хр.
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Государственный архив 
Липецкой области

398024, г. Липецк, ул. Папина, д. 2-6. 
Тел. 74-05-78, 74-05-83.



xj«

φ. 263. Иоанно-Казанский женский монастырь, г. Лебедянь Лебе
дянского уезда Тамбовской губернии.
1809-1869 гг. 15 ед. хр.
Основан в 1853 году.
Книги записи прихода и расхода церковных и монастырских 

денежных сумм.
ф. 262. Лебедянский Троекуровский монастырь, г. Лебедянь Лебе

дянского уезда Тамбовской губернии.
1881-1888 гг. 2 ед. хр.
Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря.

ф. 208. Покровский мужской монастырь, г. Данков Данковского 
уезда Рязанской губернии.
1819-1890 гг. 24 ед. хр.
Основан, по преданию, в XVI веке.
Указы Рязанской духовной консистории. Журналы заседаний 

строительного комитета о постройке каменного храма. Книги запи
си прихода и расхода денежных сумм.
ф. 221. Петропавловская Раненбургская пустынь.

1736-1918 гг. 375 ед. хр.
Основана в 1711 году. 

ф. 209. Данковское духовное правление.
1804-1852 гг. 73 ед. хр. 

ф. 264. Лебедянское духовное правление.
1818 г. 1 ед. хр.
Журналы заседаний духовного правления. Ревизские сказки 

сел и деревень Данковского уезда. Книги записи прихода и расхода 
денежных сумм.
ф. 12. Липецкое уездное духовное правление.

1795-1903 гг. 125 ед. хр.
Журналы заседаний правления. Приходно-расходные книги 

церквей. Книги записи и копии справок о браке, рождении и смерти.
ф. 153. Елецкий благочинный округ Елецкого духовного правления. 

1803 г. 1 ед. хр.
Указы Елецкого духовного правления.
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ф. 122. Лебедянское духовное училище Тамбовской губернии.
1823-1879 гг. 10 ед. хр.
Предписания Тамбовской духовной- семинарии. Сведения об 

учителях и учениках духовного училища. Свидетельства об окон
чании училища.
ф. 13. Липецкое уездное духовное училище.

1830-1911 гг. 12 ед. хр.
Наряды со свидетельствами, выданными воспитанникам духов

ного училища.
ф. 40. Елецкое уездное отделение Орловского епархиального учи

лищного совета.
1900-1901 гг. 2 ед. хр. 

ф. 23. Липецкое отделение Тамбовского епархиального училищного 
совета.
1829-1917 гг. 22 ед. хр. 

ф. 44. Усманское отделение Тамбовского епархиального училищно
го совета.
1888-1916 гг. 110 ед. хр.
Циркулярные распоряжения Тамбовского епархиального учи

лищного совета. Акты училищного совета по ревизии церковных 
школ. Годовые отчеты. Журналы заседаний отделения. Протоколы 
экзаменационных комиссий.
ф. 157. Коллекция метрических книг церквей Елецкого уезда 

Воронежской губернии.
1780-1911 гг. 149 ед. хр. 

ф. 38. Коллекция метрических книг церквей Раненбургского уезда 
Рязанской губернии.
1835-1918 гг. 2251 ед. хр. 

ф. 188. Коллекция метрических книг церквей г. Данкова и Данков- 
ского уезда Рязанской губернии.
1829-1909 гг. 20 ед. хр. 

ф. 163. Коллекция метрических книг церквей г. Липецка Тамбов
ской губернии.
1866-1906 гг. 83 ед. хр. 

ф. 114. Коллекция метрических книг церквей.
1738-1918 гг. 467 ед. хр.
Метрические книги церквей Добринского, Усманского, Ранен

бургского, Лебедянского и Липецкого уездов. Ведомости церквей 
Липецкого уезда. Книга расхода денег церквей Лебедянского уезда.
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Государственный архив 
Магаданской области

685000, г. Магадан, ул. Новая, д. 10. 
Тел. 2-40-98, 3-57-00



ф. Д-3. Благовещенская Ямская церковь.
1847-1923 гг. 5 ед. хр. 

ф.Д-1. Богоявленская Ольская церковь.
1866-1024 гг. 17 ед. хр. 

ф. Д-2. Покровская Тауйская церковь.
1831-1903 гг. 18 ед. хр. 

ф. Д-73. Спасская Гижигннская церковь.
1843-1911 гг. 14 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу* 

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
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Государственный архив Чукотского 
автономного округа

686710, г. Анадырь, ул. Горького, д. 2.
Тел. 2-26-51



■ i - xtx _

ф. Д-1. Анадырская миссия Камчатской духовной консистории, 
пост Новомариинск Анадырского уезда Приморской области.
1877-1917 гг. 8 ед. хр.
Метрические книги.
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Государственный архив 
Мурманской области

183641, г. Мурманск, ГСП, ул. К. Лнбкнехта, д. 35. 
Тел. 2-53-26, 2-60-53



ф. 16-И. Благовещенский Кольский собор, г. Кола.
1795-1935 гг. 273 ед. хр. 

ф. 36-И. Никольская церковь, г. Мурманск Архангельской губер
нии.
1918-1920 гг. 2 ед. хр. 

ф. 120-И. Предтеченская церковь, село Оленица Александровского 
уезда Архангельской губернии .
1896-1916 гг. 2 ед. хр. 

ф. 38-И. Свято-Николаевская церковь при флотской роте Кольской 
базы, г. Мурманск Архангельской губернии Александровского 
уезда.
1917 г. 1 ед. хр.

ф. 35-И. Судовая церковь на транспорте «Ксения» Сибирской 
военной флотилии.
1917-1918 гг. 1 ед. хр. 

ф. 119-И. Церковь во имя Сретения Господня Умбского прихода, 
село Кузрека.
1890 г. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 9-И. Воскресенский Умбский приход 2-го Александровского 

благочиния Архангельской губернии.
1795-1917 гг. 118 ед. хр.
Указы и манифесты, циркуляры Архангельской духовной кон

систории. Метрические книги, клировые ведомости, приходно-рас
ходные книги, алтарные, обыскные книги.
ф. 13-И. Дмитриевский Кузоменский приход 1-го Александровского 

благочиния Архангельской губернии.
1869-1920 гг. 5 ед. хр.
Церковные книги.

ф. 20-И. Кандалакшский приход Мурманского округа Архангель
ской губернии.
1721-1927 гг. 138 ед. хр.
Указы, предписания вышестоящих учреждений. Черновые ду

ховные росписи, исповедные, обыскные и алтарные книги.
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ф. 15-И. Михаило-Архангельский Чаваньгский приход Мурманско
го округа Архангельской губернии.
1910-1923 гг. 6 ед. хр.
Приходно-расходные книги.

ф. 7-И. Петропавловский Варгузский приход 2-го Кемского духов
ного правления Архангельской губернии.
1737-1920 гг. 158 ед. хр.
Указы духовной консистории. Клировые ведомости.

ф. 65-И. Петропавловский Понойский приход Кемского духовного 
правления Архангельской губернии.
1812-1860 гг. 6 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 10-И. Свято-Троицкий Теперинский приход 2-го Александров
ского благочиния Архангельской губернии.
1852-1923 гг. 86 ед. хр.
Циркуляры и указы духовной консистории, метрические, ал

тарные книги, клировые ведомости.
ф. 19-И. Святого Николая Чудотворца Ковдский приход Мурман

ского округа Архангельской губернии.
1846-1929 гг. 214 ед. хр.
Указы духовного правления. Клировые ведомости, алтарные, 

метрические, обыскные, приходно-расходные книги.
ф. 8-И. Успенский Варгузский приход 2-го Александровского бла

гочиния Архангельской губернии.
1772-1917 гг. 203 ед. хр.
Указы консистории, клировые ведомости, метрические книги.

ф. 64-И. Успенский Понойский приход Кемского духовного правле
ния Архангельской губернии.
1794-1862 гг. 47 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 14-И. Чапомский приход 2-го Кольского благочиния Архангель
ской губернии.
1894-1916 гг. 7 ед. хр.
Церковные книги.

ф. 8 7-И. Трифонов Печенгский монастырь Архангельской губернии.
1646-1920 гг. 31 ед. хр.
Основан в XVI веке преподобным Трифоном (t 15 декабря 1583 г.)
Книга сбора соляных пошлин. Тетради запасов хлеба, рыбы и 

Других продуктов. Материалы по истории монастыря. Статистиче
ские сведения о земельных владениях, посевных площадях, насе
лении.
ф. 17-И. Благочинный Мурманского округа Архангельской губер

нии, г. Кола.
1324-1929 гг. 398 ед. хр.
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Указы и предписания. Статистические сведения. Годовые отче
ты, карты благочиний, ведомости пожертвований и церковных 
доходов, приходно-расходные, церковные книги. Реестры входя- 
щих-исходящих бумаг.
ф. 73-И. 2-е Кольское благочиние Кольского уезда Архангельской 

губернии, г. Кола.
1883-1889 гг. 9 ед. хр. 

ф. 67-И. 2-е благочиние Александровского уезда Архангельской 
губернии, г. Александровск.
1907-1918 гг. 5 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 133-И. Кольское уездное отделение Архангельского епархиаль
ного училищного совета, г. Кола.
1888-1898 гг. 11 ед. хр.
Отчеты, сведения об учебных пособиях, о снабжении школ. 

Списки церковно-приходских школ.
φ. 121 -И. 1-я Ловозерская церковно-приходская одноклассная шко

ла Архангельской губернии.
1897-1918 гг. 2 ед. хр.
Школьные статистические листки. Отчет о состоянии школы.

ф. 11-И. Кашкаранская одноклассная церковно-приходская школа 
Кузоменской волости Александровского уезда Архангельской 
губернии.
1899-1916 гг. 30 ед. хр.
Классные журналы и переписка.

ф. 18-И. Понойская церковно-приходская школа Понойской воло
сти Александровского уезда Архангельской губернии, 
б. д. 9 ед. хр.
Переписка по вопросам образования, ремонта школы. Списки 

учеников. Школьный листок.
ф. 80-И. Териберкская церковно-приходская школа грамоты Коль

ского уезда Архангельской губернии.
1896-1899 гг. 4 ед. хр.
Классный журнал, переписка с училищными отделениями.
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Государственный архив 
Нижегородской области

603022, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 15. 
Тел. 34-19-11, 33-38-02



ф. 611. Макарьевский собор, село Лысково Макарьевского уезда 
Нижегородской губернии. Николаевская церковь, село Лысцук 
Ветлужского уезда Костромской губернии, 
б. д. 2 ес\ хр.

ф. 1365. Троицкий собор, г. Варнавин Костромской губернии.
1804-1860 гг. 7 ед. хр. 

ф. 960. Александро-Невская церковь, село Щербань Ветлужского 
уезда Костромской губернии.
1899-1916 гг. 7 ед. хр. 

ф. 958. Архангельская церковь, село Ошмынское Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1848-1916 гг. 46 ед. хр. 

ф. 1367. Благовещенская церковь, село Благовещенское Варнавин- 
ского уезда Костромской губернии.
1803-1844 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1372. Богородицкая церковь, село Беберино Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1848-1857 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2245. Богородицкая церковь, село Семеново Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1893-1921 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1389. Богословская церковь, село Выползово Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1823-1906 гг. 25 ед. хр. 

ф. 959. Васильевская церковь, село Одошкур Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1847-1913 гг. 18 ед. хр. 

ф. 2136. Введенская церковь, село Медведиха Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1860 г. 1 ед. хр.

ф. 2301. Воскресенская церковь, село Мальцеве Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1839-1856 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2665. Воскресенская церковь, село Тихомирово Курмышского 
уезда Симбирской губернии.
1800-1845 гг. 2 ед. хр.



ф. 2135. Димитриевская церковь, село Дмитриевка Варнавинского 
уезда Костромской губернии.
1861 г. 1 ед. хр.

ф. 1369. Знаменская церковь, село Знаменское Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1782-1859 гг. 15 ед. хр. 

ф. 2300. Ильинская церковь, село Ильина Гора Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1846-1859 гг. 1 ед. хр.

ф. 2246. Крестовоздвиженская церковь, село Воздвиженское Вет- 
лужского уезда Костромской губернии.
1808-1922 гг. 49 ед. хр. 

ф. 2140. Макарьевская церковь, село Хмелевское Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1854-1925 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1368. Николаевская церковь, село Баки Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1840-1859 гг. И  ед. хр. 

ф. 1374. Николаевская церковь, село Белыпево Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1866 г. 1 ед. хр.

ф. 2248. Николаевская церковь, село Катирово Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1831-1847 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1377. Николаевская церковь, село Лапшанга Варнавинского 
уезда Костромской губернии.
1844-1856 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2138. Николаевская церковь, село Одоевское Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1847-1866 гг. 4 ед. хр.

Ф· 961. Николаевская церковь, село Таншаево Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1807-1920 гг. 36 ед. хр. 

ф. 2772. Николаевская церковь, село Шангское Городище Ветлуж
ского уезда Костромской губернии.
1897-1903 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2770. Никольская церковь, село Шанги Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1900-1903 гг. 1 ед. хр.

Ф· 2247. Покровская церковь, село Заветлужье Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1780-1834 гг. 2 ед. хр.

Ф- 1373. Покровская церковь, село Овсянка Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1846-1860 гг. 1 ед. хр.

341



ф. 2769. Предтеченская церковь, село Карцево Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1894-1903 гг. 1 ед. хр. 

ф. 962. Рождества Богородицы церковь, село Письменер Ветлуж
ского уезда Костромской губернии.
1861-1926 гг. 17 ед. хр. 

ф. 2137. Рождества Христова церковь, село Дороватово Ветлужского 
уезда Костромской губернии.
1859-1864 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2755. Спасская церковь, село Спасское Ветлужского уезда Кост
ромской губернии.
1899 г. 1 ед. хр.

ф. 1370. Трехсвятительская церковь, село Урень Варнавинского 
уезда Костромской губернт..
1836-1860 гг. 5 ед. хр.

ф. 2298. Троицкая церковь, село Болобоново Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1837-1863 гг. 2 ед. хр.

ф. 2299. Троицкая церковь, село Демново Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1855-1863 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1366. Троицкая церковь, село Карповка Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1802-1854 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2282. Троицкая церковь, село Одоевское Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1859-1903 гг. 3 ед. хр. 

ф. 963. Троицкая церковь, село Троицкое Ветлужского уезда Кост
ромской губернии.
1861-1916 гг. 9 ед. хр. 

ф. 2302. Успенская церковь, село Бортсурманы Курмышского уезда 
Симбирской губернии.
1821-1837 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2139. Успенская церковь, село Печанкино Ветлужского уезда 
Костромской губернии.
1855-1864 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости· 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 2719. Благовещенский единоверческий Керженский мужской 

монастырь.
1897 г. 1 ед. хр.
Основан в XVIII веке.
Ведомости о проживающих на испытании в монастыре.
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φ. 578. Благовещенский мужской монастырь в г. Нижний Новгород.
1718-1918 гг. 366 ед. хр.
Основан в ХШ веке. Около 1367 г. возобновлен святым митрополитом Алексием.
Указы Святейшего Синода и Нижегородской духовной конси

стории. Циркуляры и предписания Нижегородской духовной кон
систории. Синодик Благовещенского монастыря (1880 г.). Рапорты 
игумена о времени основания монастыря и его строителях (1781 г.), 
о пожаре 1722 г. Отчеты и ведомости о состоянии монастыря, его 
вотчин (1754 г.) и акты обмежевания монастырской земли (1785 г.). 
Описание монастырских земель, отошедших во владение крестья
нам (1865 г.). Документы о пожертвовании монастырю капиталов, 
домов, земель (1823-1902 гг.). Дела о спорном землевладении, сдаче 
земли в аренду. Указы консистории о взыскании с крестьян по
душных денег (1732-1842 гг.). Описи церковного имущества (1718-
1874 гг.). Приходно-расходные книги и ведомости (1732-1918 гг.). 
Переписка с консисторией о назначении монастырю содержания от 
казны взамен отобранных крестьян и вотчин (1805 г.). Дело об 
укреплении горы под монастырем (1802-1840 гг.), о переустройстве 
часовни (1846-1862 гг.). Ревизские сказки о монастырских служи
телях и их семействах (1840-1851 гг.). Послужные списки и ведо
мости о монашествующих и церковнослужителях (1757-1918 гг.). 
Дела о пострижении в монашество. Опись книгохранилища и книг 
монастыря (1800-1831 гг.). Переписка о пропаже рукописного Ха
ратейного кондакаря XI века (1867-1898 гг.). Дела о сборе с мо
настыря денег на содержание духовных учебных заведений и 
церковно-приходских школ (1836-1900 гг.).
ф. 588. Богородицкий Оранский мужской монастырь Нижегород

ской губернии.
1646-1923 гг. 467 ед. хр.
Основан в 1634 г. дворянином Петром Андреевичем Гладковым, в иночестве
Павлом (t 1665 г.)·
Журналы правления монастыря (1877-1888 гг.). Отчеты, докла

ды, рапорты игумена о состоянии монастыря (1888- 1917 гг.). 
Ведомости о монастырских угодьях (1891-1910 гг.), о доходах с них 
(1910 г.). Дела о приобретении покупкой и по духовным и дарст
венным записям земли, леса, строений, о продаже и сдаче в аренду 
земли и мельниц (1840-1917 гг.). Контракты и условия на сдачу в 
аренду угодий и мельниц, на производство работ на монастырь 
(1727-1858 гг.). Планы, сметы и дела по строительству иноческого 
скита (1901-1912 гг.), ремонту и реставрации собора, церкви, дру
гих строений (1880-1912 гг.). Отчеты о ремонте монастырских 
зданий (1917 г.). Денежные отчеты, ведомости и приходно-расход
ные книги монастыря (1801-1920 гг.). Книги записи и раздаточные 
ведомости сумм, собранных во время крестных ходов (1773- 
1920 гг.). Отчеты о приходе и расходе сумм Успенского скита 
(1907 г.), монастырских мельниц (1916 г.). Дела о сборе пожерт
вований (1903-1911 гг.). Описи монастырского и церковного 
Имущества (1778-1914 гг.). Описи рукописей и печатных книг
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книгохранилища (1837 г.)· Каталоги книг библиотеки монастыря 
(1900-1901 гг.), книги записи выписываемых для библиотеки газет 
и журналов (1905-1907 гг.)· Отчет игумена о состоянии торговли в 
книжно-иконной лавке (1902-1905 гг.)· Приходно-расходные и то
варные книги этой лавки (1905-1917 гг.). Ведомости дохода от 
проданных книг, образов, крестов, картин (1915-1919 гг.). Ведо
мости, послужные списки (1837-1917 гг.) и метрические книги 
(1883-1915 гг.) о монашествующих. Переписка с волостными пра
влениями о принятии крестьян в монастырь (1898-1906 гг.). Дела 
по сбору средств на содержание епархиальной ремесленной школы 
в Н. Новгороде (1892 г.), духовных учебных заведений епархии 
(1903-1918 гг.). Доклад наместника монастыря об отчислении сумм 
на нужды войны, об изготовлении сухарей для армии (1916 г.). 
Переписка наместника монастыря с родственниками и с другими 
лицами (1880-1885 гг.). Материалы по истории монастыря, собран
ные наместником Аркадием. Опись церковных древностей (1903- 
1904 гг.). Дело о представлении благочинному сведений об 
имеющихся в монастыре памятниках о войне 1812 г. (1911 г.). 
Сообщения о чудесах Оранской иконы Божией Матери (1912 г.). 
Описание иконы (1883 г.). Рукописи сочинений, воспоминаний, 
путевых впечатлений и письма паломника-иеромонаха А. П. Вос
кресенского (1918 г.). Биографические сведения о блаженном 
Аркадии, об игумене Германе. Заметки о лицах, погребенных 
при Богородицкой церкви. Дела об обязательных поставках хлеба 
(1917 г.), об оказании помощи голодающему населению Оранок 
(1918 г.), об обложении монастыря черезвычайным революционным 
налогом (1919 г.), о мобилизации монахов в тыловое ополчение 
(1918-1919 гг.). Дела о реквизиции церковно-монастырских зданий, 
имуществ и об учреждении в монастыре трудовой сельскохозяй
ственной артели из монашествующих (1918-1922 гг.). Дело об 
организации и сведения о деятельности Оранского церковно-при
ходского совета при монастыре (1921-1923 гг.).
ф. 581. Дальне-Давндовский женский монастырь, г. Макарьев Гор-

батовского уезда Нижегородской губернии.
1850-1918 гг. 34 ед. хр.
Основан в 1886 году из женской общины.
Приходно-расходные книги. Дело об учреждении общины. Куп

чие и межевые книги на землю.
ф. 587. Желтоводский женский монастырь, Макарьевский уезд

Нижегородской губернии.
1884 г. 1 ед. хр.
Письмо епископа Иеремии по поводу образования обители.

ф. 583. Иверский Выксунский женский монастырь, село Выкса
Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
1868-1922 гг. 160 ед. хр.
Основан в 1864 году.
Указы, манифесты и циркуляры Нижегородской духовной кон-
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систории. Ведомости о сестрах, проживающих в Иверско-Выксун- 
ской общине. Послужные списки сестер. Приходно-расходные кни
ги. Летопись монастыря.
ф. 582. Крестовоздвиженский женский монастырь в Нижнем Нов

городе.
1729-1919 гг. 687 ед. хр.
Основан в XIV веке.
Копия указа Синода об учреждении в монастыре общежития 

(1807 г.). Дело о переводе монастыря в новое помещение (1815 г.). 
Челобитные настоятельниц о причислении монастыря к числу 
первоклассных (1826, 1849 гг.). Исторические описания монастыря 
(1849-1855, 1857 гг.). Описание монастыря после пожара 1716 
г. (1828 г.). Рапорты игумении, отчеты и ведомости о состоянии 
монастыря (1820-1892 гг.). Ревизские сказки (1801-1931 гг.), ведо
мости (1816-1904 гг.) и послужные списки монашествующих (1906- 
1917 гг.). Клировые ведомости (1834-1898 гг.). Исповедные росписи 
(1785-1822 гг.). Ведомости и сведения о количестве земельных 
угодий монастыря (1855-1856 гг.). Купчие на недвижимое имуще
ство (1802-1808 гг.). Дела о закреплении за монастырем земли, 
водоемов, домов и других недвижимых имуществ, передаваемых 
казной, завещанных и подаренных, об обмене угодий, сдаче в 
аренду, спорных землях. Дело о самовольной порубке монастырско
го леса крестьянами (1848-1849 гг.). Условия на роспись монастыр
ской церкви (1831 г.), на аренду озера (1832 г.), на заготовку дров 
(1845 г.), на устройство водопровода (1899 г.). Окладные листы 
по сбору земских повинностей с монастырских владений (1894- 
1910 гг.). Описи монастырского и церковного имущества (1796- 
1849 гг.). Приходно-расходные книги штатных и неокладных сумм 
(1799-1919 гг.). Указы консистории, прошения и дела об определе
нии и пострижении в монастырь. Журнал об исправлении служб 
церковнослужителями (1820-1830 гг.). Отчеты о приходе и расходе 
сумм на содержание в монастыре арестанток (1837-1843 гг.). Списки 
находящихся в монастыре на покаянии. Книги сбора денег на 
постройку и ремонт церкви, часовен и других монастырских стро
ений (1832-1908 гг.). Дела о постройке и ремонте монастырских 
Церкви и часовен. Сведения о благотворительных учреждениях, 
находящихся в ведении монастыря (1896 г.). Ведомости о монастыр
ском училище и учащихся (1838-1898 гг.). Журнал успеваемости 
монастырской школы (1894-1899 гг.). Дела о выплате монастырем 
Денежных сумм на содержание духовных училищ. Доношение 
игумении об отдаче монастырской гостиницы под карантинный дом 
(1830 г.). Переписка с городским головой по поводу захоронения, 
Умерших от холеры на монастырском кладбище (1891-1892 гг.), об 
устройстве при монастыре бесплатной столовой для голодающих 
(1892 г.). Правила внутреннего распорядка монастыря, реестр иму
щества. Переписка с Тамбовской ученой архивной комиссией о 
Доставлении материалов об игумении Дорофее (Д. М. Новиковой)
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(1902 г.)· Дневник купца Соболева (1893 г.)· Выписка из книги 
«Прогулка по 12 губерниям с историческими замечаниями Павла 
Сумарокова» (1838 г.)· Описание явления Ахтырской иконы Бо
жией Матери (1739 г.).
ф. 584. Николаевский Абабковский женский монастырь, Горбатов-

ский уезд Нижегородской губернии.
1828-1919 гг. 266 ед. хр.
Основан в 1850 году нэ женской общины.
Указы Нижегородской духовной консистории. Описи монастыр

ского имущества. Послужные списки монашествующих. Увольни
тельные свидетельства сестер. Приходно-расходные книги.
ф. 885. Николаевский Арзамасский женский монастырь.

1885-1896 гг. 4 ед. хр.
Списки монашествующих и послушниц Арзамасского женского 

монастыря. Именная ведомость о настоятельнице и послушницах.
ф. 579. Печерский Вознесенский мужской монастырь в Нижнем

Новгороде.
1511-1923 гг. 1206 ед. хр.
Основан в 1330 году преподобным Дионисием, архиепископом Суздальским
(t 5 октября 1385 г.).
Историческая справка о монастыре. Монастырская летопись 

(1889 г.). Наказы сыщику Плещееву о сыске беглых крестьян в 
Нижегородском и Балахнинском уездах (1658-1661 гг.). Наказная 
память священнику о нарушителях церковного порядка (1635 г.). 
Списки с несудимых царских грамот монастырю и монастырским 
вотчинам (1515-1684 гг.). Несудимая грамота митрополита припис
ным к монастырю церквам (1565 г.). Опись монастырских дел, 
разбираемых в московских приказах (1652 г.). Отписки стряпчего 
о ведении монастырских дел (1685 г.). Памяти митрополита об 
отправке в монастырь под начало и для содержания в земляной 
тюрьме раскольников (1678-1697 гг.). Наказные памяти нижегород
ского воеводы о крещении иноземцев и иноверцев (1617-1649 гг.). 
Памяти воевод и губных старост о содержании в монастыре священ
ников за разные поступки, о выборе губного старосты в монастыр
ской вотчине (1651 г.). Царские жалованные грамоты, переписные, 
писцовые и межевые книги и списки с них на вотчины, земли, воды, 
рыбные ловли, бобровые гоны и бортные угодья (1511-1750 гг.). 
Купчие крепости, духовные памяти и кабальные записи на имуще
ство и крестьян (1610-1658 гг.). Вкладные грамоты, челобитные о 
приеме вкладов и записи в синодики (1561-1700 гг.). Челобитные 
архимандритов монастыря царю, обыскные речи и следственные 
дела (1598-1725 гг.). Росписи земель и сел монастыря (1629 г.)· 
крестьянских и бобыльских дворов в монастырских вотчинах (1656- 
1679 гг.). Опись монастырской вотчины с. Коронова (1656-1657 гг.)· 
Грамота монастырских властей посельскому старцу по поводу не
повиновения крестьян (1623 г.). Описи монастырского и церковного 
имущества. Росписи образов и церковной утвари. Записи об отдаче
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в оброк монастырских угодий и поручные записи за арендаторов 
(1643-1834 гг.)· Склей из дела об откупе рыбных ловель Семеном 
Задориным (1663 г.). Отписки посельских старост о засеве полей 
(1657 г.), о количестве собранного хлеба и сена, о высылке в 
монастырь сукна, овчин, поскони (1680-1686 гг.). Вотчинные книги 
по сбору с крестьян денег, масла, яиц. Наказы монастырским слугам 
о развозе хлеба по селениям (1690-1693 гг.). Росписи и приходно- 
расходные книги монастыря (1565-1917 гг.). Акты фиксации цер
ковного дохода монастыря (1917 г.). Описи воевод, целовальников, 
подъячих о получении в казну с монастыря оброчных, кормовых, 
стрелецких, ямских и других денег и хлеба (1623-1730 гг.). Память 
архимандрита о сборе пятой деньги с «промышленных черемисов 
и башкир» и торговых людей на жалованье ратным людям (1633 г.). 
Наказная память воеводы о содействии целовальнику в сборе тамо
женных денег (1645 г.) и сказки архимандрита и монахов мона
стыря о правильном сборе таможенных денег (1630, 1655 гг.). 
Челобитные монахов царю о разорении монастыря и его вотчин 
архимандритом (1643 г.) и келарем (1674 г.). Жалобы разных лиц 
на монастырских священников и крестьян. Хозяйственная перепи
ска архимандрита с казначеем и настоятелями других монастырей 
(1620-1674 гг.). Грамоты Патриарха и челобитные архимандрита 
монастыря о разрешении строительства и ремонта церквей, о по
чинке «монастырских ветхостей», о поставке камня, кирпича и леса 
для строений (1630-1704 гг.). Память нижегородского воеводы о 
причитающихся с монастыря денег на починку городовых стен 
(1653 г.). Списки с царских грамот об укреплении г. Курмыша от 
«литвы и черкас» (1618 г.), о подготовке к войне с Турцией (1672 г.), 
о совершении молебствий о победе русскому войску (1663-1687 гг.). 
Допросные речи татарских «языков» о турецком и татарском вой
сках под Азовом. Царские грамоты о высылке в Москву на «госу
дареву службу» даточных людей и лошадей с монастырских вотчин 
(1646-1675 гг.). Памяти и опросные речи крестьян о беглых солда
тах (1660-1676 гг.). Грамоты о принятии в монастырь на прокорм
ление отставных солдат (1688-1699 гг.). Царские грамоты, памяти 
воевод и отписки монастырских властей о высылке в Москву и Н. 
Новгород каменщиков, кирпичников, кузнецов (1628-1701 гг.). За
емная кабала (1693 г.), поступная запись (1629 г.), челобитная о 
записи в работники серебряных дел мастера (1687 г.). Записная 
тетрадь о выдаче церковных книг (1642 г.), каталог книг монастыря 
(1856 г.). Сказки и отписки об умерших от морового поветрия 
(1645-1668 гг.). Запись прихода и расхода «узорных» и других 
товаров (1679-1681 гг.), сведения о свечной, книжной и иконной 
торговле при монастыре (1906 г.).
ф. 1395. Покровский Медянский женский монастырь, Курмышский

уезд Симбирской губернии.
1890-1916 гг. 18 ед. хр.
Ведомости о монашествующих. Отчеты общины.
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φ. 580. Свято-Троицкий Острово-Езерский мужской монастырь, 
Горбатовский уезд Нижегородской губернии.
1727-1927 гг. 547 ед. хр.
Основав в XVI веке.
Указы Святейшего Синода. Указы и распоряжения Нижегород

ской духовной консистории. Годовые отчеты монастыря. Описи 
монастырского имущества. Ведомости о количестве монашествую
щих и послушников. Послужные списки монашествующих. Реги
стры на выдачу жалования. Приходно-расходные книги. Условия 
и контракты на сдачу монастырских оброчных статей.
ф. 589. Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Ардатовский 

уезд Нижегородской губернии.
1858-1901 гг. 10 ед. хр.
В 1780 году положено начало общины. В 1861 году община возведена в 
монастырь.
Метрические книги. Списки монашествующих.

ф. 586. Спасо-Ефимовский монастырь, слобода Мещерская Ниже
городского уезда Нижегородской губернии.
1698 г. 1 ед. хр.
Выписки из межевых книг на земли монастыря в Закудемском 

стане Нижегородского уезда.
ф. 627. Спасский Арзамасский мужской монастырь.

1858-1897 гг. 4 ед. хр.
Книги для записи прихода и расхода денежных сумм по Спас

скому монастырю. Список монашествующих и послушников мона
стыря.
ф. 998. Троицкий Макарьевский Желтоводский мужской мона

стырь, Макарьевский уезд Нижегородской губернии.
1614-1737 гг. 791 ед. хр.
Основан в 1435 году преподобным Макарием (t 25 июля 1504 г.). 
Челобитные царю: о сложении оброка, о помиловании; указы 

митрополита, расписки о получении денег в казну: оброчных, 
ямских, полонянских, стрелецких; расписки в получении натураль
ного денежного налога.
ф. 585. Федоровский Городецкий мужской монастырь, Балахнин- 

ский уезд Нижегородской губернии.
1764-1916 гг. 339 ед. хр.
Основан в 1264 году великим князем Георгием Всеволодовичем.
Указы Нижегородской консистории. Описи церковного и мона

стырского имущества. Протоколы заседаний монастырского совета.
ф. 1024. Арзамасская Алексеевская женская община.

1864 г. 2 ед. хр.
Списки монашествующих и послушниц Арзамасской Алексеев

ской общины.
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ф. 2724. Спасо-Зеленогорская община Нижегородского уезда Ниже
городской губернии.
1814-1886 гг. 3 ед. хр.
Описи церковного имущества. Приходно-расходные книги 

общины.
ф. 619. Нижегородский архиерейский дом.

1779-1910 гг. 142 ед. хр.
Описи имущества архиерейского дома и Крестовой церкви при 

нем (1774-1779, 1835-1860, 1889 гг.). План архиерейского дома 
(1826 г.). Дела о рыбных ловлях, мельницах, землях и других 
угодьях архиерейского дома (1798-1820 гг.), о сдаче в аренду рыб
ных ловель (1837-1856 гг.). Страховые свидетельства строений дома 
(1891 г.). Приходно-расходные книги и ведомости штатных, оклад
ных, неокладных, экономических и других сумм. Книги записи 
расхода денег на содержание певчих (1836-1851гг), на строительство 
архиерейского дома (1832, 1842 гг.). Ведомости и послужные спи
ски о монашествующих монастырей Нижегородской епархии (1895- 
1910 гг.).
ф. 570. Нижегородская духовная консистория.

1672-1917 гг. 42163 ед. хр.
Указы Синода и дела об изменении 1раниц и состава Нижего

родской епархии (1741, 1749, 1760, 1788, 1791 гг.), об учреждении 
в епархии викариатства (1866 г.), о разделении епархии на округа 
и благочиния (с 1785 г.). Перечень благочиннических округов и 
церквей, им подведомственных (1882 г.). Приказы нижегородского 
епископа и консистории. Протоколы и журналы присутствия кон
систории. Доклады консистории епископу. Статистические све
дения и ведомости о населении, вероисповедании, о состоянии 
епархии, о количестве церквей, церковнослужителей и прихожан. 
Статистические отчеты благочинных. Отчеты и метрические экс
тракты о количестве родившихся и умерших. Метрические книги. 
Исповедные росписи (1737-1862 гг.) и сводные ведомости о бывших 
и не бывших на исповеди. Ревизские сказки о церковнослужителях 
(1795, 1815, 1833, 1850, 1857 гг.). Клировые ведомости. Журнал 
епархиального съезда духовенства Нижегородской епархии и мате
риалы к нему (1917 г.). Журналы собраний благочиннических 
советов по уездам (1871-1883 гг.). Дела о выборе поповских и 
церковных старост и о контроле за их деятельностью. Ведомости 
духовных правлений о решенных и нерешенных делах. Журналы 
обозрения епархии епископом. Объездные журналы благочинных и 
материалы обследования церквей. Штрафной журнал консистории 
за (1739-1813 гг.).

Ведомости и дела по разбору церковнослужителей, о причисле
нии детей церковнослужителей к податным сословиям и об отдаче 
в военную службу. Церковные штаты (1774 г.) и штаты монасты
рей, получающих содержание от казны (1832 г.). Сведения о коли
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честве церковнослужителей, их детей и монашествующих по епар
хии. Послужные списки монашествующих по монастырям. Сведе
ния об экономическом состоянии монастырей, монастырских, 
синодальных, архиерейских вотчин (до 1764 г.), о количестве кре
стьян в монастырских вотчинах (1719-1720 гг.). Дела о проверке 
прав собственности монастырей и архиерея на землю (1764 г.). 
Рапорты игуменов о состоянии монастырей и о количестве угодий, 
оставшихся за монастырями после секуляризации (1764 г.). Ведо
мости о монастырях, имеющих и не имеющих земельные угодья 
(1765 г.). Дела об упразднении ряда монастырей и о передаче их 
земельных владений в ведомство коллегии экономии (1Ÿ65- 
1778 гг.). Отчеты о монастырских зданиях, угодьях (1900 г.). Дела 
и сведения об отпуске денег на содержание монастырей и на 
жалование монашествующим. Указ епископа управителю архи
ерейских вотчин о порядке ведения хозяйства (1727 г.). Ведомости 
о наличии хлеба и скота. Дела и сведения о проведении денежных 
сборов и хлеба с монастырских крестьян, о взыскании недоимок. 
Жалобы крестьян на притеснения их монастырскими властями. 
Дела о неповиновении монастырских крестьян (1750-1760 гг.). Де
ла о наборе рекрутов с синодальных, монастырских и архиерейских 
вотчин. Дела об определении в монастыри на пропитание отставных 
воинских чинов. Дела о разрешении строительства и ремонта 
церквей, об освящении церквей, о сборе пожертвований на строи
тельство церквей. Сведения о количестве церковной земли (17S5, 
1830, 1832 гг.). Дела об отводе земли церквам, сдаче их земель в 
аренду. Сведения о приходе и расходе денег и провианта в архи
ерейском доме. Доклады консистории, ведомости, церковные, мо
настырские, семинарские книги о приходе и расходе денежных 
сумм. Расписания проповедей и списки проповедников духовных 
правлений. Отчеты и журналы цензора и ведомости о проповедни
ческой деятельности священников. Дела о взыскании штрафа со 
священников за отказ от проповедования (1857-1917гг). Доношения 
архимандритов монастырей о высылке в духовный приказ, и о 
заключении в тюрьму лиц, обвиняемых в иконоборстве (1720 г.). 
Указ Синода и дела о командировании священников в города 
Алатырь и Курмыш для увещевания населения от присоединения 
к восстанию Пугачева (1774 г.). Дела о лишении сана духовных 
лиц, примкнувших к восстанию и о предании их светскому суду 
(1774-1776 гг.), об устройстве детей церковнослужителей, казнен
ных Пугачевым (1774-1777 гг.). Дела о раздаче по церквам книг 
молебного чтения по случаю разгрома восстания 14 декабря 1825 
г. (1826 г.). Дела о принятии мер против распространения социал- 
демократической пропаганды в промышленных центрах губернии 
(1905 г.). Дела по обвинению лиц духовного звания в ведении 
политической пропаганды (1906-1908 гг.).

Ведомости о колодниках, содержащихся в консистории и мона
стырях. Статистические сведения, ведомости, отчеты духовных
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правлений и благочинных о состоянии раскола, о количестве рас
кольников, принявших православие, и православных, уклонив
шихся в раскол, о раскольнических скитах. Указ Синода епископу 
Питириму о непринуждении раскольников к переходу в правосла
вие, чтобы избежать их самосожжения (1722 г.). Промемория и 
доношения церковнослужителей о взимании с раскольников двой
ного оклада. Следственные дела о раскольниках, живущих в Кер
женских и Чернораменских лесах (1728-1760 гг.). Показания 
беглого семинариста о его житье у раскольников и их обрядах 
(1760 г.). Указы Синода, консистории и дела о постройке славяно
греческих школ, об отчислении монастырем продуктов на их содер
жание, о высылке детей церковнослужителей для обучения 
в школе, о розыске бежавших учеников (с 1720 г.). Указ Синода об 
учреждении в Нижегородской епархии духовной семинарии. Све
дения о ее состоянии. Списки учителей и учеников семинарии 
(1797 г.). Ведомости о школах, богадельлях и больницах, находив
шихся при монастырях (1890-1911 гг.). Ведомфсти и отчеты о 
церковных библиотеках (1871-1905 гг.).

Реестр книг семинарской библиотеки (1817 г.). Переписка с 
губернатором и дела об открытии общественных библиотек и о 
назначении священников для надзора за ними (1866-1900 гг.). Указ 
консистории об изъятии из библиотек рукописных книг, грамот, 
летописей и сочинений по истории России (1792 г.). Летописи 
отдельных церквей (1886,1914 гг.), выписки из летописцев и другие 
сведения по истории епархии и монастырей (1821, 1822, 1850 гг.). 
Дело об издании Евангелия, переведенного на мордовский язык 
(1871 г.). Дело об открытии местных отделений Библейского 
общества и отчеты об их деятельности (1821-1825 гг.). Дела об 
образовании церковно-приходских попечительств (с 1903 г.), об ус
тройстве народных чтений религиозного содержания (1893-
1900 гг.), об организации обществ любителей пения (1895 г.). Пе
реписка с благочинными об открытии и деятельности попечительств 
о народной трезвости и отчеты о расходах на борьбу с алкоголизмом 
(1911-1913 гг.). Дела о кощунстве, о ссылке на каторгу за надруга
тельство над святыми таинствами и Православной Церковью. Дела 
о чудесных исцелениях и явлениях Чудотворных икон. Переписка 
с губернатором о содействии распространению оспопрививания, о 
мерах борьбы с эпидемиями. Указ Синода о содействии разведению 
картофеля в России (1842 г.). Обращение Синода к населению о 
борьбе с нашествием французов (1812 г.). Дела об открытии в Н. 
Новгороде памятника Минину и Пожарскому (1827 г.) и надгробия 
Минину в кафедральном соборе (1845-1874 гг.).
Ф· 567. Нижегородская духовная семинария.

1856-1917 гг. 146 ед. хр.
Журналы присутствия правления семинарии. Донесения епи

скопа о положении дел в семинарии и духовных училищах (1854, 
1859 гг.). Отчет по учебно-воспитательной части семинарии. Учеб
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ные программы. Сметы, финансовые отчеты и приходно-расходное 
книги семинарии и духовных училищ. Сметы и отчеты по ремонту 
семинарских строений. Журналы присутствия строительного коми
тета. Переписка с Синодом о постройке и содержании духовных 
училищ. Дела о принятии учеников на казенное содержание. Ведо
мости и списки семинаристов. Донесения священников о расколе в 
Балахнинском, Васильском, Княгининском уездах (1856-1858 гг.).
ф. 526. Нижегородское епархиальное женское училище.

1884-1918 гг. 220 ед. хр.
Журналы педагогических и распорядительных советов. Атте

статы и свидетельства окончивших училище. Ведомости об ус
певаемости и поведении. Требовательные ведомости на выдачу 
жалования служащим. Отчеты о состоянии училища. Формулярные 
списки и списки служащих училища. Классные журналы.
ф. 1791. Арзамасское духовное училище Нижегородской губернии.

1873-1910 гг. 14 ед. хр.
Свидетельства об окончании училища. Сведения о прохождении 

испытаний.
ф. 1676. Лысковское духовное училище Макарьевского уезда Ни

жегородской губернии.
1853-1915 гг. 19 ед. хр.
Ведомость успеваемости учеников. Свидетельство о прохожде

нии испытания.
ф. 1771. Нижегородское духовное училище.

1860-1915 гг. 60 ед. хр.
Отчеты училища. Сведения о личном составе. Списки учащих

ся. Ведомости об успеваемости и поведении учащихся.
ф. 544. Нижегородское 4-е Новоуличное приходское училище. 

1867-1876 гг. 7 ед. хр.
Кассовые книги. Формулярные списки.

ф. 539. Нижегородское Благовещенское приходское училище.
1816-1899 гг. 12 ед. хр.
Приходно-расходные книги.

ф. 540. Нижегородское Илышское приходское училище.
1815-1903 гг. 23 ед. хр.
Приходно-расходные книги. Протокол испытательной комис

сии (1884 г.)
ф. 543. Нижегородское Миииио-Пожарское приходское училище.

1867-1872 гг. 4 ед. хр.
Кассовые книги.

ф. 541. Нижегородское Слободско-Купавинское приходское учили
ще, г. Нижний Новгород.
1831-1869 гг. 5 ед. хр.
Кассовые книги.
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ф' 518 . Нижегородский епархиальный училищный совет. 
1884-1919 гг. 771 ед. хр.
Указы Синода. Протоколы советов, испытательных комиссий. 

Отчеты о деятельности советов, о состоянии церковно-приходских 
школ. Ведомости о церковно-приходских школах епархии. Перепи
ска с директором народных училищ и уездными земскими управами 
по вопросам преподавания и снабжения школ.
ф. 2096. Варнавинское отделение Костромского епархиального учи

лищного совета.
1916-1918 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1858. Горбатовское отделение Нижегородского епархиального 
училищного совета.
1912-1916 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2425. Семеновское отделение Нижегородского епархиального 
училищного совета.
1898-1917 гг. 12 ед. хр.
Указы Синода. Протоколы советов, испытательных комиссий. 

Отчеты о деятельности советов, о состоянии церковно-приходских 
школ. Ведомости о церковно-приходских школах епархии. Перепи
ска с директором народных училищ и уездными земскими управами 
по вопросам преподавания и снабжения школ.
ф. 1025. Совет братства Святого Креста в Нижнем Новгороде. 

1910-1921 гг. 3 ед. хр.
Уставы братства Святого Креста. Краткая справка об образова

нии братства Святого Креста. Журналы и протоколы братства 
Святого Креста. Приходно-расходные книги братства. Доклад мис
сионера Кострова о необходимости борьбы с расколом и сектантст
вом (1918 г.). Дела об устройстве лотерей и сборов в пользу братства 
и на благотворительные цели.
ф. 620. Совет братства свв. Кирилла и Мефодия в Нижнем Новго

роде.
1879-1913 гг. 4 ед. хр.
Журналы и протоколы братства свв. Кирилла и Мефодия.

Φ. 2715. Нижегородское церковно-певческое братство святого Иоан
на Дамаскина.
1915 г. 1 ед. хр.
Уставы братства св. Иоанна Дамаскина.

Ф. 1733. Нижегородский епархиальный комитет по сбору пожерт
вований в пользу голодающих.
1891 г. 2 ед. хр.
Подписные листы пожертвований в пользу голодающих.

ф. 415. Управление эмеритальной кассы духовенства Нижегород
ской епархии.
1880-1918 гг. 55 ед. хр.
Статистические сведения о духовенстве по губернии. Протоколы 
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заседаний правления кассы. Списки благочинных и членов кассы. 
Прошения членов семей церковнослужителей о назначении пенсий.
ф. 1022. Управление библиотеки-читальни Нижегородского город

ского духовенства, 
б. д. 1 ед. хр.
Протоколы заседаний правления библиотеки.

ф. 621. Комитет Нижегородского отделения Российского Библей
ского общества.
1819-1824 гг. 9 ед. хр.
Сведения о количестве книг, находящихся в книгохранилище 

Нижегородского отделения Российского Библейского общества.
ф. 897. Комитет по строению нового кафедрального собора в 

г. Нижний Новгород.
1830-1839 гг. 33 ед. хр.
Протоколы комиссии. Дела о заключении контрактов на постав

ку строительных материалов.
ф. 1906. Комитет по постройке Спасского храма в г. Нижний 

Новгород.
1888-1904 гг. 11 ед. хр.
Отчеты и приходно-расходные книги комитета. Переписка об 

освящении церкви.
ф. 1008. Нижегородская Успенская строобрядческая община Бело- 

криницкой епархии.
1914 г. 2 ед. хр.
Протоколы заседаний совета общины. Метрические книги.

ф. 1800. Нижегородская община строобрядцев-поморцев брачного 
согласия.
1907-1918 гг. 1 ед. хр.
Протоколы общих собраний совета общины.

ф. 2716. Покровская строобрядческая община, село Б. Мурашкино 
Княгининского уезда Нижегородской губернии.
1897-1928 гг. 8 ед. хр.
Записки по истории старообрядчества. Опись имущества общи

ны. Прошения о приеме в общину.
ф. 2678. Старообрядческая община самаритов в деревнях Коноплян

ке и Заключной Княгининского уезда Нижегородской губернии. 
1910 г. 1 ед. хр.
Книга регистрации родившихся.

ф. 618. Старообрядческие общины села Мокрое Нижегородского 
уезда и деревни Елесина Рожновской волости Семеновского 
уезда Нижегородской губернии.
1883 г. 1 ед. хр.
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умер

ших членах общины.
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ф 2. Канцелярия Нижегородского губернатора.
1797-1917 гг. 17170 ед. хр.
Дела о застройке и благоустройстве городов губернии, об отводе 

земельных участков под строительство церквей. Переписка с епи
скопом и исправниками о принятии административных мер по 
искоренению раскола, об уничтожении раскольничьих скитов в 
Семеновском уезде, о закрытии тайных раскольничьих молелен, о 
наблюдении за деятельностью религиозных сект. Сведения и ведо
мости о числе раскольников, сект и старообрядческих общин. Дела 
о случаях совращения и уклонения в раскол, сектантство.
ф. 4. Нижегородское наместническое правление.

1779-1796 гг. 6834 ед. хр.
Карты и планы границ между Нижегородским и Симбирским 

(1781 г.), между Нижегородским и Пензенским наместничествами. 
План г. Лукоянова (1781 г.). Дела о наказании раскольников за 
распространение раскола, о переходе раскольников в православие.
ф. 5. Нижегородское губернское правление.

1797-1918 гг. 46055 ед. хр.
Обзор Нижегородской губернии (1905 г.) и описания уездов и 

городов. Сведения о расходах на содержание духовенства. Дела об 
отводе участков земли под постройку церквей. Сведения Нижего
родской городской управы о суммах, израсходованных по сметам 
1850-1910 гг. на ремонт кремлевских стен (1914 г.). Дело о ремонте 
стен Нижегородского Кремля. Сведения о древних зданиях, соору
жениях и редкостях, находящихся в Нижегородской губернии 
(1837 г.). Дела об уклонении и совращении в раскол, о взыскании 
штрафов с уклонившихся от исповеди, о распространении сектан
тства, об образовании старообрядческих общин и об утверждении 
их настоятелей, о выдаче православным миссионерам открытых 
листов для посещения иноверческих собраний (1912 г.). Сведения 
о старообрядческих общинах и сектах.
ф. 1787. Арзамасская учительская семинария Нижегородской гу

бернии.
1913-1916 гг. 3 ед. хр.
Свидетельства об окончании семинарии.

ф. 2398. Нижегородская учительская женская семинария.
1917 г. 6 ед. хр.
Прошения о приеме в семинарию.

Φ. 505. Канцелярия директора народных училищ Нижегородской 
губернии.
1803-1896 гг. 3412 ед. хр.

Ф· 506. Канцелярия инспектора народных училищ Нижегородской 
губернии.
1869-1917 гг. 565 ед. хр.
Исторические записки об учебных заведениях Нижнего Новго



рода, уездных и приходских училищах губернии. Отчеты и рапорты 
смотрителей о состоянии приходских школ. Годовые отчеты о 
приходе и расходе штатных сумм приходских училищ.
ф. 512. Нижегородский губернский училищный совет.

1866-1870 гг. 16 ед. хр.
ф. 2081. Нижегородский городской училищный совет.

1870-1917 гг. 36 ед. хр. 
φ. 1795. Ардатовский уездный училищный совет.

1876-1904 гг. 15 ед. хр. 
φ. 1786. Арзамасский уездный училищный совет.

1880-1911 гг. 6 ед. хр. 
ф. 513. Балахнинский уездный училищный совет.

1867-1913 гг. 97 ед. хр.
φ. 1763. Васильский уездный училищный совет.

1875-1878 гг. 2 ед. хр. 
ф. 1678. Горбатовский уездный училищный совет.

1866-1917 гг. 331 ед. хр. 
ф. 514. Княгининский уездный училищный совет.

1890-1910 гг. 5 ед. хр. 
ф. 515. Лукояновский уездный училищный совет.

1832-1897 гг. 7 ед. хр. 
ф. 1675. Макарьевский уездный училищный совет.

1884-1904 гг. 12 ед. хр. 
ф. 516. Нижегородский уездный училищный совет.

1865-1911 гг. 291 ед. хр. 
ф. 517. Семеновский уездный училищный совет.

1874-1916 гг. 259 ед. хр. 
ф. 1673. Сергачский уездный училищный совет.

1878-1900 гг. 7 ед. хр.
φ. 179. Канцелярия прокурора Нижегородского окружного суда. 

1869-1917 гг. 3988 ед. хр.
Дела по обвинению разных лиц в уклонении в раскол, в 

принадлежности к разным религиозным сектам, в богохульстве, 
колдовстве.
ф. 874. Нижегородская губернская палата суда и расправы.

1797-1801 гг. 406 ед. хр.
Дела о совращении в раскол.

φ. 176. Нижегородская губернская палата уголовного суда.
1785-1869 гг. 1355 ед. хр.
Предписание министерства внутренних дел о прекращении дел 

о раскольниках в случае обращения их в православие (1841 г.). Дела 
об уклонении и совращении в раскол, о совершении обрядов по 
расколу, о закрытии часовен, о расторжении браков раскольников.
ф. 152. Ардатовский уездный суд.

1782-1868 гг. 3583 ед. хр.
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φ. 153. Арзамасский уездный суд.
1780-1869 гг. 5512 ед. хр. 

ф. 154. Балахнинский уездный суд.
1780-1869 гг. 1206 ед. хр. 

ф. 1474. Варнавинский Костромской уездный суд.
1803-1869 гг. 1444 ед. хр. 

ф. 155. Васильский уездный суд.
1780-1869 гг. 2782 ед. хр. 

ф. 2040. Ветлужский Костромской уездный суд.
1784-1869 гг. 1248 ед. хр. 

ф. 156. Горбатовский уездный суд.
1799-1869 гг. 950 ед. хр. 

ф. 157. Княгининский уездный суд.
1780-1867 гг. 3488 ед. хр.

ф. 1986. Курмышский уездный суд.
1781-1799 гг. 405 ед. хр.

ф. 158. Лукояновский уездный суд.
1780-1869 гг. 1979 ед. хр. 

ф. 159. Макарьевский уездный суд.
1780-1869 гг. 1550 ед. хр. 

ф. 162. Нижегородский уездный суд.
1780-1869 гг. 1542 ед. хр. 

ф. 1477. Перевозский уездный суд.
1780-1798 гг. 622 ед. хр.

ф. 2259. Починковский уездный суд.
1781-1782 гг. 3 ед. хр.

ф. 160. Семеновский уездный суд.
1797-1869 гг. 970 ед. хр. 

ф. 161. Сергачский уездный суд.
1780-1867 гг. 5842 ед. хр.
Дела об уклонении крестьян в раскол, о ликвидации молитвен

ных домов.
φ. 178. Нижегородский окружной суд.

1869-1917 гг. 9992 ед. хр.
Дело о запрещении издания журнала «Старообрядец» ввиду 

нападок на Православную Церковь (1907 г.). Дела по обвинению 
разных лиц в уклонении в раскол и в совершении обрядов венчания 
и похорон по расколу, в богохульстве, в принадлежности к сектам.
ф. 133. Нижегородский совестный суд.

1781-1850 гг. 579 ед. хр.
Дела по обвинению разных лиц в распространении раскола.

ф. 141. Ардатовский нижний земский суд.
1801-1863 гг. 39 ед. хр. 

ф. 142. Арзамасский нижний земский суд.
1780-1863 гг. 203 ед. хр.
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ф. 143. Балахнинский нижний земский суд.
1799-1863 гг. 660 ед. хр. 

ф. 952. Варнавинский нижний земский суд.
1838-1863 гг. 300 ед. хр. 

ф. 144. Васильский нижний земский суд.
1790-1863 гг. 18 ед. хр. 

ф. 2035. Ветлужений нижний земский суд.
1799-1860 гг. 16 ед. хр. 

ф. 145. Горбатовский нижний земский суд.
1801-1863 гг. 25 ед. хр. 

ф. 146. Княгининский нижний земский суд.
1780-1862 гг. 209 ед. хр. 

ф. 1987. Курмышский нижний земский суд.
1781 г. 2 ед. хр. 

ф. 147. Лукояновский нижний земский суд.
1842-1843 гг. 5 ед. хр. 

ф. 148. Макарьевский нижний земский суд.
1794-1863 гг. 19 ед. хр. 

ф. 149. Нижегородский нижний земский суд.
1786-1862 гг. 221 ед. хр. 

ф. 1992. Перевозский нижний земский суд.
1780-1796 гг. 295 ед. хр. 

ф. 1879. Починковский нижний земский суд.
1787 г. 1 ед. хр. 

ф. 150. Семеновский нижний земский суд.
1780-1863 гг. 3413 ед. хр. 

ф. 151. Сергачский нижний земский суд.
1782-1863 гг. 82 ед. хр.
Дела о раскольниках, о закрытии их молельных домов.

ф. 333. Арзамасское уездное полицейское управление.
1867-1917 гг. 868 ед. хр.

ф. 334. Балахнинское уездное полицейское управление.
1863-1917 гг. 1546 ед. хр. 

ф. 340. Семеновское уездное полицейское управление.
1871-1917 гг. 1368 ед. хр.
Сведения о раскольниках и раскольничьих сектах в Арзамас

ском, Балахнинском и Семеновском уездах.
ф. 1534. Ваковское волостное правление Варнавинского уезда Ко

стромской губернии.
1868-1917 гг. 48 ед. хр.

ф. 847. Большепесочное волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1862-1917 гг. 1932 ед. хр. 

ф. 1535. Бриляковское волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1904-1917 гг. 144 ед. хр.
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ф. 795. Бурцевское волостное правление, село Бурцево Балахнин- 
ского уезда Нижегородской губернии.
1910-1916 гг. 7 ед. хр. 

ф. 2054. Внеэдиовское волостное правление Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1917 г. 39 ед. хр. 

ф. 1881. Гнилицкое волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1888-1911 гг. 2 ед. хр. 

ф. 852. Горобецкое волостное правление, село Горобец Балахнин
ского уезда Нижегородской губернии.
1862-1916 гг. 82 ед. хр.

ф. 793. Ивановское волостное правление Ардатовского уезда Ниже
городской губернии.
1863-1917 гг. 1 ед. хр.

ф. 12. Катунское волостное правление, село Катунка Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии.
1915 г. 1 ед. хр.

ф. 856. Кременское волостное правление, село Кременка Ардатов
ского уезда Нижегородской губернии.
1892 г. 1 ед. хр.

ф. 13. Кубинцевское волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1861-1917 гг. 771 ед. хр. 

ф. 968. Медведевское волостное правление Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1915-1919 гг. 47 ед. хр. 

ф. 797. Митрофановское волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1900-1917 гг. 349 ед. хр. 

ф. 1957. Моисеевское волостное правление Варнавинского уезда 
Костромской губернии.
1915-1917 гг. 8 ед. хр. 

ф. 798. Никольско- Погостинское волостное правление, село Нико- 
ло-Погост Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
1861-1917 гг. 1260 ед. хр. 

ф. 792. Новоусадское волостное правление, село Новый У сад Арза
масского уезда Нижегородской губернии.
1913-1917 гг. 20 ед. хр. 

ф. 1885. Павелковское волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1908-1917 гг. 8 ед. хр. 

ф. 796. Полянское волостное правление Балахнинского уезда Ни
жегородской губернии.
1861-1916 гг. 407 ед. хр.
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φ. 862. Пуриховское волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1869-1915 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1548. Смольковское волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1862-1917 гг. 140Î ед. хр. 

ф. 1886. Урковское волостное правление Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии.
1886-1917 гг. 12 ед. хр.

ф. 1549. Черевятовское волостное правление Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии, 
б. д. 1 ед. хр.

ф. 23. Чернухинское волостное правление, село Чернуха Арзамас
ского уезда Нижегородской губернии.
1842-1852 гг. 13 ед. хр.
Сведения о состоянии сельских начальных училищ и о количе

стве учащихся. Дела об открытии, ремонте и содержании приход
ских школ. Сведения о количестве раскольников.
ф. 1411. Нижегородская губернская ученая архивная комиссия.

1887-1917 гг. 329 ед. хр.
Опись рукописного отдела библиотек (1893 г.). Каталог книг и 

списки печатных изданий, поступающих в библиотеку. Описи 
архивных фондов. Списки дел, подлежащих уничтожению, пред
ставленные в комиссию. Доклад Особого комитета по описанию 
памятников местной старины (1902 г.). Переписка с Русским исто
рическим обществом, Нижегородской городской думой о выявлении 
и охране письменных и архитектурных памятников и переписка 
с Археологической комиссией и Нижегородской духовной кон
систорией о реставрации Рождественской Строгановской церкви 
(1912 г.), Вознесенского собора в Печорском монастыре. Журнал 
заседания и совещаний комиссии и Нижегородской городской думы 
о празднованиях 300-летия событий 1612 г. и др. Рукописи трудов 
членов комиссии на исторические, географические, археологиче
ские, экономические и литературные темы. Копии исторических 
документов. Составленные членами комиссии описи документов 
нижегородских архивных фондов и материалов по истории Ниже
городского края, содержащихся в архиве Межевого департамента 
Сената.
ф. 669. Нижегородская губернская строительная и дорожная ко

миссия.
1833-1865 гг. 4398 ед. хр.
Чертежи, планы, сметы, рабочие журналы и денежно-матери

альные отчеты по ремонту Кремлевской стены. Дело о составлении 
плана Нижнего Новгорода (1849 г.).
ф. 829. Нижегородская губернская чертежная.

1780-1916 гг. 46529 ед. хр.
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План Нижегородской губернии. Часть карты Нижегородского 
наместничества. Карты и планы уездов, городов, селений губернии.
ф. 671. Нижегородский губернский архмтектор.

1807-1839 гг. 387 ед. хр.
Сметы и дела о строительстве и ремонте башен Кремля. Сметы 

на строительство собора в Арзамасе. Опись состояния Нижего
родского Кремля (1827-1829 гг).
ф. 2726. Арзамасский городовой архитектор.

1824-1828 гг. 7 ед. хр.
Сметы и дела о строительстве и ремонте башен Кремля. Сметы 

на строительство собора в Арзамасе. Опись состояния Нижего
родского Кремля (1827-1829 гг).
ф. 61. Нижегородский губернский статистический комитет.

1835-1918 гг. 1164 ед. хр.
Статистические отчеты, сведения и таблицы о количестве и 

составе населения по сословиям и вероисповеданиям. Сведения о 
количестве церквей, ведомости о монастырях и общинах, о мона
шествующих, о старообрядческих общинах и раскольниках.
ф. 569. Нижегородский исторический и художественный музей.

1896-1917 гг. 32 ед. хр.
Описание памятников церковных древностей Нижнего Новго

рода и губернии.
ф. 72. Нижегородское губернское по земским и городским делам 

присутствие.
1890-1917 гг. 3181 ед. хр.
О передаче церковных школ земству (1896 г.).

ф. 2341. Удельный депутат Балахнинского уезда.
1849-1863 гг. 222 ед. хр.

ф. 2340. Удельный депутат Семеновского уезда.
1850-1860 гг. 26 ед, хр.
Дела о совращении населения в раскол, о наказании расколь

ников за совершение обрядов погребения и крещения по расколу.
ф. 2222. Вишневский Иван Иванович (1862-1942 гг.).

1860-1937 гг. 47 ед. хр.
Историк-архивист. Собиратель краеведческой и церковной литературы.
Научное описание архивных документов XVII - начала XIX 

веков.
ф. 765. Гацисский Александр Серафимович (1838-1893 гг.).

1817-1893 гг. 284 ед. хр.
Краевед, председатель Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, 
секретарь статистического комитета.

Ф. 1827. Ешевский Степан Васильевич (1829-1865 гг.).
1834-1868 гг. 23 ед. хр.
Историк, этнограф.
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ф. 2714. Иеремия (Соловьев Иродиои Иванович), епископ Нижего
родский (1799-1884 гг.).
1847-1881 гг. 10 ед. хр.
Сын пономаря Орловской епархии. Окончил Санкт-Петербургскую духовную 
академию. Инспектор, затем ректор Киевской духовной академии. В 1841 году 
хиротонисан во епископа Чигиринского, последовательно занимал кафедры 
Кавказскую, Полтавскую, Нижегородскую. Отличался строгим благочестием и 
смирением. Много трудов не издано.
Рукописи проповедей и религиозных трактатов.

ф. 766. Карпов Андрей Васильевич (1857-1885 гг.).
1875 г. 2 ед. хр.
Краевед. Этнограф.

ф. 767. Мельниковы.
1835-1929 гг. 187 ед. хр.
Павел Иванович (Андрей Печерский, Мельников-Печерский), писатель, 1883- 
1918 гг. ; Андрей Павлович, краевед. 1855-1930 гг.

ф. 997. Храмцовский Николай Иванович (1818-1890 гг.).
1831-1884 гг. 12 ед. хр.
Историк-краевед.

ф. 2013. Коллекция Нижегородской губернской ученой архивной 
комиссии.
1552-1918 гг. 2322 ед. хр.
Списки Нижегородского летописца за 1212-1722, 1212-1762, 

1212-1872 гг. Список Китежского летописца 1168 г. Писцовые и 
переписные книги, грамоты: Н. Новгорода, Балахны (за 1675 г.). 
Синодики Нижегородского Печерского монастыря 1552 и 1602 гг. 
Список из Синодика Михаило-Архангельского собора о роде Мини
ных. Списки с отказных, раздельных и межевых книг, дела о 
распространении речи о спорных и променных имениях и землях. 
Купчие крепости. Письма Петра I к епископу Питириму о борьбе с 
расколом (1715 г.) и дела о раскольниках.
ф. 1825. Коллекция автографов русских и иностранных государст

венных и общественных деятелей, полководцев, писателей.
1714-1929 гг. 186̂  ед. хр.
Литографированная копия подписей московских Патриархов. 

Письма архиепископов Харьковского Иннокентия (1847 г.), Ярос
лавского Евгения (1849 г.), Казанского Григория (1849 г.) и др.
1 фонд. Фотодокументы, 

б. д.
Фотографии священнослужителей, богомольцев, странников. 

Общие виды Нижнего Новгорода, виды улиц, зданий, памятников, 
пригородов. Виды городов Арзамаса, Варнавина, Лукоянова, Муро
ма, Павлова. Фотографии духовной семинарии, епархиальных учи
лищ. Виды церквей, монастырей, старообрядческих скитов.
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Государственный архив 
Нижегородской области. 

Филиал в г. Арзамасе

607220, г. Арзамас, территория архива, д. 5. 
Тел. 2-15-85.



φ. 58. Воскресенский собор, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1767-1919 гг. 152 ед. хр. 

ф. 193. Архангельская церковь, село Ямская Слобода Арзамасской 
волости Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1834-1899 гг. 5 ед. хр. 

ф. 64. Благовещенская церковь, г. Арзамас Нижегородской губер
нии.
1787-1925 гг. 37 ед. хр.

ф. 96. Благовещенская церковь, село Смирново Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1840-1856 гг. 1 ед. хр. 

ф. 198. Богородицкая церковь, село Протоповка Арзамасской воло
сти Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1824-1899 гг. 5 ед. хр. 

ф. 192. Богословская церковь, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1857-1918 гг. 8 ед. хр. 

ф. 202. Богословская церковь, село Ивановка Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1852-1899 гг. 4 ед. хр. 

ф. 52. Введенская церковь, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1788-1920 гг. 111 ед. хр.

ф. 66. Введенская церковь, село Козаково Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1780-1899 гг. 9 ед. хр. 

ф. 57. Владимирская церковь, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1783-1923 гг. 76 ед. хр. 

ф. 67. Владимирская церковь, село Понетаевка Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1823-1860 гг. 3 ед. хр. 

φ. 136. Владимирская церковь, село Худошино Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1843-1872 гг. 3 ед. хр. 

ф. 195. Воздвижения Креста Господня церковь, г. Арзамас Ниже
городской губернии.
1847-1918 гг. 7 ед. хр.
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φ. 210. Вознесенская и Успенская церкви, село Степаново Личади- 
евской волости Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1868-1899 гг. 4 ед. хр. 

ф. 205. Воскресенская церковь, село Водоватово Арзамасской во
лости Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1811-1899 гг. 3 ед. хр.

ф. 132. Воскресенская церковь, село Онучино Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1812-1859 гг. 4 ед. хр.

ф. 122. Живоносного источника церковь, село Хозино Ардатовского 
уезда Нижегородской губернии.
1840-1859 гг. 2 ед. хр. 

ф. 101. Знаменская церковь, село Кременок Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1844-1860 гг. 1 ед. хр. 

ф. 139. Знаменская церковь, село Федотово Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1815-1850 гг. 1 ед. хр. 

ф. 123. Ильинская церковь, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1781-1923 гг. 157 ед. хр. 

ф. 62. Иоанна Богослова церковь, г. Арзамас Нижегородской губер
нии.
1839-1928 гг. 26 ед. хр.

ф. 103. Казанская церковь, село Дивеево Ардатовского уезда Ни
жегородской губернии.
1840-1859 гг. 6 ед. хр.

ф. 120. Казанская церковь, село Измайлово Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1851-1861 гг. 1 ед. хр. 

ф. 115. Казанская церковь, село Постниково Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1811-1860 гг. 4 ед. хр.

Φ. 100. Казанская церковь, село Шатки Арзамасского уезда Ниже
городской губернии.
1810-1860 гг. 3 ед. хр.

ф. 105. Николаевская церковь, село Артемасово Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1795-1859 гг. 16 ед. хр. 

ф. 126. Николаевская церковь, село Большое Макателино Ардатов
ского уезда Нижегородской губернии.
1814-1852 гг. 5 ед. хр. 

ф. 128. Николаевская церковь, село Варякуш Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1811-1860 гг. 5 ед. хр.

Φ. 119. Николаевская церковь, село Вонячки Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1830-1854 гг. 1 ед. хр.

365



ф. 95. Николаевская церковь, село Елизарьево Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1818-1856 гг. 4 ед. хр.

ф. 102. Николаевская церковь, село Малый Макателин Ардатов
ского уезда Нижегородской губернии.
1823-1860 гг. 25 ед. хр. 

ф. 200. Николаевская церковь, село Пешелани Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1861-1899 гг. 4 ед. хр. 

ф. 113. Николаевская церковь, село Своробоярское Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии.
1831-1899 гг. 6 ед. хр. 

ф. 209. Николаевская церковь, село Хохлово Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1857-1899 гг. 4 ед. хр. 

ф. 201. Покровская церковь, село Абрамово Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1843-1899 гг. 15 ед. хр. 

ф. 208. Покровская церковь, село Веригино Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1854-1896 гг. 4 ед. хр. 

ф. 138. Покровская церковь, село Глухово Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1819-1857 гг. 4 ед. хр.

ф. 194. Покровская церковь, село Ездаково Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1866-1899 гг. 4 ед. хр.

ф. 111. Покровская церковь, село Кардавили Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1803-1864 гг. 3 ед. хр. 

ф. 212. Покровская церковь, село Кичанзино Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1867-1899 гг. 3 ед. хр.

ф. 229. Покровская церковь, село Туманове Личадиевской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1853-1899 гг. 5 ед. хр. 

ф. 137. Предтеченская церковь, село Ивановское Ардатовского 
уезда Нижегородской губернии.
1850-1859 гг. 1 ед. хр. 

ф. 98. Предтеченская церковь, село Xирино Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1816-1850 гг. 7 ед. хр. 

ф. 68. Преображенская цбрковь, село Никольско-Кобылино Арза
масского уезда Нижегородской губернии.
1797-1850 гг. 2 ед. хр.



φ. 61. Рождества Христова церковь, г. Арзамас Нижегородской 
губернии.
1764-1918 гг. 45 ед. хр. 

ф. 140. Рождества Христова церковь, село Березино Ардатовского 
уезда Нижегородской губернии.
1803-1842 гг. 1 ед. хр. 

ф. 197. Рождества Христова церковь, село Васильев-Враг Арзамас
ской волости Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1867-1899 гг. 4 ед. хр. 

ф. 190. Рождества Христова церковь, село Кожино Арзамасской 
волости Арзамасского уезда Нижегородской губернии. 
1811-1899 гг. 9 ед. хр. 

ф. 112. Рождества Христова церковь, село Паново Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии.
1832-1845 гг. 1 ед. хр. 

ф. 63. Святаго Духа церковь, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1797-1918 гг. 15 ед. хр. 

ф. 129. Сергиевская церковь, село Силино Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1813-1860 гг. 4 ед. хр. 

ф. 94. Скорбященская церковь, село Сыресево Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1810-1860 гг. 4 ед. хр. 

ф. 203. Смоленской иконы Богоматери церковь, село Выездное 
Арзамасской волости Арзамасского уезда Нижегородской гу
бернии.
1850-1899 гг. 9 ед. хр. 

ф. 196. Смоленской иконы Богоматери церковь, село Красное 
Арзамасской волости Арзамасского уезда Нижегородской гу
бернии.
1859-1899 гг. 7 ед. хр. 

ф. 59. Софийская церковь, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1829-1918 гг. 28 ед. хр. 

ф. 56. Спасо-Нерукотворного образа церковь, г. Арзамас Нижего
родской губернии.
1807-1916 гг. 69 ед. хр. 

ф. 211. Спасская церковь, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1855-1918 гг. 9 ед. хр. 

ф. 106. Спасская церковь, село Илевский Завод Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1791-1857 гг. 4 ед. хр. 

ф. 131. Спасская церковь, село Канерги Ардатовского уезда Ниже
городской губернии.
1843-1855 гг. 1 ед. хр. 

ф. 114. Спасская церковь, село Кашкарово Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1852-1894 гг. 3 ед. хр.
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ф. 116. Спасская церковь, село Луканово Арзамасского уезда Ни
жегородской губернии.
1806-1850 гг. 5 ед. хр. 

ф. 215. Спасская церковь, село Слизнево Личадиевской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1860-1800 гг. 4 ед. хр. 

ф. 99. Спасская церковь, село Тоузаково Арзамасского уезда Ниже
городской губернии.
1781-1854 гг. 3 ед. хр. 

ф. 55. Тихвинская кладбищенская церковь, г. Арзамас Нижегород
ской губернии.
1847-1010 гг. 81 ед. хр. 

ф. 124. Трехсвятительская церковь, село Кирлин Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии.
1783-1840 гг. 2 ед. хр. 

ф. 65. Троицкая церковь, г. Арзамас Нижегородской губернии.
1840-1018 гг. 23 ед. хр. 

ф. 69. Троицкая церковь, село Архангельское- Кобылино Арзамас
ского уезда Нижегородской губернии.
1781-1854 гг. 6 ед. хр. 

ф. 134. Троицкая церковь, село Ичалово Ардатовского уезда Ниже
городской губернии.
1820-1855 гг. 4 ед. хр.

ф. 213. Троицкая церковь, село Каменная Поляна Чернухинской 
волости Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1857-1800 гг. 7 ед. хр. 

ф. 206. Троицкая церковь, село Кирилловна Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1833-1800 гг. 6 ед. хр. 

ф. 216. Троицкая церковь, село Морозовка Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1811-Ï8Ô0 гг. 6 ед. хр. 

ф. 191. Троицкая церковь, село Новоселки Арзамасской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1863-1800 гг. 4 ед. хр. 

ф. 141. Троицкая церковь, село Новый У сад Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии.
1821-1800 гг. 12 ед. хр.

ф. 199. Троицкая церковь, село Семеново Личадиевской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1851-1800 гг. 6 ед. хр. 

ф. 97. Троицкая церковь, село Собакино Арзамасского уезда Ниже
городской губернии.
1803-1852 гг. 9 ед. хр. 

ф. 207. Успенская церковь, село Виняево Личадиевской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
1843-1800 гг. 3 ед. хр.
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ф. 127. Успенская церковь, село Павловское Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1802-1860 гг. 37 ед. хр. 

ф. 125. Успенская церковь, село Страховая Пуза Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1814-1857 гг. 4 ед. хр. 

ф. 135. Успенская церковь, село Успенское Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии.
1830-1860 гг. 21 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 11. Алексеевский женский монастырь в г. Арзамасе.

1778-1020 гг. 274 ед. хр.
Учрежден в 1807 году из женской общины.
Указы, описи церковного имущества. Книги прихода и расхода 

денежных сумм. Ведомости о проживающих в монастыре. Запись 
пожертвованных дене£ в пользу монастыря. Описание жизни насто
ятельницы монастыря.
ф. 28. Введенский женский монастырь, село Ягодное Княгининского 

уезда Нижегородской губернии.
1863-1017 гг. 48 ед. хр.
Основан в 1884 году из женской общины.

ф. 32. Макарьевский женский монастырь, г. Арзамас Нижегород
ской губернии.
1801-1016 гг. 66 ед. хр.
Ведомости о монастырских зданиях. Ведомости о настоятель

ницах, монашествующих и послушницах. Послужные списки свя
щеннослужителей. Записи денежных сумм.
Ф· 29. Покровский женский монастырь, г. Ардатов Нижегородской 

губернии.
1860-1015 гг. 88 ед. хр.
Учрежден в 1861 году из женской общины.
Указы. Приходно-расходные книги монастыря. Ведомости о 

сестрах.
ф. 53. Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Ардатовский уезд 

Нижегородской губернии.
1876-1802 гг. 6 ед. хр.
Список священнослужителей. Ведомость о настоятельнице мо

настыря.
Φ. 30. Серафимо-Понетаевский женский монастырь, Арзамасский 

уезд Нижегородской губернии.
18J0-1804 гг. 4 ед. хр.
Учрежден в I860 г. из женской общины.
Список сестер. Формулярные списки священнослужителей.
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φ. 31. Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Арзамас Ни
жегородской губернии.
1791-1917 гг. 429 ед. хр.
Основан около 1555 года.
Указы Нижегородской духовной консистории. Опись монастыр

ского имущества. Ведомость о настоятеле и братьях. Дела об отводе 
монастырского леса и земли. Ведомость о числе церквей. Форму
лярные списки архимандритов. Приходно-расходные книги.
ф. 20. Арзамасская Высокогорская Вознесенская мужская пустынь. 

1716-1917 гг. 182 ед. хр.
Основана в 1716 году.
Краткие летописи о Высокогорской пустыни. Описи церковного 

и монастырского имущества. Ведомости о настоятелях и послуш
никах. Приходно-расходные книги. План и межевые книги мона
стырских земель. Материалы по отчуждению земель от монастыря.
ф. 49. Кутузовский Богородицкий женский монастырь Ардатовского 

уезда Нижегородской губернии.
1881-1894 гг. 6 ед. хр.
Учрежден в 1902 году из женской общины.
Ведомости о сестрах общины.

ф. 148. Арзамасское духовное правление Нижегородской губернии.
1732-1773 гг. 2 ед. хр.
Указы Нижегородской духовной консистории. Журналы про

токолов собраний Арзамасского духовного правления.
ф. 26. Арзамасское духовное училище Нижегородской губернии.

1841-1912 гг. 356 ед. хр.
Журналы съезда депутатов Арзамасского училищного округа. 

Формулярные списки служащих. Заявления о поступлении в учи
лище. Экзаменационные табели.
ф. 44. Учительская семинария.

1903-1919 гг. 140 ед. хр.
Отчеты, смета на постройку здания. Ведомости об успехах и 

поведении учащихся. Списки учащихся. Личные дела служащих.
ф. 34. Арзамасский нижний земский суд.

1791-1863 гг. 2669 ед. хр.
Дела о раскольниках, о закрытии их молельных домов.

ф. 8. Арзамасское уездное полицейское управление.
1895-1916 гг. 96 ед. хр.
Сведения о раскольниках и раскольнических сектах в уезде.
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Государственный архив 
Новгородской области

173626, г. Новгород, ул. М. Джалиля, д. 31. 
Тел. 7-36-81



ф. 483. Соборы Новгородской епархии.
1720-1023 гг. 49 ед. хр.
Манифесты и указы царей, указы Синода и Новгородской 

духовной консистории. Метрические книги. Исповедные росписи 
Николо-Дворищенского собора. Формулярные и клировые церков
ные ведомости о Николо-Дворищенском соборе и его причте. Указы 
Новгородской духовной консистории о ремонте и украшении 
Николо-Дворищенского собора (1830-1839 гг.). Приходно-расход
ные книги. Копии билетов сохранной казны Николо-Дворищенско
го собора и билетов на право владения землями, строениями и 
капиталами собора (1816-1829 гг.). Главная церковная и ризничная 
опись Николо-Дворищенского собора на 1854 г. и дополнительная 
ризничная опись 1896 г. Краткое описание Новгородского Софий
ского собора (нач. XIX в.). План и фасад иконостаса в Софийском 
кафедральном соборе. Ведомости на жалование причту Софийского 
собора (1919 г.). Каталог книг и журналов библиотеки Боровичского 
Троицкого собора (1890 г.). “Чины отдельных священнодействий и 
молитвы на всякий случай” - требник Боровичского Троицкого 
собора (1-я половина XIX в.). Слова и речи при приводе к присяге 
священника Старорусского Воскресенского собора А. Никольского.
ф. 506. Александра Невского церковь 87 Нейшлотского полка, 

г. Новгород.
1817-1855 гг. 5 ед. хр. 

ф. 787. Богоявленская церковь, погост Каменка Холмского уезда 
Псковской губернии.
1850-1859 гг. 1 ед. хр. 

ф. 788. Воскресенская церковь, г. Холм Псковской губернии.
1822-1917 гг. 12 ед. хр. 

ф. 789. Воскресенская церковь, погост Цевла Холмского уезда 
Псковской губернии.
1832-1916 гг. 12 ед. хр. 

ф. 489. Георгиевская церковь, г. Новгород.
1792-1934 гг. 26 ед. хр. 

ф. 790. Георгиевская церковь, погост Полиста Холмского уезда 
Псковской губернии.
1834-1911 гг. 10 ед. хр.
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φ. 791. Знаменская церковь, погост Макарово Холмского уезда 
Псковской губернии.
1823-1862 гг. 4 ед. хр.

ф. 490. Ильинская церковь, г. Новгород.
1830-1016 гг. 27 ед. хр. 

ф. 505. Ильинская церковь, г. Сольцы Порховского уезда Псковской 
губернии.
1837-1904 гг. 9 ед. хр. 

ф. 792. Николаевская церковь, погоста Каменка Холмского уезда 
Псковской губернии.
1781-1849 гг. 3 ед. хр. 

ф. 793. Николаевская церковь, г. Холм.
1811-1908 гг. 13 ед. хр. 

ф. 760. Окуловская церковь Валдайского (бывшего Крестецкого) 
уезда Новгородской губернии.
1866-1891 гг. 6 ед. хр. 

ф. 794. Преображенская церковь, погост Ельна Холмского уезда 
Псковской губернии.
1904-1906 гг. 1 ед. хр. 

ф. 498. Рождества Богородицы церковь, село Новая Русса Демян
ского уезда Новгородской губернии.
1821-1922 гг. 31 ед. хр.

ф.661. Святого Феодора Стратилата церковь на Софийской стороне, 
г. Новгород.
1912-1918 гг. 3 ед. хр. 

ф. 796. Сергиевская церковь, погост Темный Вор Холмского уезда 
Псковской губернии.
1809-1861 гг. 2 ед. хр.

Ф- 795. Спасская церковь, погост Тухомимчи Холмского уезда 
Псковской губернии.
1806 г. 1 ед. хр.

Ф- 911. Тихвинская церковь, село Марково Мошенского района 
Новгородской области.
1959-1961 гг. 4 ед. хр.

Ф- 797. Троицкая церковь, погост Бросно Холмского уезда Псков
ской губернии.
1892-1914 гг. 5 ед. хр.

Ф' 831. Троицкая церковь, погост Медово Холмского уезда Псков
ской губернии.
1822-1901 гг. 3 ед. хр.

Φ- 798. Троицкая церковь, погост Морхово Холмского уезда Псков
ской губернии.
1824-1871 гг. 6 ед. хр.

Ф‘ 910. Успенская церковь, г. Боровичи Новгородской области. 
1944-1957 гг. 220 ед. хр.
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φ. 799. Успенская церковь, погост Зуево Холмского уезда Псковской 
губернии.
1807-1861 гг. 2 ед. хр. 

ф. 800. Успенская церковь, погост Немчиново Холмского уезда 
Псковской губернии.
1838-1894 гг. 5 ед. хр. 

ф. 801. Успенская церковь, погост Столонка Холмского уезда 
Псковской губернии.
1780 г. 1 ед. хр.

ф. 725. Церковь гвардейского запасного кавалерийского полка в 
Кречевицах Новгородского уезда Новгородской губернии. 
1903 г. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 515. Деревяницкий Воскресенский женский монастырь близ г. 

Новгорода.
1745-1919 гг. 2 ед. хр.
Основан в 1335 году, с 1875 - женский.
Опись имущества, отчет о приходе и расходе. Договор о сдаче 

соборного храма в пользование коллективу верующих.
ф. 514. Десятинный Рождества Богородицы женский м о н а с т ы р ь ,  

г. Новгород.
1804-1922 гг. 5 ед. хр.
Основан в 1327 году.
Указы Новгородской духовной консистории. Отчеты и приход

но-расходные книги. Договор на сдачу церкви монастыря в пользо
вание коллектива верующих. Главная и дополнительная церковная 
и ризничные описи. Акт изъятия церковных ценностей.
ф. 671. Ефремо-Перекомский м у ж с к о й  м о н а с т ы р ь  Н о в г о р о д с к о г о  

уезда.
1772-1914 гг. 4 ед. хр.
Основан в 1450 году преподобным Ефремом (t кон. XV-нач. XVI в., память 
16 мая).
Указы духовной консистории. Определение Новгородской ме- 

жевой конторы по спору о земле. Контракты на сдачу в аренду 
монастырских мельниц, рыбных ловель. Ведомости о недвижимости 
и церковных ценностях.
ф. 517. Званский Знаменский женский монастырь Новгородского 

уезда.
1897-1917 гг. 2 ед. хр.
Основан в 1869 году.
Главная опись церковного и ризничного имущества. Послужные 

списки монахов.
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ÿ, 512. Иверский мужской монастырь, г. Валдай Новгородской 
губернии.
1917 г. 1 ед. хр.
Основан в 1653 году Патриархом Никоном.
Приходно-расходная книга монастыря.

ф. 519. Николаевский. Косинский женский монастырь Старорусско
го уезда Новгородской губернии.
1757-1919 гг. 4 ед. хр.
Основан в ΧΠΙ веке преподобными Константином и Космою (память 29 июля). 
Приходно-расходные книги. Исповедные росписи.

ф. 520. Михаило-Клопский Троицкий мужской монастырь Новго
родской губернии.
1740-1918 гг. 26 ед. хр.
Существовал в XV веке, так как в 1408 г. преподобный Михаил Клопский 
( t i l  января 1452 г.) нашел в монастыре большое число братии.
Указы царские, Сената, .Синода и Новгородской духовной кон

систории. Ведомости о монашествующих, послушниках (1798 г.) и 
послушницах (1916 г.). Родословная книга настоятелей монастыря. 
Ведомости и планы монастырских владений (1778-1803 гг.). Книги 
по сбору окладных платежей с монастырских крестьян. Отчеты и 
приходно-расходные книги монастыря. Описи церковного и ризнич- 
ного имущества Клопского монастыря (1800-1810 гг.). Проповеди 
и богословские тетради. Рукопись “Житие Михаила Христа ради 
юродивого”.
ф. 676. Николаевский Белый монастырь, г. Новгород.

1732 г. 1 ед. хр.
Выписи из писцовых, отказных, дозорных и переписных книг 

на монастырские и вотчинные земли и крестьян.
Ф. 513. Николаевский Вяжшцский мужской монастырь Новгород

ского уезда Новгородской губернии.
1618-1919 гг. 1408 ед. хр.
Существовал в XV веке.
Царские грамоты, указы, манифесты. Указы Патриарха и 

митрополитов, духовной консистории. Выписки их писцовых книг 
и крепостей на вотчинные земли, угодья, рыбные ловли и подворья 
монастыря. Описи церковного и монастырского имущества.
0· 516. Новгородский Духов женский монастырь, г. Новгород.

1801-1929 гг. 3 ед. хр.
Основан до 1162 года. В 1786 году обращен в женский.
Указы духовной консистории. Приходно-расходная книга. Цер

ковная и ризничная описи монастыря. Церковная и ризничная 
°писи Троицкой церкви.
Ф· 636. Отенский Покровский Трехсвятительский мужской мона

стырь Крестецкого уезда Новгородской губернии.
1662-1920 гг. 18 ед. хр.
Существовал в начале XV века.
Грамота воеводе Рейнину и памяти подьячим об отдаче в оброк

375



Отенской пустыни и межевании земель Коэмодемьянского монасты
ря в Болотовском погосте (1662-1667 гг.)· Грамота митрополита 
Новгородского и Великолуцкого архимандриту Отенского монасты
ря о выполнении нарядов по сбору и посылке хлеба, подвод и 
работных людей (1706 г.). Сведения об Ионо-Отенском монастыре 
на 1902 г. Межевые книги и планы.
ф. 518. Покровский Зверин женский монастырь, г. Новгород.

1828-1915 гг. 3 ед. хр.
Основан в ХП веке.
Указы духовной консистории, предписания благочинного. Дело 

о снесении зданий, построенных на монастырской земле частными 
лицами.
ф. 559. Ригодищский женский монастырь Валдайского уезда Нов

городской губернии.
1917 г. 1 ед. хр.
Послужные списки монахинь и послушниц.

ф. 511. Рождество-Богородицкий Антониев мужской монастырь 
Новгородского уеэда Новгородской губернии.
1889-1903 гг. 2 ед. хр.
Основан в начале ХП века преподобным Антонием (t 3 августа 1147 г.). 
Инвентарная опись дел монастырей Новгородской губернии. 

Книги регистрации умерших.
ф. 672. Свято-Духов мужской монастырь, г. Боровичи Новгородской 

губернии.
1773-1826 гг. 7 ед. хр.
Основан в 1327 году.
Приходно-расходные книги. Договоры на ремонт церкви. Пере

писка иеромонаха Иеронима с Новгородским епископом. Дело о 
переливке разбитого колокола.
ф. 631. Савво-Вишерский мужской монастырь Новгородской епар

хии.
1781-1799 гг. 12 ед. хр.
Основан в 1417 году преподобным Саввою Вишерским (t 1 октября 1461 г.) 
Указы духовной консистории.

ф. 523. Сковородский Михаиловский мужской монастырь Новго
родского уезда Новгородской губернии.
1700-1920 гг. 4 ед. хр.
Основан в 1355 году святым Моисеем (t 25 января 1362 г.)
Синодик. Книги прихода и расхода по подворью монастыря при 

селении Порховое близ Петрограда.
ф. 521. Спасо-Нередицкий мужской монастырь Новгородской губер

нии.
1711-1762 гг. 22 ед. хр.
Основан в 1198 году.
Жалованные грамоты 1607-1685 гг. Указы Екатерины П 

(1762 г.). Указы новгородского архиепископа о приписке Спасо-
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Н е р е д и ц к о г о  монастыря к Юрьеву монастырю (1722-1728 гг.)· 
Договорная крепость дворцовых крестьян и Спасо-Нередицкого 
монастыря о возмещении убытков за самовольный захват монастыр
ской земли (1728 г.)· Ведомости о числе крепостных душ, о доходах 
и расходах Юрьева и приписных к Юрьеву монастырей: Перынско- 
го, Пантелеймоновского, Болотовского, Горницкого, Ледохловс- 
к о г о ,  Благовещ енского, Спасо-Нередицкого (1734-1736 гг.). 
Приходно-расходные (денежные и хлебные) книги Спасо-Нере
дицкого монастыря (1711-1762 гг.) Описи монастырского имущест
ва (1711-1722 гг.).
ф. 524. Сырков Владимирский Сретенский женский монастырь

Новгородской губернии.
1768-1920 гг. 345 ед. хр.
Основан в 1548 году В 1712 г. преобразован в женский.
Указы Новгородской духовной консистории. Рапорты и донесе

ния настоятеля монастыря в консисторию и архиепископу о выпол
нении указов (1782-1837 гг.). Ведомости и послужные списки о 
монашествующих и бельцах (1793-1920 гг.). Клировые ведомости 
(1849-1915 гг.). Финансовые отчеты о неокладных и штатных 
суммах монастыря (1833-1910 гг.). Приходно-расходные книги 
(1768-1917 гг.). Ведомости на вложенные в банки монастырские 
капиталы. Реестры банковых билетов, проценты с которых посту
пали в доход монастыря. Договоры и контракты с подрядчиками 
на поставку строительных материалов, на строительные и ремонт
ные работы в монастыре (1802-1882 гг.). Описи ризничного, цер
ковного и монастырского имущества (1826-1919 гг.). Письма и 
черновые бумаги игумении Сыркова монастыря Маркелины (1814- 
1839 гг.).
ф. 603. Хутынский Варлаамов Спасо-Преображенский мужской

монастырь Новгородской губернии.
1831-1901 гг. 22 ед. хр.
Основан в 1192 году святым Варлаамом (t 6 ноября 1103 г.).
Введение к летописи Хутынского монастыря (1894 г.). Краткий 

исторический очерк о монастыре. Ведомости о выплате Старорус
скому епископу штатного жалования. Сведения о капиталах и 
Доходах монастыря. Копии банковских билетов, принадлежащих 
монастырю. Договоры, акты, условия на сдачу в аренду монастыр
ских земель (1831-1897 гг.). Сведения о землях монастыря (1890 г.). 
Переписка о вводе Хутынского монастыря во владение лавкою в 
Новгороде. Сведения о монашествующих, послушниках монастыря.
ф. 526. Юрьев Георгиевский мужской монастырь Новгородской

губернии.
1798-1917 гг. 78 ед. хр.
Основан около 1030 года.
Указы Новгородской духовной консистории. Устав монастыря 

(1830 г.). Ведомости и послужные списки настоятелей. Ведомости
о монашествующих, бельцах и состоящих на покое при монастыре.
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Приходно-расходные книги Юрьева монастыря. Материалы к отче
ту и приходно-расходные документы монастыря за 1917-1918 гг. 
Планы, чертежи, описи церковного и усадебного имущества мона
стыря. Контракты графини Орловой-Чесменской с мастерами н 
живописцами на перестройку зданий и обновление росписи церкви 
и монастыря (1825-1827 гг.). Дело о возобновлении контрактов с 
вольными хлебопашцами об аренде земель, принадлежащих Юрь
еву монастырю (1858 г.).
ф. 522. Успенская Рдейская женская пустынь Старорусского уезда 

Новгородской губернии.
1914 г. 3 ед. хр.
Учреждена в 1893 году из женской общины.
Приходно-расходные книги. Неокладная книга.

ф. 525. Тихоновская женская община «Взыскание Погибших» 
Боровичского уезда Новгородской губернии.
1917 г. 2 ед. хр.
Учреждена в 1910 году.
Приходно-расходная книга, счета и накладные.

ф. 480. Новгородская духовная консистория.
1702-1918 гг. 5447 ед. хр.
Указы Синода. Указы Новгородской консистории (1911- 

1917 гг.). Отчеты благочинных о состоянии церквей и монастырей. 
Сведения о постройке и ремонте церквей; о количестве монастырей, 
церквей, принадлежащих им земель и крепостных крестьян, поко
сов. Церковные и ризничные описи. Приходно-расходные в е д о м о с т и  

церквей. Сведения о кружечных сборах на благотворительные цели. 
Дела о назначении, перемещении и увольнении, возведении в  сан, 
представлении к наградам и назначении пенсий священнослужите
лям. Клировые ведомости. Метрические книги. Исповедные роспи
си. Книги брачных обысков. Дела о раскольниках.
ф. 482. Контора Новгородского архиерейского дома.

1780-1912 гг. 8 ед. хр.
Планы земельных участков и строений, принадлежавших ар

хиерейскому дому в Новгороде и окрестностях (1780-1866 гг.). 
Чертежи построек Новгородского архиерейского дома (начало Х1Хв· 
—1912 г.), описания планов, сметные вычисления и оценка строе
ний Новгородского архиерейского подворья в Москве (1780 г. —
I половина XIX в.). Чертежи церковных зданий.
ф. 486. Боровичское духовное правление.

1779-1897 гг. 237 ед. хр. 
ф. 487. Валдайское духовное правление.

1793-1851 гг. 4 ед. хр. 
ф. 595. Новгородское духовное правление.

1800-1824 гг. 734 ед. хр. 
ф. 488. Старорусское духовное правление.

1796-1831 гг. 2 ед. хр.
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л д04. Холмское духовное правление.
1795 г. 1 ед. хр.
Указы Синода и Новгородской духовной консистории. Журналы 

заседаний Боровичского духовного правления. Приходно-расход
ные книги церквей. Дела о строительстве и ремонте церквей и 
монастырей. Клировые ведомости. Дела о назначении, перемещении 
и увольнении монашествующих и церковных причтов. Исповедные 
росписи. Дела о наложении церковного покаяния, об обнаружении 
в селениях Боровичского уезда раскольничьих сект.
ф. 481. Новгородский епархиальный совет, г. Новгород.

1917-1926 гг. 1071 ед. хр.
Декрет об отделении Церкви от государства. Указы Патриарха, 

циркуляры высшего церковного управления. Дела об изъятии 
ценностей из ризницы Юрьева монастыря, об упразднении Новго
родской консистории и об организации епархиального управления. 
Об открытии при монастырях братств, союзов. Ведомости о мона
стырях, церквах. Клировые ведомости. Послужные списки причтов 
и монашествующих.
ф. 712. Благочинный монастырей Новгородской епархии.

1822-1901 гг. 18 ед. хр.
Указы Новгородской духовной консистории. Сведения и рапор

ты настоятелей о состоянии монастырей и их капиталах. Статисти
ческие сведения о монастырях. Дело об учреждении общежития при 
Юрьеве монастыре (1826 г.). Дела об отмежевании земли монасты
рям.
ф. 578. Благочинный церквей 1-го округа Новгородского уезда.

1874-1879 гг. 7 ед. хр.
Ф- 508. Благочинный церквей Софийской стороны, г. Новгород.

1832 г. 1 ед. хр.
Ф· 786. Благочинный 4-го Холмского округа.

1878-1885 гг. 6 ед. хр.
Указы духовной консистории.

Ф' 507. Помощник благочинного Новгородского удела округов па
хотных солдат, 5-го округа пахотных солдат старший священ
ник.
1790-1863 гг. 80 ед. хр.
Приказы главного начальника военных поселений генерала 

Аракчеева по поселению 1-й гренадерской дивизии и по Новго
родскому и Старорусскому отрядам Отдельного корпуса военных 
поселений об утверждении расписания церквей и приписных к ним 
селений округов 1-й поселенной гренадерской дивизии (1823 г.), о 
приведении войск Новгородского и Старорусского военных посе
лений к исповеди и причастию по православному обряду (1824 г.). 
Копия доклада Аракчеева Александру I о проекте организации 
службы церковных причтов в военных поселениях (1819 г.). При
казы по округам Новгородского удела пахотных солдат, отношения
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комитетов полковых управлений и командиров частей поселенных 
войск и пахотных солдат, предписания благочинного, рапорты 
священников и переписка об отчислении церковных доходов эко
номическому комитету удела (1834 г.), о порядке ведения метри
ческих книг и отправлении церковных обрядов. Материалы об 
обращении в православие кантонистов-евреев, старообрядцев и лиц 
других вероисповеданий. Клятвенные обещания принявших право
славие поселян-старообрядцев об отречении от раскола. Метриче
ские книги, брачные обыски, исповедные росписи церквей военных 
поселений и округов пахотных солдат.
ф. 384. Новгородская духовная семинария.

1889-1918 гг. 11 ед. хр.
ф. 620. Деревяницкое епархиальное женское училище при Деревя- 

ницком женском монастыре.
1891-1913 гг. 6 ед. хр.
Аттестаты об окончании училища.

ф. 400. Боровичское духовное училище.
1881-1916 гг. 18 ед. хр. 

ф. 399. Новгородское духовное училище.
1870-1918 гг. 212 ед. хр. 

ф. 623. Старорусское духовнбе училище.
1884-1913 гг. 3 ед. хр.
Циркуляры Синода. Журналы заседаний съездов представите

лей духовенства Новгородского училищного округа (1884, 1892, 
1900 гг.), заседаний правлений и ревизионных комитетов училищ 
и педагогического собрания семинарии. Представления смотрителя 
Новгородского духовного училища новгородскому архиерею по 
вопросам личного состава преподавателей. Формулярные списки 
учителей. Расходные сметы и финансовые отчеты Новгородского 
училища, переписка с Новгородской духовной консисторией о его 
финансировании. Ведомости успеваемости и поведения учащихся. 
Свидетельства об окончании семинарии и училищ. Список книг 
библиотеки Духовной семинарии на 1799 г.
ф. 4 0 1 .1-е Новгородское городское приходское мужское училище.

1893-1894 гг. 2 ед. хр. 
ф. 402.7-е Новгородское городское приходское смешанное училище· 

1906-1918 гг. И  ед. хр. 
ф. 694. Демянское городское приходское училище.

1888 г. 1 ед. хр.
ф. 691. Подгощское одноклассное сельское приходское училищ е, 

б. д. 1 ед. хр.
Циркуляры и распоряжения министерства народного просве

щения, попечителя Петербургского учебного округа, директора 
народных училищ Новгородской губернии. Сведения и переписка 
об открытии и реорганизации учебных заведений, ведомости об их 
состоянии. Протоколы попечительских советов. Переписка о составе
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школьных попечительств, о комплектовании учебных заведений 
учительскими кадрами. Годовые отчеты о работе и финансовом 
обеспечении школ. Кассовые книги. Протоколы совещаний учите
лей и педагогических советов учебных заведений. Прошения уча
щихся об освобождении от платы за обучение. Переписка о выдаче 
пособий, о приеме и исключении учащихся, об учебно-воспитатель- 
ной работе.
ф. 405. Велебицкая 2-классная учительская церковно-приходская 

школа с дополнительным певческо-музыкальным курсом, по
селок Сольцы.
1904-1918 гг. 8 ед. хр.
Классные журналы, реестры оправдательных документов к 

приходно-расходной книге. Акты о приеме-передаче.
ф. 626. Второклассная церковно-приходская школа имени Ф. М. 

Достоевского, г. Старая Русса.
1905 г. 1 ед. хр.
Свидетельства об окончании школы.

ф. 624. Лебедская второклассная церковно-приходская школа, село 
Лебедское Старорусского уезда.
1914-1917 гг. 2 ед. хр.
Свидетельства об окончании школы.

ф. 695. Новгородская Ильинская одноклассная церковио-приход- 
ская школа.
1911-1914 гг. 1 ед. хр. 

ф. 696. Старорусская церковно-приходская школа.
1911-1917 гг. 1 ед. хр.
Каталог книг школы.

ф. 408. Новгородская богословско-пастырская школа.
1911-1924 гг. 2 ед. хр.
Приходно-расходная книга. Опись дел учебных заведений ве

домства православного вероисповедания.
ф. 381. Боровичское уездное отделение епархиального училищного 

совета.
1894-1917 гг. 10 ед. хр. 

ф. 675. Новгородское уездное отделение епархиального училищного 
совета.
1901-1918 гг. 3 ед. хр. 

ф. 382. Старорусское уездное отделение епархиального училищного 
совета.
1889-1917 гг. 25 ед. хр.
Циркуляры и постановления Новгородского епархиального учи

лищного совета. Журналы заседаний Боровичского и Старорусского 
Уездных отделений. Положение о церковно-школьных попечитель- 
ствах и церковно-приходских школах (1915 г.). Инструкция свя
щ енникам, заведующим церковно-приходскими ш колами и

381



школами грамоты Новгородской епархии. Отчеты и доклады Ста
рорусского отделения епархиального совета. Статистические сведе
ния, ведомости о состоянии церковно-приходских школ. Школьные 
листки начальных церковных школ с отчетными данными за 1898,
1904-1905 гг. Копии отношений заведующих школами об утверж
дении в должностях учителей (1901-1905 гг.). Формулярные списки 
учителей. Донесения заведующих церковно-приходскими школами
о количестве учащихся и средствах, отпускаемых на содержание 
школ (1897 г.). Главная книга сметных расходов Новгородского 
отделения (1917-1918 гг.). Приходно-расходная книга Боровичского 
отделения (1912-1914 гг.).
ф. 527. Комитет Новгородского Православного Миссионерского 

общества.
1897 г. 1 ед. хр.
Приходно-расходная книга.

ф. 708. Церковно-приходское попечительство при Георгиевской 
церкви, г. Новгород.
1872-1915 гг. 7 ед. хр.
Дела об открытии и деятельности попечительства. Приходно- 

расходные книги.
ф. 709. Церковно-приходское попечительство при Ильинской цер

кви, г. Новгород.
1892-1913 гг. 2 ед. хр.
Дела об учреждении попечительства и его деятельности.

ф. 270. Новгородский епархиальный свечной завод.
1889-1919 гг. 246 ед. хр.
Указы Новгородской духовной консистории. Доклады правле

ния завода епархиальному архиерею.
ф. 138. Канцелярия Новгородского губернатора.

1803-1916 гг. 3880 ед. хр.
Переписка о командировании чиновников канцелярии губерна

тора в Новгородскую духовную консисторию для сбора сведений о 
народонаселении губернии (1850 г.), сведений о населенности цер
ковных приходов (1869-1874 гг.). Переписка о сборе для Русского 
географического общества географических, этнографических и ста
тистических материалов (1847-1853 гг.). Дела об устройстве в 
крепостных башнях Новгородского Кремля архивных помещений 
для присутственных мест (1847-1849 гг.), о кладах старинных 
монет, найденных в Боровичском (1869 г.) и Новгородском (1879 
г.) уездах, об издании Памятной книжки Новгородской губернии 
(1852-1853 гг.). Материалы об организации и деятельности религи
озных обществ (1907-1909 гг.), о сборе средств на постройку цер
к овн ы х  зд ан и й .  Сведения о кол ич естве  р а ск о л ь н и ч ь и х  
молитвенных домов и раскольников в губернии (1858-1863 гг.), о 
предоставлении им некоторых гражданских прав (1883 г.). Дела о
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последователях религиозного учения полковника Пашкова в губер
нии (1884-1889 гг.).
ф. 139. Новгородское губернское правление.

1797-1918 гг. 933 ед. хр.
Рапорты новгородского губернского инженера о ремонте стен 

Новгородского кремля (1904-1905 гг.). Дела об утверждении проек
тов на постройку зданий церквей, часовен, молелен; об объединении 
Новгородской и Крестецкой общин латышских баптистов (1914-
1915 гг.).
ф. 102. Новгородская уездная земская управа.

1875-1918 гг. 104 ед. хр. 
ф. 99. Боровичская уездная земская управа.

1902-1917 гг. 50 ед. хр. 
ф. 100. Валдайская уездная земская управа.

1884-1913 гг. 2 ед. хр. 
ф. 101. Демянская уездная земская управа.

1865-1918 гг. 90 ед. хр. 
ф. 544. Крестецкая уездная земская управа.

1868-1918 гг. 45 ед. хр.
ф. 103. Старорусская уездная земская управа.

1869-1918 гг. 97 ед. хр.
ф. 816. Холмская уездная земская управа.

1872-1917 гг. 25 ед. хр.
Дела о передаче церковно-приходских школ в ведение земства.

ф. 383. Новгородская женская учительская семинария.
1912-1919 гг. 146 ед. хр.
Протоколы педагогических и хозяйственных советов, выпуск

ных и приемных экзаменов. Личные дела учителей и учащихся. 
Переписка о начальной школе при семинарии.
ф. 151. Участковый судебный следователь окружного суда по Боро- 

вичскому уезду (2-го участка).
1878-1916 гг. 19 ед. хр.
Предварительные следствия по уголовным делам: о распростра

нении в Боровичском уезде пашковского сектантского вероучения 
(1888 г.).
ф. 91. Крестецкая городовая ратуша.

1851-1866 гг. 21 ед. хр.
Ф- 776. Опеченская посадская ратуша.

1857-1858 гг. 2 ед. хр.
Ф· 92. Солецкая посадская ратуша.

1784-1866 гг. 1849 ед. хр.
Дела о раскольниках.

ί>. 446. Новгородское уездное казначейство.
1830-1848 гг. 29 ед. хр.
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φ. 421. Боровичское уездное казначейство.
1878-1918 гг. 9 ед. хр. 

ф. 444. Валдайское уездное казначейство.
1837-1855 гг. 9 ед. хр. 

ф. 445. Демянское уездное казначейство.
1867-1918 гг. 16 ед. хр. 

ф. 420. Креетецкое уездное казначейство.
1834-1918 гг. 26 ед. хр. 

ф. 447. Старорусское уездное казначейство.
1917-1918 гг. 2 ед. хр. 

ф. 815. Холмское уездное казначейство.
1811-1918 гг. 19 ед. хр.
Книги и дела об отпуске штатных денежных сумм монастырям.

ф. 567. Управление округами пахотных солдат Новгородской, Ви
тебской и Могилевской губерний, г. Старая Русса.
1852-1857 гг. 1 ед. хр.
Дело о выделении Старорусскому Спасо-Преображенскому мо

настырю десяти пожен из земель бывшего округа N 1 пахотных 
солдат (1852-18Ç7 гг.).
ф. 236. Межевое отделение (чертежная) Новгородского губернского 

правления, г. Новгород.
1768-1918 гг. 11553 ед. хр.
Планы, межевые выписи. Межевые книги.

ф. 581. Грузинская вотчина графа А. А. Аракчеева.
1802-1837 гг. 12 ед. хр.
Межевые книги сел, деревень Новгородской губернии, пожало

ванных Аракчееву. Положение о церквах и причтах в округах 
военных поселений.
ф. 755. Никольский Михаил Иванович (1870-1916).

1876-1916 гг. 31 ед. хр.
Архивариус Новгородской духовной консистории, новгородский краевед, архе
олог-любитель.
Материалы, связанные со службой М. И. Никольского в каче

стве архивариуса (черновые отчеты, докладные записки). Рукопис
ные заметки о местах археологических раскопок в Новгородской 
губернии, о кладе на Луковецком острове Старорусского уезда, о 
наследстве новгородских помещиков Сиверсов (1900-1910 гг.).
ф. 717. Передольский Василий Степанович (1839-1907).

1696-1903 гг. 80 ед. хр.
Присяжный поверенный в Новгороде (60-80-е гг. XIX.), краевед, почетный член 
Археологического инсппуга в 1880 г.
Рукописи работ В. С. Передольского по истории и археология 

Новгородской губернии. Переписка В. С. Передольского с офици
альными и частными лицами об организации археологических 
раскопок, экспонировании его археологической коллекции ва 
выставке и издании его научных работ. Документы, собранные
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В. С. Передольским: “Уложение 1649 г. ”, “Сборник писем Петра I 
(1700-1725 гг.)”, “Ж ития святых"; правовые акты XVIII-нач. 
XIX в. на владение разных лиц землями' в Новгородской губернии 
и другие материалы по истории права. Путевые журналы и заметки 
миссионера Туруханского края М. И. Суслова за 1870-1890 гг. и 
другие материалы по этнографии Сибири, собранные Владимиром 
Васильевичем Передольским (сыном Василия Степановича), архе
ологом, работавшим в Енисейском и Туруханском краях в 1894-
1896 гг.
ф. 499. Коллекция документальных материалов церквей Борович- 

ского уезда.
1812-1920 гг. 360 ед. хр. 

ф. 493. Коллекция документальных материалов церквей Валдай
ского уезда.
1837-1922 гг. 140 ед. хр. 

ф. 504. Коллекция документальных материалов церквей Крестец- 
кого уезда Новгородской губернии.
1844-1919 гг. 185 ед. хр. 

ф. 492. Коллекция документальных материалов церквей Новгород
ского уезда.
1852-1934 гг. 124 ед. хр. 

ф. 495. Коллекция документальных материалов церквей Старорус
ского уезда Новгородской губернии.
1834-1907 гг. 168 ед. хр.
Метрические книги. Книги брачных обысков. Приходно-рас

ходные книги. Договоры на аренду.
ф. 728. Коллекция метрических книг церквей Демянского уезда 

Новгородской губернии.
1841-1908 гг. 121 ед. хр.

Ф. 751. Коллекция метрических книг церквей Лужского уезда 
Санкт-Петербургской губернии.
1870-1911 гг. 81 ед. хр.

Ф- 827. Коллекция метрических книг церквей Порховского уезда 
Псковской губернии.
1878-1904 гг. 25 ед. хр. 

ф. 568. Коллекция метрических книг церквей Тихвинского уезда 
Негородской губернии.
1844-1903 гг. 38 ед. хр.

ф. 747. Коллекция метрических книг церквей Устюженского уезда 
Новгородской губернии.
1880-1903 гг. 5 ед. хр.

Ф- 619. Коллекция документов Новгородской губернии.
1845-1908 гт. 6 ед. хр.
Статистические сведения и карта Новгородской губернии. Пла

вы г. Новгорода.



Государственный архив 
Новосибирской области

630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 16. 
Тел. 23-14-61, 23-53-01



ф. 80. Богоявленская Градо-Ко ливанская церковь Томской губер
нии.
1807-1840 гг. 2 ед. хр. 

ф. 117. Введенская Колыванская церковь Колыванского округа 
Томской губернии.
1753-1824 гг. 2 ед. хр. 

ф. 119. Димитриевская Иткульская церковь Иткульской волости 
Каннского уезда Томской губернии.
1820-1842 гг. 2 ед. хр. 

ф. 128. Михаило-Архангельская Усть-Тарская церковь Каннского 
уезда Томской губернии.
1861-1000 гг. 4 ед. хр. 

ф. 133. Никольская Кривощековская церковь, г. Новониколаевск 
Томской губернии.
1781-1860 гг. 3 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 101. Кайлинское волостное правление.

1700-1871 гг. 121 ед. хр. 
ф. 100. Легостаевское волостное правление.

1788-1836 гг. 26 ед. хр. 
ф. 78. Чаусское волостное правление.

1700-1804 гг. 22 ед. хр.
Приказы о выделении земли церквам. Регистр городов, в о л о 

стей, заводов и рудников Томской губернии.
ф. 73. Руководитель Новониколаевской общины старообрядческой 

церкви купец Поляков К. А. (г. Новониколаевск Томской 
губернии).
1006-1010 гг. 16 ед. хр. 

ф. 2. Коллекция документальных материалов.
1864-1022 гг. 153 ед. хр. 

ф. 92. Коллекция книг записей рождения и браков.
1750-1007 гг. 221 ед. хр.
Книги записи рождения и брака церквей Б о г о р о д и ц е - К а з а н -  

ской, Богоявленской, Вознесенской, Воскресенской, Михаило-АР'
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хангельской, Николаевской, Ильичской, Троицкой, Успенской и 
других.
ф.Д-156. Коллекция метрических книг Новосибирского областного 

архива записи актов гражданского состояния.
1893-1915 гг. 1815 ед. хр.
Метрические книги церквей Омской и Томской духовных кон

систорий.
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Государственный архив 
Омской области

644051, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 1. 
Тел. 25-14-17



ф. 40. Омский Воскресенский собор.
1797-1917 гг. 49 ед. хр. 

ф. 159. Николаевская Ачаирская церковь.
1825-1867 гг. 4 ед. хр. 

ф. 68. Карташевская церковь, село Карташово Карташевской во
лости Омского уезда Акмолинской области.
1732-1908 гг. 34 ед. хр. 

ф. 305. Серафимовская церковь, село Кукарки Тарского уезда 
Тобольской губернии.
1900-1916 гг. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 16. Омская духовная консистория.

1722-1921 гг. 1144 ед. хр.
Указы Синода, указы Омской консистории, протоколы заседа

ний Омской духовной консистории. Журналы Омского епархиаль
ного попечительства о бедных духовного звания. Переписка об 
учреждении приходов, об открытии и постройке новых церквей, 
открытии монастырей, материалы о церковных землях. Переписка 
по духовным завещаниям в пользу церкви, бракоразводные дела. 
Метрические книги церквей за 1722-1890 гг. Списки прихожан по 
населенным пунктам приходов (1786-1901 гг.).
ф. 362. Николаевское благочиние в крепости Николаевской. 

1827-1833 гг. 1 ед. хр.
ф. 161. Ктитор Омской войсковой Николаевской церкви, г. Омск. 

1830 г. 1 ед. хр.
ф. 250. Приходской совет Троицкой церкви Омского епархиального 

совета, г. Омск.
1917 г. 1 ед. хр.

ф. 41. Омское Покровское женское приходское училище.
1897-1918 гг. 17 ед. хр. 

ф. 109. Омское десятое женское городское приходское училище.
1911-1917 гг. 20 ед. хр.
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φ. 44. Омское шестое женское приходское училище.
1906-1918 гг. 16 ед. хр.
Распоряжения н циркуляры Министерства народного просве

щения, директора народных училищ Акмолинской и Семипалатин
ской областей и инспектора училищ 1-го района Акмолинской 
области. Годовые отчеты и сведения о работе училищ. Переписка с 
инспектором народных училищ по учебной части. Протоколы экза
менационных комиссий. Конспекты пробных уроков.
ф. 385. Тарское первое Спасское городское приходское мужское 

училище.
1841-1907 гг. 7 ед. хр.
Распоряжения и циркуляры инспектора народных училищ. 

Переписка с инспектором народных училищ по учебно-воспитатель- 
ной работе школы, по производству испытаний знаний учащихся. 
Ведомости об успеваемости учеников.
ф. 370. Омский епархиальный училищный совет.

1886-1918 гг. 35 ед. хр.
Личные дела.

ф. 371. Омско-Тюкалинское уездное отделение епархиального учи
лищного совета.
1887-1916 гг. 15 ед. хр.
Личные дела.

ф. 398. Комитет по сооружению нового соборного храма, г. Омск.
1895-1899 гг. 3 ед. хр.

ф. 2. Сибирский генерал-губернатор.
1803-1822 гг. 380 ед. хр.
Документы по истории сибирского казачества, о жизни, быте и 

занятиях сибирского купечества, духовенства.
ф. 149. Инспекторская канцелярия командующего Сибирским кор

пусом Западной Сибири.
1801-1809 гг. 10 ед. хр.
Документы об обращении в православие. Документы об учреж

дении крепостей и строительстве церквей в них.
ф. 179. Тюкалинское частное окружное управление.

1824-1838 гг. 14 ед. хр.
Переписка об организации в Тюкалинске приходского училища.

ф. 115. Омская учительская семинария. ·
1873-1917 гг. 743 ед. хр.
Протоколы педагогических советов, отчеты о деятельности се

минарии и начального училища. Переписка по вопросам постройки 
здания семинарии и начального училища. Списки учителей и 
Учащихся семинарии. Личные дела учащихся семинарии.
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φ. 374. Акмолинский областной статистический комитет.
1916 г. 2 ед. хр.
Статистические сведения об учебных заведениях, церковно-при

ходских школах, учащихся по Акмолинской области.
ф. 86. Западно-Сибирский отдел Русского Географического обще

ства.
1763-1922 гг. 281 ед. хр.
Три рукописных сборника документов XVIII в. по истории 

Западной Сибири. Документы С. Шашкоза (Серафимовича): выпи
ски из летописей и других источников по истории Сибири.
1 фонд. Фонд фотодокументов, 

б. д.
355 фотодокументов: планы, карты Омской крепости, виды 

Омска, отдельных зданий и сооружений, улиц и кварталов.
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Государственный архив 
Оренбургской области

460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 16. 
Тел. 47-63-59, 47-59-45



ф. 351. Георгиевский войсковой собор, г. Оренбург.
1897-1901 гг. 2 ед. хр. 

ф. 250. Спасо-Преображенский кафедральный собор, г. Оренбург 
Оренбургской губернии.
1826-1899 гг. 30 ед. хр. 

ф. 245. Вознесенская церковь, г. Оренбург.
1802-1915 гг. 71 ед. хр. 

ф. 244. Вознесенская церковь, крепость Илецкая Защита Оренбург
ской губернии.
1840-1912 гг. 77 ед. хр. 

ф. 243. Георгиевская церковь, г. Оренбург.
1800-1917 гг. 41 ед. хр. 

ф. 249. Екатерининская церковь, крепость Илецкая Защита Орен
бургской губернии.
1823-1839 гг. 9 ед. хр. 

ф. 240. Казанско-Богородицкая церковь, г. Оренбург.
1882-1904 гг. 21 ед. хр.

ф. 251. Казанско-Богородицкая церковь, село Ново-Георгиевка 
Оренбургского уезда Оренбургской губернии.
1862-1919 гг. 44 ед. хр. 

ф. 248. Казанско-Богородицкая церковь, село Чернореченское Орен
бургского уезда Оренбургской губернии.
1743-1907 гг. 80 ед. хр. 

ф. 241. Кладбищенская церковь, г. Оренбург.
1883-1919 гг. 9 ед. хр.

ф. 242. Покровская церковь, г. Оренбург.
1883-1919 гг. 10 ед. хр. 

ф. 247. Спасская церковь, г. Оренбург.
1844-1874 гг. 29 ед. хр. 

ф. 246. Троицкая церковь, г. Оренбург.
1775-1906 гг. 79 ед. хр. 

ф. 340. Успенско-Богородицкая церковь, село Успенка Оренбург
ского уезда Оренбургской губернии.
1855-1873 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
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φ. 310. Казанско-Богородицкий женский монастырь, село Ключе- 
горье Талинской волости Бузулукского уезда Самарской г;Тер
нии.
1885-1904 гг. 15 ед. хр.
Основан в 1880 году из женской общины.
Ведомости об образовании Казанско-Богородицкого женского 

монастыря, о настоятельнице и сестрах монастыря.
ф. 315. Свято-Троицкий Мойский мужской монастырь, г. Бузулук 

Бузулукского уезда Самарской губернии.
1883-1889 гг. 4 ед. хр.
Основан в I860 году.
Ведомости о монахах монастыря.

ф. 311. Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Бузулук 
Бузулукского уезда Самарской губернии.
1861-1919 гг. 60 ед. хр.
Основан в 1853 году.
Отчеты о содержании монастыря. Послужные списки настояте

ля монастыря и братии.
ф. 317. Тихвинский женский монастырь, г. Бузулук Бузулукского 

уезда Самарской губернии.
1883-1888 гг. 4 ед. хр.
Основан в 185Θ году из женской общины.
Ведомости о монахинях монастыря.

φ. 179. Успенский женский монастырь, г. Оренбург.
1866-1919 гг. 91 ед. хр.
Основан в 1872 году.
Межевая книга земельных владений (1868 г.) и клировые 

ведомости монастыря (1886-1919 гг.). Отчеты о приходе и расходе 
денежных сумм. Ведомости о числе монахинь и послушниц мона
стыря. Дела по истории создания монастыря, о помещении в 
монастырь лиц, приговоренных к монастырскому заключению, о 
пострижении в монашество. Переписка о завещаниях в пользу 
монастыря.
ф. 306. Оренбургский архиерейский дом.

1882-1917 гг. 22 ед. хр.
ф. 173. Оренбургская духовная консистория.

1800-1918 гг. 17019 ед. хр.
Указы Синода. Журналы и протоколы заседаний консистории, 

общеепархиальных съездов духовенства. Планы церковно-школь
ного строитёльства. Отчеты о состоянии Оренбургской епархии, о 
Деятельности церковно-приходских попечительств. Сведения о со
стоянии церквей, школ, о крещении башкир, казахов, татар, о 
Раскольниках и распространении раскола в Челябинском уезде 
(1858-1868 гг.). Дела об организации секретного совещательного 
комитета по делам раскольников, о миссионерской деятельности, о 
постройке и открытии церковно-приходских школ, духовных учи
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лищ, духовных семинарий (1860 г.)· Метрические книги, клировые 
ведомости церквей, духовные росписи.
ф. 305. Канцелярия епископа Оренбургского и Тургайского.

1908-1917 гг. 35 ед. хр. 
φ. 174. Канцелярия епископа Оренбургского и Уральского.

1807-1908 гг. 367 ед. хр.
Указы Синода (1859-1908 гг.). Предписания учебного комитета 

при Синоде. Журналы съездов духовенства Оренбургского, Челя
бинского, Уральского духовно-училищных округов (1867-1898 гг.). 
Отчет по обозрению Оренбургской епархии за 1906 г. Сведения о 
состоянии духовных училищ Оренбургской епархии (1865-1871 гг.). 
Переписка об открытии в Оренбурге, Челябинске и Уральске духов
ных училищ и семинарий (1863-1883 гг.), о ревизии и преобразо
вании духовных училищ (1870-1893 гг.), о постройке и открытии 
церквей. В фонде имеются материалы епископа Оренбургского и 
Уфимского за 1807-1858 гг.
φ. 172. Оренбургское духовное правление.

1739-1858 гг. 10514 ед. хр.
Указы Синода и Оренбургской духовной консистории. Журналы 

присутствий духовного правления (1808-1858 гг.). Метрические 
книги, клировые ведомости, духовные росписи, ревизские сказки 
(1811-1853 гг.). Переписка о разрешении строительства и освяще
нии церквей, о выполнении указов консистории. Сведения о коли
честве православного населения в приходах, об иноверцах, о числе 
рождений, браков, смертей. Следственные материалы и постанов
ления о духовенстве. Рапорты священников о состоянии приходов 
в период крестьянской войны под руководством Е. Пугачева, об 
отношении повстанцев к Церкви. Дела об участии духовенства в 
крестьянской войне (1773-1775 гг.).
ф. 257. Общеепархиальный съезд духовенства Оренбургской епар

хии.
1899-1915 гг. 16 ед. хр.

ф. 177. Оренбургская духовная семинария.
1884-1919 гг. 443 ед. хр.
Циркуляры Синода и Оренбургской духовной консистории по 

учебно-воспитательной работе в духовных семинариях. Отчеты о 
состоянии учебно-воспитательной работы в семинарии Оренбургско
го, Челябинского, Уральского духовных училищ за 1884-1916 гг. 
Правила поведения воспитанников духовных учебных заведений, 
приема экзаменов, воспитания учащихся. Дела об открытии се
минарии, об устройстве в г. Оренбурге епархиального женского 
училища, об устройстве читален, о принятии воспитанников на 
казенное содержание, об экскурсиях в Москву и Троице-Сергиеву 
Лавру.
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ф. 91. Оренбургское 4-е женское приходское училище.
1881-1919 гг. 72 ед. хр.

ф. 199. Оренбургское уездное отделение епархиального училищного 
совета.
1899-1919 гг. 210 ед. хр.

ф. 175. Оренбургский епархиальный комитет Православного Мис
сионерского общества.
1876-1918 гг. 143 ед. хр.
Устав миссионерского общества. Инструкции миссионерам 

Оренбургской епархии с программой работы. Журналы заседаний 
епархиального комитета и уездных комитетов, журналы миссио
нерских комиссий по устройству быта новокрещенных казахов в 
Кустанайской и Тургайской областях. Сметы расходов миссионер
ских станов. Миссионерско-статистические ведомости, отчеты о 
деятельности комитета. Рапорты и дневники миссионеров о поезд
ках по казахской степи.
ф. 182. Оренбургское сестричиое братство.

1911 г. 1 ед. хр.
ф. 219. Оренбургский епархиальный комитет по оказанию помощи 

голодающим.
1891-1912 гг. 99 ед. хр.

ф. 202. Оренбургский епархиальный комитет по удовлетворению 
духовных потребностей переселенцев.
1908-1912 гг. 2 ед. хр.

ф. 176. Оренбургское епархиальное попечительство о бедных духов
ного звания.
1866-1919 гг. 542 ед. хр.

ф. 180. Хозяйственный комитет по сооружению соборного храма 
города Оренбурга.
1874-1898 гг. 120 ед. хр.

ф. 209. Комиссия по наблюдению за постройкой архиерейского 
дома.
1865 г. 1 ед. хр.

ф. 178. Оренбургский епархиальный свечной завод.
1882-1921 гг. 53 ед. хр.

ф. 1. Оренбургская экспедиция.
1734-1737 гг. 7 ед. хр.
Проекты обер-секретаря Сената И. К. Кириллова создания 

города Оренбурга при устье реки Орь. Указ Государственной кол
легии иностранных дел Кириллову о постройке крепости на р. Ток 
для поселения калмыцкой княгини Анны Тайшиной и крещеных 
калмыков (1737 г.). Инструкция императрицы Анны Иоанновны 
начальнику Оренбургской экспедиции о постройке г. Оренбурга.
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ф. 3. Оренбургская губернская канцелярия.
1744-1782 гг. 202 ед. хр.
Указы Сената, Канцелярии тайных розыскных дел, Военной и 

Иностранной коллегий губернаторам о крещении калмыков.
ф. 6. Канцелярия оренбургского генерал-губернатора.

1797-1881 гг. 38072 ед. хр.
Дела о православных миссионерских обществах в городах Орен

бурге и Уфе. Переписка о введении у казахов метрических книг 
(1883 г.). Отчеты и переписка о движении раскола в Оренбургском 
и Уральском казачьих войсках.
ф. 11. Оренбургское губернское правление.

1829-1918 гг. 8466 ед. хр.
Дела о переходе из православия в магометанство, старообряд

чество и сектантство.
ф. 37. Войсковое хозяйственное правление Оренбургского казачьего 

войска.
1840-1918 гг. 1591 ед. хр.
Отчеты о движении раскола в Оренбургском казачьем войске.

ф. 43. Оренбургская губернская земская управа.
1913-1918 гг. 1950 ед. хр.
Ведомость о распределении кредитов по церковно-приходским 

школам. Сведения о церковно-приходских школах.
ф. 44. Оренбургская уездная земская управа.

1913-1919 гг. 975 ед. хр.
Постановления уездного земства об открытии церковно-приход

ских школ.
ф. 366. Бугурусланская учительская семинария.

1912-1917 гг. И  ед. хр. 
ф. 83. Оренбургская учительская семинария.

1902-1919 гг. 340 ед. хр.
Циркуляры и распоряжения Министерства народного просве

щения, попечителя Оренбургского учебного округа. Протоколы 
заседаний педсоветов. Дела и переписка об учреждении семинарии, 
о введении ручного труда, физического воспитания в семинарии. 
Годовые отчеты, учебные программы. Переписка об открытии се
минарии (1901-1908 гг.).
ф. 77. Оренбургское высшее начальное училище.

1816-1919 гг. 647 ед. хр.
Сведения о числе мусульман, обучавшихся в оренбургских 

уездных и приходских училищах. Дела об открытии 4-го приход- 
ского училища в г. Оренбурге.
ф. 73. Дирекция народных училищ Оренбургской губернии.

1824-1918 гг. 729 ед. хр.
Статистические сведения о числе начальных училищ (1877 г.).
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Дела об открытии приходских училищ в Бугульме и Бугуруслане 
(1878 г.), воскресных школах и курсах. Приговоры общественных 
сельских сходов об отводе земли под постройку школ.
ф. 75. Инспектор народных училищ 1-го Оренбургского района.

1880-1918 гг. 79 ед. хр.
Постановления сельских обществ о постройке школ и об отводе 

земли для них. Отчет об осмотре приходских училищ.
ф. 96. Оренбургская губернская ученая архивная комиссия.

1887-1918 гг. 205 ед. хр.
Сборник сведений об Оренбургской губернии за 25 лет ее 

существования (1865-1889). Указатель журнальных и газетных 
статей об Оренбургском крае (1911 г.). Карты, таблицы археологи
ческих находок. Переписка о предоставлении для просмотра комис
сией церковных летописей, об охране памятников древности. 
Документы, собранные комиссией.
ф. 123. Оренбургская губернская чертежная.

1866-1919 гг. 1998 ед. хр.
Дела о передаче разными учреждениями архивов межевых дел 

в архив губернской чертежной (1878-1883 гг.).
ф. 94. Оренбургский отдел Русского Географического общества.

1866-1917 гг. 116 ед. хр.
Копия летописи Градо-Уфимской Троицкой церкви.

ф. 18. Уфимско-Оренбургское управление государственных иму- 
ществ.
1839-1900 гг. 390 ед. хр.
Дела об открытии приходских училищ (1860-1866 гг.).

ф. 369. Агафонов Илия, благочинный, священник.
1808-1824 гг. 8 ед. хр.

ф. 214. Кречетович Иосиф Павлович (р. 1873).
1861-1917 гг. 53 ед. хр.
Ректор Оренбургской духовной семинарии, почетный «лен Оренбургской уче
ной архивной комиссии. Историк-краевед.
Послужной список И. П. Кречетовича. Рукопись работы “Исто

рический очерк Кунчеровской одноклассной церковно-приходской 
школы” (1908 г.). Записки о значении народного образования, о 
поведении священников, монахов. Докладная записка ректора ду
ховной семинарии Кречетовича по вопросам учебно-воспитательно
го дела (1915 г.).
ф. 168. Попов Александр Владимирович (1831-1918 гг.).

1821-1919 гг. 67 ед. хр.
Врач, один из основателей Оренбургской губернской ученой архивной комис
сии, ее председатель с 1903 г.
Исторический очерк о городе Златоусте.

ф. 320. Попов Илия, благочинный, священник.
1808-1821 гг. 39 ед. хр.
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φ. 169. Севастьянов Сергей Никанорович (1863-1907 гг.)·
1890-1907 гг. 52 ед. хр.
Есаул Оренбургского казачьего войска, член Оренбургской губернской ученой 
архивной комиссии, автор статей по истории казачьего войска.
Записки и материалы по истории Оренбургского края.

ф. 167. Чернов Иван Васильевич (1825-1902 гг.).
1847-1902 гг. 59 ед. хр.
Казак, генерал-майор, с 1883 по 1891 гг. - губернский предводитель дворянства. 
С 1899 г. - член Оренбургской губернской ученой архивной комиссии. 
Записки о христианской Церкви, раскольниках, еретиках.
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Государственный архив 
Орловской области

302040, г. Орел, ул. Лескова, д. 24. 
Тел. 4-34-40, 4-54-48



ф. 729. Вознесенский собор, г. Малоархангельск Орловской губер
нии.
1825-1835 гг. 6 ед. хр. 

ф. 694. Орловский кафедральный собор, г. Орел.
1852-1917 гг. 10 ед. хр. 

ф. 200. Петропавловский кафедральный собор, г. Орел.
1841-1916 гг. 14 ед. хр. 

ф. 385. Апостольская церковь, село Яковка Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1840-1848 гг. 3 ед. хр. 

ф. 730. Архангельская церковь, г. Малоархангельск Орловской 
губернии.
1780 г. 1 ед. хр.

ф. 408. Архангельская церковь, село Архангельское Новосильского 
уезда Тульской губернии.
1800-1896 гг. 3 ед. хр. 

ф. 95. Архангельская церковь, село Архангельское, что на Вышнев- 
це, Орловского уезда Орловской губернии.
1820-1888 гг. 2 ед. хр. 

ф. 96. Архангельская церковь, село Архангельское на Сычах Ор
ловского уезда Орловской губернии.
1838-1913 гг. 6 ед. хр. 

ф. 366. Архангельская церковь, село Вожево Кромского уезда 
Орловской губернии.
1823-1847 гг. 3 ед. хр. 

ф. 410. Архангельская церковь, село Вышняя Пшевь-Косареве 
Новосильского уезда Тульской губернии.
1812-1885 гг. 6 ед. хр. 

ф. 412. Архангельская церковь, село Галянка Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1834-1859 гг. 1 ед. хр. 

ф. 736. Архангельская церковь, село Дальние Плоты Малоархан
гельского уезда Орловской губернии.
1842 г. 1 ед. хр.

ф. 318. Архангельская церковь, село Дмитриевское-Васильевское 
Орловского уезда Орловской губернии.
1869-1901 гг. 3 ед. хр.
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ф. 98. Архангельская церковь, село Каменское-Сабурово Орловско
го уезда Орловской губернии.
1808-1916 гг. 10 ед. хр.

ф. 413. Архангельская церковь, село Острая Голянка Новосильского 
уезда Тульской губернии.
1773-1884 гг. 5 ед. хр. 

ф. 414. Архангельская церковь, село Плоское Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1802-1841 гг. 3 ед. хр. 

ф. 100. Архангельская церковь, село Ржаное Поле |1ценского уезда 
Орловской губернии:
1802-1889 гг. 10 ед. хр. 

ф. 367. Архангельская церковь, село Студенка Кромского уезда 
Орловской губернии.
1809-1913 гг. 10 ед. хр.

ф. 735. Архангельская церковь, село Тинжье Малоархангельского 
уезда Орловской губернии.
1807-1899 гг. 5 ед. хр. 

ф̂ 101. Афанасьевская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1871-1915 гг. 2 ед. хр. 

ф. 102. Ахтырская церковь, г. Орел.
1810-1897 гг. 7 ед. хр.

ф. 103. Благовещенская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1801-1883 гг. 22 ед. хр. 

ф. 104. Благовещенская церковь, село Олыпани Орловского уезда 
Орловской губернии.
1805-1910 гг. 6 ед. хр. 

ф. 599. Богородицкая церковь, село Богородицкое, Буковица тож, 
Орловского уезда Орловской губернии.
1876-1906 гг. 1 ед. хр. 

ф. 604. Богородицкая церковь, село Богородицкое-Рябинки Волхов
ского уезда Орловской губернии.
1837 г. 1 ед. хр.

Ф· 105. Богородицкая церковь, село Пашеньково Мценского уезда 
Орловской губернии.
1898 г. 1 ед. хр.

Ф> 386. Богородицкая церковь, село Семеновское Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1879 г. 1 ед. хр.

Ф' 109. Богоявленская кладбищенская церковь, г. Мценск Орлов
ской губернии.
1869-1910 гг. 2 ед. хр.

Ф-110. Богоявленская церковь, г. Орел.
1758-1897 гг. 15 ед. хр.

Ф· 310. Богоявленская церковь, село Богодухово Мценского уезда 
Орловской губернии.
1781-1846 гг. 2 ед. хр.
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φ. 107. Богоявленская церковь, село Богодухово Орловского уезда 
Орловской губерния.
1806-1903 гг. 6 ед. хр. 

ф. 416. Богоявленская церковь, село Богоявленское, что в Киселеве, 
Новосильского уезда Тульской губернии.
1781-1836 гг. 1 ед. хр. 

ф. 415. Богоявленская церковь, село Богоявленское-Волково Ново
сильского уезда Тульской губернии.
1815-1832 гг. 1 ед. хр. 

φ. 106. Богоявленская церковь, село Богоявленские-Однолуки Вол
ховского уезда Орловской губернии.
1815-1875 гг. 4 ед. хр. 

ф. 108. Богоявленская церковь, село Желябуш Мценского уезда 
Орловской |убернии.
1850-1918 гг. 8 ед. хр. 

ф. 387. Богоявленская церковь, село Навесное Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1830-1843 гг. 1 ед. хр. 

ф. 112. Богоявленская церковь, село Фащево Мценского уезда 
Орловской губернии.
1700-1899 гг. 1 ед. хр. 

ф. 297. Богоявленская церковь, село Фошни Малоархангельского 
уезда Орловской губернии.
1815-1871 гг. 6 ед. хр.

ф. 114. Борисоглебская церковь, г. Орел.
1798-1840 гг. 2 ед. хр.

ф. 115. Введенская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1806-1919 гг. 14 ед. хр. 

ф. 116. Введенская церковь г. Мценск Орловской губернии.
1854-1892 гг. 5 ед. хр. 

ф. 417. Введенская церковь, село Березовец Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1795-1897 гг. 10 ед. хр. 

ф. 117. Введенская церковь, село Березуля Волховского уезда 
Орловской губернии.
1905 г. 1 ед. хр.

ф. 118. Введенская церковь, село Введенское Мценского у е з д а  

Орловской губернии.
1816-1897 гг. 3 ед. хр.

ф. 119. Введенская церковь, село Джимира Волховского у е з д а  

Орловской губернии.
1873-1916 гг. 6 ед. хр. 

ф. 120. Владимирско-Богородицкая церковь, село Вязилок Волхов* 
ского уезда Орловской губернии.
1799-1891 гг. 4 ед. хр.

ф. 168. Воздвижения Креста Господня церковь, г. Орел.
1809-1906 гг. 11 ед. хр.

406



φ. 167. Воздвижения Креста Господня церковь, село Густавир 
Волховского уезда Орловской губернии.
1802-1908 гг. 14 ед. хр. 

ф. 431. Воздвижения Креста Господня церковь, село Подъяково 
Новосильского уезда Тульской губернии.
1784-1818 гг. 1 ед. хр. 

ф. 122. Воздвиженская церковь, г. Мценск Орловской губернии.
1837 г. 2 ед. хр. 

ф. 123. Вознесенская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1776-1917 гг. 25 ед. хр. 

ф. 125. Вознесенская церковь, г. Мценск Орловской губернии.
1854-1880 гг. 3 ед. хр. 

ф. 388. Вознесенская церковь, село Вышнее-Долгое Ливенского 
уезда Орловской губернии.
1829-1839 гг. 1 ед. хр. 

ф. 418. Вознесенская церковь, село Вышний Скворчий Новосиль
ского уезда Тульской губернии.
1799-1896 гг. 10 ед. хр. 

ф. 124. Вознесенская церковь, село Городище Мценского уезда 
Орловской губернии.
1887-1894 гг. 1 ед. хр. 

ф.419. Вознесенская церковь, село Нижняя Пшевка Новосильского 
уезда Тульской губернии.
1831-1871 гг. 4 ед. хр. 

ф. 129. Воскресенская церковь, г. Мценск Орловской губернии.
1854-1880 гг. 3 ед. хр.

Φ· 130. Воскресенская церковь, г. Орел.
1879-1898 гг. 11 ед. хр.

0. 131. Воскресенская церковь, село Афанасьевское Мценского 
уезда Орловской губернии.
1854 г. 1 ед. хр.

Ф-133. Воскресенская церковь, село Воскресенское, что на Мезени, 
Орловского уезда Орловской губернии.
1792-1919 гг. 16 ед. хр.

Φ· 132. Воскресенская церковь, село Воскресенское-Ломово Мцен
ского уезда Орловской губернии.
1808-1918 гг. 13 ед. хр.

Φ-1022. Воскресенская церковь, село Дарили Ефремовского уезда 
Орловской губернии.
1891-1892 гг. 1 ед. хр.

Ф· 319. Воскресенская церковь, село Космодамиановское, что в 
Акшерове, Орловского уезда Орловской губернии.
1797-1895 гг. 6 ед. хр.

Ф- 389. Воскресенская церковь, село Малиново Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1801-1891 гг. 8 ед. хр.
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φ. 420. Воскресенская церковь, село Ново-Воскресенское Новосиль- 
ского уезда Тульской области.
1800-1868 гг. 2 ед. хр.

ф. 369. Воскресенская церковь, село Ретежи Кромского уезда Ор
ловской губернии.
1801-1854 гг. 6 ед. хр.

ф. 1019. Воскресенская церковь, село Теплое Чернского уезда 
Орловской губернии.
1885-1887 гг. 1 ед. хр. 

φ. 135. Георгиевская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1794-1922 гг. 20 ед. хр. 

φ. 136. Георгиевская церковь, г. Мценск Орловской губернии.
1826-1917 гг. 18 ед. хр. 

ф. 390. Георгиевская церковь, село Вышняя Любовша Ливенского 
уезда Орловской губернии.
1780-1840 гг. 4 ед. хр.

ф. 600. Георгиевская церковь, село Георгиевское-Тросна Орловского 
уезда Орловской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.

ф. 137. Георгиевская церковь, село Даровое Орловского уезда 
Орловской губернии.
1809-1873 гг. 5 ед. хр. 

ф. 320. Георгиевская церковь, село Дубовики Орловского уезда 
Орловской губернии.
1822-1915 гг. 5 ед. хр. 

ф. 138. Георгиевская церковь, село Нестерское Мценского уезда 
Орловской губернии.
1881 г. 1 ед. хр.

ф. 391. Георгиевская церковь, село Орево Ливенского уезда Орлов
ской губернии.
1772-1886 гг. 3 ед. хр. 

ф. 139. Георгиевская церковь, село Подбельца Мценского уезда 
Орловской губернии.
1816-1830 гг. 1 ед. хр. 

ф. 392. Георгиевская церковь, село Россошное Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1781-1910 гг. 3 ед. хр.

ф. 140. Георгиевская церковь, село Цветынь Орловского уезда 
Орловской губернии.
1805-1916 гг. 25 ед. хр. 

ф. 737. Димитриево-Троицкая церковь, село Городецкое Малоар
хангельского уезда Орловской губернии.
1780-1814 гг. 1 ед. хр. 

ф. 142. Димитриевская церковь, г. Кромы Орловской губернии.
1800-1829 гг. 6 ед. хр.
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ф. 422. Димитриевская церковь, село Вяжей Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1851-1874 гг. 2 ед. хр. 

ф. 371. Димитриевская церковь, село Глинки Кромского уезда 
Орловской губернии.
1823-1841 гг. 1 ед. хр. 

ф. 321. Димитриевская церковь, село Григорово Орловского уезда 
Орловской губернии.
1832-1866 гг. 2 ед. хр. 

ф. 144. Димитриевская церковь, село Дмитриеве, что на Сухой 
Орлице, Орловского уезда Орловской губернии.
1816-1906 гг. 3 ед. хр. 

ф. 143. Димитриевская церковь, село Дмитриевское-Будаедино 
Болховского уезда Орловской губернии.
1809-1850 гг. 7 ед. хр. 

ф. 727. Димитриевская церковь, село Нетрубеж Малоархангельско
го уезда Орловской губернии.
1825-1898 гг. 6 ед. хр. 

ф. 145. Димитриевская церковь, село Ново-Дмитриеве Мцеиского 
уезда Орловской губернии.
1814-1928 гг. 6 ед. хр. 

ф. 146. Захарии и Елисаветы церковь, село Никольское-Семеновка 
Мцеиского уезда Орловской губернии.
1909-1914 гг. 1 ед. хр. 

ф. 148. Знаменская церковь, село Знамгнское-Колюковское Орлов
ского уезда Орловской губернии.
1841-1918 гг. 20 ед. хр. 

ф. 149. Знаменская церковь, село Ильинское-Косачево Болховского 
уезда Орловской губернии.
1802-1912 гг. 11 ед. хр. 

ф. 150. Знаменская церковь, село Наседкино Болховского уезда 
Орловской губернии.
1801-1848 гг. 5 ед. хр. 

ф. 151. Знаменская церковь, село Хотетово Орловского уезда Ор
ловской губернии.
1809-1913 гг. 10 ед. хр. 

ф. 153. Ильинская церковь, г. Орел.
1797-1907 гг. 7 ед. хр.

Ф. 154. Иоанн о-Богословская церковь, село Бо го слово-Блудово Ор
ловского уезда Орловской губернии.
1795-1909 гг. 17 ед. хр.

Ф· 155. Иоанн о-Богословская церковь, село Богословское-Кутьма 
Болховского уезда Орловской губернии.
1800-1905 гг. 6 ед. хр.

Ф· 152. Иоанновская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1789-1923 гг. 12 ед. хр.
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ф. 383. Казанская церковь, г. Ливны Орловской области.
1811-1840 гг. 2 ед. хр.

ф. 323. Казанская церковь, село Богородицкое-Змеево Орловского 
уезда Орловской губернии.
1795-1915 гг. 10 ед. хр. 

ф. 299. Казанская церковь, село Богородское, что в Куракине, 
Малоафхангельского уезда Орловской губернии.
1841 г. 1 ед. хр.

ф. 394. Казанская церковь, село Большая Чернова Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1780-1834 гг. 1 ед. хр. 

ф. 395. Казанская церковь, село Гатище Ливенского уезда Орлов
ской губернии.
1812-1892 гг. 2 ед. хр.

ф. 426. Казанская церковь, село Глубокое Новосильского уезда 
Тульской области.
1883-1888 гг. 5 ед. хр. 

ф. 396. Казанская церковь, село Казанское Ливенского уезда Ор
ловской губернии.
1839-1840 гг. 1 ед. хр. 

ф. 158. Казанская церковь, село Казанское Мценского уезда Орлов
ской губернии.
1790-1894 гг. 1 ед. хр. 

ф. 159. Казанская церковь, село Калугине Мценского уезда Орлов
ской губернии.
1897 г. 1 ед. хр.

ф. 427. Казанская церковь, село Маховое Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1780-1865 гг. 4 ед. хр. 

ф. 160. Казанская церковь, село Муровец Орловского уезда Орлов
ской губернии.
1917 г. 1 ед. хр.

ф. 161. Казанская церковь, село Мылерино Волховского уезда 
Орловской губернии.
1807-1913 гг. 3 ед. хр. 

ф. 162. Казанская церковь, село Пальчиково-Чернь Волховского 
уезда Орловской губернии.
1804-1913 гг. 2 ед. хр. 

ф. 163. Казанская церковь, село Попелевка Волховского уезда 
Орловской губернии.
1801-1921 гг. 14 ед. хр. 

ф. 834. Казанская церковь, село Рождественское Кромского уезда 
Орловской губернии.
1801-1905 гг. 4 ед. хр. 

ф. 322. Казанская церковь, село Сеньково Орловского уезда О р л о в *  

ской губернии.
1822-1894 гг. 3 ед. хр.
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ф. 603. Казанская церковь, село Столбчево Волховского уезда 
Орловской губернии.
1892-1912 гг. 1 ед. хр. 

ф. 429. Кирико- Иулитинская церковь, село Кирик Новосильского 
уезда Тульской губернии.
1835-1884 гг. 4 ед. хр.

ф. 1014. Кириянская церковь, село Сурово Новосильского уезда 
Орловской губернии.
1891-1892 гг. 1 ед. хр. 

ф. 166. Космодамиановская церковь, село Космодамианское-Дьячье 
Орловского уезда Орловской губернии.
1807-1888 гг. 7 ед. хр. 

ф. 835. Космодамиановская церковь, село Космодемьянское- Акин- 
деево Орловского уезда Орловской губернии.
1851-1878 гг. 2 ед. хр. 

ф. 397. Космодамиановская церковь, село Круглово Ливенского 
уезда Орловской губернии.
1812-1826 гг. 1 ед. хр. 

ф. 430. Космодамиановская церковь, село Перестрежа Новосиль
ского уезда Тульской губернии.
1836-1842 гг. 2 ед. хр.

ф. 169. Михаило-Архангельская церковь, г. Волхов Орловской гу
бернии.
1793-1916 гг. 18 ед. хр.

Φ- 171. Михаило-Архангельская церковь при кадетском корпусе, 
г. Орел.
1844-1918 гг. 4 ед. хр.

Ф. 738. Михаило-Архангельская церковь, село Архангельское Ма
лоархангельского уезда Орловской губернии.
1793-1850 гг. 1 ед. хр.

Ф- 170. Михаило-Архангельская церковь, село Золотарево Мцен- 
ского уезда Орловской губернии.
1898-1910 гг. 12 ед. хр.

Ф- 436. Михаило-Архангельская церковь, село Михайловское-Ман- 
сурово Новосильского уезда Тульской области.
1809-1887 гг. 6 ед. хр.

Ф- 172. Михайловская церковь, село Архангельское, что под Мок
рым, Мценского уезда Орловской губернии.
1776-1914 гг. 3 ед. хр.

Ф- 173. Михайловская церковь, село Редкино Орловского уезда 
Орловской губернии.
1809-1919 гг. 23 ед. хр.

Ф· 372. Михайловская церковь, село Ржавы Кромского уезда Ор
ловской губернии.
1829-1831 гг. 1 ед. хр.

Ф‘ 175. Никитская церковь, г. Кромы Орловской области.
1910 г. 1 ед. хр.
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φ. 176. Никитская церковь, село Муравлево Орловского уезда 
Орловской губернии.
1800-1842 гг. 1 ед. хр.

ф. 398. Никитская церковь, село Никитское-Медвежье Ливенского 
уезда Орловской губернии.
1830-1838 гг. 1 ед. хр. 

ф. 177. Никитская церковь, село Суворове Мценского уезда Орлов
ской губернии.
1771-1878 гг. 6 ед. хр. 

φ. 188. Николаевская церковь, г. Ливны Орловской губернии.
1780-1840 гг. 2 ед. хр. 

φ. 178. Николаевская церковь, г. Мценск Орловской губернии.
1810-1899 гг. 1 ед. хр. 

ф. 432. Николаевская церковь, г. Новосиль Тульской губернии.
1801-1882 гг. 3 ед. хр.

φ. 179. Николаевская церковь, г. Орел.
1832-1918 гг. 62 ед. хр. 

ф. 180. Николаевская церковь, село Багринево Волховского уезда 
Орловской губернии.
1789-1829 гг. 8 ед. хр.

ф. 181. Николаевская церковь, село Бакланове Орловского уезда 
Орловской губернии.
1803-1820 гг. 26 ед. хр.

ф. 373. Николаевская церковь, село Березовец Кромского уезда 
Орловской губернии.
1804-1843 гг. 3 ед. хр.

ф. 182. Николаевская церковь, село Борилово Волховского уезда 
Орловской губернии.
1800-1840 гг. 2 ед. хр. 

ф. 183. Николаевская церковь, село Григорово Волховского уезда 
Орловской губернии.
1820-1915 гг. 2 ед. хр. 

ф. 374. Николаевская церковь, село Добрыии Кромского уезда 
Орловской губернии.
1790-1919 гг. 37 ед. хр.

ф. 184. Николаевская церковь, село Долгий Колодезь М ц е н с к о г о  

уезда Орловской губернии.
1802-1918 гг. 8 ед. хр.

ф. 185. Николаевская церковь, село Звенигородское Орловского 
уезда Орловской губернии.
1843-1901 гг. 3 ед. хр. 

ф. 433. Николаевская церковь, село Каменка Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1810-1874 гг. 3 ед. хр. 

ф. 187. Николаевская церковь, село Кузнецовка Орловского уезда 
Орловской губернии.
1808-1918 гг. 18 ед. хр.
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φ. 434. Николаевская церковь, село Нижнее-Скворье Новосильского 
уезда Тульской губернии.
1801-1840 гг. 6 ед. хр.

ф. 325. Николаевская церковь, село Никольское, что в Дурново, 
Орловского уезда Орловской губернии.
1802-1923 гг. 5 ед. хр.

ф. 739. Николаевская церковь, село Никольское-Синьковец Мало
архангельского уезда Орловской губернии.
1842 г. 1 ед. хр.

ф. 602. Николаевская церковь, село Речица Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1795-1828 гг. 1 ед. хр.

ф. 192. Николаевская церковь, село Сычево Мценского уезда Ор
ловской губернии.
1796-1918 гг. 10 ед. хр.

ф. 193. Николаевская церковь, село Телячье Мценского уезда 
Орловской губернии.
1897 г. 1 ед. хр.

ф. 375. Николаевская церковь, село Шахово Кромского уезда 
Орловской губернии.
1778-1849 гг. 7 ед. хр. 

φ. 194. Николаевская церковь, село Щиры Кромского уезда Орлов
ской губернии.
1805-1913 гг. 18 ед. хр. 

ф. 195. Николаевская церковь, село Ячное Волховского уезда 
Орловской губернии.
1840-1853 гг. 3 ед. хр. 

ф. 196. Николо-Богаделенская церковь, г. Волхов Орловской губер
нии.'
1792-1917 гг. 23 ед. хр. 

ф. 197. Николо-Гончарская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1794-1916 гг. 29 ед. хр. 

ф. 198. Николо-Космодамиановская церковь, г. Волхов Орловской 
губернии.
1788-1917 гг. 6 ед. хр. 

ф. 189. Никольская церковь, село Атальково Кромского уезда 
Орловской губернии.
1808-1906 гг. 15 ед. хр. 

ф. 324. Никольская церковь, село Николаевское, что в Лопухине, 
Орловского уезда Орловской губернии.
1826-1910 гг. 4 ед. хр. 

ф. 368. Параскевы Великомученицы церковь, село Слобода Кром
ского уезда Орловской губернии.
1825-1836 гг. 1 ед. хр. 

ф. 319. Параскевы Пятницы церковь, г. Мценск Орловской губер
нии.
1776-1826 гг. 4 ед. хр.
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φ. 199. Петропавловская церковь, г. Волхов Орловской губерния.
1849-1923 гг. 13 ед. хр. 

ф. 494. Покровская церковь 17-го гусарского Черниговского полка, 
г. Орел.
1796-1798 гг. 1 ед. хр.

ф. 201. Покровская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1794-1913 гг. 11 ед. хр. 

ф. 203. Покровская церковь, г. Орел.
1872-1913 гг. 14 ед. хр. 

ф. 204. Покровская церковь, село Болычево Мценского уезда Ор
ловской губернии.
1809-1919 гг. 3 ед. хр. 

ф. 205. Покровская церковь, село Большая Колюковка Орловского 
уезда Орловской губернии.
1808-1921 гг. 3 ед. хр.

ф. 206. Покровская церковь, село Бортнево Мценского уезда Орлов
ской губернии.
1777-1919 гг. 20 ед. хр. 

ф. 207. Покровская церковь, село Высокое Кромского уезда Орлов
ской губернии.
1797-1898 гг. 7 ед. хр.

ф. 435. Покровская церковь, село Вышняя Залегоща Новосильского 
уезда Тульской губернии.
1831-1836 гг. 2 ед. хр. 

ф. 733. Покровская церковь, село Гнилая Плота Малоархангель
ского уезда Орловской губернии.
1798 г. 1 ед. хр.

ф. 208. Покровская церковь, село Даровое Орловского уезда Орлов
ской губернии.
1845-1923 гг. 16 ед. хр. 

ф. 437. Покровская церковь, село Дични Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1822-1836 гг. 2 ед. хр. 

ф. 741. Покровская церковь, село Дровосечное Малоархангельского 
уезда Орловской губернии.
1798-1917 гг. 69 ед. хр.

ф. 1021. Покровская церковь, село Залесенское Ефремовского у е з д а  

Тульской губернии.
1888-1892 гг. 1 ед. хр. 

ф. 209. Покровская церковь, село Красниково Волховского у е з д а  

Орловской губернии.
1809-1917 гг. 6 ед. хр.

ф. 399. Покровская церковь, село Кривец Ливенского уезда Орлов- 
ской губернии.
1781-1892 гг. 2 ед. хр.
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ф. 1020. Покровская церковь, село Лазавка Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1885-1889 гг. 2 ед. хр. 

ф. 731. Покровская церковь, село Лесок Малоархангельского уезда 
Орловской губернии.
1810 г. 1 ед. хр.

ф. 210. Покровская церковь, село Лукъяичиково Орловского уезда 
Орловской губернии.
1808-1914 гг. 17 ед. хр. 

ф. 211. Покровская церковь, село Людское Орловского уезда Ор
ловской губернии.
1808-1914 гг. 57 ед. хр. 

ф. 212. Покровская церковь, село Маслово Орловского уезда Орлов
ской губернии.
1816-1916 гг. 16 ед. хр. 

ф. 438. Покровская церковь, село Нижняя Залегоща Новосильского 
уезда Тульской губернии.
1811-1882 гг. 7 ед. хр. 

ф. 213. Покровская церковь, село Парамоново Волховского уезда 
Орловской губернии.
1793-1918 гг. 14 ед. хр. 

ф. 831. Покровская церковь, село Подбеловка Мценского уезда 
Орловской губернии.
1893 г. 1 ед. хр.

ф. 442. Покровская церковь, село Покровское, что в Левшине, 
Новосильского уезда Тульской губернии.
1855-1884 гг. 2 ед. хр. 

ф. 443. Покровская церковь, село Покровское, что на Раковке, 
Новосильского уезда Тульской губернии.
1800-1849 гг. 6 ед. хр. 

ф. 440. Покровская церковь, село Покровское, что на реке Гадинке, 
Новосильского уезда Тульской губернии.
1804-1882 гг. 6 ед. хр. 

ф. 214. Покровская церковь, село Покровское-Бунино Волховского 
уезда Орловской губернии.
1845-1913 гг. 14 ед. хр.

439. Покровская церковь, село Покровское-Голуни Новосильско
го уезда Тульской губернии.
1800-1835 гг. 2 ед. хр. 

ф. 215. Покровская церковь, село Покровское-Ермаковское Селище 
Волховского уезда Орловской губернии.
1831-1910 гг. 1 ед. хр.

Φ- 441. Покровская церковь, село Покровское-Корсаково Новосиль
ского уезда Тульской губернии.
1883-1889 гг. 1 ед. хр.
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ф. 217. Покровская церковь, село Покровское-Однолукм Волховско
го уезда Орловской губернии.
1799-1834 гг. 5 ед. хр. 

ф. 218. Покровская церковь, село Покровское-Скородное Мценского 
уезда Орловской губернии.
1897 г. 1 ед. хр.

ф. 219. Покровская церковь, село Пятницкое, что на Щучье, Орлов
ского уезда Орловской губернии.
1809-1916 гг. 13 ед. хр. 

ф. 605. Покровская церковь, село Середины Волховского уезда 
Орловской губернии.
1830-1839 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1017. Покровская церковь, село Становое Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1885-1890 гг. 1 ед. хр. 

ф. 444. Покровская церковь, село Судьбица Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1808-1882 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1016. Покровская церковь, село Щербачево Ливенского уезда 
Орловской губернии.
1871-1889 гг. 1 ед. хр. 

ф. 223. Предтеченская церковь, г. Мценск Орловской губернии.
1881-1892 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2%9. Преображенская кладбищенская церковь, г. Мценск Орлов
ской губернии.
1859-1916 гг. 8 ед. хр. 

ф. 225. Преображенская церковь, г. К ромы Орловской губернии.
1804-1829 гг. 3 ед. хр. 

ф. 226. Преображенская церковь, г. Орел.
1747-1921 гг. 19 ед. хр. 

ф. 732. Преображенская церковь, село Губонино Малоархангель
ского уезда Орловской губернии.
1783 г. 2 ед. хр.

ф. 326. Преображенская церковь, село Лаврово Орловского уезда 
Орловской губернии.
1787-1818 гг. 2 ед. хр. 

ф. 227. Преображенская церковь, село Сласо-Рославль Волховского 
уезда Орловской губернии.
1789-1911 гг. 10 ед. хр. 

ф. 232. Преображенская церковь, село Спасо-Черняка Волховского 
уезда Орловской губернии.
1880-1898 гг. 9 ед. хр. 

ф. 445. Преображенская церковь, село Спасское, что на Р а к о в к е ,  

Новосильского уезда Тульской губернии.
1794-1836 гг. 3 ед. хр.



ф. 529. Преображенская церковь, село Спасское, что на У сохе, 
Мценского уезда Орловской губернии.
1796-1906 гг. 5 ед. хр. 

ф. 230. Преображенская церковь, село Спасское-Бибиково Мценско
го уезда Орловской губернии.
1782-1912 гг. 3 ед. хр. 

ф. 231. Преображенская церковь, село Спасское-Лутовиново Мцен
ского уезда Орловской губернии.
1780-1913 гг. 13 ед. хр. 

ф. 233. Преображенская церковь, село Спасское-Салтыки Орловско
го уезда Орловской губернии.
1802-1917 гг. 27 ед. хр. 

ф. 376. Преображенская церковь, село Спасское-Салтыково Кром- 
ского уезда Орловской губернии.
1778-1803 гг. 2 ед. хр. 

ф. 381. Преображенская церковь, село Тапково Кромского уезда 
Орловской губернии.
1885-1897 гг. 4 ед. хр. 

ф. 228. Преображенская церковь, село Тимофеевское-Фадеево Бол
ховского уезда Орловской губернии.
1830-1914 гг. 6 ед. хр. 

ф. 234. Пятницкая церковь, село Пятницкое, что на Студенце, 
Мценского уезда Орловской губернии.
1867-1896 гг. 2 ед. хр. 

ф. 235. Пятницкая церковь, село Рыдань Болховского уезда Орлов
ской губернии.
1808-1914 гг. 5 ед. хр.

ф. 377. Пятницкая церковь, село Старые Турьи Кромского уезда 
Орловской губернии.
1854-1907 гг. 4 ед. хр. 

ф. 236. Рождества Богородицы церковь, село Александровское-Бо
ровое Болховского уезда Орловской губернии.
1843-1897 гг. 4 ед. хр.

Ф· 238. Рождества Богородицы церковь, село Казинок Орловского 
уезда Орловской губернии.
1802-1914 гг. 30 ед. хр.

Ф· 446. Рождества Богородицы церковь, село Полянки Новосиль- 
ского уезда Тульской губернии.
1836-1842 гг. 1 ед. хр.

Ф- 240. Рождества Богородицы церковь, село Рождественское, что 
под Черным, Мценского уезда Орловской губернии.
1809-1917 гг. 7 ед. хр.

0· 239. Рождества Богородицы церковь, село Рождественское-Пен- 
ное Кромского уезда Орловской губернии.
1808-1924 гг. 9 ед. хр.
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φ. 241. Рождества Богородицы церковь, село Синца-Рождественское 
Волховского уезда Орловской губернии.
1800-1879 гг. 6 ед. хр. 

ф. 833. Рождества Богородицы церковь, село Черкасское Кромского 
уезда Орловской губернии.
1779-1796 гг. 1 ед. хр. 

ф. 331. Рождества Богородицы церковь, село Чукало Волховского 
уезда Орловской губернии.
1895 г. 1 ед. хр.

ф. 290. Рождества Христова церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1839-1875 гг. 2 ед. хр. 

ф. 293. Рождества Христова церковь, г. Орел.
1875-1900 гг. 6 ед. хр. 

ф. 289. Рождества Христова церковь, село Большая Чернь Волхов
ского уезда Орловской губернии.
1802-1891 гг. 11 ед. хр.

ф. 291. Рождества Христова церковь, село Городище Волховского 
уезда Орловской губернии.
1823-1920 гг. 2 ед. хр.

ф. 294. Рождества Христова церковь, село Рождественское, что в 
Дурновке, Орловского уезда Орловской губернии.
1829-1876 гг. 2 ед. хр. 

ф. 328. Рождества Христова церковь, село Рождественское-Дурне- 
евка Орловского уезда Орловской губернии.
1809-1836 гг. 1 ед. хр. 

ф. 703. Семеновская церковь, село Дуриловка Орловской губернии.
1905-1907 гг. 1 ед. хр. 

ф. 246. Сергиевская церковь, г. Ливны Орловской губернии.
1824-1855 гг. 2 ед. хр.

ф. 247. Сергиевская церковь, г. Мценск Орловской губернии.
1869-1892 гг. 1 ед. хр. 

ф. 243. Сергиевская церковь, г. Орел.
1916-1918 г г .  2 ед. хр. 

ф. 379. Сергиевская церковь, село Кирово Городище К р о м с к о г о  

уезда Орловской губернии.
1808-1919 гг. 7 ед. хр. 

ф. 245. Сергиевская церковь, село Лебедки Орловского уезда Ор
ловской губернии.
1878-1913 гг. 4 ед. хр. 

ф. 248. Сергиевская церковь, село Сергиевское, что в С отникове, 
Орловского уезда Орловской губернии.
1876 г. 1 ед. хр.

ф. 447. Сергиевская церковь, село Сергиевское-Красиое Новосиль
ского уезда Тульской губернии.
1803-1815 гг. 5 ед. хр.

ф. 249. Смоленская церковь, г. Орел.
1781-1901 гг. 11 ед. хр.
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ф. 333. Смоленская церковь, село Высоково Волховского уезда 
Орловской губернии.
1800-1820 гг. 1 ед. хр. 

ф. 601. Смоленская церковь, село Дашково Орловского уезда Ор
ловской губернии.
1836 г. 1 ед. хр.

ф. 250. Смоленская церковь, село Песконицы Волховского уезда 
Орловской губернии.
1805-1914 гг. 24 ед. хр.

ф. 251. Смоленская церковь, село Прицыно-Дашково Орловского 
уезда Орловской губернии.
1808-1875 гг. 10 ед. хр. 

ф. 252. Соборно-Богородицкая церковь, село Богородицкие-Рябинки 
Волховского уезда Орловской губернии.
1808-1913 гг. 2 ед. хр. 

ф. 253. Соборно-Троицкая церковь, г. Ливны Орловской губернии.
1780-1879 гг. 6 ед. хр. 

ф. 258. Спасо-Преображенская церковь, г. Волхов Орловской губер
нии.
1778-1917 гг. 12 ед. хр.

ф. 1000. Спасская церковь при Орловской губернской тюрьме, 
г. Орел.
1852-1884 гг. 2 ед. хр. 

ф. 255. Спасская церковь, село Селихово Волховского уезда Орлов
ской губернии.
1808-1912 гг. 16 ед. хр.

ф. 256. Спасская церковь, село Спасское, что в Житной, Орловского 
уезда Орловской губернии.
1790-1883 гг. 5 ед. хр.

Ф> 312. Спасская церковь, село Спасское-Круглицы Мценского уезда 
Орловской губернии.
1779-1918 гг. 3 ед. хр.

Ф- 254. Спасская церковь село Поелов Колодезь Орловского уезда 
Орловской губернии.
1878-1918 гг. 5 ед. хр.

0- 244. Сретенская церковь, г. Орел.
1806-1900 гг. 7 ед. хр.

Ф· 259. Сретенская церковь, село Мыцкое Кромского уезда Орлов
ской губернии.
1809-1917 гг. 4 ед. хр.

Ф· 260. Страстной иконы Пресвятой Богородицы церковь, село 
Подмаслово Мценского уезда Орловской губернии.
1789-1824 гг. 2 ед. хр.

Ф· 261. Тихвинская церковь, село Бобраково Орловского уезда 
Орловской губернии.
1820-1922 гг. 9 ед. хр.
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φ. 380. Тихвинская церковь, село Кутафино Кромского уезда Ор
ловской губернии.
1779-1839 гг. 2 ед. хр. 

ф. 403. Тихвинская церковь, село Речица Ливенского уезда Орлов
ской губернии.
1831-1840 гг. 1 ед. хр. 

ф. 262. Толгская Пресвятой Богородицы церковь, село Баппсатово 
Мценского уезда Орловской губернии.
1789-1897 гг. 14 ед. хр. 

ф. 405. Трехсвятительская церковь, село Васильевка-Синьковец 
Ливенского уезда Орловской губернии.
1721-1793 гг. 1 ед. хр. 

ф. 268. Троице-Васильевская церковь, г. Орел.
1796-1920 гг. 28 ед. хр. 

ф. 264. Троицкая церковь, г. Кромы Орловской губернии.
1804-1899 гг. 15 ед. хр. 

ф. 265. Троицкая церковь, г. Мценск Орловской области.
1833-1916 гг. 21 ед. хр. 

ф. 404. Троицкая церковь, село Кудиново Ливенского уезда Орлов
ской губернии.
1836-1842 гг. 1 ед. хр. 

ф. 266. Троицкая церковь, село Меховица Болховского уезда Ор
ловской губернии.
1802-1916 гг. 11 ед. хр. 

ф. 448. Троицкая церковь, село Панысово Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1800-1890 гг. 7 ед. хр. 

ф. 270. Троицкая церковь, село Троицкое, что на Легоще, Мценского 
уезда Орловской губернии.
1809-1874 гг. 12 ед. хр. 

ф. 329. Троицкая церковь, село Троицкое, что на Легоще, Орлов
ского уезда Орловской губернии.
1885-1909 гг. 2 ед. хр. 

ф. 271. Троицкая церковь, село Троицкое, что на Щучье, Орловского 
уезда Орловской губернии.
1879-1918 гг. 12 ед. хр. 

ф. 449. Троицкая церковь, село Троицкое-Журавлевка Н овосиль
ского уезда Тульской губернии.
1806-1910 гг. 3 ед. хр. 

ф. 272. Троицкая церковь, село Усово Мценского уезда Орловской 
губернии.
1809-1915 гг. 9 ед. хр.

ф. 267. Троицкая церковь, село Усть-Hyipn Болховского у е з д а  

Орловской губернии.
1810-1922 гг. 8 ед. хр.

ф. 279. Успенская собора я церковь, г. Кромы Орловской губернии·
1825-1875 гг. 7 ед. хр.
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φ. 273. Успенская церковь, г. Волхов Орловской губернии.
1827-1915 гг. 4 ед. хр. 

ф. 280. Успенская церковь, г. Ливны Орловской губернии.
1835-1841 гг. 1 ед. хр. 

ф. 281. Успенская церковь, г. Мценск Орловской губернии.
1862-1901 гг. 41 ед. хр. 

ф. 283. Успенская церковь, г. Орел.
1840-1914 гг. 14 ед. хр. 

ф. 274. Успенская церковь, село Анохино Мценского уезда Орлов
ской губернии.
1894-1897 гг. 1 ед. хр. 

ф. 741. Успенская церковь, село Богородицкое Малоархангельского 
уезда Орловской губернии.
1842-1865 гг. 2 ед. хр. 

ф. 275. Успенская церковь, село Глинское Мценского уезда Орлов
ской губернии.
1854-1899 гг. 2 ед. хр. 

ф. 276. Успенская церковь, село Коровье-Болотово Кромского уезда 
Орловской губернии.
1790-1917 гг. 18 ед. хр.

ф. 450. Успенская церковь, село Малиново Новосильского уезда 
Тульской губернии.
1817-1835 гг. 2 ед. хр.

ф. 282. Успенская церковь, село Никитинское-Солнцево Орловского 
уезда Орловской губернии.
1800-1918 гг. 28 ед. хр. 

ф. 451. Успенская церковь, село Ново-Успенское Новосильского 
уезда Тульской губернии.
1791-1888 гг. 6 ед. хр.

ф. 284. Успенская церковь, село Подзовалово Волховского уезда 
Орловской губернии.
1797-1922 гг. 29 ед. хр. 

ф. 832. Успенская церковь, село Подмокрое Мценского уезда Ор
ловской губернии.
1802-1899 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1015. Успенская церковь, село Пречистенское-Рахманово Ли
венского уезда Орловской губернии.
1882-1888 гг. 1 ед. хр. 

ф. 285. Успенская церковь, село Сидячее Городище Орловского 
уезда Орловской губернии.
1875-1919 гг. 11 ед. хр. 

ф. 382. Успенская церковь, село Старое Гнездилово Кромского уезда 
Орловской губернии.
1805-1892 гг. 3 ед. хр. 

ф. 734. Успенская церковь, село Успенское Малоархангельского 
уезда Орловской губернии.
1818-1842 гг. 7 ед. хр.
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ф. 407. Успенская церковь, село Успенское-Кобылье Ливенского 
уезда Орловской губернии.
1853-1856 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1018. Успенская церковь, село Успенское-Медвежье Ливенского 
уезда Орловской губернии.
1883-1892 гг. 1 ед. хр. 

ф. 278. Успенская церковь, село Хотетово Волховского уезда Ор
ловской губернии.
1800-1916 гг. 12 ед. хр. 

ф. 288. Успенская церковь, село Ядрино-Успенское Мценского уезда 
Орловской губернии.
1788-1898 гг. 5 ед. хр. 

ф. 316. Харлампиевская кладбищенская церковь, г. Мценск Орлов
ской губернии.
1799-1853 гг. 3 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 1026. Церкви Волховского уезда Орловской губернии.

1851-1900 гг. 111 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 1030. Церкви Ефремовского, Новосильского уездов Тульской 
губернии.
1893-1905 гг. 33 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 1032. Церкви Кромского уезда Орловской губернии.
1847-1902 гг. 23 ед. хр.
Архангельская церковь села Должонки, Георгиевская церковь 

села Мелихово, Введенская церковь села Алмазово, Ильинская 
церковь села Цвеленево, Малеевская церковь села Старо-Гнездило- 
во, церковь села Мелихово, церковь села Мицкое, Никольская 
церковь села Нижняя Боевка, Никольская церковь села Сосково, 
Покровская церковь села Верхняя Боевка, Покровская церковь села 
Прилепы, Покровская церковь села Горохово, Преображенская 
церковь села Гнилое Болото.

Метрические книги.
ф. 1031. Церкви Ливенского уезда Орловской губернии.

1877-1906 гг. 22 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 1028. Церкви Малоархангельского уезда Орловской губернии.
1895-1905 гг. 5 ед. хр.
Владимирская церковь села Владимирское, Вознесенская цер

ковь села Прудки, Святодуховская церковь села Критово, Спасская 
церковь села Вязовое.

Метрические книги.
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ф. 1027. Церкви Мценского уезда Орловской губернии.
1859-1908 гг. 55 ед. хр.
Церковные книги.

ф. 1025. Церкви г. Орла и Орловского уезда Орловской губернии.
1850-1910 гг. 86 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 304. Оптино-Троицкий мужской монастырь, г. Волхов Орловской 
губернии.
1777-1831 гг. 9 ед. хр.
Основан в XV веке.
Указы Орловской духовдой консистории. Переписка с конси

сторией о внутреннем распорядке монастыря, о снабжении церквей 
богослужебными книгами, о борьбе с холерой.
ф. 964. Свято-Духовский монастырь Новосильского уезда Тульской 

губернии.
1909-1916 гг. 5 ед. хр.
Основан в начале XVII века.
Приходно-расходные книги.

ф. 970. Сергиевский монастырь, г. Ливны Орловской губернии.
1724-1750 гг. 3 ед. хр.
Указы Ливенской духовной консистории и архиепископа Саар

ского.
ф. 220. Орловская духовная консистория.

1721-1917 гг. 489 ед. хр.
Указы духовного правления. Ведомости о церквах г. Мценска, 

о регистрации актов гражданского состояния. Церковные летопи
сания Орловского, Волховского и Севского уездов. Отчеты и описа
ния церквей г. Орла.
ф. 606. Канцелярия епископа Орловского и Севского.

1800-1917 гг. 163 ед. хр. 
ф. 378. Орловское архиерейское домоуправление.

1851-1881 гг. 3 ед. хр.
ф. 677. Волховское духовное правление.

1759-1835 гг. 8 ед. хр. 
ф. 676. Ливенское духовное правление.

1737-1840 гг. 13 ед. хр. 
ф. 994. Мценское духовное правление.

1751-1795 гг. 58 ед. хр. 
ф. 925. Новосильское духовное правление.

1746-1827 гг. 4760 ед. хр.
Указы Синода, Крутицкой духовной конситории. Журналы 

духовного правления. Дела о сборе денег на содержание Славяно
латинской Академии, об обучении грамоте церковнослужителей. 
Дела о постройке церквей и школ. Дела о назначении на службу 
духовенства.
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ф. 453. Волховский благочинный округ.
1880-1905 гг. 12 ед. хр. 

ф. 459. 1-й Кромской благочинный округ.
1841-1845 гг. 7 ед. хр. 

ф. 575. 1-й Мценский благочинный округ.
1861 г. 11 ед. хр. 

ф. 461. 2-й Мценский благочинный округ.
1897-1912 гг. 9 ед. хр. 

ф. 460. 3-й Мценский благочинный округ.
1829-1913 гг. 3 ед. хр. 

ф. 462. 4-й Мценский благочинный округ.
1839-1904 гг. 2 ед. хр.

ф. 577. 1-й Новосильский благочинный округ.
1840-1842 гг. 1 ед. хр.

ф. 578. 2-й Новосильский благочинный округ.
1840-1842 гг. 2 ед. хр. 

ф. 454. 1-й Орловский благочинный округ.
1811-1914 гг. 59 ед. хр. 

ф. 455. 2-й Орловский благочинный округ.
1866-1895 гг. 8 ед. хр. 

ф. 456. 4-й Орловский благочинный округ.
1899-1913 гг. 4 ед. хр. 

ф. 457. 5-й Орловский благочинный округ.
1874-1893 гг. 15 ед. хр.
Указы Орловской духовной консистории, журналы благочин- 

нического съезда духовенства Орловской епархии. Ведомости о 
церквах.
ф. 988. Орловская духовная семинария.

1891 г. 1 ед. хр.
ф. 83. Орловское женское епархиальное училище, г. Орел Орловской 

губернии.
1874-1916 гг. 88 ед. хр.
Журналы заседаний педагогического совета. Ведомости об ус

певаемости учащихся. Свидетельства об окончании училища.
ф. 844. 1-е Орловское духовное училище.

1910 г. 1 ед. хр. 
ф. 84. 2-е Орловское духовное училище.

1886-1918 гг. 17 ед. хр.
Журналы заседаний педагогического совета. Свидетельства об 

окончании училища. Формулярные списки учителей.
ф. 500. Волховское уездное духовное училище.

1825-1877 гг. 107 ед. хр. 
ф. 840. Ливенское уездное духовное училище.

1908 г. 1 ед. хр.
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φ. 481. Орловское уездное училище.
1829-1896 гг. 188 ед. хр.
Протоколы заседаний педагогического совета. Журналы педа

гогических совещаний. Перечень педагогических бесед на 1860 год. 
Отчеты по учебной части (1844-1845 гг.) Ведомости об успехах и 
поведении учеников.
ф. 654. Столбовская церковно-приходская школа.

1916-1917 гг. 1 ед. хр.
ф. 573. Орловский попечительный совет приюта девиц из духовного 

звания.
1868 г. 1 ед. хр.

ф. 711. Орловское уездное церковно-историко-археологическое об
щество, г. Орел Орловской губернии.
1900-1911 гг. 4 ед. хр.

ф. 580. Канцелярия Орловского губернатора.
1779-1917 гг. 24920 ед. хр.
Атлас городов Орловской губернии (1870 г.). Дела о ссылке в 

город Орел и Орловскую губернию и установлении надзора над 
членом Кирилло-Мефодиевского братства А. В. Марковичем.
ф. 5. Орловская палата уголовного суда.

1779-1866 гг. 1171 ед. хр.
Дела об осуждении сектантов.

ф. 78. Дирекция народных училищ Орловской губернии.
1804-1918 гг. 2864 ед. хр.
Переписка с Харьковским учебным округом о запрещении препо

давания раскольникам, об открытии новых учебных заведений.
φ. 1. Орловский губернский статистический комитет.

1773-1902 гг. 17 ед. хр.
Сведения для составления административно-статистической 

карты губернии. Атлас городов Орловской губернии (1780 г.). 
Карты губернии и ее уездов.
ф. 7. Орловская губернская ученая архивная комиссия.

1899-1914 гг. 8 ед. хр.
Проект устава Орловского губернского музея. Протоколы засе

даний комиссии по определению ценности документальных мате
риалов.
ф. 592. Орловская губернская чертежная.

1779-1917 гг. 1872 ед. хр.
Журналы и протоколы заседаний чертежной о распланировании 

кварталов в г. Ельце (1828 г.), о составлении плана г. Севска 
(1847 г.). Купчие крепости. Сведения по истории г. Орла и о землях, 
принадлежавших церквам. Статистические сведения по г. Волхову 
и его уезду (1860 г.). Топографическое описание Орловской губер
нии.
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ф. 22. Орловская губернская строительная и дорожная комиссия.
1833-1864 гг. 10452 ед. хр.
Сметы и чертежи колокольни в Белобережной пустыни, собора 

в г. Ельце, строений в г. Орле. Рапорты о постройке церквей в уездах 
губернии.
ф. 847. Коллекция столбцов и грамот XVII-XVIII в.

1614-1752 гг. 113 ед. хр.
Указы и жалованные грамоты царей Михаила Федоровича, 

Алексея Михайловича, Федора, Иоанна и Петра Алексеевичей о 
подтверждении земельных владений монастырей, о сложении с них 
денежных налогов из-за разорения польскими ратными людьми, о 
размежевании земель, о розыске беглых крестьян. Грамоты Ново
печерскому Свенскому монастырю. Отписки воевод и подьячих о 
взимании с монастырей в пользу государства разных сборов: ямс
ких, полотняничных, мостовых, кабацких денег. Мировые челобит
ные и записи. Выписки из отказных книг о наделе землей. Описи 
и списки монастырских вотчии и крестьян.
ф. 1001. Коллекция документальных материалов по истории Ор

ловской губернии.
1787-1924 гг. 21 ед. хр.
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Государственный архив 
Пензенской области

440044, г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 7. 
Тел. 64-58-51



φ. 369. Архангельская церковь, село Бояркино, Городшценского 
уезда Пензенской губернии.
1855-1916 гг. 1 ед. хр. 

ф. 371. Архангельская церковь, село Маисс Городшценского уезда 
Пензенской губернии.
1855-1911 гг. 1 ед. хр. 

ф. 211. Михаило-Архангельская церковь, село Синодское Петров
ского уезда Саратовской губернии.
1808-1918 гг. 9 ед. хр. 

ф. 205. Никольская церковь, село Неверкино Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии.
1822-1860 гг. 7 ед. хр. 

ф. 484. Сергиевская церковь, село Сергиевское Саранского уезда 
Пензенской губернии.
1761 г. 1 ед. хр.

ф. 370. Трехсвятская церковь, село Забалуйки Городшценского 
уезда Пензенской губернии.
1855-1911 гг. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
φ. 130. Казанский Богородицкий женский монастырь, г. Мокшанск 

Пензенской губернии.
1862-1917 гг. 169 ед. хр.
Основан в 1700 году.

ф. 129. Спасо-Преображенский мужской монастырь Пензенской 
губернии.
1836-1917 гг. 17 ед. хр.
Основан в 1667-1680 гг.

φ. 128. Троицкий женский монастырь, г. Пенза.
1700-1917 гг. 748 ед. хр.
Основан в 1691 году иждивением городских жителей.
Указы Синода и духовной консистории, отчеты монастыря, 

юридические акты по истории образования, экономическому состо
янию и деятельности монастыря. Материалы монастырского земле
владения, о лицах, содержащихся в монастыре по царским указам
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и решения духовно-следственных органов. Сообщения Министерст
ва народного просвещения о поездках по России для ознакомления 
с состоянием монастырских архивов (1828 г.). Приходно-расходные 
книги.
ф. 182. Пензенская духовная консистория.

1721-1917 гг. 4605 ед. хр.
Указы Синода и Сената. Журналы консистории и духовных 

правлений. Исповедные и клировые ведомости. Метрические книги. 
Рапорты благочинных о состоянии церквей. Книги прихода и 
расхода церковных сумм, описи церковного имущества по Пензен
ской епархии.
ф. 343. Низкие-JIомовское духовное правление.

1831-1835 гг. 2 ед. хр.
ф. 21. Пензенская духовная семинария.

1818-1917 гг. 1172 ед. хр.
Указы Сената и Синода. Годовые отчеты о состоянии семинарии. 

Журналы заседаний правления семинарии. Дело о закрытии семи
нарии в 1905 г. в связи с забастовкой воспитанников. Переписка об 
увольнении воспитанников, обвинявшихся в противоправительст
венных действиях и о лишении их права поступать в другие учебные 
заведения. Материалы об учебе в семинарии известного русского 
историка, профессора Московского университета В. О. Ключевского 
и первого президента Академии медицинских наук СССР H. Н. 
Бурденко. Журналы успеваемости.
ф. 226. Пензенское епархиальное женское училище.

1907-1917 гг. 36 ед. хр.
Журналы общих собраний, отчеты о работе училища, переписка 

по учебным и хозяйственным вопросам, ведомости об успехах и 
поведении учениц.
Ф. 140. Пензенское Тихоновское духовное училище.

1903-1917 гг. 51 ед. хр.
Протоколы заседаний правления училища, свидетельства об 

окончании училища, прошения лиц о допуске к экзамену на звание 
псаломщика.
ф. 22. Пензенское духовное училище.

1821-1917 гг. 185 ед. хр.
Приказы обер-прокурора Синода. Отчеты о состоянии училища. 

Ж урналы заседаний правления училища и ревизионного комитета по 
проверке расходов училища. Протоколы и постановления съездов 
Духовенства. Конспекты учителей по учебным предметам. Ведомости 
об успехах и поведении учеников (в том числе В. О. Ключевского).
Ф. 52. Пензенский епархиальный училищный совет.

1884-1917 гг. 514 ед. хр.
Циркуляры училищного совета при Синоде. Отчеты о состоянии
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церковно-приходских школ и школ грамоты, сметы на содержание 
школ, ведомости расходов уездных отделений совета и школ. Жур
налы заседаний совета и его уездных отделений. Протоколы епар
хиального съезда духовенства и испытательных комиссий. Путевые 
журналы уездных наблюдателей церковных школ. Материалы об 
открытии церковно-приходских школ, преобразовании школ гра
моты в церковно-приходские, о воскресных школах, постройке 
зданий для церковно-приходских школ.
ф. 5. Канцелярия Пензенского губернатора.

1800-1917 гг. 8256 ед. хр.
Сведения о числе раскольников.

ф. 109. Пензенская городская управа.
1871-1918 гг. 1331 ед. хр.
Материалы о строительстве городских зданий, планировке и 

замощении улиц, деятельности церковно-приходских училищ.
ф. 136. Пензенская учительская семинария.

1874-1919 гг. 586 ед. хр.
Циркулярные предписания Министерства народного просвеще

ния и попечителя Харьковского учебного округа о запрещении 
политически неблагонадежным лицам заниматься педагогической 
деятельностью, борьбе с революционными настроениями молодежи.
ф. 81. Дирекция народных училищ Пензенской губернии.

1818-1917 гг. 2234 ед. хр.
Отчеты и ведомости о состоянии учебных заведений губернии, 

об открытии приходских училищ.
ф. 469. Мокшанское уездное полицейское управление.

1906-1909 гг. 4 ед. хр. 
ф. 103. Пензенское уездное полицейское управление.

1863-1917 гг. 1937 ед. хр.
Сведения о числе старообрядцев и сектантов.

ф. 131. Пензенская губернская ученая архивная комиссия.
1899-1918 гг. 82 ед. хр.
Переписка с Петербургским археологическим институтом об от

крытии Пензенской губернской ученой архивной комиссии. Поста
новления, журналы заседаний и отчеты комиссии. Переписка с 
уездными исправниками об охране памятников старины и предметах 
древности. Сведения о поступлении экспонатов в музей губернской 
ученой архивной комиссии. Каталоги музея, библиотеки и архива.
ф. 286. Владимир (Путята Всеволод Владимирович), бывший архи

епископ Пензенский и Саранский.
1881-1917 гг. 199 ед. хр.
Родился в 1Θ6Θ г., дворянин Смоленской губернии. После окончания в 1901 г· 
Казанской духовной академии и до назначения в Пензу в 1915 г. был инспек
тором Казанской духовной семинарии, настоятелем церкви при русском посоль
стве в Риме. С 1907 г. епископ Кронштадтский. С 1911 г. епископ Омский. 
Личные документы. Письма. Фотографии.
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Государственный архив 
Пермской области

614600, г. Пермь, ГСП, ул. Студенческая, д. 36 
Тел. 48-37-88, 48-89-44



ф. 428. Благовещенский собор, г. Кунгур.
1725-1907 гг. 13 ед. хр. 

ф. 191. Петропавловский собор, г. Пермь.
1892-1926 гг. 21 ед. хр. 

ф. 137. Спасо-Преображенский кафедральный собор, г. Пермь.
1817-1916 гг. 18 ед. хр. 

ф. 427. Богоявленская церковь, завод Майкор Соликамского уезда.
1899 г. 1 ед. хр. 

ф. 189. Вознесенская Феодосиевская церковь, г. Пермь.
1902-1917 гг. 14 ед. хр. 

ф. 415. Воскресенская церковь, г. Пермь.
1869-1924 гг. 25 ед. хр. 

ф. 227. Входо-Иерусалимская церковь, село Насадка Пермского 
уезда и губернии.
1725-1918 гг. 14 ед. хр. 

ф. 423. Иоанно-Богословская церковь, село Верхне-Буево Осинского 
уезда.
1911 г. 1 ед. хр.

ф. 422. Иоанно-Предтеченская церковь, г. Оса.
1911-1922 гг. 1 ед. хр. 

ф. 420. Иоанно-Предтеченская церковь, завод Курашим Пермского 
уеада.
1902-1916 гг. 3 ед. хр. 

ф. 424. Иоанно-Предтеченская церковь, завод Хохловка Оханского 
уеада.
1912 г. 1 ед. хр.

ф. 416. Княже-Михайловская церковь, г. Пермь.
1918-1920 гг. 7 ед. хр. 

ф. 190. Крестовоздвижеиская церковь архиерейского дома, 
г. Пермь.
1817-1917 гг. 21 ед. хр. 

ф. 139. Крестовоздвижеиская церковь, село Сергах Пермского уезда.
1850-1902 гг. 10 ед. хр. 

ф. 412. Николаевская церковь, село Верхние Муллы Пермского 
уезда.
1799-1904 гг. 168 ед. хр.
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ф. 187. Николаевская церковь, село Мотовилиха Пермского уезда 
и губернии.
1904-1Θ23 гг. 13 ед. хр. 

ф. 200. Николаевская церковь, село Пыскор Соликамского уезда 
Пермской губернии.
1791-1802 гг. 3 ед. хр. 

ф. 426. Преображенская церковь, село Гайны Соликамского уезда.
1790-1854 гг. 2 ед. хр. 

ф. 41. Пророко-Ильинская церковь, село Бедряжское Осинского 
уезда Пермской губернии.
1858-1898 гг. 5 ед. хр. 

ф. 271. Рождества Богородицы церковь, г. Пермь.
1830-1908 г.\ 22 ед. хр. 

ф. 188. Рождества Богородицы церковь, село Чермоз Пермского 
уезда.
1727-1916 гг. 114 ед. хр. 

ф. 196. Рождества Христова церковь, Верхне-Чусовские городки 
Пермского уезда и губернии.
1804-1924 гг. 73 ед. хр. 

ф. 414. Рождества Христова церковь, село Атняшино Уфимского 
округа.
1903-1912 гг. 3 ед. хр. 

ф. 197. Свято-Троицкая церковь, г. Пермь.
1855-1916 гг. 72 ед. хр. 

ф. 413. Свято-Троицкая церковь, село Лайгииское Осинского уезда.
1864-1895 гг. 2 ед. хр. 

ф. 194. Спасо-Преображенская церковь, село Пыскор Соликамского 
уезда.
1811-1817 гг. 4 ед. хр. 

ф. 192. Спасская церковь, завод Нытва Оханского уезда.
1764-1915 гг. 99 ед. хр. 

ф. 419. Стефановская церковь, село Стефаново Пермского уезда и 
губернии.
1861-1870 гг. 1 ед. хр. 

ф. 442. Успенская соборная церковь, г. Оса.
1786-1915 гг. 73 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 436. Боголюбский миссионерский общежительный женский мо

настырь, село Сарсинское Красноуфимского уезда.
1913 г. 1 ед. хр.
Учрежден в 1901 году.
Послужные списки монахинь монастыря.

433



φ. 481. Богородице-Казанский Бакаревский женский монастырь, 
станция Бакаревка Пермской губернии.
1879-1920 гг. 13 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 433. Вознесенский монастырь, г. Соликамск.
1749-1762 гг. 2 ед. хр.
Книга записи церковных старост. Дело об отдаче земель.

ф. 437. Иоанно-Предтеченский Красносельский женский монастырь 
Соликамского уезда.
1908-1913 гг. 4 ед. хр.
Основан в 1894 году.
Отчеты о состоянии монастыря. Послужные списки.

ф. 435. Иоанно-Предтеченский женский монастырь, г. Кунгур.
1826-1913 гг. 14 ед. хр.
Учрежден в 1868 году из женской общины.
Летопись монастыря. Предписания консистории о борьбе с 

расколом. Отчет о состоянии монастыря. Ведомости о монахинях и 
белицах.
ф. 441. Свято-Троицкий Соликамский мужской монастырь, г. Соли

камск.
1909-1913 гг. 2 ед. хр.
Основан до 1579 года.
Клировые ведомости.

ф. 429. Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Пермь.
1754-1799 гг. 22 ед. хр.
Указы Синода, консистории. Книга сбора подушных окладов. 

Приходно-расходные ведомости.
ф. 193. Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Пермь.

1797-1800 гг. 14 ед. хр.
Основан в 1781 году.
Указы Синода, консистории. Переписка.

ф. 482. Стефаиовский Пешнигортский женский монастырь, село 
Пешнигортское Соликамского уезда.
1909 г. 1 ед. хр.
Учрежден в 1905 году из женской общины.
Отчет о состоянии монастыря.

ф. 439. Успенский Верх-Язвинсгай женский монастырь, село Верх- 
Язвинское Соликамского уезда.
1908-1909 гг. 2 ед. хр.
Основан в 1686 году. В 1905 году обращен в женский.
Клировые ведомости.

ф. 431. Успенский девичий монастырь, г. Пермь.
1884-1913 гг. 6 ед. хр.
Основан в 1881 году из женской общины.
Ведомости о монашествующих и послушницах. Отчет о состоя

нии монастыря.
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ф. 438. Успенская Пермская женская община.
1876-1880 гг. 3 ед. хр.
Ведомости об инокинях общины.

ф. 440. Успенское мужское иноческое общежитие Иосифова Гарь, 
б. д. 1 ед. хр.
История общежития.

ф. 37. Пермская духовная консистория.
1761-1922 гг. 2751 ед. хр.
Метрические книги церквей уездов: Пермского, Оханского, 

Соликамского, Чердынского, Осинского, Сарапульского, Красно
уфимского, Верхотурского, Кунгурского. Клировые ведомости 
уездов: Пермского, Кунгурского, Соликамского, Оханского, Крас
ноуфимского. Указы Сената и Синода. Приходно-расходные книги. 
Обыскные книги.
ф. 198. Правление пермского архиерейского дома.

1718-1918 гг. 598 ед. хр.
Ведомости и отчеты монастырей. Дела о попечительстве о 

бедных духовного звания, вдовах и сиротах. Приходно-расходные 
книги. Послужные списки. Отчеты экономов.
ф. 502. Камышловское духовное правление.

1805-1883 гг. 18 ед. хр. 
ф. 99. Соликамское духовное правление.

1725-1853 гг. 21 ед. хр. 
ф. 98. Чердынское духовное правление.

1801-1820 гг. 5 ед. хр.
Ведомости о состоянии благочинных округов. Метрические 

книги.
ф. 195. Благочинный церквей Пермского уезда и губернии.

1744-1920 гг. 64 ед. хр.
Указы и предписания консистории. Рапорты благочинному. 

Список членов попечительства.
ф. 463. Благочинный 1-го округа г. Оса.

1850-1920 гг. 74 ед. хр.
Предписания консистории. Клировые ведомости. Отчеты причтов.

ф. 425. Благочинный 2-го округа, село Косинское Чердынского 
уезда.
1916 г. 3 ед. хр.
Клировые ведомости церквей округа.

ф. 430. Благочинный г. Красноуфимска.
1795-1910 гг. 4 ед. хр.
Указы Синода, консистории.
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ф. 258. Благочинный церквей Вишерского округа Чердынского 
уезда, г. Чердынь.
1846-1924 гг. 12 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 63. Пермская духовная семинария.
1820-1915 гг. 83 ед. хр.
Дела о приеме учеников. Приходно-расходные книги. Распи

сание для сочинений. Правила внутреннего распорядка. Списки 
учеников. Каталоги книг библиотеки.
ф. 147. Пермский епархиальный училищный совет.

1749-1917 гг. 658 ед. хр.
Журналы заседаний. Правила приема. Сметы, отчеты, списки 

школ, учеников. Ведомости об успехах. Опись дел архива. Школь
ные листки.
ф. 150. Красноуфимское уездное отделение Пермского епархиаль

ного училищного совета.
1820-1917 гг. 21 ед. хр. 

ф. 149. Осииское уездное отделение Пермского епархиального учи
лищного совета.
1890-1917 гг. 15 ед. хр. 

ф. 153. Оханское уездное отделение Пермского епархиального 
училищного совета.
1890-1917 гг. 23 ед. хр.

ф. 152. Пермское уездное отделение епархиального училищного 
совета.
1891-1917 гг. 143 ед. хр.

ф. 148. Соликамское уездное отделение Пермского епархиального 
училищного совета.
1891-1917 гг. 10 ед. хр. 

ф. 213. Чердынское уездное отделение епархиального училищного 
совета.
1886-1917 гг. 19 ед. хр.
Журналы заседаний. Ведомости школ. Экзаменационные жур

налы. Отчеты.
ф. 95. Пермский епархиальный миссионер.

1840-1914 гг. 39 ед. хр.
Письма, программы, отчеты.

ф. 96. Оханский уездный миссионер.
1910 г. 1 ед. хр.
Переписка.

ф. 199. Пермский епархиальный комитет Православного Миссио
нерского общества.
1874-1914 гг. 26 ед. хр.
Дела о распространении православия. Отчеты миссионеров. 

Ведомости пожертвований.
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φ. 97. Пермское епархиальное братство трезвости.
1914 г. 1 ед. хр.
Переписка.

ф, 71. Пермское православное церковное братство св. Стефана, 
епископа Пермского, 
б. д. 4 ед. хр.
Устав братства. Переписка об изучении нотной грамоты при 

создаваемой школе.
ф. 34. Пермская учительская женская семинария.

1909-1917 гг. 226 ед. хр.
Протоколы заседаний. Годовые отчеты. Переписка. Поклассные 

списки учащихся. Списки служащих и их личные дела.
ф. 297. Исторический архив Пермской губернской ученой архивной 

комиссии.
1775-1910 гг. 3218 ед. хр.
Исторические описания Пермского края.

ф. 279. Коллекция планов, карт и чертежей.
1760-1918 гг. 5223 ед. хр.
Планы земельных наделов церквей.
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Государственный архив 
Пермской области. 

Филиал в г. Кунгуре

617400, г. Кунгур, ул. Свободы, д. 18. 
Тел. 3-27-35



φ. Р-202. Кунгуре ка я духовная консистория. Кунгурский городской 
ЗАГС.
1865-1919 гг. 61 ед. хр.
Метрические книги.
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Государственный архив 
Пермской области. 

Филиал в г. Соликамске

618500, г. Соликамск, ул. 1-го Мая, д. 45. 
Тел. 2-00-41
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ф. Р-3. Пермская духовная консистория.
1858-1899 гг. 28 ед. хр.
Метрические книги.
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Государственный архив 
Коми-Пермяцкого автономного округа

617240, г. Кудымкар, ул. Советская, д. 36-а.
Тел. 2-18-81



ф. 9. Александровская церковь, село Егва Соликамского уезда 
Пермской губернии.
1842-1917 гг. 191 ед. хр. 

ф. 22. Богородская церковь, село Отево Соликамского уезда Перм
ской губернии.
1832-1913 гг. 49 ед. хр. 

ф. 17. Георгиевская церковь, село Верх-Иньва Соликамского уезда 
Пермской губернии.
1832-1916 гг. 86 ед. хр. 

ф. 20. Георгиевская церковь, село Пятигорск Чердынского уезда 
Пермской губернии.
1821-1910 гг. 19 ед. хр. 

ф. 16. Георгиевская церковь, село Юсьва Соликамского уезда 
Пермской губернии.
1837-1914 гг. 41 ед. хр. 

ф. 7. Димитриевская церковь, село Ошиб Соликамского уезда 
Пермской губернии.
1861-1917 гг. 184 ед. хр. 

ф. 24. Иоанно-Предтеченская церковь, село Иваново Соликамского 
уезда Пермской губернии.
1888-1904 гг. 8 ед. хр. 

ф. 26. Иоанно-Предтзченская Кувинская церковь.
1863-1913 гг. 14 ед. хр. 

ф. 33. Мариамнинская Сергиевская церковь.
1856-1916 гг. 10 ед. хр. 

ф. 8. Михаило-Архангельская церковь, село Архангельск Соликам
ского уезда Пермской губернии.
1841-1916 гг. 120 ед. хр. 

ф. 18. Николаевская церковь, село Коса Чердынского уезда Перм
ской губернии.
1837-1905 гг. 22 ед. хр. 

ф. 10. Николаевская церковь, село Купросс Соликамского уезда 
Пермской губернии.
1790-1917 гг. 125 ед. хр. 

ф. 32. Покровская Верх-Нердвинская церковь.
1859-1915 гг. 15 ед. хр.



φ. 19. Рождества Христова церковь, село Юм Чердынского уезда 
Пермской губернии.
1840-1910 гг. 20 ед. хр. 

ф. 31. Свято-Владимирская Милюхинская церковь.
1894-1916 гг. 12 ед. хр. 

ф. 21. Спасо-Преображенская церковь, село Гайны Чердынского 
уезда Пермской губернии.
1837-1910 гг. 23 ед. хр.

ф. 6. Спасо-Преображенская церковь, село Юксеево Чердынского 
уезда Пермской губернии.
1838-1916 гг. 70 ед. хр.

φ. 13. Стефановская церковь, село Пешнигорт Соликамского уезда 
Пермской губернии.
1899-1920 гг. 28 ед. хр. 

ф. 4. Церковь, село Белоево Соликамского уезда Пермской губернии.
1866-1916 гг. 51 ед. хр. 

ф. 11. Церковь, село Верх-Юсьвинское Соликамского уезда Перм
ской губернии.
1833-1923 гг. 174 ед. хр. 

ф. 5. Церковь, село Кудымкар Соликамского уезда Пермской губер
нии.
1781-1917 гг. 133 ед. хр. 

ф. 14. Церковь, село Монастырское Чердынского уезда Пермской 
губернии.
1807-1914 гг. 56 ед. хр. 

ф. 23. Церковь, село Тимино Соликамского уезда Пермской губер
нии.
1896-1917 гг. 6 ед. хр. 

ф. 15. Церковь, село Юр л а Чердынского уезда Пермской губернии.
1837-1914 гг. 16 ед. хр. 

ф. 30. Объединенный фонд церквей.
1839-1912 гг. 11 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 12. Церковно-приходская школа, село Пешнигорт С о л и к а м с к о г о  

уезда Пермской губернии.
1903-1911 гг. 9 ед. хр.
Инструкции, циркуляры.
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Государственный архив 
Псковской области

180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 9. 
Тел. 2-26-34, 3-49-70.



φ. 499. Псково-Печерский Успенский мужской монастырь. 
1568-1940 гг. 765 ед. хр.
Основан в 1473 году.
Указы Сената, Синода и Псковской духовной консистории. 

Уставы Печерского Успенского мужского монастыря. Извлечения 
из источников по истории монастыря (1821 г.). Летопись монастыря 
(1889-1920 гг.). Сборники рукописей XV-XVI вв., рукописи XV в. 
Псковский летописец XVI в. (копия XIX в.). Жалованные грамоты 
монастырю (1706-1752 гг.). Духовные завещания. Описи монастыр
ского и церковного имущества. Планы земельных владений мона
стыря. Книги межевые, о приходе и расходе монастырских средств, 
кассовых отчетов. Арендные договоры с крестьянами. Сметы на 
ремонт, постройку монастырских зданий и церквей. Отчеты наме
стников о состоянии монастыря. Метрические книги. Дела о свечном 
заводе и лавках монастыря. Переписка с торговыми фирмами.
ф. 20. Канцелярия псковского губернатора.

1777-1917 гг. 3969 ед. хр.
Дела о расколе и борьбе с ним, о розыске древних рукописей, 

о ремонте Псковского Кремля (1840 г.).
ф. 74. Псковское наместническое правление.

1777-1796 гг. 530 ед. хр.
Дела о застройке по плану Пскова и Великих Лук, постройке 

церковных зданий.
ф. 66. Псковское губернское правление.

1797-1917 гг. 774 ед. хр.
Дела о постройке церквей, часовен. Сведения о раскольниках.

ф. 23. Псковский губернский статистический комитет.
1840-1919 гг. 540 ед. хр.
Историко-статистические сведения о Псково-Печерском и Спа- 

со-Елеазаровском Монастырях (1860 г.).
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Государственный архив 
Псковской области. 

Филиал в г. Великие Луки

182100, г. Великие Луки, ул. Л. Чайкиной, д. 17-а 
Тел. 3-82-64, 3-80-58

— 951



ф. 6 71 .1-й Воскресенский собор, г. Великие Луки Псковской губер
нии.
1820-1870 гг. 12 ед. хр. 

ф. 719. Архангельская церковь, погост Должони Невельского уезда 
Витебской губернии.
1810-1869 гг. 6 ед. хр. 

ф. 755. Архангельская церковь, погост Княж Холмского уезда 
Псковской губернии.
1789-1910 гг. 8 ед. хр. 

ф. 720. Архангельская церковь, погост Неведро Невельского уезда 
Витебской губернии.
1802-1905 гг. 3 ед. хр. 

ф. 721. Архангельская церковь, погост Чернецово Невельского 
уезда Витебской губернии.
1839-1920 гг. 5 ед. хр. 

ф. 677. Архангельская церковь, село Дуняни Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1880-1914 гг. 8 ед. хр. 

ф. 678. Ахтыро-Богородская церковь, погост Иваньково Великолук
ского уезда Псковской губернии.
1833-1906 гг. 6 ед. хр. 

ф. 736. Богородицкая церковь Себежского уезда Витебской губер
нии.
1841-1855 гг. 2 ед. хр. 

ф. 679. Богородицкая церковь, село Горожань Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1842 г. 1 ед. хр.

ф. 681. Богоявленская церковь, погост Локноват Великолукского 
уезда Псковской губернии.
1813-1915 гг. 8 ед. хр. 

ф. 680. Богоявленская церковь, село Бологово Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1855-1897 гг. 2 ед. хр. 

ф. 723. Борисоглебская церковь, село Красный Берег Н евельского 
уезда Витебской губернии.
1870 г. 1 ед. хр.



ф. 816. Борисоглебская церковь, село Солно Невельского уезда 
Витебской губернии.
1841-1854 гг. 1 ед. хр. 

ф. 737. Васильевская церковь, погост Монахово Себежского уезда 
Витебской губернии.
1841-1905 гг. 8 ед. хр. 

ф. 682. Введенская церковь, погост Горок Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1803-1908 гг. 10 ед. хр. 

ф. 756. Владимирская церковь Холмского уезда Псковской губер
нии.
1780-1913 гг. 13 ед. хр.

ф. 683. Воздвижения Креста Господня церковь, село Лукино Вели
колукского уезда Псковской губернии.
1795-1914 гг. 10 ед. хр. 

ф. 757. Вознесенская церковь, погост Захолмье Холмского уезда 
Псковской губернии.
1832-1840 гг. 2 ед. хр. 

ф. 758. Воскресенская церковь, погост Бологое Холмского уезда 
Псковской губернии.
1800-1915 гг. 37 ед. хр.

ф. 684. Воскресенская церковь, погост Липеца Великолукского 
уезда Псковской губернии.
1812-1909 гг. 8 ед. хр. 

ф. 685. Входо-Иерусалимская церковь, г. Великие Луки Псковской 
губернии.
1781-1876 гг. 10 ед. хр.

ф. 738. Георгиевская церковь, погост Клицково Себежского уезда 
Витебской губернии.
1799-1828 гг. 6 ед. хр. 

ф. 745. Георгиевская церковь, погост Пуповичи Невельского уезда 
Витебской губернии.
1818 г. 1 ед. хр.

ф. 480. Георгия Великомученика церковь, погост Каменский Псков
ского уезда Псковской губернии.
1734 г. 1 ед. хр.

ф. 296. Георгия Великомученика церковь, погост Кудевель Ново
ржевского уезда Псковской губернии.
1764-1874 гг. 1 ед. хр. 

ф. 796. Знаменская церковь, погост Веулино Опочецкого уезда 
Псковской губернии.
1801-1834 гг. 1 ед. хр.

ф. 759. Знаменская церковь, погост Ровново Холмского уезда 
Псковской губернии.
1891-1893 гг. 3 ед. хр.



ф. 686. Знаменская церковь, село Знаменское Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1814-1907 гг. 3 ед. хр.

ф. 739. Ильинская церковь, погост Белькино Себежского уезда 
Витебской губернии.
1840-1910 гг. 3 ед. хр. 

ф. 687. Ильинская церковь, погост Крутовраж Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1803-1851 гг. 2 ед. хр. 

ф. 810. Михаило-Архангельская церковь,'погост Долгий Невельско
го уезда Витебской губеонии.
1846-1856 гг. 1 ед. хр. 

ф. 740. Николаевская церковь, погост Езерище Себежского уезда 
Витебской губернии.
1858-1874 гг. 4 ед. хр. 

ф. 724. Николаевская церковь, погост Комша Невельского уезда 
Витебской губернии.
1802-1860 гг. 8 ед. хр. 

ф. 795. Николаевская церковь, погост Копылок Опочецкого уезда 
Псковской губернии.
1802-1860 гг. 2 ед. хр. 

ф. 797. Николаевская церковь, погост Попово Холмского уезда 
Псковской губернии.
1865-1909 гг. 2 ед. хр. 

ф. 741. Николаевская церковь, погост Прихабы Себежского уезда 
Витебской губернии.
1851-1914 гг. 5 ед. хр. 

ф. 689. Николаевская церковь, погост Черное Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1815-1906 гг. 15 ед. хр.

ф. 613. Николаевская церковь пригорода Красное Опочецкого уезда 
Псковской губернии.
1827 г. 1 ед. хр.

ф. 688. Николаевская церковь, село Низовичи Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1791-1911 гг. 22 ед. хр. 

ф. 815. Николаевская церковь, село Никольское Великолукского 
уезда Псковской губернии.
1838-1852 гг. 1 ед. хр. 

ф. 690. Обрадская церковь, село Максимово Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1806-1889 гг. 5 ед. хр. 

ф. 691. Одигитриевская церковь, село Новобогородское Великолук
ского уезда Псковской губернии.
1808-1907 гг. 8 ед. хр.
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φ. 692. Одигитриевская церковь, село Ракшино Великолукского 
уезда Псковской губернии.
1803 г. 1 ед. хр.

ф. 693. Покровская церковь, г. Великие Луки Псковской губернии.
1800-1913 гг. 9 ед. хр. 

ф. 742. Покровская церковь, ногост Дедино Себежского уезда Ви
тебской губернии.
1845 г. 3 ед. хр.

ф. 695. Покровская церковь, погост Детковичи Великолукского 
уезда Псковской губернии.
1803-1821 гг. 5 ед. хр. 

ф. 696. Покровская церковь, погост Ловно Великолукского уезда 
Псковской губерний.
1825-1902 гг. 6 ед. хр. 

ф. 700. Покровская церковь, погост Петра и Павла Великолукского 
уезда Псковской губернии.
1780-1916 гг. 14 ед. хр. 

ф. 743. Покровская церковь, погост Томсино Себежского уезда 
Витебской губернии.
1850-1869 гг. 4 ед. хр. 

ф. 778. Покровская церковь, погост Топоры Невельского уезда 
Витебской губернии.
1854-1869 гг. 1 ед. хр. 

ф. 701. Покровская церковь, погост Черпесы Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1889-1896 гг. 2 ед. хр. 

ф. 840. Покровская церковь, погост Яссы Себежского уеада Витеб
ской губернии.
1836 г. 1 ед. хр.

ф. 694. Покровская церковь, село Вязы Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1803-1813 гг. 21 ед. хр. 

ф. 697. Покровская церковь, село Медведеве Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1803-1888 гг. 4 ед. хр. 

ф. 698. Покровская церковь, село Назимово Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1831 г. 1 ед. хр.

ф. 699. Покровская церковь, село Насва Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1852-1916 гг. 5 ед. хр. 

ф. 781. Покровская церковь, село Сенчита Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1780-1827 гг. 1 ед. хр. 

ф. 725. Предтеченская церковь, погост Иваново Невельского уезда 
Витебской губернии.
1832-1910 гг. 6 ед. хр.
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ф. 703. Преображенская церковь, г. Великие Луки Псковской гу
бернии.
1830-1900 гг. 6 ед. хр. 

ф. 726. Преображенская церковь, погост Болоздино Невельского 
уезда Витебской губернии.
1832-1910 гг. 4 ео. хр. 

ф. 837. Преображенская церковь, погост Болоздино Себежского 
уезда Витебской губернии.
1850-1861 гг. 2 ед. хр. 

ф. 702. Преображенская церковь, погост В лиц Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1804-1911 гг. 5 ед. хр. 

ф. 744. Преображенская церковь, погост Делосук Себежского уезда 
Витебской губернии.
1881-1890 гг. 1 ед. хр. 

ф. 733. Преображенская церковь, погост Заволочье Опочецкого 
уезда Псковской губернии.
1880 г. 1 ед. хр.

ф. 704. Преображенская церковь, погост Кукуй Великолукского 
уезда Псковской губернии.
1825-1900 гг. 3 ед. хр. 

ф. 760. Преображенская церковь, погост Спасо-Клин Холмского 
уезда Псковской губернии.
1821-1897 гг. 9 ед. хр. 

ф. 489. Псковоградская от торга церковь, г. Псков.
1850-1868 гг. 7 ед. хр. 

ф. 727. Пятницкая церковь, погост Язно Невельского уезда Витеб
ской губернии.
1834-1860 гг. 4 ед. хр. 

ф. 834. Рождества Богородицы церковь, погост Ливно Себежского 
уезда Витебской губернии.
1834-1835 гг. 1 *д. хр. 

ф. 746. Рождественская церковь, г. Себеж Витебской губернии.
1780-1867 гг. 8 ед. хр. 

ф. 734. Рождественская церковь, погост Афанасьева Слобода Опо
чецкого уезда Псковской губернии.
1801-1849 гг. 9 ед. хр. 

ф. 722. Рождественская церковь, погост Кашино Невельского уезда 
Витебской губернии.
1832-1836 гг. 3 ед. хр. 

ф. 728. Рождественская церковь, погост Колово Невельского уезда 
Витебской губернии.
1801-1865 гг. 5 ед. хр. 

ф. 752. Рождественская церковь, погост Кубон Невельского уезда 
Витебской губернии.
1840-1877 гг. 5 ед. хр.
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φ . 761. Рождественская церковь, погост Локня Холмского уезда 
Псковской губернии.
1907 г. 1 ед. хр.

ф. 762. Рождественская церковь, погост Ратна Холмского уезда 
Псковской губернии.
1791-1849 гг. 4 ед. хр. 

ф. 729. Рождественская церковь, погост Язно Невельского уезда 
Витебской губернии.
1801-1882 гг. 8 ед. хр. 

ф. 706. Спасо-Преображенская церковь, погост Хрянь Великолук
ского уезда Псковской губернии.
1895-1898 гг. 2 ед. хр. 

ф. 705. Спасо-Преображенская церковь, село Спасское Великолук
ского уезда Псковской губернии.
1861-1908 гг. 2 ед. хр. 

ф. 811. Спасская церковь, погост Дроздово Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1895-1896 гг. 1 ед. хр. 

ф. 763. Спасская церковь, погост Спасо-Прилуки Холмского уезда 
Псковской губернии.
1808-1858 гг. 5 ед. хр. 

ф. 650. Спасская церковь, село Бутотино Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1857-1904 гг. 5 ед. хр. 

ф. 764. Сретенская церковь, погост Бельково Холмского уезда 
Псковской губернии.
1876-1908 гг. 3 ед. хр. 

ф. 707. Сретенская церковь, село Ильинское Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1810-1889 гг. 7 ед. хр. 

ф. 708. Тихвинская церковь, погост Овсища Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1824-1908 гг. 3 ед. хр. 

ф. 710. Троицкая церковь, г. Великие Луки Псковской губернии.
1822-1908 гг. 16 ед. хр. 

ф. 709. Троицкая церковь, погост Борок Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1826-1912 гг. 10 ед. хр. 

ф. 813. Троицкая церковь, погост Волок Холмского уезда Псковской 
губернии.
1848-1855 гг. 1 ед. хр.

Ф· 765. Троицкая церковь, погост Даньково Холмского уезда Псков
ской губернии.
1810-1915 гг. 9 ед. хр. 

ф. 748. Троицкая церковь, погост Лидино Себежского уезда Витеб
ской губернии.
1791-1909 гг. 6 ед. хр.
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ф. 713. Троицкая церковь, погост Плай Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1804-1888 гг. 4 ед. хр . 

ф. 730. Троицкая церковь, погост Пуповичи Невельского уезда 
Витебской губернии.
1804-1878 гг. 6 ед. хр. 

ф. 712. Троицкая церковь, погост Раменье Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1780-1895 гг. 5 ед. хр. 

ф. 830. Троицкая церковь, погост Слауй Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1908 г. 1 ед. хр.

ф. 812. Троицкая церковь, погост Троицы-Хлавицы Холмского 
уезда Псковской губернии.
1809-1828 гг. 3 ед. хр. 

ф. 747. Троицкая церковь, село Засетино Себежского уезда Витеб
ской губернии.
1841 г. 1 ед. хр.

ф. 711. Троицкая церковь, село Миритиницы Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1822-1890 гг. 6 ед. хр. 

ф. 714. Успенская церковь Великолукского уезда Псковской губер
нии.
1824 г. 9 ед. хр.

ф. 751. Успенская церковь Себежского уезда Витебской губернии.
1828 г. 1 ед. хр.

ф. 676. Успенская церковь, г. Великие Луки Псковской губернии.
1809-1850 гг. 6 ед. хр. 

ф. 731. Успенская церковь, г. Невель Витебской губернии.
1880 г. 1 ед. хр.

ф. 749. Успенская церковь, погост Дубровка Себежского уезда 
Витебской губернии.
1904-1916 гг. 2 ед. хр. 

ф. 750. Успенская церковь, погост Загорье Себежского уезда Витеб
ской губернии.
1837-1888 гг. 11 ед. хр. 

ф. 716. Успенская церковь, погост Михайлово Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1806-1820 гг. 16 ед. хр. 

ф. 717. Успенская церковь, погост Новый Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1848-1872 гг. 1 ед. хр. 

ф. 718. Успенская церковь, погост Окня Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1872-1889 гг. 3 ед. хр.
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ф. 814. Успенская церковь, село Белохвосково Невельского уезда 
Витебской губернии.
1911-1913 гг. 1 ед. хр. 

ф. 715. Успенская церковь, село Мариичелок Великолукского уезда 
Псковской губернии.
1811-1891 гг. 5 ед. хр. 

ф. 786. Успенская церковь, село Серетейки Невельского уезда 
Витебской губернии.
1843 г. 1 ед. хр.

ф. 732. Церковь, погост Туричино Невельского уезда Витебской 
губернии.
1860-1893 гг. 2 ед. хр. 

ф. 817. Церковь села Старое Козлово Себежского уезда Витебской 
губернии.
1837-1842 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 735. Вербиловско-Покровский женский монастырь, г. Себеж 

Витебской губернии.
1914 г. 1 ед. хр.
Учрежден в 1842 году; в 18Θ6 году преобразован в женский.
Метрические книги.

ф. 672. Вознесенский девичий монастырь, г. Великие Луки Псков
ской губернии.
1767-1854 гг. 12 ед. хр.
Указы Синода, Псковской духовной консистории. Приходно- 

расходная книга монастыря.
ф. 448. Иоанно-Предтечев девичий монастырь, г. Псков.

1740-1900 гг. 47 ед. хр.
Основан в 1243 году кн. Евпраксией (t 8 мая 1243 г.).
Указы Синода и Псковской духовной консистории. Ведомости 

о монахинях и послушницах. Опись имущества монастыря.
ф. 496. Крыпецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь, 

г. Псков.
1745-1920 гг. 15 ед. хр.
Основан в XV веке преподобным Саввою Крыпецким (t 28 августа 14Θ5 г.). 
Указы Псковской духовной консистории. Ведомости о монасты

ре и землях, ему принадлежащих. Книги записи церковного иму
щества. Приходно-расходные книги.
ф. 500. Снетогорский мужской монастырь, г. Псков.

1802 г. 1 ефд. хр.
Основан в XIII веке преподобным Иоасафом (t 4 марта 1299 г.).
Опись церковного имущества.
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ф. 340. Спасо-Елиазаров мужской монастырь Псковского уезда 
Псковской губернии.
1721-1887 гг. 50 ед. хр.
Основан в 1447 году преподобным Евфросином (t 15 мая 1481 г.).
Указы Псковской духовной консистории. Ведомости о монаше

ствующих. Послужные списки настоятеля, монахов и послушников. 
Отчеты о приходе и расходе денег.
ф. 674. Спасо-Преображенский монастырь, г. Невель Витебской 

губернии.
1867-1913 гг. 14 ед. хр.
Учрежден в 1682 году.
Списки служителй монастыря. Опись имущества монастыря. 

Приходно-расходные книги.
ф. 673. Троице-Сергиев мужской монастырь, г. Великие Луки 

Псковской губернии.
1739-1873 гг. 67 ед. хр.
Основан в XV веке.
Указы Синода, Новгородской и Псковской духовных консисто

рий. Ведомости монастыря. Приходно-расходные книги.
ф. 416. Благовещенская Никандрова мужская пустынь, г. Порхов 

Псковской губернии.
1804-1862 гг. 11 ед. хр.
Основана в начале XVI века преподобным Никандром (t 28 сентября 1581 г.) 
Ведомости о монашествующих и бельцах. Опись церковного и 

монастырского имущества.
ф. 479. Псковский архиерейский дом.

1720-1915 гг. 32 ед. хр.
Указы Сената, Синода, Псковской духовной консистории. Ре

визские сказки о служителях архиерейского дома. Книга прихода 
и расхода денег на нужды архиерейского дома. Ведомости о коли
честве пахотной и сенокосной земли. Ведомости о числе монашест
вующих и бельцов в архиерейском доме и о певчих в хоре архиерея.
ф. 39. Псковская духовная консистория.

1720-1909 гг. 1322 ед. хр.
Указы Сената и Синода, духовной консистории. Журналы 

заседаний духовной консистории. Клировые ведомости церквей и 
монастырей. Дела о собственности церквей и монастырей, хозяйст
венной и предпринимательской деятельности монастырей, ремонте 
и постройке церквей и монастырей, церковно-монастырских дохо
дах, пожертвованиях на церкви, нужды войны, в пользу братьев по 
вере (славян). Ведомости о раскольниках. Метрические книги цер
квей и монастырей. Алфавит приходов. Штатные ведомости. Описи 
церковного имущества.
ф. 128. Великолукское духовное правление.

1754-1909 гг. 60 ед. хр.
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φ. 487. Гдовское духовное правление.
1810-1846 гг. 3 ед. хр. 

ф. 490. Лифляндское духовное правление, г. Рига.
1827 г. 1 ед. хр. 

ф. 443. Невельское духовное правление.
1822-1846 гг. 2 ед. хр. 

ф. 504. Новоржевское духовное правление.
1793 г. 1 ед. хр. 

ф. 369. Опочецкое духовное правление.
1753-1880 гг. 6051 ед. хр. 

ф. 177. Островское духовное правление.
1731-1880 гг. 422 ед. хр. 

ф. 203. Порховское духовное правление.
1744-1881 гг. 312 ед. хр.
Манифест Александра I о проведении переписи населения после 

Отечественной войны 1812 г. Указы Псковской духовной консис
тории. Журналы заседаний, приходно-расходные книги, отчеты 
духовного правления. Клировые ведомости церквей. Исповедные 
росписи. Метрические книги.
ф. 665. Благочинный 1-го Великолукского округа Псковской епар

хии, г. Великие Луки Псковской губернии.
1846-1907 гг. 10 ед. хр.
Указы Псковской духовной консистории. Клировые ведомости.

ф. 669. Благочинный 1-го Невельского округа Полоцкой епархии, 
г. Невель Витебской губернии.
1869-1902 гг. 3 ед. хр.
Клировые ведомости. Ведомости церковного имущества.

ф. 824. Благочинный 1-го Себежского округа Полоцкой епархии, 
г. Себеж Витебской губернии.
1867 г. 1 ед. хр.
Ведомости о состоянии имущества церквей.

ф. 666. Благочинный 2-го Великолукского округа Псковской епар
хии, погост Борок Великолукского уезда Псковской губернии. 
1827-1916 гг. 43 ед. хр.
Указы Псковской духовной консистории, Великолукского ду

ховного правления. Клировые ведомости.
ф. 66 7. Благочинный 3-го Великолукского округа Псковской епар

хии, г. Великие Луки Псковской губернии.
1871-1908 гг. 9 ед. хр.
Указы Псковской духовной консистории. Клировые ведомости.

ф. 668. Благочинный 5-го Великолукского округа Псковской епар
хии, погост Михайлово Великолукского уезда Псковской губер
нии.
1827-1917 гг. 21 ед. хр.
Указы Псковской духовной консистории. Клировые ведомости.
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φ. 670. Благочинный Себежско-Нишанского округа Полоцкой епар
хии, г. Себеж Витебской губернии.
1846-1857 гг. 2 ед. хр.
Указы Полоцкой духовной консистории, Невельского духовного 

правления. Ведомости о состоянии имущества церквей.
ф. 567. Благочинный монастырей Псковской епархии, г. Псков ;

1853-1910 гг. 63 ед. хр.
Указы Псковской духовной консистории. Ведомости о состоя

нии монастырей. Послужные списки настоятелей, настоятельниц, 
послушников и послушниц монастырей.
ф. 753. Великолукский городской благочинный.

1870-1903 гг. 10 ед. хр.
Указы Псковской духовной консистории. Ведомости о состоя

нии церквей.
ф. 595. Псковское благочинное правление.

1794 г. 1 ед. хр.
Дело о выдаче разрешения на строительство дома.

ф. 291. Псковская духовная семинария.
1816-1917 гг. 45 ед. хр.
Предписания академического правления и циркуляры духов

но-учебного правления при Синоде. Журналы инспекторские и 
классные. Отчеты об учебно-воспитательной работе. Ведомости ус
певаемости. Аттестаты, свидетельства и списки учащихсЯ;
ф. 124. Псковское епархиальное женское училище.

1894-1917 гг. 15 ед. хр. 
ф. 523. Опочецкое духовное приходское училище.

1829 г. 1 ед. хр.
ф. 144. Приходское училище при Великолукском доме трудолюбия.

1904-1916 гг. 1 ед. хр. 
ф. 539. Псковское церковно-приходское одноклассное Ольгинское 

училище.
1886-1888 гг. 1 ед. хр. 

ф. 664. Великолукское уездное отделение Псковского епархиального 
училищного совета.
1889-1915 гг. 9 ед. хр.
Журналы заседаний училищного совета. Списки школ Велико

лукского уезда.
ф. 63. Псковское епархиальное попечительство о бедных духовного 

звания.
1823-1920 гг. 535 ед. хр.
Указы Синода. Журналы заседаний. Финансовые отчеты. Дела 

об открытии церковно-приходских попечительств при церквах 
Псковской епархии, выдаче пособий, опеке, пожертвованиях.
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φ. 195. Псковский епархиальный свечной завод.
1887-1915 гг. 97 ед. хр.

ф. 139. Великолукская женская учительская семинария.
1909-1918 гг. 50 ед. хр.

ф. 67. Псковская учительская семинария.
1874-1919 гг. 248 ед. хр.
Циркуляры попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. 

Отчеты о состоянии семинарии. Переписка с попечителем Петро
градского учебного округа по учебно-воспитательным вопросам и о 
личном составе.
ф. 21. Директор народных .училищ Псковской губернии.

1834-1916 гг. 22 ед. хр.
Статистические сведения о состоянии городских, приходских и 

земских училищ по Новоржевскому, Опочецкому, Холмскому, То- 
ропецкому, Порховскому, Великолукскому уездам (1909-1916 гг.),-
ф. 59. Палата уголовного суда Псковской губернии.

1800-1869 гг. 346 ед. хр.
Дела об отпадении в раскол и в римско-католическую веру. Дела 

о расхищении церковного имущества и сборов.
ф. 258. Островский уездный исправник.

1893-1916 гг. 21 ед. хр. 
ф. 290. Псковский уездный исправник.

1876-1914 гг. 17 ед. хр.
Сведения о раскольниках.

ф. 3. Псковская губернская строительная и дорожная комиссии.
1828-1865 гг. 777 ед. хр.
Дела о постройке в Пскове зданий, присутственных мест, 

духовной консистории. Отчеты по строительству в Острове, Холме, 
Торопце и Порхове.
ф. 546. Ириней (Клементьевский Иван), архиепископ Псковский 

(1753-1818).
1806-1817 гг. 13 ед. хр.
Окончил Московскую духовную академию, где затем преподавал греческий и 
еврейский язык. Приняв монашество, был настоятелем нескольких монасты
рей, в 1782 году заседал в Св. Синоде, хиротонисан во епископа Тверского, 
затем назначен на Псковскую кафедру. Из рукописного наследия особо следует 
выделить “Толкования на Священное Писание”, собрание поучительных слов 
и “Богословский трактат”.
Письма к архиепископу Иринею.
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Государственный архив 
Ростовской области.

344700, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп., д. 28. 
Тел. 66-48-92, 66-31-07.



ф. 236. Донская духовная консистория.
1829-1918 гг. 14310 ед. хр.
Указы Синода, проект “Положения о духовенстве войска Дон

ского” (1861 г.), журналы консистории и епархиального съезда 
духовенства, годовые отчеты и ведомости о миссионерской деятель
ности и состоянии епархии, о вновь построенных и упраздненных 
церквах, формулярные и клировые ведомости. Описи недвижимого 
имущества и главные церковные описи Кременско-Вознесенского 
и Усть-Медведицкого Преображенского монастырей (1879 г.), 
Новочеркасского кафедрального собора (1830 г.) и других церквей, 
дела о выплате войскового пособия, земельных и денежных пожер
твований монастырям, церквам и архиерейскому дому, об отдаче в 
аренду монастырских земель, мельниц и свечных заводов, ведомость 
лесных дач, принадлежащих архиерейскому дому, монастырям и 
церквам епархии (1915 г.). Ведомости о духовенстве, о священниках 
и светских лицах, содержащихся в монастырях по приговорам 
консистории и светского суда, сведения о доходах духовных лиц в 
епархии, переписка о деятельности присутствия по обеспечению 
донского духовенства (середина XIX в.). Ведомости о состоянии 
приходских училищ, об их учителях и учащихся, переписка об 
открытии и деятельности Донской духовной семинарии и приход
ских училищ, “Правила" об образовании библиотек при благо- 
чиниях Донской епархии (1868 г.) и переписка об открытии и 
деятельности этих библиотек, переписка с географическими и ар
хеологическими обществами. Ведомости о больницах и богадельнях, 
рапорты духовных правлений и переписка о заболеваниях холерой 
и мерах борьбы с ней, о проведении противооспенных прививок. 
Распоряжения Синода, переписка с войсковым атаманом.
ф. 445. Нижне-Чирское духовное правление.

1830-1853 гг. 575 ед. хр.
ф. 695. Хоперское духовное правление.

1731-1854 гг. 921 ед. хр.
Указы Воронежской духовной консистории, и с т о р и ч е с к и е  

справки о церквах, годовые отчеты правления, журналы з а с е д а н и й ,  
ведомости распределения церковных приходов между с в я щ е н н и к а 
ми, дела о разрешении вступать в брак.
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ф. 352. Донская духовная семинария.
1868-1919 гг. 2118 ед. хр.
Годовые отчеты о состоянии семинарии, журналы распоряди

тельных собраний правления, педагогических собраний, сметы 
расходов по семинарии.
ф. 362. Донское епархиальное женское училище.

1889-1920 гг. 765 ед. хр.
Журналы педагогического совета, статистические сведения и 

годовые отчеты о состоянии училища, сметы и отчеты о приходе и 
расходе денежных сумм по училищу.
ф. 351. Новочеркасское духовное училище.

1825-1917 гг. 153 ед. хр.
Журналы правления и педагогических собраний училища, 

классные журналы.
ф. 189. Ростовское окружное отделение Екатеринославского епар

хиального училищного совета.
1893-1918 гг. 207 ед. хр.
Циркуляры училищного совета. Журналы заседаний Ростов

ского отделения училищного совета и испытательной комиссии при 
отделении. Отчеты о состоянии церковно-приходских школ Ростов
ского округа. Сметы на постройку и списки церковно-приходских 
школ округа.
ф. 373. Черкасское отделение Донского епархиального училищного 

совета.
1892-1916 гг. 62 ед. хр.
Журналы педагогического совета Черкасского епархиального 

училища и испытательной комиссии церковно-приходских школ. 
Школьные листы с отчетными сведениями о церковно-приходских 
школах за 1914 г., списки церковно-приходских школ, рапорты 
заведующих церковно-приходскими школами о числе учителей и 
Учащихся, о постройке и ремонте церковно-приходских школ в 
хуторах.
Ф- 354. Комиссия по сооружению соборного храма в г. Новочеркас

ске.
1816-1905 гг. 795 ед. хр.

Ф· 46. Атаманская канцелярия (Канцелярия войскового наказного 
атамана).
1709-1919 гг. 6992 ед. хр.
Статистические сведения о населении (1866-1867 гг.). Перепи

ска о производстве и установлении негласного надзора за организа
цию религиозных сект, за переход из православия в другие 
ВеРоисповедания.
Ф- 301. Областное правление области войска Донского.

1835-1918 гг. 30736 ед. хр.
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Дела о наделе земли Преображенскому и Кременскому мо
настырям (1846-1859 гг.), о выдаче разрешений и отпуске средств 
на строительство и ремонт церквей. Дела о разрешении религиозных 
общин и надзоре за их деятельностью. Сметы на ремонт и достройку 
зданий учебных заведений и церквей. Дела о рассмотрении проектов 
построек церквей.
ф. 309. Калмыцкое правление.

1836-1876 гг. 2201 ед. хр.
Дела о переходе калмыков в православие.

ф. 269. Донецкое окружное судное начальство.
1835-1869 гг. 1051 ед. хр. 

ф. 271. Первое Донское окружное судное начальство.
1835-1871 гг. 529 ед. хр.

ф. 277. Миусское окружное судное начальство.
1836-1871 гг. 963 ед. хр.

ф. 272. Второе Донское окружное судное начальство.
1835-1872 гг. 724 ед. хр. 

ф. 275. Усть-Медведицкое окружное судное начальство.
1835-1868 гг. 435 ед. хр. 

ф. 276. Хоперское окружное судное начальство.
1835-1871 гг. 801 ед. хр. 

ф. 263. Черкасское окружное судное начальство.
1843-1871 гг. 738 ед. хр.
Дела о предании суду за переход из православия в раскол, за 

распространение учений молоканской и других религиозных сект.
ф.196. Новочеркасский окружной суд.

1873-1919 гг. 7519 ед. хр. 
ф. 151. Ростовский на Дону окружной суд.

1909-1919 гг. 1852 ед. хр.
Дела о регистрации уставов религиозных обществ (1917-1919 гг.).

ф. 91. Нахичеванская городская управа.
1872-1919 гг. 2162 ед. хр. 

ф. 694. Новочеркасская городская управа.
1913-1920 гг. 529 ед. хр. 

ф. 90. Ростовская городская управа.
1871-1919 гг. 174 ед. хр. 

ф. 577. Таганрогская городская управа.
1870-1918 гг. 1047 ед. хр.
Дела о благоустройстве городов, доклады, договоры, краткие 

статистические сведения и план г. Ростова (1903 г.).
ф. 588. Таганрогская мещанская управа.

1817-1918 гг. 64 ед. хр.
Статистические сведения о количестве мещан в Т а г а н р о г с к о м  

мещанском обществе (по национальности и вероисповеданию).
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φ. 787. Азовская посадская ратуша.
1824-1865 гг. 87 ед. хр.
Статистические сведения о числе жителей (по сословиям), 

учебных заведений, церквей.
ф. 347. Новочеркасская учительская семинария.

1878-1916 гг. 35 ед. хр. 
ф. 142. 1-е Ростовское на Дону высшее начальное училище.

1827-1920 гг. 1270 ед. хр. 
ф. 591. Таганрогское высшее начальное училище.

1838-1919 гг. 115 ед. хр.
Годовые отчеты и статистические сведения о состоянии Таган

рогского уездного и приходских училищ.
ф. 809. Ростовский окружной училищный совет.

1888-1915 гг. 28 ед. хр.
Протоколы испытательных комиссий приходских училищ.

ф. 131. Инспекция народных училищ Ростовского округа.
1867-1916 гг. 343 ед. хр.
Дела и переписка об открытии, закрытии и реорганизации 

училищ; о передаче церковных школ в ведение Министерства 
народного просвещения (1917 г.).
ф. 580. Таганрогская городская дума.

1831-1918 гг. 378 ед. хр.
Дела о благоустройстве городов, доклады, договоры, краткие 

статистические сведения и план г. Ростова (1903 г.).
ф. 770. Городской архитектор г. Новочеркасска.

1883-1890 гг. 6 ед. хр.
Ф. 227. Комитет по устройству г. Новочеркасска.

1862-1913 гг. 1652 ед. хр.
Дела о благоустройстве улиц и зданий, о городском строитель

стве.
ф. 98. Ростовское окружное по крестьянским делам присутствие.

1888-1916 гг. 9338 ед. хр.
Статистические сведения о населении, количестве учащихся, 

Школ, церквей.
Ф■ 581. Строительный комитет г. Таганрога.

1804-1867 гг. 874 ед. хр.
Дела об отводе земельных участков под постройку церквей, об 

Утверждении смет и планов строительства (с чертежами).
Ф‘ 353. Областной войска Донского статистический комитет.

1839-1918 гг. 899 ед. хр.
Историческое описание округов, городов и станиц. Статистиче

ские сведения о народонаселении области в XIX в. (по роду занятий, 
сословиям, вероисповеданию).
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ф. 697. Ростовский на Дону городской музей.
1910-1915 гг. 180 ед. хр.
Устав Ростовского общества истории древностей и природы 

(1909 г.), переписка с Обществом архитекторов-художников, Кубан
ским этнографическим естественно-историческим музеем, ростов
ским городским головой, таганрогской городской управой об 
образовании музея, книга посещений музея (1912-1913 гг.). Экспо
наты музея, документы по истории Дона за 1746-1918 гг.
ф. 699. Комиссия по устройству Донского музея (г. Новочеркасск).

1884-1918 гг. 62 ед. хр.
Протокол заседания комиссии по устройству Донского музея и 

краткие сведения о состоянии музея (1902 г.). Переписка об учреж
дении Общества любителей донской старины (1884 г.), о сборе 
материалов для археологических выставок, о проведении раскопок 
древнего городища в Ольховке и курганов около станицы Слащев- 
ской, о посылке музею фотоснимков надгробного памятника (изо
бражение воина), найденного у хутора Недвиговского, сургучной 
печати Атаманского полка времен Павла I и других экспонатов. 
План местности предполагаемых раскопок около поселка Нижняя 
Макеевка (1898 г.).
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Государственный архив 
Рязанской области

390000, г. Рязань, Кремль, д. 14. 
Тел. 77-54-37, 77-48-29.



φ . х[ж

φ. 982. Успенский Рязанский кафедральный собор.
1823-1913 гг. 10 ед. хр.
Сведения о строительстве и перестройках здания собора, соборной 

Борисо-Глебской церкви, домовой Александро-Невской церкви при 
Рязанской городской больнице, Владимирской церкви при Рязанской 
духовной семинарии, домовой Покровской церкви при тюремном 
замке (1857-1901 гг.). Книга записи расхода денежных сумм и стро
ительных материалов на перестройку галереи и собора (1849-1913 гг.).
ф. 967. Богословский мужской монастырь Рязанской губернии.

Существовал в 1237 г.
ф. 968. Димитриевский Ряжский мужской монастырь Скопинского 

уезда Рязанской губернии.
1800-1890 гг. 34 ед. хр.
Существовал в XVII веке.

ф. 976. Казанский Явленский женский монастырь, г. Рязань.
1746-1917 гг. 192 ед. хр.
Основан в XVI веке.

ф. 1267. Казанский женский монастырь, г. Касимов Рязанской 
губернии.
1838-1917 гг. 4 ед. хр.
Основан в 1624 году.

ф. 1282. Николо-Радовицкий мужской монастырь Е г о р ь е в с к о г о  

уезда Рязанской губернии.
1862-1891 гг. 3 ед. хр.
Основан около 1584 года иноком Ионою Рогожею на месте явления иконы 
святителя Николая.

ф. 959. Покровский мужской монастырь, г. Данков Рязанской 
губернии.
1879-1890 гг. 23 ед. хр.
По преданию, основан в XVI веке боярином Телепневым-Оболенским.

ф. 971. Солотчинский Рождество-Богородицкий мужской мона
стырь Рязанской губернии.

1814-1917 гг. 80 ед. хр.

1714-1917 гг. 48 ед. хр.
Основан в 13Θ0 году великим князем Олегом.
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ф. 970. Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Рязань.
1815-1917 гг. 100 ед. хр.
Основан в конце ΧΙΠ века.

ф. 1688. Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь.
1783-1915 гг. 103 ед. хр.

ф. 969. Троицкий мужской монастырь, г. Рязань.
1800-1916 гг. 51 ед. хр.
Указы Синода и Рязанской духовной консистории (1714-1895 гг.). 

Отчеты о приходе и расходе денежных сумм, книги записи пожерт
вований в пользу монастырей (1760-1917 гг.), сведения о состоянии 
монастырей (1833-1911 гг.),' летописи монастырей (1871-1896 гг.). 
Переписка об отдаче в аренду монастырских земель (1900-1907 гг.).
ф. 627. Рязанская духовная консистория.

1708-1918 гг. 34919 ед. хр.
Журналы заседаний (1773-1917 гг.). Отчеты о состоянии Рязан

ской епархии, приходе и расходе денежных сумм (1826-1917 гг.). 
Сведения о приходах, церквах, церковных землях, церковнослужи
телях, старообрядцах, раскольниках и быте духовенства (1758- 
1917 гг.). Ведомости церквей, монастырей Рязанской епархии, 
сведения о количестве населения, находящегося при них, духовных 
училищах и церковных библиотеках, о пожертвованиях в пользу 
церквей (1708-1917 гг.). Духовные и метрические книги (имеются 
записи о рождении выдающихся русских ученых И. П. Павлова, 
И. В. Мичурина, А. А. Маркова и других).
ф. 960. Правление Рязанского архиерейского дома.

1819-1913 гг. 178 ед. хр.
Указы Рязанской духовной консистории (1819-1886 гг.). Фи

нансовые отчеты и приходно-расходные книги (1838-1913 гг.), 
ведомости о числе монашествующих, послушников и штатных 
служителей архиерейского дома (1851-1887 гг.). Переписка о пожа
ре в архиерейском доме (1909 г.), передаче в арендное пользование 
лугов, принадлежащих архиерейскому дому (1851-1859 гг.).
ф. 962. Касимовское городское духовное правление.

1826-1864 гг. 88 ед. хр. 
ф. 963. Михайловское городское духовное правление.

1808-1854 гг. 145 ед. хр.
ф. 636. Скопинское городское духовное правление.

1803-1866 гг. 156 ед. хр. 
ф. 965. Спасское городское духовное правление.

1803 г. 1 ед. хр. 
ф. 966. Шацкое городское духовное правление.

1809-1882 гг. 21 ед. хр.
Указы и промемории духовной консистории. Журналы заседа

ний, отчеты и приходно-расходные книги городских духовных 
правлений. Сведения о церковнослужителях и их семьях (1803-
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1866 гг.) Ведомости о церквах и белом духовенстве, числе детей 
государственных крестьян, находящихся в духовных училищах 
(1808-1866 гг.). Переписка о разделе земли и доходов между цер
ковнослужителями, выборе церковных старост и сборе пожертво
ваний в пользу церкви (1812-1866 гг.)
ф. 958. Рязанское губернское присутствие по делам духовенства.

1865-1870 гг. 4 ед. хр.
Журналы заседаний присутствия (1865 г.). Переписка с Рязан

ской духовной консисторией об отводе духовенству земель (1870 г.). 
Сведения о церквах, приходах и причтах (1867-1870 гг.).
ф. 634. Рязанская духовная семинария.

1869-1918 гг. 697 ед'. хр.
Сметы доходов и расходов на содержание семинарии (1902·

1908 гг.). Классные журналы, кондуитная книга и ведомости об 
успеваемости и поведении учеников. Свидетельства и аттестаты 
воспитанников, окончивших курс обучения в семинарии (1872- 
1917 гг.). Каталог книг библиотеки семинарии.
ф. 1280. Правление Рязанской духовной семинарии.

1794-1918 гг. 975 ед. хр.
Циркуляры Синода и Министерства народного просвещения 

(1826-1918 гг.). Журналы заседаний правления семинарии, педа
гогических совещаний, окружного и Рязанского епархиального 
съездов духовенства (1817-1918 гг.). Протоколы заседаний экзамена
ционной комиссии семинарии (1892-1894 гг.). Инструкция для вос
питателей уездных духовных училищ (1885 г.). Отчеты правления 
семинарии и уездных духовных училищ об учебной и хозяйственной 
работе (1818-1918 гг.). Переписка по обсуждению нового устава 
семинарии и духовных училищ, об учебных программах семинарии, 
открытии при ней двух классов по изучению сельского хозяйства, 
класса педагогики и кафедры естественной истории, об открытии 
духовных и приходских училищ, посылке учеников, успешно окон
чивших семинарию, в Московскую духовную академию, сборе денег 
в церквах Рязанской епархии на содержание епархиальных классов 
при семинарии (1814-1917 гг.). Свидетельства и аттестаты воспитан
ников, окончивших курс обучения в семинарии.
ф. 625. Рязанское епархиальное женское училище.

1852-1918 гг. 561 ед. хр.
Указ Синода о преобразовании училища (1877 г.). Устав учи

лища и учебные программы (1852-1877 гг.) Журналы заседаний 
педагогического совета, ревизионного комитета, попечительского 
совета и временного строительного комитета. Сметы и кодовые 
отчеты училища (1854-1918 гг.),
ф. 631. 1-е Рязанское уездное духовное училище.

1872-1918 гг. 384 ед. хр.
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ф. 626. Касимовское уездное духовное училище.
1816-1016 гг. 121 ед. хр.
Журналы заседаний правлений Рязанского уездного духовного 

училища. Сметы и годовые отчеты училищ (1840-1018 гг.). Пере
писка с правлением Рязанской духовной семинарии о постройке 
здания Рязанского уездлого духовного училища, о приеме, содер
жании, переводе и исключении учащихся. Учебные программы и 
конспекты (1840-1867 гг.).
ф. 616. Касимовское уездное приходское мужское училище.

1806-1804 гг. 85 ед. хр.
Циркуляры и распоряжения попечителя Московского учебного 

округа и директора народных училищ Рязанской губернии (1805- 
1018 гг.). Учебные программы училищ (1802-1017 гг.). Годовые 
отчеты о состоянии училищ (1887-1017 гг.) и сметы на их содержа
ние (1818-1014 гг.). Классные журналы, ведомости об успеваемости 
и свидетельства учеников об окончании училищ (1834-1018 гг.). 
Сведения об открытии училищ. Переписка по учебно-воспитатель
ной работе, об открытии вечерних занятий для детей беженцев и 
сборе пожертвований в пользу воинов действующей армии, о раз
мещении в зданиях училищ войск во Бремя войны (1014-1015 гг.).
ф. 1214. Рязанское городское приходское училище.

1008-1018 гг. 11 ед. хр.
ф. 1028. Правление 1-го Рязанского уездного духовного училища

Рязанской губернии.
1867-1018 гг. 169 ед. хр. 

ф. 870. Правление Касимовского уездного духовного училища
Рязанской губернии.
1867-1014 гг. 45 ед. хр. 

ф. 871. Правление Шацкого уездного духовного училища Рязанской
губернии.
1800-1805 гг. 2 ед. хр.
Журналы заседаний правлений духовных училищ. Отчеты о 

приходе и расходе денежных сумм на содержание училищ с прило
жением смет (1867-1015 гг.). Проект перестройки здания Касимов
ского духовного училища (1008 г.). Переписка по прошениям 
разных лиц о принятии детей в училища и свидетельства об 
окончании училищ.
Ф· 632. Рязанский губернский епархиальный училищный совет.

1884-1017 гг. 567 ед. хр.
Журналы заседаний совета и уездных отделений (1888-1017 гг.). 

Отчеты и сведения о состоянии церковно-приходских школ Рязан
ской епархии и результатах обследования их по уездам (1884- 
1.916 гг.). Ведомости сбора денег с церквей на содержание 
Церковно-приходских школ (1888 г.). Переписка о постройке, от
крытии и временном закрытии школ в связи с распространением 
эпидемии скарлатины (1010 г.).
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φ. 629. Касимовское уездное отделение Рязанского губернского 
епархиального училищного совета.
1888-1917гг. 72 ед. хр. 

ф. 1170. Михайловское уездное отделение Рязанского губернского 
епархиального училищного совета.
1888-1915 гг. 6 ед. хр.

ф. 630. Пронское уездное отделение Рязанского губернского епар
хиального училищного совета.
1889-1917 гг. 32 ед. хр.

ф. 633. Сапожковское уездное отделение Рязанского губернского 
епархиального училищного совета.
1889 г. 1 ед. хр.
Журналы заседаний уездных отделений (1888-1915 гг.). Отче

ты, сведения и ведомости о состоянии церковно-приходских школ 
и числе учащихся в них (1888-1916 гг.). Сметы расходов на содер
жание церковно-приходских школ (1906-1914 гг.).
ф. 975. Совет братства святого Василия, епископа Рязанского.

1880-1916 гг. 213 ед. хр.
ф. 868. Правление эмеритальной кассы рязанского духовенства.

1893-1917 гг. 112 ед. хр.
Журналы заседаний правления кассы об избрании ревизионной 

комиссии и выдаче церковнослужителям пособий. Отчеты ревизи
онной комиссии о состоянии, приходе и расходе денежных сумм 
(1896-1908 гг.). Ведомости взносов в эмеритальную кассу от церквей 
г. Рязани, о процентном взносе с жалования церковнослужителей, 
с доходов от причтовых капиталов, арендных статей и земли, об 
оборотах денежных сумм кассы (1894-1916 гг.). Переписка о выдаче 
духовенству ссуд (1895 г.).
ф. 1125. Рязанский епархиальный комитет по сбору и распределе

нию пожертвований в пользу пострадавших от неурожая.
1891 г. 3 ед. хр.
Переписка о сборе пожертвований и распределении продуктов 

пострадавшим от неурожая, о выдаче продовольствия школам 
Рязанской губернии.
ф. 1142. Комитет Рязанского отделения Российского Библейского 

общества.
1819-1926 гг. 3 ед. хр.

ф. 252. Рязанский губернский отдел императорского П равославного 
Палестинского общества.
1894-1916 гг. 18 ед. хр.

ф. 4. Рязанское губернское правление.
1797-1918 гг. 19952 ед. хр.
Дела по обвинению отдельных лиц в принадлежности к рас

кольническим сектам, о переселении раскольников в Закавказье.
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ф. 642. Канцелярия рязанского губернского прокурора.
1803-1868 гг. 160 ед. хр.
Дела по обвинению отдельных лиц в сектантстве и раскольни

честве (1856-1857 гг.).
ф. 695. Рязанское губернское присутствие.

1890-1917 гг. 24264 ед. хр.
Сведения о строительстве церквей, монастырей.

ф. 660. Рязанская палата уголовного суда.
1801-1869 гг. 2670 ед. хр.
Дела о раскольниках (1830-1865 гг.).

ф. 723. Егорьевский уездный суд.
1787-1867 гг. 3292 ед. хр. 

ф. 1428. Елатомский уездный суд.
1775-1866 гг. 2293 ед. хр. 

ф. 724. Зарайский уездный суд.
1800-1867 гг. 2381 ед. хр. 

ф. 1430. Кадомский уездный суд.
1775-1787 гг. 118ед.хр. 

ф. 725. Касимовский уездный суд.
1782-1867 гг. 1738 ед. хр. 

ф. 726. Михайловский уездный суд.
1779-1867 гг. 1467 ед. хр. 

ф. 727. Пронский уездный суд.
1800-1867 гг. 551 ед. хр. 

ф. 730. Ряжский уездный суд.
1784-1867 гг. 2606 ед. хр. 

ф. 728. Рязанский уездный суд.
1780-1867 гг. 2111 ед. хр.

ф. 733. Сапожковский уездный суд.
1785-1867 гг. 4314 ед. хр.

ф. 732. Скопинский уездный суд.
1799-1867 гг. 1845 ед. хр. 

ф. 731. Спасский уездный суд.
1804-1866 гг. 44 ед. хр.

ф. 1441. Шацкий уездный суд.
1775-1866 гг. 1557 ед. хр.
Дела по обвинению крестьян в переходе из православной веры в 

старообрядческую (1845-1861 гг.), по обвинению священников в неза
конном венчании крестьян без разрешения помещиков (1780 г.).
ф. 936. Рязанское губернское земское собрание.

1866-1917 гг. 92 ед. хр.
Документы о выдаче средств на содержание Александровской 

семинарии.
ф. 620. Рязанская Александровская учительская семинария.

1869-1918 гг. 197 ед. хр.
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Устав училища (1869 г.), положение об учительских семинариях, 
проект устава семинарии (1874 г.) и материалы по истории ее 
деятельности за 25-летнее существование (1894 г.)·
ф. 621. Рязанская женская учительская семинария.

1914-1917 гг. 18 ед. хр.
Протоколы заседаний педагогического совета (1915 г.)· Объяс

нительные записки к отчетам семинарии (1914-1916 гг.) и расписа
ние расходов семинарии на 1917 г.
ф. 593. Директор народных училищ Московского учебного округа 

по Рязанской губернии.
1805-1918 гг. 3890 ед. хр.
Сведения о состоянии сельских приходских училищ.

ф. 869. Рязанская губернская ученая архивная комиссия.
1884-1918 гг. 469 ед. хр.
Журналы заседаний комиссии (1885-1918 гг.). Отчеты о дея

тельности комиссии (1888-1913 гг.), доклады о задачах комиссии 
(1899 г.) и сборе пожертвований на постройку здания исторического 
музея в г. Рязани. Сведения, собранные для биографического 
словаря рязанцев, составления карты Рязанской губернии (1897- 
1903 гг.). Материалы по истории городов и монастырей.
ф. 1336. Дубовицкий Петр Александрович (1815-1868 гг.). 

1793-1868 гг. 79 ед. хр.
Родился в 1812 г. Профессор Петербургской медицинской академии, с 1851 г. 
- ее президент; редактор журнала оЗаписи по части врачебных наукп, член-кор
респондент Парижской медицинской академии.
Документы отца П. А. Дубовицкого, подполковника в отставке 

Александра Петровича Дубовицкого: копии донесений м и н и с т р а  

духовных дел и  просвещения Голицына об обнаружении в доме А. 
П. Дубовицкого тайной религиозной секты, протокол обыска и 
допроса. Копия указа царя о ссылке А. П. Дубовицкого в м о н а с т ы р ь  

и  об учреждении опеки над его имением во время ссылки.
ф. 1367. Саломон Петр Иванович (1819-1905 гг.).

1825-1917 гг. 62 ед. хр.
Сенатор 4-го департамента Сената, чиновник Синода.
Краткий обзор состояния духовных учебных заведений России.

ф. Р-2798. Яхонтов Степан Дмитриевич (1853-1942 гг.).
1885-1942 гг. 79 ед. хр.
Председатель Рязанской губернской ученой архивной комиссии, историк; с 
1917 по 1929 г. заведовал Рязанским архивом и одновременно был директором 
Рязанского краеведческого музея.
План исследования Старой Рязани. Планы г. Рязани, соборов, 

церквей и монастырей г. Рязани и губернии, составленные Яхонто
вым. Описание древностей, хранящихся в церквах Рязанской 
губернии. Черновые наброски по истории сельских церквей и 
монастырей.
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Государственный архив 
Самарской области

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 35. 
Тел. 33-76-62, 33-62-72



ф. 566. Александро-Невская церковь, село Тайдаково Сызранского 
уезда Симбирской губернии.
1852-1873 гг. 2 ед. хр. 

ф. 646. Владимирская церковь, село Комаровка Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1883-1917 гг. 2 ед. хр. 

ф. 536. Вознесенская церковь, село Костычи Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1861-1907 гг. 4 ед. хр.

ф. 546. Казанская церковь, село Мурманка Сенгилеевского уезда 
Симбирской губернии.
1862-1917 гг. 4 ед. хр.

ф. 563. Михаила Архангела церковь, село Актуши Сызранского 
уезда Симбирской губернии.
1781-1873 гг. 5 ед. хр. 

ф. 560. Михаила Архангела церковь, село Бекшанка Сызранского 
уезда Симбирской губернии.
1831-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 545. Михаила Архангела церковь, село Шигоны Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии.
1800-1917 гг. 4 ед. хр. 

ф. 565. Покровская церковь, село Переволоки Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1837-1917 гг. 6 ед. хр. 

ф. 574. Преображенская церковь, село Усолье Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1834-1916 гг. 5 ед. хр. 

ф. 604. Софиинская церковь, село Кушниково Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1881-1917 гг. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу- 

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости- 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 761. Иверский женский монастырь, г. Самара.

1888-1889 гг. 2 ед. хр.
Основан в 1850 году.

478



φ. 527. Смоленский Старокостычевский женский монастырь Сыз- 
ранского уезда Симбирской губернии.
1882-1926 гг. 149 ед. хр.
Основан в 1883 году. 

ф. 32. Самарская духовная консистория.
1787-1917 гг. 32609 ед. хр.
Указы Сената и Синода, журналы заседаний присутствия кон

систории; дела об увольнении из духовного звания и сложении сана, 
пострижении в монашество. Дела о постройках н освящении церк
вей, о крещении иноверцев, о сектантах, старообрядцах, уклонении 
в раскол. Метрические и приходно-расходные книги, исповедные 
росписи и клировые ведомости, содержащие сведения по истории 
сел Самарской губернии. Журналы благочинных съездов Самарской 
епархии, журналы епархиального съезда духовенства, церковные 
летописи сел, дела о переходе из раскола в единоверие.
ф. 356. Канцелярия епископа Самарского и Ставропольского.

1845-1915 гг. 548 ед. хр.
ф. 417. Самарская духовная семинария.

1870-1917 гг. 8 ед. хр.
ф. 108. Самарское епархиальное женское училище.

1870-1918 гг. 533 ед. хр.
ф. 331. 2-е самарское городское женское приходское училище, г. 

Самара.
1909-1918 гг. 5 ед. хр.
Списки учениц. Свидетельства об окончании училища.

ф. 308. 31-е самарское городское смешанное приходское начальное 
училище.
1910-1914 гг. 4 ед. хр.
Классные журналы.

ф. 320. 7-е самарское городское мужское приходское училище, 
б. д.

ф. 776. Самарский епархиальный училищный совет.
1908-1909 гг. 1 ед. хр.

ф. 314. Федоровская церковно-приходская школа Самарского 
уезда.
1899-1917 гг. 10 ед. хр.

Ф. 208. Самарский епархиальный миссионерский совет.
1900-1916 гг. 25 ед. хр.

ф. 40. Самарское епархиальное попечительство.
1897-1918 гг. 48 ед. хр.

Ф. 357. Эмеритальная касса духовенства Самарской епархии.
1874-1917 гг. 104 ед. хр.
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φ. 760. Самарское сотоварищество Симбирского отделения Росси 
ского Библейского общества.
1818-1826 гг. 1 ед. хр.

ф. 365. Самарская учительская семинария.
1871 1888 гг. 17 ед. хр.

ф. 310. Самарская женская и мужская воскресная школа.
1003 г. 3 ед. хр.

ф. 518. Самарская губернская ученая архивная комиссия.
1914-1917 гг. 7 ед. хр.
Проекты уставов, протоколы и журналы заседаний, перепис] 

о привлечении новых члецов в губернскую ученую архивную к 
миссию, отчеты и доклады о работе. Доклад члена археологнческо 
общества Φ. Т. Яковлева об археологических памятниках Сама 
ской губернии (1914-1915 гг.), материалы по истории г. Самары 
Самарского края (1915 г.).
ф. 436. Медведков Сергей Степанович, протоиерей(1847-1917 гг

1872 г. 16 ед. хр.
Член общества «Любитель духовного просвещения» г. Самары.

ф. 673. Преображенский Павел Александрович.
1636-1930 гг. 115 ед. хр.
Преподаватель Самарской духовной семинарии, краевед.
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Государственный архив 
Самарской области. 

Филиал в г. Сызрани

446000, г. Сызрань, ул. Советская, д. 41. 
Тел. 2-26-64, 3-19-74

16 —  951



φ. 35. Казанский собор, г. Сызрань Симбирской губернии.
1801-1916 гг. 6 ед. хр. 

ф. И-74. Архангельская церковь, село Желеховка Сызранского 
уезда Симбирской губернии.
1781-1917 гг. 4 ед. хр. 

ф. 92. Архангельская церковь, село Ново-Ризадеево Сызранского 
уезда Симбирской губернии.
1861-1917 гг. 2 ед. хр. 

ф. И -70. Благовещенская церковь, село Кашпирское Сызранского 
уезда Симбирской губернии.
1832-1924 гг. 4 ед. хр. 

ф. 38. Ильинская церковь, г. Сызрань Симбирской губернии.
1906-1916 гг. 1 ед. хр. 

ф. И-76. Казанская церковь, село Батраки Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1844-1916 гг. 48 ед. хр. 

ф. И-73. Казанская церковь, село Новая Рачейка Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1814-1910 гг. 25 ед. хр. 

ф. 23. Казанская церковь, село Поповка Трубетчинской волости 
Сызранского уезда Симбирской губернии.
1877-1916 гг. 11 ед. хр. 

ф. И -79. Казанская церковь, село Трубетчино Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1803-1915 гг. 46 ед. хр. 

ф. 94. Казанская церковь, село Чекалино Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1904-1917 гг. 1 ед. хр. 

ф. И-69. Космодамиановская церковь, село Старая Рачейка Сыз
ранского уезда Симбирской губернии.
1879-1916 гг. 2 ед. хр. 

ф. 52. Николаевская единоверческая церковь, г. Сызрань Симбир
ской губернии.
1859-1916 гг. 39 ед. хр. 

ф. И-68. Николаевская церковь, село Образцово Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1846-1863 гг. 1 ед. хр.
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ф' gl. Николаевская церковь, село Печерское Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1862-1875 гг. 2 ед. хр. 

ф. 39. Петропавловская церковь, г. Сызрань Симбирской губернии.
1902-1916 гг. 1 ед. хр. 

ф. И-64. Покровская церковь, село Ивашевка Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1875-1909 гг. 1 ед. хр. 

ф. 93. Покровская церковь, село Лобановка Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1880-1916 гг. 1 ед. хр. 

ф. 53. Преображенская церковь, г. Сызрань Симбирской губернии.
1830-1917 гг. 7 ед. хр. 

ф. 95. Рождественская церковь, село Васильевка Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1904-1917 гг. 1 ед. хр. 

ф. 33. Троицкая церковь, г. Сызрань Симбирской губернии.
1802-1907 гг. 7 ед. хр. 

ф. И -81. Успенская церковь, село Кашпир Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1786-1925 гг. 8 ед. хр. 

ф. И-72. Церковь, село Заборовка Сызранского уезда Симбирской 
губернии.
1786-1916 гг. 6 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные к н и г и . О писи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 51. Вознесенский мужской монастырь, г. Сызрань Симбирской 

губернии.
1814-1916 гг. 98 ед. хр.
Основан в 1683 году.
Именные списки монахов. Книги регистрации умерших. Годо

вые сметы расходов. Акты и ведомости приходов и расходов.
ф. 58. Смоленский Старокостычевский женский монастырь, Сыз- 

ранский уезд Симбирской губернии.
1895-1917 гг. 1 ед. хр.
Основан в 1883 году.
Метрическая книга.

ф. 26. Сретенский женский монастырь, г. Сызрань Симбирской 
губернии.
1853-1918 гг. 378 ед. хр.
Указы Симбирской духовной консистории. Годовые отчеты 

Монастыря. Ведомости о деятельности монастыря. Именные по
служные списки монахинь. Книги прихода и расхода.



ф. 57. Сызранское духовное правление.
1844-1856 гг. 2 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 27. Благочинный 6-го округа Сызранского уезда Симбирской 
губернии.
1851-1916 гг. 193 ед. хр.
Указы Симбирской духовной консистории. Церковные ведомо

сти. Списки о призрении семейств солдат.
ф. 17. Вольмарская учительская семинария.

1916-1920 гг. 73 ед. хр.
Протоколы заседаний и постановлений педагогических советов, 

алфавитные списки, дела о службе преподавателей, ведомости об 
успеваемости и поведении учащихся.
ф. 96. Коллекция метрических книг церквей Сызранского уезда 

Симбирской губернии.
1786-1883 гг. 22 ед. хр.
Метрические книги церквей: Знаменской, Покровской, Спас

ской, Казанской Сызранского уезда, а также церквей сел Сызран
ского уезда: Ананьино, Спасское, Софьино, Владимирское, 
Пензино, Новинки, Подгори.
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Государственный архив 
Самарской области. 

Филиал в г. Тольятти

445002, г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 19. 
Тел. 23-42-50, 28-42-50, 29-21-44



ф. 20. Вознесенская церковь, село Жигули Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1833-1863 гг. 3 ед. хр. 

ф. 16. Димитриевская церковь, село Сосновый Солонец Сызранско
го уезда Симбирской губернии.
1782-1867 гг. 2 ед. хр. 

ф. 5. Казанско-Богородицкая церковь, село Аскулы Сызранского 
уезда Симбирской губернии.
1835-1875 гг. 5 ед. хр. 

ф. 13. Николаевская церковь, село Осиновка Сызранского уезда 
Симбирской губернии.
1780-1867 гг. 4 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 26. Ставропольская второклассная женская церковно-приход

ская школа.
1908-1916 гг. 2 ед. хр.

ф. 7. Ставропольская учительская семинария.
1917-1919 гг. 9 ед. хр.
Сведения об испытаниях на учительские звания, программы по 

учебным предметам, расписания уроков; инструкции и правила для 
преподавателей и воспитанников, материалы о совещаниях н съез
дах преподавателей и воспитанников семинарии.
ф. 31. Коллекция метрических книг церквей Ставропольского уезда 

Самарской губернии.
1748-1920 гг. 505 ед. хр.



Государственный архив 
Саратовской области

410710, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 15. 
Тел. 24-32-39, 24-16-72



φ. 135. Саратовская духовная консистория.
1799-1919 гг. 10055 ед. хр.
Указы Синода. Переписка о миссионерстве в епархии, о борьбе 

с сектантством, прошения раскольников и иноверцев о приобщении 
к православию, о штатах, об открытии новых церквей. Формуляр
ные списки чиновников консистории. Клировые ведомости.
ф. 849. Вольское духовное правление Саратовского епархиального 

управления.
1782-1863 гг. 428 ед. хр.

ф. 579. Саратовский епархиальный съезд духовенства.
1875-1916 гг. 18 ед. хр.

φ. 12. Саратовская духовная семинария.
1830-1918 гг. 7914 ед. хр.

ф. 838. Вольское 2-е епархиальное женское училище.
1899-1914 гг. 9 ед. хр.

ф. 809. Николаевское епархиальное женское училище.
1909-1911 гг. 2 ед. хр.

ф. 710. Саратовское Иоанникиевское епархиальное женское учи
лище.
1871-1918 гг. 151 ед. хр.

ф. 402. Саратовское уездное духовное училище.
1823-1918 гг. 554 ед. хр.

ф. 260. Саратовские мужские приходские городские училища.
1866-1917 гг. 101 ед. хр.

ф. 709. Саратовское 1-е Сретенское двухклассное женское приход
ское училище.
1860-1918 гг. 37 ед. хр.

φ. 136. Саратовский епархиальный училищный совет.
1884-1918 гг. 1444 ед. хр.

ф. 277. Саратовская Духосошественская церковно-приходская 
школа.
1909-1917 гг. 5 ед. хр.
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φ. 730. Саратовская Киновийская одноклассная церковно-приход
ская школа.
1917 г . 1 ед. хр.

ф. 719. Саратовская Рождество-Богородицкая 2-классная церков- 
но-приходская школа.
1902-1917 гг. 16 ед. хр.

ф. 728. Саратовская заводская смешанная церковно-приходская 
школа.
1917 г. 1 ед. хр.

ф. 410. Саратовский епархиальный наблюдатель церковных школ.
1897-1917 гг. 110 ед. хр.

ф. 605. Совет Саратовского православного церковного братства 
Святого Креста.
1866-1917 гг. 151 ед. хр.

ф. 850. Комитет Саратовского епархиального общества взаимного 
вспоможения заштатным и сиротам духовного звания. 
1869-1899 гг. 10 ед. хр.

ф. 989. Попечительство о богадельне Святого Тита Чудотворца и 
Серафимовском вдовьем доме братства Святого Креста. 
1908-1918 гг. 25 ед. хр.

ф. 580. Правление взаимовспомогательной кассы духовенства 
Саратовской епархии.
1883-1898 гг. 11 ед. хр.

ф. 865. Саратовский епархиальный комитет Всероссийского Пра
вославного Миссионерского общества.
1888-1909 гг. 32 ед. хр.

ф. 407. Саратовская губернская ученая архивная комиссия. 
1539-1919 гг. 6950 ед. хр.

ф. 86. Саратовский городской архитектор при Саратовской город
ской управе.
1842-1879 гг. 479 ед. хр.

ф. 567. Саратовский городской педагогический музей при городской 
исполнительной училищной комиссии.
1913-1914 гг. 5 ед. хр.

ф. 369. Саратовский художественный музей им. А. Н. Радищева.
1896-1917 гг. 36 ед. хр.

ф. 408. Калачев Николай Васильевич (1819-1885 гг.).
1648-1919 гг. 1017 ед. хр.
Ученый-историк и археограф, помещик Саратовской губернии, управляющий 
Московским архивом Министерства юстиции.

ф. 1132. Коллекция. Епископы Саратовские и Царицынские.
1858-1919 гг. 269 ед. хр.

489



Государственный архив 
Саратовской области. 
Филиал в г. Балашове

412340, г. Балашов, ул. Ленина, д. 5. 
Тел. 3-23-40



ф. 58. Церкви Балашовского уезда Саратовской губернии.
1886-1916 гг. 64 ед. хр. 

ф. 61. Церкви Романовской волости.
1863-1881 гг. 30 ед. хр.

ф. 60. Покровский женский монастырь, г. Балашов Саратовской 
губернии.
1910-1911 гг. 1 ед. хр.
Основан в 1884 году из женской общины.

ф. 23. Балашовское духовное училище.
1883-1913 гг. 2 ед. хр.

ф. 41. Балашовское уездное отделение Саратовского епархиального 
училищного совета.
1916-1917 гг. 1 ед. хр.
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Государственный архив 
Саратовской области. 
Филиал в г. Вольске

412680, г. Вольск, ул. Первомайская, д. 32. 
Тел. 2-21-61



* ■{ff ■ φ - i

φ. 46. Иоанно-Предтеченская Вольская церковь.
1902-1920 гг. 3 ед. хр. 

ф. 44. Покровская Вольская церковь.
1831-1913 гг. 20 ед. хр. 

ф. 47. Успенская Вольская церковь.
1839-1914 гг. 2 ед. хр. 

ф. 45. Вольская единоверческая церковь.
1851-1916 гг. 45 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 43. Вольская старообрядческая церковь.

1826-1836 гг. 4 ед. хр.
ф. 48. Благочинный церквей города Вольска Саратовской епархии.

1893-1915 гг. 14 ед. хр.
ф. 40. 2-е Саратовское епархиальное женское училище.

1910-1918 гг. 1 ед. хр.
ф. 42. Вольское духовное училище.

1900-1919 гг. 3 ед. хр.
ф. 38. Вольская учительская семинария.

1875-1917 гг. 388 ед. хр.
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Государственный архив 
Саратовской области. 
Филиал в г. Пугачеве

413700, г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 25. 
Тел. 5-10-79.



ф. 10. Вознесенский женский монастырь, г. Николаевск Самарской 
губернии.
1884-1914 гг. 48 ед. хр.
Основан в 1851 году крестьянской девицей H. Н. Копаревой.

ф. 20. Нижне-Воскресенский мужской монастырь, село Криволучье 
Николаевского уезда Самарской губернии.
1829-1917 гг. 431 ед. хр.

ф. 21. Спасо-Преображенский мужской монастырь, село Пузановка 
Николаевского уезда Самарской губернии.
1831-1900 гг. 385 ед. хр.
Основан около 1680 года.

ф. 22. Средне-Никольский единоверческий женский монастырь, г. 
Николаевск Самарской губернии.
1839-1901 гг. 320 ед. хр.
Основан в 1764 году.

ф. 13. Николаевское мужское приходское училище.
1848-1913 гг. 115 ед. хр.

ф. 16. Николаевское уездное отделение Самарского епархиального 
училищного совета.
1905-1910 гг. 3 ед. хр.
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Государственный архив 
Сахалинской области

693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 72. 
Тел. 3-40-16, 3-65-31



φ - xlx _Vf*

ф. 23-И. Церкви острова Сахалина Благовещенской духовной кон
систории.
1869-1917 гг. 201 ед. хр.
Метрические книги.
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Государственный архив 
Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 17. 
Тел. 51-34-54



ф. 80. Екатеринбургский кафедральный собор.
1807-1927 гг. 21 ед. хр. 

ф. 81. Екатерининский собор.
1736-1882 гг. 13 ед. хр. 

ф. 754. Свято-Троицкий собор, г. Красноуфимск Пермской губер
нии.
1856-1917 гг. 126 ед. хр. 

ф. 285. Собор, г. Камышлов Пермской губернии.
1784-1916 гг. 94 ед. хр. 

ф. 607. Николаевская церковь, Нижне-Тагильский завод Верхотур
ского уезда Пермской губернии.
1764-1929 гг. 63 ед. хр. 

ф. 294. Николаевская церковь, село Куровское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1836-1856 гг. 4 ед. хр. 

ф. 317. Александровская церковь, г. Камышлов Пермской губер
нии.
1886-1922 гг. 15 ед. хр.

ф. 310. Архангельская церковь, село Новопышминское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1771-1910 гг. 16 ед. хр. 

ф. 266. Боголюбская церковь, село Галкинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1852-1877 гг. 4 ед. хр. 

ф. 259. Богородице- Казанская церковь, село Пеньковское Шадрин- 
ского уезда Пермской губернии.
1847-1917 гг. 67 ед. хр. 

ф. 293. Богородицкая церковь, село Беляковское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1856-1916 гг. 29 ед. хр. 

ф. 321. Богородицкая церковь, село Гаево Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии.
1887-1916 гг. 7 ед. хр.

ф. 255. Богородицкая церковь, село Грязиовское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1816-1918 гг. 34 ед. хр.
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ф. 286. Богородицкая церковь, село Юрмитское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1718-1916 гг. 77 ед. хр. 

ф. 380. Богоявленская церковь, село Иваншцевское Шадринского 
уезда Пермской губернии.
1783-1834 гг. 1 ед. хр. 

ф. 291. Богоявленская церковь, село Кочневское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1795-1919 гг. 56 ед. хр. 

ф. 260. Богоявленская церковь, село Пышминское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1820-1914 гг. 51 ед. хр. 

ф. 316. Богоявленская церковь, село Сухоложское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1834-1912 гг. 30 ед. хр. 

ф. 605. Введенская церковь, Нижне-Тагильский завод Верхотурско
го уезда Пермской губернии.
1763-1798 гг. 3 ед. хр. 

ф. 335. Введенская церковь, село Буткинское Шадринского уезда 
Пермской губернии.
1828-1835 гг. 1 ед. хр. 

ф. 263. Введенская церковь, село Красноярское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1802-1914 гг. 51 ед. хр. 

ф. 337. Вознесенская церковь, село Большие Брусяны Екатерин
бургского уезда Пермской губернии.
1891 г. 1 ед. хр.

ф. 336. Вознесенская церковь, село Еланское Камышловского уезда 
Пермской губернии.
1830-1860 гг. 3 ед. хр.

Φ· 288. Вознесенская церковь, село Завьяловское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1863-1916 гг. 32 ед. хр.

Φ· 287. Вознесенская церковь, село Темновское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1801-1916 гг. 39 ед. хр.

0 .320. Вознесенская церковь, село Филатове Камышловского уезда 
Пермской губернии.
1863-1918 гг. 33 ед. хр.

Ф. 282. Вознесенская церковь, село Черемховское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1851-1917 гг. 39 ед. хр.

Φ* 280. Воскресенская церковь, село Клевакинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1851-1912 гг. 10 ед. хр.
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φ. 327. Всех Святых церковь, село Закамышловское Камышловско- 
го уезда Пермской губернии.
1885-1912 гг. 5 ед. хр. 

ф. 602. Входо-Иерусалимская церковь, Нижне-Тагильский завод 
Верхотурского уезда Пермской губернии.
1768-1929 гг. 65 ед. хр. 

ф. 309. Знаменская церковь, село Знаменское Камышловского уезда 
Пермской губернии.
1806-1920 гг. 105 ед. хр. 

ф. 270. Знаменская церковь, село Шилкинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1829-1920 гг. 24 ед. хр.

ф. 325. Илии Пророка церковь, село Илтинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1734-1923 гг. 51 ед. хр. 

ф. 330. Илии Пророка церковь, село Квашинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1874-1912 гг. 5 ед. хр.

ф. 323. Илии Пророка церковь, село Смолинское Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии.
1801-1869 гг. 3 ед. хр. 

ф. 268. Иоанно-Предтеченская церковь, село Гарашинское Камыш
ловского уезда Пермской губернии.
1824-1927 гг. 26 ед. хр. 

ф. 298. Иоанно-Предтеченская церковь, село Темнинское Екатерин
бургского уезда Пермской губернии.
1847-1911 гг. 15 ед. хр. 

ф. 307. Михаила Архангела церковь, село Виовь-Юрмытское Ка
мышловского уезда Пермской губернии.
1835-1902 гг. 9 ед. хр. 

ф. 283. Михаила Архангела церковь, село Маминское Екатерин
бургского уезда Пермской губернии.
1830-1910 гг. 35 ед. хр.

ф. 332. Михаила Архангела церковь, село Суворовское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1913-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 348. Михаило-Архангельская церковь, село Бобровское Екате
ринбургского уезда Пермской губернии.
1803-1868 гг. 8 ед. хр. 

ф. 613. Никитинская церковь, село Ивдель Верхотурского уезд* 
Пермской губернии.
1853-1889 гг. 5 ед. хр. 

ф. 318. Николаевская церковь, г. Камышлов Пермской губернии·
1851-1918 гг. 8 ед. хр. 

ф. 333. Николаевская церковь, село Горскинское Шадринского уезД* 
Пермской губернии.
1875-1887 гг. 2 ед. хр.
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φ. 257. Николаевская церковь, село Каменно-Озерское Камышлов- 
ского уезда Пермской губернии.
1836-1918 гг. 55 ед. хр. 

ф. 315. Николаевская церковь, село Кашинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1917-1918 гг. 1 ед. хр. 

ф. 311. Николаевская церковь, село Новопышмииское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1742-1848 гг. 16 ед. хр. 

ф. 314. Николаевская церковь, село Поварииское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1841-1920 гг. 61 ед. хр. 

ф. 269. Николаевская церковь, село Скатинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1722-1916 гг. 28 ед. хр. 

ф. 300. Николаевская церковь, село Темновское Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии.
1823-1920 гг. 19 ед. хр. 

ф. 312. Николаевская церковь, село Щербаковское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1765-1915 гг. 36 ед. хр. 

ф. 610. Никольская единоверческая церковь, Нижне-Салдинский 
завод Верхотурского уезда Пермской губернии.
1845-1866 гг. 11 ед. хр. 

ф. 256. Параскевиевская церковь, село Савинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1833-1916 гг. 58 ед. хр. 

ф. 331. Петропавловская церковь, село Кисловское Екатеринбург
ского уезда Пермской губернии.
1747-1920 гг. 21 ед. хр. 

ф. 284. Петропавловская церковь, село Мартыновское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1848-1916 гг. 17 ед. хр.

Ф· 279. Петропавловская церковь, село Чернокоровское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1804-1918 гг. 10 ед. хр.

Ф> 329. Покрова Богородицы церковь, село Покровское Екатерин
бургского уезда Пермской губернии.
1830-1911 гг. 23 ед. хр.

0· 267. Покровская церковь, село Волковское Камышловского уезда 
Пермской губернии.
1836-1916 гг. 17 ед. хр.

Ф> 347. Покровская церковь, село Горнощитское Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии.
1828-1872 гг. 6 ед. хр.



φ. 601. Покровская церковь, село Черноисточенское Верхотурского 
уезда Пермской губернии.
1827-1867 гг. 15 ед. хр. 

ф. 278. Преображенская церковь, село Володииское Камышловско- 
го уезда Пермской губернии.
1787-1913 гг. 15 ед. хр. 

ф. 338. Преображенская церковь, село Чечулино Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1914-1918 гг. 5 ед. хр. 

ф. 319. Прокопьевская церковь, село Галкинское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1732-1857 гг. 9 ед. хр. 

ф. 261. Прокопьевская церковь, село Никитинское Шадринского 
уезда Пермской губернии.
1820-1920 гг. 23 ед. хр. 

ф. 305. Рождества Христова церковь, село Ирбито-Вершинское 
Камышловского уезда Пермской губернии.
1863-1918 гг. 32 ед. хр. 

ф. 271. Рождества Христова церковь, село Калиновское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1720-1920 гг. 24 ед. хр. 

ф. 276. Рождества Христова церковь, село Прокопьевское Камыш
ловского уезда Пермской губернии.
1800-1916 гг. 42 ед. хр. 

ф. 328. Рождества Христова церковь, село Реутинское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1859-1917 гг. 4 ед. хр. 

ф. 253. Рождества Христова церковь, село Синарское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1883-1922 гг. 22 ед. хр. 

ф. 289. Рождества Христова церковь, село Сосновское Екатеринбур
гского уезда Пермской губернии.
1830-1916 гг. 30 ед. хр. 

ф. 359. Рождественская церковь, село Липчинское Тюменского 
уезда Тобольской губернии.
1722-1898 гг. 8 ед. хр. 

ф. 290. Свято-Троицкая церковь, поселок Каменский Завод Камыш
ловского уезда Пермской губернии.
1853-1910 гг. 18 ед. хр. 

ф. 308. Свято-Троицкая церковь, село Ертарское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1836-1862 гг. 4 ед. хр. 

ф. 274. Свято-Троицкая церковь, село Захаровское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1803-1924 гг. 69 ед. хр.
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ф. 326. Свято-Троицкая церковь, село Куяровское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1835-1891 гг. 5 ед. хр. 

ф. 324. Свято-Троицкая церковь, село Некрасове Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1884-1910 гг. 2 ед. хр. 

ф. 258. Свято-Троицкая церковь, село Троицкое Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1782-1851 гг. 20 ед. хр. 

ф. 262. Симеоновская церковь, село Обуховское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1914 г. 1 ед. хр.

ф. 334. Спасо-Преображенская церковь, село Грязнушинское Ка
мышловского уезда Пермской губернии.
1917 г. 1 ед. хр. 

ф. 313. Спасская церковь, село Балаирское.
1845-1868 гг. 2 ед. хр. 

ф. 301. Сретенская церковь, село Колчеданское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1851-1865 гг. 8 ед. хр. 

ф. 295. Сретенская церковь, село Пышминское Камышловского 
уезда Пермской губернии.
1770-1900 гг. 20 ед. хр. 

ф. 304. Тихвино-Богородицкая церковь, село Рыбниково Камыш
ловского уезда Пермской губернии.
1853-1907 гг. 9 ед. хр. 

ф. 346. Троицкая церковь, село Арами ль Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии.
1847-1864 гг. 6 ед. хр. 

ф. 273. Троицкая церковь, село Курьинское Камышловского уезда 
Пермской губернии.
1795-1922 гг. 60 ед. хр. 

ф. 299. Успенская церковь, село Тыгимское Камышловского уезда 
Пермской губернии.
1851-1918 гг. 32 ед. хр. 

ф. 303. Церковь, село Байновское Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1906-1921 гг. 12 ед. хр. 

ф. 322. Церковь, село Басмановское Шадринского уезда Пермской 
губернии.
1732-1911 гг. 24 ед. хр.

Ф. 275. Церковь, село Буткинское Шадринского уезда Пермской 
губернии.
1762-1916 гг. 37 ед. хр. 

ф. 360. Церковь, село Еланское Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1863-1866 гг. 1 ед. хр.
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φ. 265. Церковь, село Катарацкое Шадринского уеада Пермской 
губернии.
1835-1910 гг. 39 ед. хр.

ф. 306. Церковь, село Костоусовское Камышловского уезда Перм
ской губернии.
1808-1918 гг. 54 ед. хр. 

ф. 277. Церковь, село Куликовское Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1884-1924 гг. 6 ед. хр. 

ф. 281. Церковь, село Походиловское Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии.
1902-1917 гг. 13 ед. хр. 

ф. 254. Церковь, село Смолинское Шадринского уезда Пермской 
губернии.
1861-1915 гг. 9 ед. хр. 

ф. 296. Церковь, село Суворовское Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1912-1918 гг. 2 ед. хр. 

ф. 297. Церковь, село Талицкое Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1836-1913 гг. 26 ед. хр.

ф. 264. Церковь, село Травянское Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1802-1918 гг. 11 ед. хр. 

ф. 292. Церковь, село Троговское Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1772-1917 гг. 47 ед. хр. 

ф. 272. Церковь, село Чемкарское Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1766-1915 гг. 33 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу* 

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 75. Старообрядческая церковь Белокриницкой епархии.

1838-1903 гг. 19 ед. хр.
ф. 603. Николаевский мужской монастырь Верхотурского уезда 

Пермской губернии.
1718-1923 гг. 739 ед. хр.
Основан в 1604 году.

ф. 355. Николаевский Туринский девичий монастырь.
1827-1830 гг. 7 ед. хр.
Основан в 1624 году.

ф. 6. Екатеринбургская духовная консистория.
1746-1918 гг. 2244 ед. хр.

ф. 611. Верхотурское духовное правление.
1841-1867 гг. 66 ед. хр.
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ф 612. Екатеринбургское духовное правление.
1825-1918 гг. 71 ед. хр. 

ф. 697. Ирбитское духовное правление.
1767-1836 гг. 15 ед. хр. 

ф. 698. Туринское духовное правление.
1790-1834 гг. 2 ед. хр.

ф. 252. Благочинный 1-го округа Камышловского уезда.
1791-1915 гг. 114 ед. хр.

ф. 251. Благочинный 2-го округа Камышловского уезда.
1801-1917 гг. 311 ед. хр. 

ф. 250. Благочинный 3-го округа Екатеринбургского уезда.
1907 г. 1 ед. хр. 

ф. 248. Благочинный 3-го округа Камышловского уезда. ' 
1824-1918 гг. 7 ед. хр. 

ф. 249. Благочинный 4-го округа Камышловского уезда.
1899-1902 гг. 1 ед. хр. 

ф. 246. Благочинный 5-го и 6-го округов Екатеринбургского уезда.
1861-1904 гг. 2 ед. хр. 

ф. 247. Благочинный 6-го округа Камышловского уезда.
1886-1888 гг. 3 ед. хр. 

ф. 698. Благочинный Ирбитского уезда.
1760-1917 гг. 350 ед. хр.

ф. 394. Ирбитская уездная управа благочиния.
1781-1915 гг. 350 ед. хр.

ф. 369. Верхне-Исетское приходское училище.
1845-1846 гг. 1 ед. хр.

ф. 703. Ирбитское уездное отделение епархиального училищного 
совета.
1894-1912 гг. 11 ед. хр.

Ф. 735. Вяткинская начальная церковно-приходская школа.
1899-1915 гг. 1 ед. хр.

Ф. 720. Тихоновская церковно-приходская школа.
1913-1918 гг. 7 ед. хр.

Ф. 747. Шадринская начальная церковно-приходская школа.
1901-1917 гг. 2 ед. хр.

0. 456. Ирбитская учительская семинария.
1900 г. 1 ед. хр.

Ф. 367. Комиссия по постройке и ремонту церквей и школ в 
Верхне-Исетском заводе.
1898-1905 гг. 2 ед. хр.

Ф· 101. Уральское общество любителей естествознания, г. Ека
теринбург.
1870-1918 гг. 985 ед. хр.
Коллекция рукописей религиозного содержания.
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φ. 107. Управление Уральского горного округа.
1807-1917 гг. 273 ед. хр.
Карты отдельных областей.

ф. 156. Исторические рукописи разных авторов.
1865-1919 гг. 22 ед. хр.

φ. 1. Казанцев Гавриил Фомич - купец-старообрядец.
1814-1891 гг. 5 ед. хр.
Переписка с Синодом, Пермской духовной консисторией, мона

стырями и частными лицами.
ф. 74. Коротков Евгений Николаевич (1850-1919).

1888-1918 гг. 166 ед. хр.
Уральский краевед.

ф. 642. Коллекция карт и чертежей.
1700-1900 гг. 825 ед. хр.

ф. 64. Коллекция планов, карт, топографических съемок уральских 
горных округов, проведенных французскими топографами 
Алори и Бержье и корпусом военных топографов.
1854-1865 гг. 401 ед. хр.

φ. 158. Рукописи Овсянникова и Колесникова по изучению местного 
края.
1844-1875 гг. 4 ед. хр.
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Государственный архив 
Смоленской области

214000, г. Смоленск, Соборный двор, д. 5. 
Тел. 3-45-65, 3-65-60



φ. 1370. Благовещенский собор, г. Гжатск Смоленской губернии. 
1818 г. 1 ед. хр.

ф. 1042. Свято-Духовский собор, г. Велиж Витебской губернии.
1872-1894 гг. 2 ед. хр. 

ф. 219. Успенский кафедральный собор г. Смоленск.
1776-1917 гг. 49 ед. хр. 

ф. 997. Александровская церковь 4-го пехотного копорского полка 
наследника принца Саксонского, г. Смоленск.
1801-1912 гг. 63 ед. хр. 

ф. 1362. Андреевская церковь, селэ Иванино Ельнинского уезда 
Смоленской губернии.
1826 г. 1 ед. хр.

ф. 148. Антония и Феодосия церковь, село Печерское Смоленского 
уезда Смоленской губернии.
1778 г. 1 ед. хр.

φ. 1395. Афанасиевская церковь, г. Вязьма Смоленской губернии.
1878-1914 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1340. Благовещенская церковь, село Посино Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1781 г. 1 ед. хр.

ф. 1337. Богородицкая церковь, село Введение Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1783-1789 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1351. Богородицкая церковь, село Залесье Духовщинского уезда 
Смоленской губернии.
1832-1833 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1364. Богоявленская церковь, село Дровнино Гжатского уезда 
Смоленской губернии.
1828 г. 1 ед. хр.

ф. 1038. Введенская церковь, село Тухновичи Велижского уезда 
Витебской губернии.
1899 г. 1 ед. хр. 

ф. 209. Верхне-Николаевская церковь, г. Смоленск.
1811 г. 1 ед. хр.

φ. 1365. Владимирская церковь, село Ивановское Сычевского уезда 
Смоленской губернии.
1824 г. 1 ед. хр.



φ. 798. Воздвижения Креста Господня церковь, г. Велиж Витебской 
губернии.
1862-1907 гг. 6 ед. хр. 

ф. 944. Воздвижения Креста Господня церковь, село Маковье Ве- 
лижского уезда Витебской губернии.
1899-1906 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1039. Воздвиженская церковь, г. Велиж Витебской губернии. 
1899 г. 1 ед. хр.

ф. 941. Вознесенская церковь, село В ел ищи Велижского уезда 
Витебской губернии.
1826-1905 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1175. Вознесенская церковь, село Волково-Егорье Ельнинского 
уезда Смоленской губернии.
1814-1848 гг. 2 ед. хр. 

ф. 195. Воскресенская церковь, г. Смоленск.
1850 г. 1 ед. хр.

ф. 1367. Воскресенская церковь, село Торбеево Сычевского уезда 
Смоленской губернии.
1824 г. 1 ед. хр.

ф. 224. Георгиевская церковь 2-го пехотного Софийского полка, 
г. Смоленск.
1830-1910 гг. 112 ед. хр. 

ф. 1040. Георгиевская церковь, село Барановское Велижского уезда 
Витебской губернии.
1899 г. 1 ед. хр.

ф. 357. Георгиевская церковь, село Егорье Краснинского уезда 
Смоленской губернии.
1810 г. 1 ед. хр.

φ. 1339. Духовская церковь, село Бородино Поречского уезда Смо
ленской губернии.
1789 г. 1 ед. хр.

ф. 1196. Духовская церковь, село Корабец Ельнинского уезда 
Смоленской губернии.
1848 г. 1 ед. хр.

ф. 795. Ильинская церковь, г. Велиж Витебской губернии.
1849 г. 1 ед. хр.

ф. 1355. Ильинская церковь, село Свистовичи Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1781-1834 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1329. Михайловская церковь, село Алексино Дорогобужского 
уезда Смоленской губернии.
1809 г. 2 ед. хр.

ф. 1036. Михайловская церковь, село Белавино Велижского уезда 
Витебской губернии.
1899 г. 1 ед. хр.
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φ. 1315. Николаевская соборная церковь, г. Духовщина Смоленской 
губернии.
1860 г. 1 ед. хр.

ф. 1361. Николаевская церковь, село Глаэоличи Велижского уезда 
Витебской губернии.
1846-1913 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1330. Николаевская церковь, село Даньково Смоленского уезда 
Смоленской губернии.
1726-1871 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1341. Николаевская церковь, село Елисеевичи Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1781 г. 1 ед. хр.

ф. 1198. Николаевская церковь, село Иньково Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1888 г. 1 ед. хр.

ф. 1348. Николаевская церковь, село Каспля Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1781 г. 1 ед. хр.

ф. 1352. Николаевская церковь, село Коробино Смоленского уезда 
Смоленской губернии.
1783-1806 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1201. Николаевская церковь, село Николо-Кремяное Дорогобуж
ского уезда Смоленской губернии.
1891-1896 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1349. Николаевская церковь, село Плай Поречского уезда Смо
ленской губернии.
1789 г. 1 ед. хр.

ф. 1032. Николаевская церковь, село Прихабы Велижского уезда 
Витебской губернии.
1899 г. 1 ед. хр.

ф. 1344. Николаевская церковь, село Щучье Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1781 г. 1 ед. хр.

ф. 1176. Никольская церковь, село Субботники Гжатского уезда 
Смоленской губернии.
1848 г. 1 ед. хр.

ф. 1368. Одигитриевская церковь, село Никитье Сычевского уезда 
Смоленской губернии.
1824 г. 1 ед. хр.

ф. 1197. Одигитриевская церковь, село Павлиново Ельнинского 
уезда Смоленской губернии.
1863 г. 1 ед. хр.

φ. 1360. Петропавловская церковь, г. Вязьма Смоленской губерния. 
1814 г. 1 ед. хр.

ф. 797. Петропавловская церковь, село Будницы Велижского уезда 
Витебской губернии.
1824-1917 гг. 15 ед. хр.
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φ. 381. Покровская церковь, село Катынь-Покровское Смоленского 
уезда Смоленской губернии.
1817 г. 1 ед. хр.

ф. 1328. Покровская церковь, село Кресты Велижского уезда Ви
тебской губернии.
1824-1910 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1343. Покровская церковь, село Салово Поречского уезда Смо
ленской губернии.
1789 г. 1 ед. хр.

ф. 1357. Покровская церковь, село Следнево Ельнинского уезда 
Смоленской губернии.
1917 г. 1 ед. хр.

ф. 1338. Покровская церковь, село Холмец Поречского уезда Смо
ленской губернии.
1781 г. 1 ед. хр.

ф. 191. Параскевиевская церковь, село Пнево Смоленского уезда 
Смоленской губернии.
1779 г. 1 ед. хр.

φ. 1309. Преображенская церковь, г. Поречье Смоленской губернии. 
1877 г. 1 ед. хр.

ф. 1334. Преображенская церковь, село Елши Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1781-1789 гг. 2 ед. хр. 

ф. 332. Преображенская церковь, село Зверовичи Краснинского 
уезда Смоленской губернии.
1773-1830 гг. 2 ед. хр. 

ф. 810. Преображенская церковь, село У святы Велижского уезда 
Витебской губернии.
1888-1899 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1037. Преображенская церковь, село Усмынь Велижского уезда 
Витебской губернии.
1867-1902 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1342. Пятницкая церковь, село Тяпаново Поречского уезда 
Смоленской губернии.
1781-1788 гг. 2 ед. хр. 

ф. 849. Рождества Богородицы церковь, село Крюково Краснинского 
уезда Смоленской губернии.
1766-1815 гг. 2 ед. хр. 

ф. 804. Рождества Богородицы церковь, село Плосковское Велиж
ского уезда Витебской губернии.
1833-1899 гг. 6 ед. хр. 

ф. 198. Рождественская церковь, г. Смоленск.
1817-1897 гг. 2 ед. хр.

Ф. 808. Свято-Вознесенская церковь, село Велищи Велижского уезда 
Витебской губернии.
1803-1905 гг. 7 ед. хр.



φ . 805. Свято-Ильинская церковь, г. Велиж Витебской губернии.
1841-1885 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1391. Свято-Николаевская церковь, г. Велиж Витебской губер
нии.
1885-1907 гг. 2 ед. хр.

ф. 799. Свято-Николаевская церковь, село Агрызково Велижского 
уезда Витебской губернии.
1821-1840 гг. 4 ед. хр. 

ф. 806. Свято-Покровская церковь, село Кресты Велижского уезда 
Витебской губернии.
1825-1902 гг. 6 ед. хр.

ф. 800. Сергиевская церковь, село Круто-Сергиевское Велижского 
уезда Витебской губернии.
1886-1908 гг. 13 ед. хр.

ф. 371. Спасо-Преображенская соборная церковь, г. Ельня Смолен
ской губернии.
1831 г. 1 ед. хр.

ф. 1369. Спасская церковь, село Тесово Сычевского уезда Смолен
ской губернии.
1824 г. 1 ед. хр.

φ. 1359. Сретенская церковь, г. Вязьма Смоленской губернии.
1843-1869 гг. 2 ед. хр. 

ф. 867. Сретенская церковь, село Вельмеж Гжатского уезда Смолен
ской губернии.
1840-1877 гг. 6 ед. хр. 

ф. 796. Троицкая церковь, село Бобровые Луки Велижского уезда 
Витебской губернии.
1884-1916 гг. 7 ед. хр. 

ф. 879. Троицкая церковь, село Верховье Велижского уезда Витеб
ской губернии.
1826-1913 гг. 12 ед. хр.

ф. 354. Троицкая церковь, село Жерновка Смоленского уезда Смо
ленской губернии.
1807 г. 1 ед. хр.

φ. 1354. Троицкая церковь, село Луга Поречского уезда Смоленской 
губернии.
1789 г. 1 ед. хр.

ф. 942. Троицкая церковь, село Маклаково Велижского уезда Ви
тебской губернии.
1833-1911 гг. 17 ед. хр. 

ф. 801. Троицкая церковь, село Чепель Велижского уезда Витебской 
губернии.
1803-1913 гг. 13 ед. хр. 

ф. 1030. Успенская церковь, село Илышское Велижского уезда 
Витебской губернии.
1832-1899 гг. 2 ед. хр.
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ф. 1034. Успенская церковь, село Казаковское Велижского уезда 
Витебской губернии.
1890-1891 гг. 1 ед. хр. 

ф. 366. Успенская церковь, село Катынь Смоленского уезда Смо
ленской губернии.
1735-1829 гг. 3 ед. хр. 

ф. 156. Успенская церковь, село Мальково Смоленского уезда 
Смоленской губернии.
1729-1813 гг. 2 ед. хр. 

ф. 360. Успенская церковь, село Моготово Смоленского уезда Смо
ленской губернии.
1726-1810 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1363. Успенская церковь, село Новоселки Рославльского уезда 
Смоленской губернии.
1842 г. 1 ед. хр.

ф. 1033. Успенская церковь, село Сертейское Велижского уезда 
Витебской губернии.
1899 г. 1 ед. хр.

ф. 1031. Успенская церковь, село Узковка Велижского уезда Витеб
ской губернии.
1887-1899 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1345. Церковь, село Глазково Поречского уезда Смоленской 
губернии.
1789 г. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 1378. Предтечев мужской монастырь, г. Вязьма Смоленской 

губернии.
1814 г. 1 ед. хр.
Основан в 1534 году.
Книга записи прихода и расхода денежных сумм по монастырю.

ф. 1235. Свято-Троицкий мужской монастырь, г. Смоленск. 
1861-1912 гг. 3 ед. хр.
Существует с 1674 года.
Предписания Смоленской духовной консистории. Книги учета 

прихода и расхода денежных сумм.
ф. 126. Спасо-Авраамиев мужской монастырь, г. Смоленск.

1753-1918 гг. 2 ед. хр.
Основан в начале ΧΙΠ века.
Отчеты монастыря о приходе и расходе денежных средств. 

Ведомости учета пожертвований.
ф. 1397. Троицкий мужской монастырь, г. Дорогобуж Смоленской 

губернии.
1813 г. 1 ед. хр.
Основан в 1528 году святым Герасимом Болдинским (t 1 мая 1554 г.)
Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря.
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ф. 48. Смоленская духовная консистория.
1744-1918 гг. 5517 ед. хр.
Указы Синода, Смоленской духовной консистории. Дела о 

назначении, переводах и увольнениях законоучителей и церковно
служителей, о вступлении в брак. Ведомости о приходе и расходе 
денежных средств на церкви Смоленской епархии. Метрические 
книги церквей.
ф. 47. Канцелярия Смоленского и Дорогобужского епископа, г. Смо

ленск.
1740-1922 гг. 549 ед. хр.
Указы Смоленской духовной консистории. Отчеты церквей, 

монастырей и причтов. Дела о сборе пожертвований, о приходе и 
расходе денежных средств. Переписка о содержании духовных 
училищ. Дела о выборах в окружные епархиальные суды.
ф. 790. Смоленская архиерейская домовая контора.

1809-1915 гг. 15 ед. хр.
Указы Синода, предписания Смоленской и Самарской духовных 

консисторий. Протоколы заседаний правления архиерейского дома. 
Списки священников и монахов. Приходно-расходные документы.
ф. 1232. Смоленский церковно-епархиальный совет.

1917-1921 гг. 336 ед. хр.
Протоколы заседаний совета. Дела об открытии церковных при

ходов, о приеме и увольнении со службы священников, о расторжении 
браков, о выборах церковных старост. Метрические книги.
ф. 1372. Велижское уездное духовное правление.

1905 г. 1 ед. хр. 
ф. 788. Гжатское уездное духовное правление.

1815-1864 гг. 169 ед. хр. 
ф. 786. Дорогобужское уездное духовное правление.

1813-1855 гг. 73 ед. хр. 
ф. 783. Поречское уездное духовное правление.

1781-1874 гг. 1696 ед. хр. 
ф. 782. Рославльское уездное духовное правление.

1823-1845 гг. 2 ед. хр.
Указы и предписания Смоленской духовной консистории. Жур- 

налы заседаний правления. Переписка с духовной консисторией. Дела 
о строительстве и ремонте уездных церквей, об определении на службу·
ф. 1043. Благочинный 1-го округа Велижского уезда, г. Велияе 

Витебской губернии.
1869-1881 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1041. Благочинный 2-го округа Велижского уезда Витебской 
губернии.
1864-1896 гг. 4 ед. хр.
Журналы заседаний благочинного совета. Ведомости о состоя* 

нии церквей округа.
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φ. 49. Смоленская духовная семинария.
1831-1917 гг. 159 ед. хр.
Журналы заседания правления семинарии. Свидетельства вос

питанников духовных училищ, классные журналы. Списки воспи
танников семинарии. Переписка с полицейскими управлениями 
Смоленской губернии об аресте воспитанников семинарии за по
литическую пропаганду.
ф. 761. Рославльское уездное духовное училище.

1826-1856 гг. 7 ед. хр.
Ведомости о способностях и поведении учеников. Свидетельства 

об окончании училища.
ф. 51. Смоленское женское епархиальное училище.

1876-1918 гг. 50 ед. хр.
Журналы заседаний педагогического совета епархиального учи

лища. Ведомости об успехах и поведении воспитанниц училища. 
Требовательные ведомости на выдачу жалования преподавателям и 
обслуживающему персоналу. Аттестаты об окончании училища.
ф. 1383. Дорогобужское городское приходское училище.

1843 г. 1 ед. хр.
Приходно-расходная книга.

ф. 50. Смоленский губернский епархиальный училищный совет.
1882-1918 гг. 1148 ед. хр.
Циркуляры и распоряжения Синода. Указы Смоленской духов

ной консистории. Краткий очерк Смоленского епархиального учи
лищного совета и Смоленского Авраамиевского братства. Перечень 
церковно-приходских школ, описание приходов. Списки экзамена
ционных заданий для церковно-приходских школ.
ф. 932. Велижское уездное отделение Полоцкого епархиального 

училищного совета.
1889-1910 гг. 8 ед. хр.
Журналы заседаний экзаменационных комиссий школ. Стати

стические сведения о состоянии церковно-приходских школ. 
Списки церковно-приходских школ и их учеников.
φ. 1322. Дорогобужское уездное отделение губернского епархиаль

ного училищного совета.
1907 г. 1 ед. хр.
Наградные списки учителей-священников.

ф. 620. Смоленский епархиальный комитет Православного Мис
сионерского общества.
1880-1898 гг. 296 ед. хр.

ф. 1106. Смоленское Авраамиевское братство.
1892 г. 2 ед. хр.
Отчет о состоянии и деятельности братства. Журнал Вельского 

уездного отделения братства.
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φ. 1110. Сычевское уездное отделение Смоленского Авраамиевского 
братства.
1888 г. 1 ед. хр.

ф. 605. Смоленское губернское попечительство о бедных духовного 
звания.
1817-1917 гг. 156 ед. хр.
Журналы заседаний попечительства. Списки лиц, получающих 

пособие от Смоленского попечительства о бедных духовного звания.
ф. ИЗО. Смоленское общество хоругвеносцев.

1899-1917 гг. 2 ед. хр.
Отчеты о деятельности общества. Поздравительные телеграммы 

Николая II.
φ. 1. Канцелярия Смоленского губернатора.

1797-1917 гг. 32497 ед. хр.
Сведения о состоянии Смоленской крепостной стены, ее рписа- 

ние и план (1853 г.). Дела о раскольниках и сектантах.
ф. 2. Смоленское губернское правление.

1708-1918 гг. 75490 ед. хр.
Переписка с духовной консисторией об отводе земли церквам. 

Дела о раскольниках и других сектантах.
ф. 883. Смоленское губернское управление государственных иму- 

ществ.
1838-1876 гг. 1896 ед. хр.

ф 994. Алферовская учительская семинария.
1907-1917 гг. 16 ед. хр.

ф. 52. Смоленская губернская ученая архивная комиссия.
1908-1920 гг. 230 ед. хр.
Проект устава Смоленской губернской ученой архивной комис

сии (1908 г.). Журналы заседаний комиссии и доклады о деятель
ности. Переписка с губернскими и уездными учреждениями и 
разными лицами о состоянии и охране памятников старины, о 
разборке и описании архивов. Копии архивных документов.
ф. 113. Клетнова Екатерина Николаевна.

1769-1924 гг. 321 ед. хр.
Секретарь Смоленской губернской ученой архивной комиссии.

ф. 391. Орловский Иван Иванович (1869-1909).
1896-1904 гг. 183 ед. хр.
Историограф, археолог, этнограф, преподаватель истории и географии Смолен
ского епархиального женского училища.
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Государственный архив 
Тамбовской области

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 35. 
Тел. 21-43-59, 21-33-33



φ. 211. Боголюбов Оржевский Кирсановский женский монастырь
Тамбовской губернии.
1825-1890 гг. 6 ед. хр.
Основан в 1881 году.

ф. 893. Предтечев Трегуляевский мужской монастырь Тамбовской
губернии.
1801-1916 гг. 8 ед. хр.
Основан в 1688 году святым Питирнмом, епископом Тамбовским (t 28 июля
1698 г.)
Книги записи прихода и расхода церковных и монастырских 

сумм. Описи церковного имущества. Дела о продаже монастырских 
земель.
ф. 212. Троицкий Козловский мужской монастырь Тамбовской

губернии.
1751-1916 гг. 319 ед. хр.
Основан в 1627 году иеромонахом Иосифом. 

ф. 181. Тамбовская духовная консистория.
1759-1923 гг. 2454 ед. хр.
Журналы присутствия и указы консистории. Постановления 

окружных собраний духовенства. Дела об увольнении из духовного 
звания и сложении сана. Переписка с церквами о ведении метри
ческих книг. Дела о разрешении и расторжении браков. Судебные 
дела о предании церковному покаянию. Ведомости о количестве 
раскольников и сектантов. Дела о сектантах. Переписка о подго
товке проповедников для обращения иноверцев в православие. 
Поуездные ведомости о церквах и монастырях. Годовые отчеты и 
приходно-расходные книги церквей и монастырей. Краткие стати
стические описания Саровской пустыни и Козловского Троицкого 
монастыря. Переписка о церковных и монастырских землях. Све
дения о количестве черного и белого духовенства епархии. Испо
ведные росписи (до 1865 г.) и клировые ведомости. Ревизские 
сказки, родословные списки священнослужителей епархии (1815- 
1846 гг.), ведомости о семейном и имущественном положении 
священнослужителей (1916 г.). Сведения о неокладных доходах 
консистории. Рапорты о предоставлении средств на содержание 
духовных учебных заведений. Циркуляры Синода об исключении 
студентов из высших учебных заведений России за политическую
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неблагонадежность и о запрещении им заниматься педагогической 
деятельностью (1887-1900 гг.). Сведения о прививках против оспы 
в губернии (1816 г.).
ф. 888. Кирсановское духовное правление Тамбовской губернии.

1779-1917 гг. 146 ед. хр. 
ф. 889. Козловское духовное правление Тамбовской губернии.

1779-1917 гг. 7 ед. хр. 
ф. 890. Моршанское духовное правление Тамбовской губернии.

1779-1917 гг. 145 ед. хр.
Журналы присутствия правлений. Указы духовных правлений. 

Ведомости о состоянии церквей и духовенства по уездам, о расхо
довании церковных сумм. Церковные приходно-расходные книги. 
Летопись Казанской церкви села Каменка Моршанского уезда 
(1888 г.).
ф. 182. Тамбовский епархиальный съезд.

1886-1918 гг. 87 ед. хр.
Журналы заседаний съезда, присутствия Тамбовского епархи

ального совета (1918 г.), окружных собраний духовенства. Прото
колы съездов училищных округов. Доклады и объяснительные 
записки поверочных и распорядительных комитетов о хозяйствен
ном состоянии духовных учебных заведений.
ф. 186. Правление Тамбовской духовной семинарии.

1792-1918 гг. 7534 ед. хр.
Указы Синода, консистории. Предписания правлений Москов

ской (с 1882 г.) и Казанской (с 1856 г.) духовных академий. Ж ур
налы правления семинарии, епархиальных съездов духовенства, 
съездов депутатов училищного округа. Отчеты правления семина
рии. Ведомости о числе училищ и учащихся. Дело о 100-летнем 
юбилее семинарии. Ведомости о числе церквей, монастырей, духо
венства, духовных училищ, учащихся в них, бурсе. Конспекты по 
философским наукам. Конспекты и обозрения преподаваемых пред
метов. Дела о преподавании врачебной науки и приемов прививки 
оспы, о составлении грамматик мордовского и татарского языков 
(1814-1846 гг.), о работе миссионерского отделения. Инструкции о 
сочинении и произнесении проповедей. Дела семинарского суда. 
Предписания консистории о воспрещении учителям брать учеников 
в прислуги. Дела о заведении при семинарии и духовных училищах 
бурс. Журналы метеорологических наблюдений в г. Тамбове (1855- 
1873 гг.).
ф. 189. 1-е Тамбовское духовное училище.

1869-1918 гг. 300 ед. хр. 
ф. 190. 2-ое Тамбовское духовное училище.

1815-1917 гг. 300 ед. хр.
Журналы присутствий училищ. Журналы съездов депутатов 

училищ на епархиальный съезд. Предписания смотрителей учи
лищ. Ведомости о состоянии училищ. Журналы распорядительных
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комитетов общежитий. Протоколы родительских собраний. Про
граммы и конспекты, обозрения пройденных предметов.
ф. 188. Тамбовское Серафимовское духовное училище.

1902-1918 гг. 417 ед. хр.
ф. 192. Моршанское отделение епархиального училищного совета.

1887-1916 гг. 28 ед. хр.
ф. 183. Комитет Тамбовского отделения Российского Библейского 

общества.
1817-1827 гг. 64 ед. хр.
Журналы и протоколы заседаний комитета, переписка о рас

пространении литературы.
ф. 913. Совет Моршанской Успенской общины старообрядцев.

1909-1915 гг. 8 ед. хр.
Постановления Совета общины. Переписка с епископом Мос

ковским и Калужским.
ф. 4. Тамбовский наместник. Канцелярия тамбовского губернатора.

1784-1917 гг. 9753 ед. хр.
Дела об открытии и работе приходских училищ.

ф. 2. Тамбовское наместническое правление, Тамбовское губернское 
правление.
1779-1917 гг. 33401 ед. хр.
Переписка об открытии присутственных мест в Тамбовском 

наместничестве, о застройке Тамбова, о планировании городов. Дела 
о сектантах.
ф. 17. Тамбовская городская управа.

1870-1918 гг. 6522 ед. хр. 
ф. 237. Кирсановская городская управа.

1906-1918 гг. 7 ед. хр. 
ф. 158. Козловская городская управа.

1870-1918 гг. 949 ед. хр. 
ф. 159. Моршанская городская управа.

1864-1916 гг. 593 ед. хр.
Сведения о количестве учащихся в городских церковно-приход

ских школах и о передаче этих школ в ведение городского само
управления (1917 г.).
ф. 143. Тамбовская губернская земская управа.

1846-1918 гг. 24166 ед. хр. 
ф. 145. Тамбовская уездная земская управа.

1865-1918 гг. 6395 ед. хр.
ф. 150. Кирсановская уездная земская управа.

1870-1917 гг. 25 ед. хр. 
ф. 149. Козловская уездная земская управа.

1860-1918 гг. 1296 ед. хр.
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φ. 152. Моршанск&я уездная земская управа.
1866-1918 гг. 1574 ед. хр.
Дела о приеме церковно-приходских школ в ведение земских 

управ (1917 г.).
ф. 46. Строительное отделение Тамбовского губернского правления.

1832-1917 гг. 3897 ед. хр.
Планы городов Кирсанова, Козлова, Моршанска (1910 г.) До

кументы о разрешении строительства церквей, колоколен.
ф. 129. Козловская учительская семинария.

1915-1920 гг. 85 ед. хр.
Журналы педагогического совета. Отчеты и сметы.

ф. 66. Прокурор Тамбовского окружного суда.
1870-1917 гг. 5605 ед. хр.
Следственные дела о раскольниках, сектантах, об ограблении 

церквей.
ф. 795. Тамбовский губернский прокурор.

1782-1871 гг. 349 ед. хр.
Следственные дела о сектантах.

ф. 157. Козловская городская дума.
1787-1915 гг. 1129 ед. хр. 

ф. 899. Моршанская городская дума.
1828-1865 гг. 6 ед. хр. 

ф. 16. Тамбовская городская дума.
1816-1853 гг. 711 ед. хр.
Переписка об открытии женских приходских училищ.

φ. 178. Тамбовская губернская ученая архивная комиссия.
1609-1917 гг. 173 ед. хр.
Справка Московского архива Министерства юстиции о наличии 

сведений об истории Тамбовского края в делах Разрядного приказа, 
Сената, коллегий, контор. Сведения и переписка с уездными исп
равниками, волостными правлениями и частными лицами об охране 
памятников старины, о собирании и описании исторических доку
ментов, сведения (анкеты) об археологических и других памятниках 
старины, географические сведения. Описания церквей и монасты
рей Козловского уезда, составленные членами комиссии по 
писцовым и переписным книгам. Статья В. И. Холмогорова «Бори
соглебская десятина» (описание церквей, 1888 г.).
ф. 29. Тамбовская губернская чертежная.

1780-1917 гг. 34014 ед. хр.
Сведения о количестве церквей, монастырей. Коллекция кар

тографических материалов губернского межевого архива по гене
ральному, специальному и особенным (1779-1917 гг.) межеваниям.
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φ. 12. Тамбовская казенная палата.
1779-1918 гг. 1195 ед. хр.
Дела об отводе земель монастырям, церквам. Приходно-расход

ные книги монастырей.
ф. 64. Тамбовский губернский статистический комитет.

1836-1913 гг. 97 ед. хр.
Ведомости о числе духовных учебных заведений. Статистиче

ские ведомости о количестве учебных заведений, преподавателей и 
учащихся церковно-приходских школ (1902 г.).
ф. 24. Тамбовское губернское по земским и городским делам 

присутствие.
1870-1917 гг. 755 ед. хр.
Дела о передаче церковно-приходских школ в ведение земств 

(1913 г.).
ф. 153. Норцов Алексей Николаевич (1859-1921 гг.).

1879-1921 гг. 600 ед. хр.
Председатель Тамбовской губернской ученой архивной комиссии, член Коро
левского Азиатского общества в Лондоне, Русского генеалогического общества, 
Санкт-Петербургского археологического института.
Рукопись работы “Символ чаши в христианской иконографии 

и истории" (на русск. и англ. языках). Документы, собранные 
Норцовым для работы по истории Русской Церкви.
ф. 238. Дубасов Иван Иванович (1843-1913 гг.).

1883-1901 гг. 59 ед. хр.
Тамбовский историк-краевед, один из организаторов губернской ученой архи
вной комиссии.
Рукописи исторических трудов И. И. Дубасова, опубликованные 

в газетах и журналах: “Очерки по истории Тамбовского края” 
(1881-1890 гг.), “Противоцерковное движение в Тамбовской губер
нии" (1881-1890 гг.), “Ссыльные в монастырях Тамбовской епар
хии" (1884 г.), “Тамбовская епархия времен епископов Феофила и 
Ионы (1788-1821 гг.)", “К истории города Борисоглебска”, “К исто
рии Спасского уезда” (1896 г.). Документы, собранные И. И. Дуба- 
совым для работы по истории Церкви.
ф. 1049. Коллекция метрических книг церквей Тамбовской губер

нии.
1744-1925 гг. 25381 ед. хр.
Церкви Борисоглебского уезда (1771-1879 гг.), Кирсановского 

уезда (1766-1917 гг.), Козловского уезда (1752-1918 гг.), Моршан- 
ского уезда (1776-1923 гг.), Тамбовского уезда (1744-1925 гг.).
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Государственный архив 
Тверской области

170005, г. Тверь, ул. Горького, д. 71-а. 
Тел. 1-28-07



ф. 1337. Благовещенская церковь, г. Торопец Псковской губернии.
1839-1911 гг. 2 ед. хр\ 

ф. 1288. Благовещенская церковь, село Якшино Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1807-1904 гг. 7 ед. хр. 

ф. 851. Владимирская церковь 8-го гренадерского полка, г. Тверь.
1814-1915 гг. 266 ед. хр. 

ф. 1290. Вознесенская церковь, погост Баранцы Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1839-1868 гг. 4 ед. хр.

ф. 1289. Вознесенская церковь, село Бенец Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1823-1878 гг. 3 ед. хр.

ф. 1296. Воскресенская церковь, г. Торопец Торопецкого уезда 
Псковской области.
1802-1859 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1292. Воскресенская церковь, погост Любут Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1840-1907 гг. 4 ед. хр.

ф. 1295. Воскресенская церковь, погост Слободка Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1858-1865 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1297. Воскресенская церковь, погост Эммаусово Торопецкого 
уезда Псковской губернии.
1804 г. 1 ед. хр.

ф. 1291. Воскресенская церковь, село Лужник Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1824-1900 гг. 10 ед. хр.

ф. 1293. Воскресенская церковь, село Пожог Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1788-1860 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1294. Воскресенская церковь, село Понизовье Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1826-1834 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1287. Воскресенская церковь, село Травино Вельского уезда 
Смоленской губернии.
1810-1891 гг. 8 ед. хр.
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φ. 10. Входо-Иерусалимская церковь, г. Торопец Псковской губер
нии.
1786-1904 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1361. Димитриевская церковь, село Дунаево Вельского уезда 
Смоленской губернии.
1909 г. 1 ед. хр.

ф. 1298. Знаменская церковь, погост Вережунь Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1860-1873 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1299. Знаменская церковь, погост Знаменский Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1775-1847 гг. 2 ед. хр. 

φ. 1300. Ильинская церковь, г. Торопец Торопецкого уезда Псков
ской губернии.
1724-1920 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1301. Николаевская церковь, погост Встеселово Торопецкого 
уезда Псковской губернии.
1856 г. 1 ед. хр.

ф. 1302. Николаевская церковь, погост Новоникольское Торопец
кого уезда Псковской губернии.
1809-1909 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1304. Николаевская церковь, погост Старины Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1803-1871 гг. 6 ед. хр.

ф. 1303. Покрово-Николаевская церковь, г. Торопец Псковской 
губернии.
1802-1904 гг. 8 ед. хр. 

φ. 1360. Покровская церковь, г. Вельск Смоленской губернии.
1840-1860 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1306. Покровская церковь, погост Двинь-Покровское Торопец
кого уезда Псковской губернии.
1823-1874 гг. 5 ед. хр. 

φ. 1305. Покровская церковь, погост Медведково Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1804-1913 гг. 3 ед. хр.

ф. 1342. Покровская церковь, погост Сиверста Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1835-1901 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1341. Покровская церковь, погост Турово Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1771 г. 1 ед. хр.

ф. 1308. Покровская церковь, погост Туры Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1779-1915 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1307. Покровская церковь, бело Ново-Покровское Торопецкого 
уезда Псковской губернии.
1848-1860 гг. 1 ед. хр.
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ф. 1309. Преображенская церковь, погост Песно Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1801-1900 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1363. Преображенская церковь, село Рождественское Вельского 
уезда Смоленской губернии.
1842 г. 1 ед. хр.

ф. 1028. Преображенская церковь, село Романовское Весьегонского 
уезда Тверской губернии.
1799-1872 гг. 27 ед. хр. 

ф. 1310. Пятницкая церковь, погост Допша Торопецкого уезда 
Псковской губернии
1780-1792 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1311. Рождественская церковь, погост Дубно Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1805-1913 гг. 11 ед. хр. 

ф. 1336. Рождественская церковь, село Богородицкое Торопецкого 
уезда Псковской губернии.
1843-1863 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1314. Рождественская церковь, село Рождественское Вельского 
уезда Смоленской губернии.
1836-1894 гг. 9 ед. хр. 

ф. 19. Свято-Димитриевская церковь, погост Киевец Вельского 
уезда Смоленской губернии.
1797-1912 гг. 33 ед. хр. 

ф. 1312. Спасская церковь, село Харитоново Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1810-1901 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1313. Спасская церковь, село Хотелицы Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1861 г. 1 ед. хр.

ф. 1316. Троицкая церковь, погост Неворожа Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1794-1900 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1318. Троицкая церковь, погост Озерцы Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1810-1865 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1315. Троицкая церковь, село Кудино Торопецкого уезда Псков
ской губернии.
1794-1838 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1317. Троицкая церковь, село Ново-Троицкое Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1838-1842 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1319. Троицкая церковь, село Платично Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1809 г. 1 ед. хр. 

ф. 1323. Успенская церковь, г. Торопец Псковской губернии.
1754-1874 гг. 6 ед. хр.
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φ. 1321. Успенская церковь, погост Дошла Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1794-1834 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1320. Успенская церковь, погост Заборье Торопецкого уезда 
Псковской губернии.
1815-1871 гг. 2 ед. хр. 

φ. 1322. Успенская церковь, погост Солок Торопецкого уезда Псков
ской губернии.
1821 г. 1 ед. хр.

ф. 1362. Церковь, село Пышково Глышковской волости Вельского 
уезда Смоленской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 209. Александре-Невский женский монастырь Калязинского 

уезда Тверской губернии.
1898-1916 гг. 5 ед. хр.
Учрежден в 1906 году из женской общины.
Ведомости о состоянии монастыря. Воззвания и правила о 

производстве тарелочного сбора в пользу учреждений по оказанию 
помощи семьям лиц, призванных на войну.
ф. 177. Благовещенский Бежецкий женский монастырь, г. Бежецк 

Бежецкого уезда Тверской губернии.
1869-1921 гг. 361 ед. хр.
Основан в 1868 году.
Указы Синода и Тверской духовной консистории. Ведомости о 

строениях, землях, капиталах, принадлежащих монастырю. Ведо
мости о настоятельнице, монахинях и послушницах монастыря. 
Описи монастырских строений, библиотеки, книгохранилища. Кни
ги прихода и расхода денежных сумм.
φ. 185. Борисоглебский Новоторжский мужской монастырь, г. Тор

жок Новоторжского уезда Тверской губернии.
1610-1920 гг. 985 ед. хр.
Основан в 1038 году преподобным Ефремом (t 28 января 1053 г.), который до 
принятия иночества был конюшим князей Бориса и Глеба.
Указы Синода и Тверской духовной консистории. Грамоты 

царей на право пользования землями. Ведомости о монастыре, о его 
строениях и землях. Описи имущества монастыря. Выписки из 
отказных книг. Контракты и договоры на сдачу в арендное содер
жание мельниц. Книги прихода и расхода. Послужные списки 
настоятелей и монахов.
ф. 202. Верхо-Введенский мужской монастырь Бежецкого уезда 

Новгородской губернии.
1729-1760 гг. 8 ед. хр.
Указы Новгородской духовной консистории. Ведомости об уп

лате недоимок, о приходе и расходе денежных сумм.
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φ. 198. Вознесенский Старицкий девичий монастырь, г. Старица 
Тверской губернии.
1682-1770 гг. 22 ед. хр.
Указы Синода и Новгородской духовной консистории. Ведомо

сти о состоянии монастыря.
φ. 178. Волговерховский Спасо-Преображенский женский мона

стырь Осташковского уезда Тверской губернии.
1906-1925 гг. 186 ед. хр.
Учрежден в 1909 году из женской общины.
Указы Тверской духовной консистории. Ведомости о состоянии 

монастыря. Протоколы заседаний Осташковского строительного 
комитета о строительстве церкви в с. Волгино-Верховье. Дела о 
пожертвованиях монастырем на содержание церковно-приходских 
школ, на оказание помощи военнопленным, о взыскании недоимок. 
Книги прихода и расхода денежных сумм.
ф. 199. Воскресенский Новоторжский женский монастырь, г. Тор

жок.
1606-1919 гг. 558 ед. хр.
Основан в XVI веке.
Указы Синода, Тверской духовной консистории, епархиального 

совета. Сведения о состоянии монастыря. Клировые ведомости. 
Ведомости о монастыре, о монашествующих. Книги прихода и 
расхода. Описи церковного и монастырского имущества, монастыр
ской библиотеки. Дела о наделении монастыря землей, об отказе 
земель в пользу монастыря.
ф. 180. Димитровский мужской монастырь Кашинского уезда Твер

ской губернии.
1727-1919 гг. 25 ед. хр.
Существовал в XVI веке.
Указы Тверской духовной консистории. Ведомость о состоянии 

монастыря. Послужные списки настоятелей и монахов. Описи 
строений монастыря. Книги прихода и расхода.
φ. 179. Житенный Смоленский мужской монастырь на берегу озера 

Селигер Осташковского уезда Тверской губернии.
1720-1919 гг. 281 ед. хр.
В 1724 г. уничтожен. Монахи переведены в Троицкий Селижаров монастырь 
Осташковского уезда, основанный в XV веке.
Указы Синода, Тверской духовной консистории, Осташковского 

духовного правления. Годовые денежные отчеты монастыря. Све
дения о зданиях, землях и капиталах монастыря. Ведомости о 
монахах. Описи церковного имущества. Приходно-расходные кни- 
ги. Послужной список иеромонаха Сергия.
ф. 197. Знаменский женский монастырь Осташковского уезда Твер

ской губернии.
1764-1917 гг. 6 ед. хр.
Основан в 1673 году.
Указы Синода. Ведомость о состоянии монастыря.
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φ. 892. Иважинский Успенский мужской монастырь Тверского 
уезда.
1721 г. 2 ед. хр.
Указ Тверского и Кашинского митрополитов о передаче сборов 

с монастырских и архиерейских вотчин в ведение Синода. Выписки 
из писцовых н межевых книг.
ф. 893. Иосифо-Волоколамский мужской монастырь Тверского 

уезда.
1768 г. 1 ед. хр.
Книга со сведениями о монастырских владениях, об урожае.

ф. 205. Казанский женский монастырь, г. Вышний Волочек Твер
ской губернии.
1876-1922 гг. 49 ед. хр.
Учрежден в 1881 году из женской общины.
Указы духовной консистории об отдаче земли в аренду, об отводе 

земли для кладбища, о присоединении к монастырю земель Нико- 
ло-Столпенской пустыни, о землях, пожертвованных монастырю. 
Переписка с обществом попечения о раненых, об определении 
послушниц в сестры милосердия. Послужной список настоятельни
цы. Ведомости о приходе и расходе денежных средств.
ф. 196. Крестный мужской монастырь близ г. Красный Холм 

Весьегонского уезда Тверской губернии.
1621-1756 гг. 23 ед. хр.
Грамоты царей Ивана и Петра Алексеевичей (копии). Указы 

Синода и Новгородской духовной консистории. Сведения о количе
стве в монастырских селах хлеба.
ф. 208. Мариинский женский монастырь Старицкого уезда Тверской 

губернии.
1918 г. 3 ед. хр.
Учрежден в 1900 году из женской общины.
Ведомость о состоянии монастыря. Послужной список настоя

тельницы и сестер.
ф. 204. Никитский мужской монастырь, г. Торжок Тверской губер

нии.
1737 г. 1 ед. хр.
Указ Новгородского разряда.

ф. 186. Николаевский Антониев Краснохолмский мужской мона
стырь Весьегонского уезда Тверской губернии.
1560-1920 гг. 4633 ед. хр.
Основан в 1461 году преподобным Антонием (t 17 января 1481 г.). 
Историческое описание монастыря. Жалованные грамоты царей 

- Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Ивана и Петра 
Алексеевичей. Царские манифесты, указы Сената и Синода. Вклад
ные, дарственные, крепостные и меновые записи на земельные 
угодья. Реестры, ведомости о количестве в монастыре и церквах 
имущества. Опись монастырских деревень и пустошей. Книги и
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столбцы: приходно-расходные, денежные, хлебные по сбору с кре
стьян зерна, окладные, оброчные и рухлядные. Челобитные, 
приговоры прихожан церквей об утверждении в селах старост, 
целовальников. Реестры на выдачу жалования.
ф. 182. Николаевский Клобуков мужской· монастырь, г. Кашин 

Кашинского уеада Тверской губернии.
1720-1919 гг. 10 ед. хр.
Основан ок. 1413 года.
Указы Синода. Послужные списки настоятелей, монахов и 

послушников. Книги прихода и расхода.
ф. 184. Николаевский Малицкий мужской монастырь близ г. Тверь. 

1605-1919 гг. 494 ед. хр.
Основан в 1584-1505 гг.
Указы Синода, Тверской духовной консистории, Тверского и 

Кашинского митрополита Сильвестра. Ведомости о состоянии мо
настыря. Контракты на отдачу пустошей в оброк. Послужные 
списки настоятелей, монахов и послушников. Книги прихода и 
расхода денежных сумм.
ф. 963. Николаевский Моденский мужской монастырь Устюжско- 

Железопольского уезда Новгородской губернии.
1702-1725 гг. 4 ед. хр.
Книги учета расходов по монастырю, для записи прихода и 

расхода хлеба.
ф. 218. Николаевский Новоторжский пустынный монастырь, г. Тор

жок.
1692-1764 гг. 48 ед. хр.
Указы Синода, Новгородского архиерейского приказа. Сборни

ки документов о сборе подушных и оброчных денег с крестьян. 
Книги прихода и расхода денежных сумм.
ф. 187. Оршинский Тверской мужской монастырь Тверского уезда 

Тверской губернии.
1774-1917 гг. 231 ед. хр.
Указы Синода и Тверской духовной консистории. Ведомости о 

состоянии монастыря. Описи церковных зданий и и м у щ е с т в а .  

Книги прихода и расхода денежных сумм.
ф. 200. Параскево-Пятницкий женский монастырь Вышневолоцко

го уезда Тверской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.
Послужные списки настоятельниц, монахинь и послушниц 

монастыря.
ф. 217. Савватьевский Феодоровский мужской монастырь близ г. 

Тверь.
1703-1761 гг. 65 ед. хр.
Указы императора Петра I, Синода, Тверской провинциальной 

канцелярии. Сборники документов о сборе оброчных денег, о сдаче
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пустошей в аренду. Квитанции о получении оброка с крестьян.
ф. 207. Саввин мужской монастырь близ г. Тверь.

1730 г. 2 ед. хр.
Отрывок из описания монастыря. Исповедная книга.

ф. 206. Спасский женский монастырь Бежецкого уезда Тверской 
губернии.
б. д. 10 ед. хр.
Учрежден в 1908 году из женской общины.

ф. 214. Сретенский женский монастырь, г. Кашин Кашинского уезда 
Тверской губернии.
1425-1919 гг. 24 ед. хр.
Существовал в XV веке.
Жалованные грамоты тверского князя Бориса Александровича, 

кашинского князя -ЗОрия Ивановича. Грамоты царей Михаила 
Федоровича, Петра I (копии). Послужные списки игумении, мона
хинь и послушниц.
ф. 1264. Троице-Небин мужской монастырь, г. Торопец Псковской 

губернии.
1842-1923 гг. 9 ед. хр.
Основан в 1592 году.
Указы Псковской духовной консистории. Ведомость и опись 

Торопецкого монастыря, церквей, монастырских зданий. Послуж
ные списки братии монастыря. Книги записи поступления братских 
доходов.
ф. 191. Троице-Пятницкий женский монастырь Весьегонского уезда 

Тверской губернии.
1896-1928 гг. 87 ед. хр.
Учрежден в 1906 году из женской общины.
Указы Тверской духовной консистории. Ведомости о состоянии 

монастыря. Книги прихода и расхода.
ф. 212. Троице-Сергиева Лавра Московской губернии.

1594 г. 1 ед. хр.
Писцовые книги (копии).

Ф> 181. Троицкий мужской монастырь, г. Калязин Калязинского 
уезда Тверской губернии.
1736-1918 гг. 16 ед. хр.
Основан в 1434 году.
Ведомости о состоянии монастыря. Описи монастырского иму

щества. Книги прихода и расхода.
Ф· 894. Троицкий Новоторжский мужской монастырь, г. Торжок.

1721-1764 гг. 124 ед. хр.
Указы Синода, Новгородского казенного приказа. Приходно- 

Расходные книги и тетради.
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ф. 188. Троицкий Селижаровский мужской монастырь близ г. 
Осташков Тверской губернии.
1741-1833 гг. 516 ед. хр.
Основан в XV веке.
Указы Тверской духовной консистории. Ведомости о состоянии 

монастыря, о монахах, бельцах и послушниках. Послужное списки 
настоятелей, монахов и послушников. Договоры с купцами, меща
нами, крестьянами на аренду пахотной земли, пустошей, мельниц. 
Книги прихода и расхода.
ф. 195. Угличский Алексеевский мужской монастырь Бежецкого 

уезда Тверской губернии.
1702-1756 гг. 1 ед. хр.
Дело по учету сенокосных угодий, находящихся во владении 

монастыря.
ф. 192. Успенский Желтиков мужской монастырь, г. Тверь. 

1629-1919 гг. 520 ед. хр.
Основан в 1304 году.
Указы Сената, Тверской духовной консистории. Сведения о 

монастырских строениях, о наличии хлебных запасов, о капиталах 
монастыря. Ведомости и описания земель и деревень, принадлежа
щих монастырю. Контракты и договоры, заключенные с купцами 
и крестьянскими обществами на сдачу в арендное содержание 
земель и озер. Описи имущества монастыря. Книги прихода и 
расхода. Послужной список монашествующих.
ф. 190. Успенский Отрочь монастырь, г. Тверь.

1724-1918 гг. 299 ед. хр.
Основан в ХШ веке.
Указы Синода, Тверской духовной консистории. Сведения о 

состоянии монастыря. Описи церковного имущества. Ведомости о 
монахах и послушниках. Книги прихода и расхода.
ф. 189. Успенский Старицкий мужской монастырь, г. Старица 

Старицкого уезда Тверской губернии.
1693-1918 гг. 261 ед. хр.
Указы Сената, Синода, Старицкого духовного правления. Книги 

прихода и расхода. Дела о взыскании недоимок.
ф. 193. Христорождественский девичий монастырь, г. Тверь.

1740-1919 гг. 63 ед. хр.
Указы Тверской духовной консистории. Ведомости о монахинях 

и послушницах. Межевые книги. Приходно-расходные книги.
ф. 216. Шестаковский Вознесенский женский монастырь Кашин

ского уезда Тверской губернии.
1901-1920 гг. 7 ед. хр.
Учрежден в 1006 году на женской общины.
Ведомости о состоянии монастыря. Послужные списки настоя- 

тельницы и сестер.
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φ. 213. Ярославский Афанасьевский мужской монастырь.
1615-1892 гг. 1 ед. хр.

ф.479. Николаевско-Добринская мужская пустынь Бежецкого уезда 
Тверской губернии.
1722-1782 гг. 9 ед. хр.
Указы Синода. Ведомости о приходе и расходе ржи, овса и 

денежных сумм.
ф. 477. Николо-Теребенская мужская пустынь Вышневолоцкого 

уезда Тверской губернии.
1686-1920 гг. 1038 ед. хр.
Основана в 1641 году.
Указы Синода, Новгородской и Тверской духовных консисторий. 

Ведомости о монахах. Описи имущества монастыря. Контракты и 
переписка о сдаче в арендное содержание рыбных ловель. Послужные 
списки монахов. Приходно-расходные книги. Переписка с Тверской 
духовной консисторией об организации фельдшерского пункта.
ф. 478. Николо-Столпенская мужская пустынь Вышневолоцкого 

уезда Тверской губернии.
1682-1920 гг. 284 ед. хр.
Основана до 1681 года.
Указы Тверской духовной консистории. Исповедные ведомости. 

Метрические книги. Приходо-расходные книги.
ф. 476. Нилово-Столбенская мужская пустынь Осташковского уезда 

Тверской губернии.
1620-1919 гг. 1717 ед. хр.
Основана в 1528 году преподобным Нилом (t 7 декабря 1554 г.). 
Жалованные грамоты царей Федора Алексеевича, Ивана и 

Петра Алексеевичей на владение землями и рыбными ловлями. 
Ведомости о капиталах, принадлежавших пустыни. Описи имуще
ства монастыря. Дела о пожертвованиях монастырю пустошей 
помещиками. Сметы на строительные работы. Книги записи при
хода и расхода. Послужные списки архимандритов, иеромонахов, 
игуменов. Акты, списки, переписка об изъятии из монастыря 
имущества и драгоценностей.
ф. 480. Новосоловецкая мужская пустынь Осташковского уезда 

Тверской губернии.
1779-1882 гг. 4 ед. хр.
Основана в 1701 году.
Описание пустыни. Купчая на купленное имение помещицы 

Крюковой. Окладной лист поземельного налога.
ф. 482. Спасо-Забережская мужская пустынь Бежецкого уезда 

Тверской губернии.
1710-1764 гг. 6 ед. хр.
Указы Новгородской духовной консистории. Дела об отдаче в 

оброк рыбных ловель. Ведомости о состоянии пашен, огородов, 
пустошей, принадлежащих монастырю.
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φ. 481. Спасоренская мужская пуртынь Бежецкого уезда Тверской 
губернии.
1716-1765 гг. 13 ед. хр.
Ведомости о состоянии монастыря, о количестве хлеба, взятого 

взаимообразно крестьянами. Записная книга о расходе хлеба. При
ходно-расходные книги.
ф. 183. Успенская Могилевская женская пустынь близ г. Торжок 

Новоторжского уезда Тверской губернии.
1680-1905 гг. 107 ед. хр.
Основана в 1634 году.
Описание пустыни. Указы Тверской духовной консистории. 

Книги прихода и расхода.
ф. 211. Вотчина Московского Вознесенского девичьего монастыря 

в Бежецком уезде Тверской губернии.
1700-1781 гг. 55 ед. хр.
Указы монастыря о сборе соляных, неокладных, подушных и 

других денег. Квитанции об уплате оброчных, окладных, с рыбных 
ловель денег, рекрутских сборов. Квитанции о получении денег, 
провианта, фуража с вотчин.
ф. 201. Вотчина Московского Симонова монастыря в Бежецком 

уезде Тверской губернии.
1628-1778 гг. И  ед. хр.
Выписки из писцовых и межевых книг о владениях монастыря 

в Бежецком уезде. Отпускные, выданные безземельным крестьянам 
вотчины на временные работы (покормежные).
ф. 203. Вотчина Новгородского Иверского монастыря в Бежецком 

уезде Тверской губернии.
1737-1756 гг. 3 ед. хр.
Опись земельных владений в Бежецкой пятине. Указ Новгород-, 

ского архиерейского разряда о составлении по форме исповедных 
ведомостей.
ф. 160. Тверская духовная консистория.

1744-1918 гг. 93090 ед. хр.
Циркуляры и указы Синода о надзоре за деятельностью благо

чинных, монастырей, церквей. Указы, циркуляры и журналы 
заседаний консистории. Отчеты о состоянии епархии (1856- 
1903 гг.), благочинных округов (1896-1903 гг.) и монастырей. Кли- 
ровые ведомости. Ревизские сказки на монастырских крестьян. 
Описи церквей и монастырей и сведения об их ревизии. Сведения 
о церковных и монастырских землях (о межевании, отдаче в 
арендное содержание, о продаже), о сборах и пожертвованиях 
(помещиками и купцами) капиталов, земель в пользу церквей и 
монастырей, о движении церкбвных сумм. Дела о назначении, 
перемещении и увольнении церковнослужителей, о пострижении в 
монашество, о предании церковному суду духовных и светских лиц»
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о преследовании раскольников. Переписка с благочинными, мона
стырями, училищами и сословными учреждениями об открытии 
церковно-приходских попечительств, школ, о назначении предста
вителей духовенства в городские и земские собрания, в школьные 
советы.
ф. 64. Канцелярия Тверского архиепископа, г. Тверь.

1808-1918 гг. 226 ед. хр.
Указы Синода. Отчеты о состоянии церквей и церковно-приход- 

ских школ Тверской епархии. Сведения о монастырях и монахах. 
Приходно-расходные книги.
ф. 467. Экономическое правление Тверского архиерейского дома,

г. Тверь.
1704-1917 гг. 467 ед. хр.
Указы Синода, Тверской духовной консистории, Тверского ар

хиепископа о взыскании недоимок с архис рейских вотчин. Списки 
тверских архиереев. Контракты на аренду земли. Челобитные о 
разрешении посещать церковь. Межевые книги на архиерейские 
пустоши и церковные земли в г. Кашине. Писцовые книги и мерные 
грамоты.
ф. 468. Бежецкое духовное правление.

1724-1867 гг. 29646 ед. хр. 
ф. 1285. Вельское духовное правление.

1826-1880 гг. 1189 ед. хр. 
ф. 475. Вышневолоцкое духовное правление.

1776-1833 гг. 12 ед. хр. 
ф. 469. Есеницкое духовное правление.

1723-1770 гг. 797 ед. хр. 
ф. 474. Кашинское духовное правление.

1740-18.61 гг. 149 ед. хр. 
ф. 470. Новоторжское духовное правление.

1748-1833 гг. 7923 ед. хр. 
ф. 471. Осташковское духовное правление.

1748-1866 гг. 2325 ед. хр. 
ф. 1071. Ржевское духовное правление.

1747-1771 гг. 118 ед. хр.
Ф. 473. Старицкое духовное правление.

1742-1864 гг. 9708 ед. хр.
Указы Синода о розыске беглых монахов, монахинь, церковно

служителей, крестьян, о наложении взысканий и штрафов на 
Церковнослужителей. Указы Тверской духовной консистории о 
Назначениях, перемещении церковнослужителей, о ссылке их в 
Монастыри за разные преступления, об освобождении от телесных 
Наказаний, о пострижении в монашество. Журналы заседаний 
Духовных Ώpaвлeний. Сведения о состоянии церквей, монастырей, 
количестве церковнослужителей, их детей, о раскольниках по 
Уездам, о пожертвовании помещиками и купцами церквам и мона
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стырям земель и капиталов. Дела о перестройке церквей. Рапорта 
настоятелей монастырей о поведении церковнослужителей, о сборе 
пожертвований на Тверское ополчение 1812-1815 гг. и о церковно
служителях, желавших поступить в ополчение. Годовые отчеты о 
приходе и расходе денежных сумм. Переписка с церковнослужите
лями об определении детей на учебу в семинарию, духовные учи
лища.
ф. 1286. Торопецкое духовное правление Псковской губернии. 

1742-1884 гг. 38 ед. хр.
Клировые ведомости. Исповедные росписи. Ведомости прихода 

церквей г. Торопец. Приходно-расходные книги.
ф. 1179. Благочинный монастырей Тверской губернии.

1881-1895 гг. 3 ед. хр.
Указы Тверской духовной консистории. Отчеты о состоянии 

монастырей. О приходе и расходе денежных сумм.
ф. 970. Благочинный 1-го округа Весьегонского уезда Тверской 

губернии.
1851-1904 гг. 25 ед. хр.
Указы Тверской духовной консистории.

ф. 972. Благочинный погоста Павского Весьегонского уезда Твер
ской губернии.
1836-1880 гг. 32 ед. хр.
Указы Синода, духовной консистории, духовного правления. 

Ведомости о сборе денег в пользу бедных лиц духовного звания. 
Указы о назначении на должности и перемещении священников.
ф. 973. Благочинный села Пожарье Весьегонского уезда Тверской 

губернии.
1824-1841 гг. 13 ед. хр.
Указы Синода, духовной консистории и духовного правления о 

назначении, увольнении и перемещении церковнослужителей.
φ. 1338. Торопецкий городской благочинный, г. Торопец Псковской 

губернии.
1823 г. 1 ед. хр.
Указы Торопецкого духовного правления.

ф. 575. Тверская духовная семинария.
1770-1918 гг. 1541 ед. хр.
Годовые отчеты о состоянии семинарии, духовных и церковно- 

приходских училищ (1851-1889 гг.). Протоколы распорядительных 
собраний, педагогических советов. Списки семинаристов и учеников 
уездных духовных училищ (1861-1917 гг.). Переписка о приеме, 
исключении и выпуске семинаристов, о назначении, перемещении» 
увольнении преподавателей семинаров, уездных духовных и при
ходских училищ Тверской епархии.
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φ. 835. Бежецкое уездное духовное училище.
1809-1918 гг. 3652 ед. хр. 

ф. 1284. Бельское уездное духовное училище.
1861-1898 гг. 8 ед. хр. 

ф. 1215. Кашинское уездное духовное училище.
1809-1915 гг. 120 ед. хр. 

ф. 840. Краснохолмское уездное духовное училище.
1813-1887 гг. 764 ед. хр. 

ф. 1087. Осташковское уездное духовное училище.
1819-1916 гг. 56 ед. хр. 

ф. 841. Тверское уездное духовное училище.
1809-1913 гг. 505 ед. хр. 

ф. 1374. Торопецкое уездное духовное училище.
1891 г. 1 ед хр.
Указы и циркуляры Синода и Тверской семинарии об открытии 

духовных училищ (1809 г.). Переписка с Тверским семинарским 
правлением по учебным вопросам. Отчеты по учебно-воспитатель
ной части (1820, 1829, 1888 гг.). Журналы учета успеваемости и 
поведения учащихся. Протоколы съездов духовенства Тверского 
училищного округа. Дела о приеме и увольнении учеников из 
училищ, о назначении стипендии, выдаче пособий. Списки учащих
ся и свидетельства об окончании училищ. Приходно-расходные 
книги училищ.
ф. 845. Тверское епархиальное женское училище.

1895-1918 гг. 1890 ед. хр.
Журналы заседаний училищного совета. Отчеты о состоянии 

училища (1905, 1906, 1909-1912 гг.). Протоколы экзаменационных 
комиссий. Сметы на содержание училища (1899, 1906, 1909-
1918 гг.). Дела о приеме в училище. Ведомости успеваемости и 
поведения учениц. Аттестаты и свидетельства об окончании училища.
ф. 643. Тверской епархиальный училищный совет.

1860-1917 гг. 729 ед. хр.
Циркуляры Учебного комитета о методике преподавания в 

Духовных и церковно-приходских училищах. Протоколы заседаний 
совета. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий церков
но-приходских училищ. Отчет духовных училищ. Ведомости о 
состоянии церковно-приходских училищ. Списки церковно-приход
ских училищ Тверской епархии. Переписка с монастырями и 
Духовными учреждениями об открытии церковно-приходских учи
лищ и их содержании. Свидетельства об окончании училищ.
ф. 930. Бежецкое уездное отделение Тверского епархиального учи

лищного совета.
1895 г. 1 ед. хр.
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ф. ИЗО. Ржевское уездное отделение епархиального училищного 
совета.
1889-1899 гг. 22 ед. хр.
Отчеты, ведомости о состоянии грамотности. Ведомости о состо

янии церковно-приходских школ.
ф. 644. Совет братства князя Михаила Ярославича Тверского, 

г. Тверь.
1884-1912 гг. 438 ед. хр.
Отчеты о деятельности совета. Отчеты благочинных о состоянии 

церковно-приходских школ. Журналы заседаний совета. Переписка 
с церковно-приходскими школами о снабжении их учебными посо
биями.
ф. 138. Вельское уездное присутствие по делам православного 

духовенства.
1869-1870 гг. 2 ед. хр.
Сведения о сельских церквах и приходах.

ф. 318. Тверское епархиальное попечительство о бедных духовного 
звания.
1823-1918 гг. 673 ед. хр.
Журналы заседаний. Отчеты о приходе и расходе денежных 

сумм. Сведения о состоянии и средствах приходского духовенства 
по Спасскому погосту Новоторжского уезда.
ф. 886. Тверской епархиальный комитет по сбору пожертвований 

в пользу пострадавших от неурожая.
1891-1892 гг. 30 ед. хр.
Приходно-расходные ведомости. Ведомости учета поступивших 

вещей и денег. Переписка о сборе пожертвований.
ф. 29. Епархиальный свечной завод, г. Тверь.

1879-1921 гг. 689 ед. хр.
Указы Тверской духовной консистории. Отчетные ведомости по 

свечным лавкам. Книги о приходе и расходе денежных сумм.
ф. 56. Канцелярия Тверского губернатора.

1800-1917 гг. 30477 ед. хр.
Переписка о раскольниках и сектантах, об антирелигиозных 

выступлениях.
ф. 466. Тверское губернское правление.

1776-1917 гг. 87403 ед. хр.
Заключения строительного отделения по проектам и сметам на 

строительство и ремонт церквей.
ф. 455. Весьегонское городиическое правление.

1777-1862 гг. 104 ед. хр.
Исторический очерк о городе Весьегонске (1777 г.).

ф. 321. Арининское волостное правление Тверского уезда.
1861-1908 гг. 10 ед. хр.
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φ. 320. Артюхинское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1840-1853 гг. 124 ед. хр. 

ф. 325. Березугское волостное правление Осташковского уезда.
1861-1870 гг. 158 ед. хр. 

ф. 324. Берновское волостное правление Старицкого уезда.
1861-1869 гг. 187 ед. хр. 

ф. 326. Борисовское волостное правление Осташковского уезда.
1861-1870 гг. 29 ед. хр.

ф. 327. Ботовское волостное правление Осташковского уезда.
1862-1870 гг. 142 ед. хр.

ф. 334. Вераяйское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1864-1867 гг. 23 ед. хр. 

ф. 333. Воскресенское волостное правление Тверского уезда.
1867-1914 гг. 94 ед. хр. 

ф. 337. Грибенское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1863-1867 гг. 18 ед. хр.

ф. 342. Дельковское волостное правление Бежецкого уезда.
1861-1870 гг. 68 ед. хр. 

ф. 340. Дмитровское волостное правление Осташковского уезда.
1861-1872 гг. 158 ед. хр. 

ф. 341. Домославльское волостное правление Вышневолоцкого 
уезда.
1860-1870 гг. 83 ед. хр.

ф. 344. Доркское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1840-1869 гг. 69 ед. хр. 

ф. 339. Дубковское волостное правление Осташковского уезда.
1861-1871 гг. 54 ед. хр.

ф. 355. Заевское волостное правление Осташковского уезда.
1861-1918 гг. 194 ед. хр. 

ф. 361. Кесемское волостное правление Весьегонского уезда.
1851-1912 гг. 213 ед. хр. 

ф. 364. Княжевское волостное правление Бежецкого уезда.
1860-1917 гг. 483 ед. хр.

ф. 363. Кобелевское волостное правление Старицкого уезда.
1861-1914 гг. 336 ед. хр.

ф. 1169. Кузнецовское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1861-1917 гг. 41 ед. хр.

ф. 362. Кузьминское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1862-1870 гг. 79 ед. хр.

ф. 365. Кумординское волостное правление Тверского уезда.
1893-1916 гг. 95 ед. хр. 

ф. 367. Кушалинское волостное правление Тверского уезда.
1861-1865 гг. 18 ед. хр. 

ф. 1031. Ларцевское волостное правление Корчевского уезда.
1869-1916 гг. 90 ед. хр. 

ф. 372. Львовское волостное правление Тверского уезда.
1861-1868 гг. 220 ед. хр.
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φ. 1012. Любегощское волостное правление Весьегонского уезда.
1861-1917 гг. 245 ед. хр.

ф. 380. Мартыновское волостное правление Весьегонского уезда.
1868-1870 гг. 54 ед. хр. 

ф. 377. Медведицкое волостное правление Кашинского уезда.
1862-1917 гг. 190 ед. хр.

ф. 379. Михайловское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1861-1916 гг. 87 ед. хр.

ф. 406. Павлиховское волостное правление Осташковского уезда.
1862-1869 гг. 107 ед. хр.

ф. 395. Паношенское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1861-1868 гг. 331 ед. хр. 

ф. 398. Парховское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1841-1858 гг. 417 ед. хр. 

ф. 398. Парховское волостное правление Новоторжского уезда.
1840-1859 гг. 417 ед. хр.

ф. 399. Парьевское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1861-1870 гг. 251 ед. хр. 

ф. 397. Паулинское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1849-1868 гг. 397 ед. хр. 

ф. 403. Плещеевское волостное правление Калязинского уезда.
1865-1870 гг. 47 ед. хр. 

ф. 408. Раевское волостное правление Вышневолоцкого уезда.
1839-1870 гг. 150 ед. хр. 

ф. 410. Романовское волостное правление Весьегонского уезда.
1863-1870 гг. 26 ед. хр.

ф. 425. Селшценское волостное правление Бежецкого уезда.
1841-1900 гг. 20 ед. хр.

ф. 935. Синцовское волостное правление Осташковского уезда.
1861-1869 гг. 143 ед. хр. 

ф. 424. Степановское волостное правление Калязинского уезда.
1879-1916 гг. 533 ед. хр. 

ф. 422. Столыпинское волостное правление Зубцовского уезда.
1867-1911 гг. 18 ед. хр. 

ф. 421. Сукроменское волостное правление Бежецкого уезда.
1820-1913 гг. 76 ед. хр. 

ф. 423. Сущевское волостное правление Калязинского уезда.
1878-1916 гг. 406 ед. хр. 

ф. 437. Теблешское волостное правление Бежецкого уезда.
1875-1915 гг. 16 ед. хр. 

ф. 1013. Телятинское волостное правление Весьегонского уезда.
1871-1914 гг. 126 ед. хр. 

ф. 442. Удомельско-Рядское волостное правление Вышневолоцкого 
уезда.
1861-1870 гг. 256 ед. хр. 

ф. 445. Холнинское волостное правление Ржевского уезда.
1861-1884 гг. 91 ед. хр.
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φ. 448. Чамеровское волостное правление Весьегонского уезда.
1861-1914 гг. 597 ед. хр. 

ф. 449. Чижевское волостное правление Бежецкого уезда.
1874-1917 гг. 271 ед. хр. 

ф. 450. Шишавинское волостное правление Зубцовского уезда.
1861-1866 гг. 96 ед. хр. 

ф. 452. Ясеновское волостное правление Вышневолоцкию уезда.
1853-1869 гг. 114 ед. хр.
Переписка об открытии приходских и сельских школ.

ф. 576. Петроковская учительская семинария, г. Красный Холм 
Краснохолмского уезда Тверской губернии.
1914-1917 гг. 24 ед. хр.
Книга протоколов педагогического совета. Журнал успеваемо

сти учеников. Формуляные списки учителей.
ф. 1161. Ржевская учительская семинария.

1915 г. 1 ед. хр.
Свидетельства воспитанников об окончании двухклассных и 

высших начальных училищ.
ф. 1279. Торопецкая женская учительская семинария.

1916-1918 гг. 6 ед. хр.
Циркуляры Петроградского учебного округа. Отчеты семина

рии. Ведомости на выдачу содержания служащим.
ф. 661. Кашинский окружной суд.

1866-1917 гг. 58 ед. хр. 
ф. 659. Ржевский окружной суд.

1866-1889 гг. 2978 ед. хр. 
ф. 660. Тверской окружной суд.

1866-1917 гг. 9143 ед. хр.
Судебные дела по обвинению разных лиц в антирелигиозных 

выступлениях, принадлежности к сектам.
ф. 309. Тверская палата уголовного суда.

1777-1867 гг. 21690 ед. хр.
Дела по обвинению в принадлежности к сектам.

ф. 695. Бежецкий нижний земский суд.
1777-1866 гг. 802 ед. хр.

ф. 696. Весьегонский нижний земский суд.
1776-1863 гг. 04 ед. хр. 

ф. 697. Вышневолоцкий нижний земский суд.
1778-1854 гг. 85 ед. хр.

ф. 698. Зубцовский нижний земский суд.
1842-1864 гг. 3 ед. хр. 

ф. 702. Калязинский нижний земский суд.
1776-1862 гг. 971 ед. хр. 

ф. 700. Кашинский нижний земский суд.
1807-1852 гг. 13 ед. хр.
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φ. 699. Корчевский нижний земский суд.
1843-1848 гг. 3 ед. хр. 

ф. 701. Краснохолмский нижний земский суд.
1777-1792 гг. 3 ед. хр.

ф. 703. Новоторжский нижний земский суд.
1776-1863 гг. 75 ед. хр.

ф. 705. Осташковский нижний земский суд.
1835-1863 гг. 1148 ед. хр. 

ф. 704. Ржевский нижний земский суд.
1778-1863 гг. 690 ед. хр.

ф. 706. Старицкий нижний земский суд.
1778-1800 гг. 6 ед. хр. 

ф. 707. Тверской нижний земский суд.
1777-1860 гг. И  ед. хр.
Ведомости о раскольниках и старообрядцах.

ф. 806. Бежецкое уездное полицейское управление.
1862-1915 гг. 370 ед. хр. 

ф. 807. Весьегонское уездное полицейское управление.
1862-1915 гг. 16 ед. хр.

ф. 808. Вышневолоцкое уездное полицейское управление.
1863-1905 гг. 12 ед. хр.

ф. 809. Зубцовское уездное полицейское управление.
1863-1915 гг. 7 ед. хр. 

ф. 811. Калязинское уездное полицейское управление.
1862-1915 гг. 500 ед. хр.

ф. 810. Кашинское уездное полицейское управление.
1863-1913 гг. 4 ед. хр.

ф. 812. Корчевское уездное полицейское управление.
1864-1916 гг. 25 ед. хр.

ф. 813. Новоторжское уездное полицейское управление.
1864-1916 гг. 79 ед. хр. 

ф. 815. Осташковское уездное полицейское управление.
1862-1912 гг. 1915 ед. хр. 

ф. 816. Ржевское уездное полицейское управление.
1862-1917 гг. 1373 ед. хр. 

ф. 814. Старицкое уездное полицейское управление.
1906-1917 гг. 47 ед. хр. 

ф. 818. Тверское уездное полицейское управление.
1866-1915 гг. 10 ед. хр.
Рапорты и переписка о розыске тайных раскольничьих молелен

ф. 117. Комитет по благоустройству города Твери.
1809-1842 гг. 134 ед. хр.
Журналы заседаний комитета (1809-1823, 1827-1836, 1838 

1839, 1842 гг.). Переписка с Тверской городской думой.
ф. 950. Контора строения города Твери.

1765-1766 гг. 2 ед. хр.
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Приказы смоленского генерал-губернатора о заготовке строи
тельных материалов, о командировке в Кострому, Ярославль, Мо
скву для найма каменщиков, столяров, расчетах с рабочими, о 
назначении архитекторов для наблюдения за рабочими, для рас
смотрения плана г. Твери (упоминается архитектор Никитин).
ф. 103. Тверская губернская ученая архивная комиссия.

1884-1924 гг. 3137 ед. хр.
Журналы заседаний комиссии и материалы по подготовке 

заседаний (1884-1918 гг.). Сведения о состоянии архивов правитель
ственных, общественных учреждений, монастырей, церквей. Пере
писка о состоянии ведомственных архивов, о собирании 
исторических рукописей. Устав Тверского общества любителей 
археологии, истории и естествознания. Коллекция рукописных, 
печатных и иллюстрированных материалов по истории г. Твери и 
других городов Тверской губернии. Коллекция грамот, указов, 
челобитных, купчих и других актов на пергаменте в столбцах 
(ХУП-ХУШвв.), литературных рукописей, фотоснимков, гравюр, 
рисунков. Личные архивы: Белюстин И. С. - священник г. Калязи- 
на, член Тверской губернской ученой архивной комиссии (1839- 
1888 гг.); Владиславлев В. И. - член Тверской губернской ученой 
архивной комиссии, редактор “Тверских епархиальных ведомостей” 
(1795-1896 гг.); Жизневский А. К. - один из основателей Тверского 
музея, председатель Тверской губернской ученой архивной комис
сии (1837-1896 гг.); Иванов И. А. · председатель Тверской губерн
ской ученой архивной комиссии (1891-1922 гг.); Колосов В. И. - 
историк-краевед, секретарь Тверской губернской ученой архивной 
комиссии (1886-1911 гг.); Плетнев Б. А. - секретарь Тверского 
губернского статистического комитета, член губернской ученой 
архивной комиссии (1774-1916 гг.); Успенский В. - осташковский 
священник, член Тверской губернской ученой архивной комиссии 
(1870-1894. гг.).
ф. 852. Тверская губернская чертежная.

1772-1918 гг. 43916 ед. хр.
Переписка с губернским правлением, палатой государственных 

имуществ, землеустроительными комиссиями о составлении планов 
уездов и городов. Сведения об изменениях в земельных владениях 
и в составе владельцев.
ф. 312. Тверская казенная палата.

1776-1918 гг. 41387 ед. хр.
Городовые обывательские книги о купцах, мещанах и церков

нослужителях .
ф. 57. Тверская провинциальная канцелярия.

1727-1776 гг. 163 ед. хр.
Ревизские сказки на монастырских крестьян (1762 г.).



ф. 1020. Колосов Владимир Иванович (1854-1919 гг.).
1871-1917 гг. 141 ед. хр.
Получил образование в Тверской духовной семинарии и Петербургской духов
ной академии. С 1886 г. преподавал в Тверской духовной семинарии. С 1886 г. 
был членом Тверской ученой архивной комиссии, с 1806 г. - товарищем 
председателя. Состоял членом совета Тверского исторического музея. С 1880 г. 
являлся членом императорского Общества истории и древностей российских 
при Московском государственном университете. С 1808 г. был председателем 
совета Тверского общества любителей археологии, истории и естествознания. 
Написал ряд трудов по истории местного края.
Формулярный список В. И. Колосова. Диплом об окончании 

Санкт-Петербургской духовной академии. Грамоты о награждении 
орденами. Рукописи по истории Тверской духовной семинарии и о 
деятельности Тверского губернского комитета по улучшению и 
устройству быта помещичьих крестьян. Конспекты лекций, прочи
танных В. И. Колосовым по всеобщей и русской истории. Записные 
книжки В. И. Колосова, студенческие сочинения, конспекты уроков 
учеников В. И. Колосова с его пометами.
ф. 1019. Худаков Александр Иванович.

1885-1889 гг. 19 ед. хр.
Рукописи “О преподавании русского языка”, “Церковное зако

новедение”.
ф. 1409. Коллекция рукописей.

1300-1900 гг. 1918 ед. хр.
Степенные книги, хронографы, выписки из межевых и писцо

вых книг, переписные и хозяйственные книги монастырей, писцо
вые книги Твери 1709 г. Историческое описание городов Тверской 
губернии (1784-1786 гг.). Опись города Углича, ревизские сказки 
по Старицкому уезду. Описания путешествий. Памятная книга 
тверских купцов Томиловых и летопись купца М. Тюлыгана о 
событиях в городе Твери. Рукописи богослужебные, богословские и 
религиозно-поучительные (XV-XIX вв.).
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Государственный архив 
Томской области

634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 26. 
Тел. 22-29-39, 22-58-34



Ф -ф- -£

ф. 452. Благовещенский кафедральный собор, г. Томск Томской 
губернии.
1861-1878 гг. 19 ед. хр. 

ф. 257. Воздвижения Креста Господня собор, г. Нарым Томского 
уезда Томской губернии.
1790-1930 гг. 138 ед. хр. 

ф. 269. Богородская церковь, село Богородское Томского уезда 
Томской губернии.
1828-1829 гг. 5 ед. хр. 

ф. 490. Богородско-Казанская церковь, село Баткат Томского уезда 
Томской губернии.
1880 г. 1 ед. хр. 

ф. 465. Богоявленская церковь, г. Томск Томской губернии.
1865-1880 гг. 4 ед. хр. 

ф. 473. Введенская церковь, село Яр Томского уезда Томской 
губернии.
1850-1880 гг. 2 ед. хр. 

ф. 497. Воздвижения Креста Господня церковь, село Васюган 
Томской губернии.
1858-1872 гг. 1 ед. хр. 

ф. 496. Вознесенская церковь, село Семилуженское Томского уезда 
Томской губернии.
1871-1883 гг. 3 ед. хр. 

ф. 494. Вознесенская церковь, село Тогур Томского уезда Томской 
губернии.
1870-1879 гг. 1 ед. хр. 

ф. 478. Вознесенская церковь, село У ртам Томского уезда Томской 
губернии.
1842-1869 гг. 4 ед. хр. 

ф. 268. Воскресенская церковь, г. Томск Томской губернии.
1788-1860 гг. 25 ед. хр. 

ф. 485. Георгиевская церковь, село Кожевникове Томского уезда 
Томской губернии.
1854-1861 гг. 1 ед. хр. 

ф. 441. Знаменская церковь, г. Томск Томской губернии.
1857-1879 гг. 9 ед. хр.
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ф. 467. Илии Пророка церковь, село Монастырское Томского уезда 
Томской губернии.
1855-1874 гг. 2 ед. хр. 

ф. 468. Илии Пророка церковь, село Новосельское Томского уезда 
Томской губернии.
1871 г. 1 ед. хр.

ф. 491. Ильинская церковь, село Иглаково Томского уезда Томской 
губернии.
1868 г. 1 ед. хр.

ф. 484. Иннокентиевская церковь, село Вороново Томского уезда 
Томской губернии.
1862-1873 гг. 2 ед. хр. 

ф. 486. Казанская церковь, село Ново-Кусково Томского уезда 
Томской губернии.
1875-1883 гг. 4 ед. хр. 

ф. 477. Михаило-Архангельская церковь, село Нелюбино Томского 
уезда Томской губернии.
1851-1867 гг. 6 ед. хр. 

ф. 446. Николаевская тюремная церковь, г. Томск Томской губер
нии.
1871 г. 1 ед. хр.

ф. 493. Николаевская церковь, село Бабарыкинское Томского уезда 
Томской губернии.
1855-1870 гг. 4 ед. хр. 

ф. 489. Николаевская церковь, село Дубровинское Томского уезда 
Томской губернии.
1884-1887 гг. 1 ед. хр. 

ф. 488. Николаевская церковь, село Емай Томского уезда Томской 
губернии.
1854-1864 гг. 3 ед. хр.

ф. 482. Николаевская церковь, село Киреевское Томского уезда 
Томской губернии.
1853-1874 гг. 5 ед. хр. 

ф. 475. Николаевская церковь, село Кулаково Томского уезда 
Томской губернии.
1872 г. 1 ед. хр.

ф. 474. Николаевская церковь, село Протопопове Томского уезда 
Томской губернии.
1855-1867 гг. 1 ед. хр.

ф. 471. Одигитриевская церковь, село Богородское Томского уезда 
Томской губернии.
1859-1867 гг. 2 ед. хр. 

ф. 487. Петропавловская церковь, село Десятовское Томского уезда 
Томской губернии.
1848-1871 гг. 10 ед. хр.
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φ. 480. Петропавловская церковь, село Терсангай Томского уезда 
Томской губернии.
1857-1872 гг. 6 ед. хр.

ф. 453. Преображенская церковь, г. Томск Томской губернии.
1868-1887 гг. 8 ед. хр. 

ф. 472. Преображенская церковь, село Чилино Томского уезда 
Томской губернии.
1859-1870 гг. 4 ед. хр. 

ф. 479. Рождества Христова церковь, г. Томск Томской губернии.
1862-1879 гг. 11 ед. хр. 

ф. 466. Сошествия Святаго Духа церковь, г. Томск Томской губер
нии.
1858-1880 гг. 10 ед. хр.

ф. 470. Спасская церковь, село Каргасок Томского уезда Томской 
губернии.
1867-1876 гг. 2 ед. хр. 

ф. 495. Спасская церковь, село Спас Томского уезда Томской 
губернии.
1805-1874 гг. 7 ед. хр. 

ф. 483. Троицкая церковь, село Каргалинское Томского уезда 
Томской губернии.
1871-1873 гг. 2 ед. хр. 

ф. 481. Троицкая церковь, село Троицкое Мариинского уезда Том
ской губернии.
1871 г. 1 ед. хр.

ф. 492. Флора и Лавра церковь, село Трубачево Томского уезда 
Томской губернии.
1861-1874 гг. 3 ед. хр. 

ф. 445. Церковь, г. Томск Томской губернии.
1871-1872 гг. 2 ед. хр. 

ф. 444. Церковь, дача Басандайка Томского уезда Томской губернии.
1870-1872 гг. 4 ед. хр.

ф. 476. Церковь, село Зоркальцево Томского уезда Томской губер
нии.
1873-1876 гг. 2 ед. хр. 

ф. 443. Единоверческая церковь, г. Томск Томской губернии.
1871-1885 гг. 5 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
φ. 175. Алексеевский Богородицкий мужской монастырь, г. Томск. 

1712-1918 гг. 403 ед. хр.
Основан в 1643 году.

ф. 177. Иоанно-Предтеченский женский монастырь, г. Томск.
1877-1917 гг. 40 ед. хр.
Основан в 1876 году из женской общины.
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φ. 181. Троицкий Туруханский мужской монастырь Тобольской 
епархии.
1858-1860 гг. 4 ед. хр.
Основан в 1660 году.
Указы тобольского архиерея, Тобольской и Томской духовных 

консисторий. Книги записи прихода и расхода церковных и мона
стырских сумм. Сведения о состоянии монастырей. Описи церков
ного и м онасты рского им ущ ества. П ерепи ска об отдаче 
монастырских земель в арендное пользование.
ф. 183. Бийский архиерейский дом.

1884-1912 гг. 5 ед. хр. 
φ. 182. Томский архиерейский дом.

1851-1914 гг. 22 ед. хр.
Сведения о монахах и послушниках Томского архиерейского 

дома, послужные списки членов братства архиерейских домов. 
Опись церковного имущества.
φ. 170. Томская духовная консистория.

1759-1921 гг. 18811 ед. хр.
Указы Синода об открытии и закрытии приходов, отводе земель 

для церквей и монастырей, увеличении арендной платы, борьбе с 
расколом. Журналы епархиальных съездов. Годовые отчеты конси
стории. Сведения о земельных владениях монастырей, церквей, их 
доходах и расходах, распространении христианства среди малых 
народов. Рапорты полицейских управлений и благочинных о про
поведниках раскола, распространении баптизма.
ф. 263. Барнаульское духовное правление.

1755-1869 гг. 127 ед. хр. 
ф. 264. Колыванское духовное правление.

1737-1837 гг. 37 ед. хр. 
ф. 173. Томское духовное правление.

1737-1836 гг. 268 ед. хр.
Указы Тобольской духовной консистории. Церковные ведомо

сти и рапорты священников о числе родившихся и умерших.
ф. 267. Благочинный Берской слободы.

1794-1837 гг. 16 ед. хр. 
ф. 266. Благочинный Ганчинской слободы Барнаульского духовного 

правления.
1803-1840 гг. 30 ед. хр.
Указы, рапорты и ведомости Барнаульского духовного правле

ния. Рапорты священников.
ф. 146. Томский епархиальный училищный совет.

1890-1923 гг. 131 ед. хр.
Циркуляры училищного совета при Синоде об открытии и 

преобразовании церковных школ. Постановления училищного со
вета. Годовые отчеты и ведомости уездных отделений советов и
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церковно-приходских школ. Протоколы школьной комиссии. Сме
ты на содержание церковно-приходских школ. Статистические 
сведения о расходах совета.
ф. 184. Алтайская духовная миссия.

1865-1917 гг. 34 ед. хр.
Отчеты миссии. Ведомости о состоянии церковно-приходских 

школ. Клировые ведомости.
ф. 171. Томское епархиальное попечительство о бедных духовного 

звания.
1866-1915 гг. 350 ед. хр.
Циркуляры Синода и Томской духовной консистории об улуч

шении быта духовенства. Журналы попечительства. Отчеты о со
стоянии приходов и церквей. Ведомости о количестве сирот. Книги 
прихода и расхода на попечительство.
ф. 3. Томское губернское управление.

1822-1917 гг. 73894 ед. хр.
Планы Томска (1883 г.) и Новониколаевска (1913 г.). Перепи

ска томского губернатора с уездными исправниками о вероиспове
дании малых народов. Ведомости о состоянии приходских училищ 
и церковно-приходских школ Нарымского края за 1909 г.
ф. 234. Томский губернский статистический комитет.

1853-1912 гг. 483 ед. хр.
Сведения о количестве учебных заведений, числе учащихся в 

них, количестве церквей, молитвенных домов и монастырей.
ф. 30. Томский окружной стряпчий.

1807-1885 гг. 237 ед. хр.
Постановления Томского губернского правления и губернского 

прокурора о раскольниках.
ф. 48. Томское губернское по городским делам присутствие.

1871-1896 гг. 119 ед. хр.
Постановление Томской городской думы об открытии женского 

приходского училища.
ф. 144. Чертежная Томского губернского управления.

1803-1917 гг. 1956 ед. хр.
Планы сел и деревень губернии.

ф. 530. Коллекция свитков.
1632-1728 гг. 81 ед. хр.
Документы, относящиеся к г. Томску, Белозерскому уезду и 

Кирилло-Белозерскому монастырю.
ф. 410. Коллекция документов учащихся разных гимназий и учи* 

лищ.
1897-1920 гг. 162 ед. хр.
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ф. 212. Успенский кафедральный собор, г. Тула.
1850-1915 гг. 33 ед. хр. 

ф. 572. Александро-Невская церковь при земской больнице, г. Тула.
1865-1890 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2175. Алексеевская церковь, село Алексеевское Чернского уезда 
Тульской губернии.
1803-1883 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2147. Алексеевская церковь, село Желубовское-Пятницкое Туль
ского уезда Тульской губернии.
1783-1810 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2006. Архангельская церковь сел Архангельское и Хованское 
Епифанского уезда Тульской губернии.
1803-1836 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2052. Архангельская церковь, село Архангельское Ефремовского 
уезда Тульской губернии.
1836-1860 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1694. Архангельская церковь, село Архангельское-Апухтино 
Одоевского уезда Тульской губернии.
1742-1783 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2022. Архангельская церковь, село Волково Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1850-1858 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1987. Архангельская церковь, село Карпово Веневского уезда 
Тульской губернии.
1817-1843 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2088. Архангельская церковь, село Крупицы Крапивенского 
уезда Тульской губернии.
1814-1894 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2182. Архангельская церковь, село Липицы Чернского уезда 
Тульской губернии.
1849-1859 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2008. Архангельская церковь, село Маслово на Мечи Ефремов
ского уезда Тульской губернии.
1824-1850 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1463. Архангельская церковь, село Михайловское Богородицкого 
уезда Тульской губернии.
1810-1855 гг. 6 ед. хр.



φ. 1390. Архангельская церковь, село Острецово Алексинского 
уезда Тульской губернии.
1823-1835 гг. 1 ед. хр. 

ф. 193. Архангельская церковь, село Петрово Веневского уезда 
Тульской губернии.
1802-1839 гг. 5 ед. хр.

ф. 1996. Архангельская церковь, село Подхожее Веневского уезда 
Тульской губернии.
1807-1874 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2075. Архангельская церковь, село Сторожи Ефремовского уезда 
Тульской области.
1800-1871 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1394. Архангельская церковь, село Татарское Алексинского 
уезда Тульской губернии.
1835-1842 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1473. Архангельская церковь, село Черняевка Богородицкого 
уезда Тульской губернии.
1815-1879 гг. 8 ед. хр. 

ф. 2098. Благовещенская церковь, г. Одоев Тульской губернии.
1819-1856 гг. 3 ед. хр. 

ф. 214. Благовещенская церковь, г. Тула.
1776-1913 гг. 59 ед. хр. 

ф. 1413. Благовещенская церковь, село Ильино Белевского уезда 
Тульской губернии.
1813-1834 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1426. Благовещенская церковь, село Полуэктово-Гольтяево Одо
евского уезда Тульской губернии.
1781-1840 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2002. Благовещенская церковь, село Семеновское Белевского 
уезда Тульской губернии.
1803-1845 гг. 3 ед. хр.

ф. 302. Боголюбская Флоровская церковь, г. Тула.
1795-1922 гг. 128 ед. хр. 

ф. 177. Богородицкая церковь, село Ильмовское-Гайтурово Туль
ского уезда Тульской губернии.
1781-1862 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1434. Богородицкая церковь, село Тшлыково Белевского уезда 
Тульской губернии.
1815-1857 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2054. Богословская церковь сел Богословское и Куркино Ефре
мовского уезда Тульской губернии.
1803-1856 гг. 7 ед. хр. 

ф. 2029. Богословская церковь, село Ивановское Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1811-1869 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2099. Богоявленская церковь, г. Одоев Тульской губернии.
1823-1841 гг. 2 ед. хр.
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φ. 2068. Богоявленская церковь, село Овсянниково Ефремовского 
уезда Тульской губернии.
1815-1834 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1425. Богоявленская церковь, село Погорелое Белевского уезда 
Тульской губернии.
1810-1839 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2125. Богоявленская церковь, село Рылеево Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1826-1856 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2074. Богоявленская церковь, село Старо го льское Ефремовского 
уезда Тульской губернии.
1835-1844 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2013. Богоявленская церковь, село Хитровщина Епнфанского 
уезда Тульской губернии.
1786-1859 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2171. Богоявленская церковь, село Хрущеве Тульского уезда 
Тульской губернии.
1841-1918 гг. 6 ед. хр. 

φ. 1387. Борисоглебская церковь, село Насшпци Алексинского уезда 
Тульской губернии.
1789-1866 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2121. Борисоглебская церковь, село Поречье Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1797-1889 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2109. Борисоглебская, она же Покровская церковь, село Болот- 
ское Одоевского уезда Тульской губернии.
1784-1871 гг. 10 ед. хр. 

ф. 1976. Введенская церковь, г. Венев Тульской губернии.
1780-1836 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2045. Введенская церковь сел Введенское и Проня Епнфанского 
уезда Тульской губернии.
1783-1846 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1454. Введенская церковь, село Верхоупье Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1826-1864 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2143. Введенская церковь, село Высокое Тульского уезда Туль
ской губернии.
1803-1904 гг. И  ед. хр. 

ф. 1411. Введенская церковь, село Жабынское Белевского уезда 
Тульской губернии.
1813-1841 гг. 2 ед. хр. 

φ. 1458. Введенская церковь, село Иваново-Казанское на Красивой 
Мечи Богородицкого уезда Тульской губернии.
1803-1879 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2060. Введенская церковь, село Кличино Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1818-1864 гг. 5 ед. хр.
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ф. 2039. Введенская церковь, село Магазеино Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1851-1860 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1993. Введенская церковь, село Озерово Веневского уезда Туль
ской губернии.
1815-1828 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2187. Введенская церковь, село Старые Горки Чернского уезда 
Тульской губернии.
1843-1850 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1397. Владимирская церковь, г. Белев Тульской губернии.
1794-1841 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2084. Владимирская церковь, село Карамышево Крапивенского 
уезда Тульской губернии.
1825-1841 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2134. Владимирская церковь, село Шатово Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1835-1872 гг. 2 ед. хр. 

ф. 567. Вознесенская церковь, г. Тула.
1790-1890 гг. 13 ед. хр. 

ф. 1399. Вознесенская церковь, г. Белев Тульской области.
1821-1844 гг. 1 ед. хр.

ф. 2053. Вознесенская церковь, село Березовка Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1845-1849 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1462. Вознесенская церковь, село Лутово Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1814-1865 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2066. Вознесенская церковь, село Ново-Вознесенское Ефремов
ского уезда Тульской губернии.
1835-1854 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2043. Вознесенская церковь, село Петрушино Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1803-1856 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2100. Воскресенская соборная церковь, г. Одоев Тульской губер
нии.
1786-1880 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1398. Воскресенская церковь, г. Белев Тульской губернии.
1781-1840 гг. 4 ед. хр. 

ф. 565. Воскресенская церковь при оружейном заводе, г. Тула.
1822-1853 гг. 5 ед. хр.

ф. 1408. Воскресенская церковь, село Алтухово Белевского уезда 
Тульской губернии.
1834-1839 гг. 1 ед. хр. 

ф. 199. Воскресенская церковь, село Васильевское Веневского уезда 
Тульской губернии.
1809-1819 гг. 1 ед. хр.
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φ. 2080. Воскресенская церковь, село Головянки Крапивинского 
уезда Тульской губернии.
1803-1872 гг. 8 ед. хр. 

ф. 2056. Воскресенская церковь, село Дарищи Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1835-1849 гг. 1 ед. хр.

ф. 2081. Воскресенская церковь, село Долгое Крапивенского уезда 
Тульской губернии.
1842-1861 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2180. Воскресенская церковь, село Костомарове Чернского уезда 
Тульской губернии.
1836-1849 гг. 2 ед. хр.

ф. 2038. Воскресенская церковь, село Лебяжий У сад Епифанского 
уезда Тульской губернии.
1789-1900 гг. 10 ед. хр. 

ф. 2129. Воскресенская церковь, село Сонино Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1802-1853 гг. 2 ед. хр.

ф. 2110. Воскресенская церковь, она же Рождества Христова, село 
Воскресенское Одоевского уезда Тульской губернии.
1816-1835 гг. 2 ед. хр. 

ф. 301. Всех Скорбящих Радости церковь при доме призрения 
бедных, г. Тула.
1850-1879 гг. 3 ед. хр. 

ф. 200. Всех Скорбящих Радости церковь, село Алитово Веневского 
уезда Тульской губернии.
1830-1878 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1466. Всех Скорбящих Радости церковь, село Рождествено Бого
родицкого уезда Тульской губернии.
1806-1884 гг. 9 ед. хр. 

ф. 574. Всехсвятская кладбищенская церковь, г. Тула.
1825-1880 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1431. Георгиевская церковь сел Старые и Новые Дольцы Белев
ского уезда Тульской губернии.
1815-1840 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2079. Георгиевская церковь, село Бородино Крапивенского уезда 
Тульской губернии.
1848-1870 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2142. Георгиевская церковь, село Волынцево Тульского уезда 
Тульской губернии.
1803-1871 гг. 6 ед. хр.

ф. 1412. Георгиевская церковь, село Зайцево Белевского уезда 
Тульской губернии.
1803-1844 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2059. Георгиевская церковь, село Кадное Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1797-1864 гг. 10 ед. хр.
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φ. 1423. Георгиевская церковь, село Монаенок Белевского уезда 
Тульской губернии.
1821-1840 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2047. Георгиевская церковь, село Сакородино Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1830-1840 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2165. Георгиевская церковь, село Слободка Тульского уезда 
Тульской губернии.
1796-1891 гг. 3 ед. хр. 

ф. 194. Георгиевская церковь, село Студенец Веневского уезда 
Тульской губернии.
1854-1866 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2166. Георгиевская церковь, село Сукромна Тульского уезда 
Тульской губернии.
1795-1888 гг. 4 ед. хр. 

ф. 566. Георгиевская Владимирская церковь на Ржавке, г. Тула.
1803-1899 гг. 10 ед. хр. 

ф. 2090. Георгиевская церковь, село Ломоносово Крапивенского 
уезда Тульской губернии.
1803-1875 гг. 8 ед. хр. 

ф. 570. Димитриевская кладбищенская церковь, г. Тула.
1862-1876 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2101. Димитриевская церковь, г. Одоев Тульской губернии.
1860-1870 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2152. Димитриевская церковь, село Казачьи Присады Тульского 
уезда Тульской губернии.
1803-1906 гг. 5 ед. хр.

ф. 2069. Димитриевская церковь, село Остропят Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1815-1850 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1455. Димитриевская церковь, село Плесье Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1804-1839 гг. 3 ед. хр.

ф. 1467. Димитриевская церковь, село Смоленское Богородицкого 
уезда Тульской губернии.
1834-1857 гг. 2 ед. хр. .

ф. 1437. Димитриевская церковь, село Черный Верх Белевского 
уезда Тульской губернии.
1781-1841 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2030. Димитриевская церковь, село Шевырева Слобода Епифан
ского уезда Тульской губернии.
1821-1877 гг. 6 ед. хр. 

ф. 576. Донская церковь, г. Тула.
1865-1881 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2026. Екатерининская церковь, село Екатеринино Епифанского 
уезда Тульской губернии.
1807-1887 гг. 5 ед. хр.
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φ. 1409. Златоустовская церковь, село Бакино Белевского уезда 
Тульской губернии.
1835-1839 гг. 1 ед. хр. 

ф. 217. Знаменская церковь, г. Тула.
1899 г. 2 ед. хр.

ф. 1414. Знаменская церковь сел Знаменское и Грязново Епифан- 
ского уезда Тульской губернии.
1803-1850 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1457. Знаменская церковь, село Волово-Знаменское Богородиц
кого уезда Тульской губернии.
1819-1888 гг. 5 ед. хр. 

ф. 190. Знаменская церковь, село Дьяконово Веневского уезда 
Тульской губернии.
1816-1843 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2082. Знаменская церковь, село Иконки Крапивенского уезда 
Тульской губернии.
1801-1857 гг. 6 ед. хр. 

ф. 192. Знаменская церковь, село Исаково Веневского уезда Туль
ской губернии.
1803-1852 гг. 4 ед. хр. 

ф. 198. Знаменская церковь, село Кондаково Веневского уезда 
Тульской губернии.
1814-1823 гг. 1 ед. хр.

ф. 2181. Знаменская церковь, село Кузьминское Чернского уезда 
Тульской губернии.
1810-1833 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1393. Знаменская церковь, село Страхово Алексинского уезда 
Тульской губернии.
1796-1842 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2011. Знаменская церковь, село Хрусловка Веневского уезда 
Тульской губернии.
1821-1829 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2033. Иерусалимская церковь, село Каркадиново Епиф анского 
уезда Тульской губернии.
1839-1862 гг. 2 ед. хр.

ф. 5 'iß. Ильинская церковь, г. Тула.
1795-1874 гг. 21 ед. хр. 

ф. 1410. Ильинская церковь, село Дураково Белевского уезда Туль
ской губернии.
1815-1852 гг. 3 ед. хр.

ф. 2117. Ильинская церковь, село Ламиполозово Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1840-1880 гг. 2 ед. хр.

ф. 2061. Иоанна Богослова церковь, село Куркино Ефремовского 
уезда Тульской губернии.
1835-1847 гг. 1 ед. хр.



φ. 2051. Иоанна Воина церковь, село Авдулово Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.

ф. 1421. Ильинская церковь, село Маиилово Белевского уезда 
Тульской губернии.
1791-1847 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2102. Казанская церковь, г. Одоев Тульской губернии.
1781-1884 гг. 5 ед. хр. 

ф. 569. Казанская церковь, г. Тула.
1817-1870 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2028. Казанская церковь сел Богородицкое и Иваньково Епифан- 
ского уезда Тульской губернии.
1837-1856 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1983. Казанская церковь, село Большой Клин Веневского уезда 
Тульской губернии.
1802-1846 гг. 2 ед. хр.

ф. 2057. Казанская церковь сел Долматово и Казанка Ефремовского 
уезда Тульской губернии.
1836-1847 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2178. Казанская церковь, село Ивановское Чериского уезда 
Тульской губернии.
1845-1854 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2085. Казанская церковь, село Колядино Крапивенского уезда 
Тульской губернии.
1832-1884 гг. 9 ед. хр. 

ф. 2064. Казанская церковь, село Ламское Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1780-1864 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2155. Казанская церковь, село Малахово Тульского уезда Туль
ской губернии.
1822-1869 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1988. Казанская церковь, село Малынь Веневского уезда Туль
ской губернии.
1844-1863 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2156. Казанская церковь, село Маслово Тульского уезда Тульской 
губернии.
1779-1896 гг. 3 ед. хр. 

ф. 299. Казанская церковь, село Мясново Тульского уезда Тульской 
губернии.
1803-1882 гг. 15 ед. хр.

ф. 1994. Казанская церковь, село Осаново Веневского уезда Туль
ской губернии.
1803-1865 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1998. Казанская церковь, село Подосинок Веневского уезда 
Тульской губернии.
1803-1843 гг. 5 ед. хр.
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ф. 1427. Казанская церковь, село Рудино Белевского уезда Тульской 
губернии.
1816-1870 гг. 4 ед. хр. 

ф. 181. Казанская церковь, село Руднево Тульского уезда Тульской 
губернии.
1841-1871 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1438. Казанская церковь, село Шамордино Белевского уезда 
Тульской губернии.
1835-1840 гг. 1 ед. хр.

ф. 197. Казанская, она же Архангельская церковь, село Тулубьево 
Веневского уезда Тульской губернии.
1824-1872 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1989. Космодамиановская церковь, село Медведки Веневского 
уезда Тульской губернии.
1836-1846 гг. 1 ед. хр.

ф. 256. Крестовоздвиженская церковь, г. Тула.
1779-1917 гг. 189 ед. хр. 

ψ. 1400. Крестовоздвиженская церковь при Крестовоздвиженском 
монастыре Белевского уезда Тульской губернии.
1814-1843 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1389. Крестовоздвиженская церковь, село Новое Павшино Алек
синского уезда Тульской губернии.
1781-1896 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2184. Крестовоздвиженская церковь, село Раево Чернского уезда 
Тульской губернии.
1841-1858 гг. 2 ед. хр.

ф. 2174. Крестовоздвиженская церковь, село Яковлевское Тульского 
уезда Тульской губернии.
1821-1881 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1401. Мироносиц кая церковь, г. Белев Тульской губернии.
1781-1833 гг. 1 ед. хр. 

ф. 564. Михаило-Архангельская церковь при детском приюте, 
г. Тула.
1912 г. 1 ед. хр.

ф. 2108. Михаило-Архангельская церковь, село Апухтине Одоев
ского уезда Тульской губернии.
1842-1914 гг. 3 ед. хр.

ф. 2012. Михаило-Архангельская церковь, село Баршево Веневско
го уезда Тульской губернии.
1842-1853 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2113. Михаило-Архангельская церковь, село Дубки Одоевского 
уезда Тульской губернии.
1816-1819 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2157. Михаило-Архангельская церковь, село Мещерское Туль
ской губернии.
1842-1914 гг. 2 ед. хр.



φ. 2078. Михаиловская церковь, г. Крапивна Тульской губернии.
1781-1782 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2083. Михаиловская церковь, село Илышское Крапивенского 
уезда Тульской губернии.
1803-1832 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1418. Михаиловская церковь, село Лосинское Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1785-1856 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1435. Никитская церковь, село Ушатино Белевского уезда Туль
ской губернии.
1815-1841 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1436. Никитская церковь, село Халисово Белевского уезда 
Тульской губернии.
1813-1839 гг. 2 ед. хр.

ф. 1382. Николаевская церковь, г. Апочня Алексинского уезда 
Тульской губернии.
1780-1810 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1977. Николаевская церковь, г. Венев Тульской губернии.
1779-1839 гг. 6 ед. хр.

ф. 2014. Николаевская церковь при соборе, г. Епифань Тульской 
губернии.
1780-1897 гг. 10 ед. хр.

ф. 2115. Николаевская церковь сел Жупань и Николаевское Одо
евского уезда Тульской губернии.
1814-1858 гг. 3 ед. хр.

ф. 2017. Николаевская церковь, село Алмазово Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1822-1868 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2176. Николаевская церковь, село Альховец Чернского уезда 
Тульской губернии.
1835-1847 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1980. Николаевская церковь, село Березово Веневского уезда 
Тульской губернии.
1832-1845 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2145. Николаевская церковь, село Глухие Поляны Тульского 
уезда Тульской губернии.
1803-1871 гг. 11 ед. хр. 

ф. 2114. Николаевская церковь, село Жестовое Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1859-1879 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2148. Николаевская церковь, село Зарытово Тульского уезда 
Тульской губернии.
1810-1922 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1460. Николаевская церковь, 'село Иов лево Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1781-1871 гг. 18 ед. хр.
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ф. 2151. Николаевская церковь, село Казановка Тульского уезда 
Тульской губернии.
1842-1872 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1415. Николаевская церковь, село Каменка Белевского уезда 
Тульской губернии.
1815-1838 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2116. Николаевская церковь, село Карачево Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1745-1894 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1986. Николаевская церковь, село Кормовое Веневского уезда 
Тульской губернии.
1818-1862 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2087. Николаевская церковь, село Кочаны Крапивенского уезда 
Тульской губернии.
1848-1900 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2036. Николаевская церковь, село Краснополье Епифанскго 
уезда Тульской губернии.
1831-1844 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2158. Николаевская церковь, село Можайское Тульской губер
нии.
1822-1900 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2041. Николаевская церковь, село Муравлевка Епифанского 
уезда Тульской губернии.
1811-1854 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2183. Николаевская церковь, село Николаевское Чернского уезда 
Тульской губернии.
1841-1896 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2119. Николаевская церковь, село Никольское на Крюку Одоев
ского уезда Тульской губернии.
1800-1858 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2107. Николаевская церковь, село Опочня Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1807-1839 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2042. Николаевская церковь, село Орловка-Закурецкое Епифан
ского уезда Тульской губернии.
1803-1858 гг. 9 ед. хр. 

ф. 1391. Николаевская церкоьь, село Панковичи Алексинского 
уезда Тульской губернии.
1815-1855 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2122. Николаевская церковь, село Радующ Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1830-1864 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2162. Николаевская церковь, село Руднево Тульского уезда 
Тульской губернии.
1803-1874 гг. 5 ед. хр.



φ. 2163. Николаевская церковь, село Селезиево Тульского уезда 
Тульской губернии.
1810-1889 гг. 7 ед. хр. 

ф. 2003. Николаевская церковь, село Семьяни Веневского уезда 
Тульской губернии.
1803-1834 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2132. Николаевская церковь, село Стояново Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1803-1851 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2169. Николаевская церковь, село Татево Тульского уезда Туль
ской губернии.
1781-1917 гг. 7 ед. хр. 

ф. 2007. Николаевская церковь, село Узуново Веневского уезда 
Тульской губернии.
1803-1868 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2133. Николаевская церковь, село Цеврино Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1820-1869 гг. 4 ед. хр. 

ф. 196. Николаевская, она же Никитская церковь, село Харино 
Веневского уезда Тульской губернии.
1803-1831 гг. 4 ед. хр. 

ф. 568. Николаевская церковь, г. Тула.
1844-1888 гг. 5 ед. хр. 

ф. 216. Николаевская Рождества Христова церковь на Оружейной 
стороне, г. Тула.
1780-1914 гг. 56 ед. хр.

ф. 1402. Никольская на посаде церковь, г. Белев Тульской губернии.
1810-1851 гг. 5 ед. хр. 

ф. 195. Одигитриевская церковь, село Марыгино Веневского уезда 
Тульской губернии.
1814-1846 гг. 1 ед. хр. 

φ. 1984. Одигитриевская церковь, село Холтобино Веневского уезда 
Тульской губернии.
1809-1862 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1465. Параскевиевская церковь, село Балахна Богородицкого 
уезда Тульской губернии.
1812-1876 гг. 8 ед. хр. 

ф. 2019. Параскевиевская церковь, село Балахна Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1803 г. 1 ед. хр.

ф. 2023. Параскевиевская церковь, село Бутырки Епифанского 
уезда Тульской губернии.
1805-1862 гг. 12 ед. хр. 

ф. 2097. Параскевиевская церковь, село Трасны Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1781-1871 гг. 8 ед. хр.
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φ. 1403. Петропавловская церковь, г. Белев Тульской губернии.
1833-1842 гг. 1 ед. хр. 

ф. 586. Петропавловская церковь, г. Тула.
1781-1922 гг. 61 ед. хр.

ф. 1404. Покровская церковь, г. Белев Тульской губернии.
1801-1825 гг. 1 ед. хр. 

ф. 575. Покровская церковь при тюрьме, г. Тула.
1856-1918 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2000. Покровская церковь, слобода Пушкарская Веневского уезда 
Тульской губернии.
1845-1858 гг. 1 ед. хр. 

ф. 180. Покровская церковь, село Боровково Тульского уеада Туль
ской губернии.
1782-1856 гг. 3 ед. хр.

ф. 1385. Покровская церковь, село Волковичи Алексинского уезда 
Тульской губернии.
1847-1875 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2177. Покровская церковь, село Волчья Дубрава Чернского уезда 
Тульской губернии.
1869-1884 гг. 3 ед. хр. 

ф. 182. Покровская церковь, село Денисово Тульского уеада Туль
ской губернии.
1783-1877 гг. И  ед. хр.

ф. 2058. Покровская церковь, село Залесское Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1809-1861 гг. 7 ед. хр. 

ф. 2034. Покровская церковь, село Козловая Слобода Епифанского 
уезда Тульской губернии.
1803-1872 гг. 10 ед. хр. 

ф. 2179. Покровская церковь, село Колчей Чернского уезда Туль
ской губернии.
1860 г. 1 ед. хр.

ф. 1461. Покровская церковь, село Куракино Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1803-1893 гг. 8 ед. хр. 

ф. 2062. Покровская церковь, село Лазовка Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1835-1859 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2091. Покровская церковь, село Лапотково Крапивенского уезда 
Тульской губернии.
1823-1897 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2044. Покровская церковь, село Покровское-Вадбольское Ели- 
фанского уезда Тульской губернии.
1803-1821 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1464. Покровская церковь, село Покровское-Луговка Богородиц* 
кого уеада Тульской губернии.
1827-1866 гг. 3 ед. хр.
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φ. 2160. Покровская церковь, село Покровское-Ромаиово Тульского 
уезда Тульской губернии.
1803-1873 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2094. Покровская церковь, село Покровское-Ушаково Одоевского 
уезда Тульской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.

ф. 2095. Покровская церковь, село Потемкино Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1824-1871 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1999. Покровская церковь, село Прудищи Веневского уезда 
Тульской губернии.
1819-1859 гг. 3 ед. хр.

ф. 2123. Покровская церковь, село Расино Одоевского уезда Туль
ской губернии.
1782-1829 гг. 3 ед. хр. 

ф. 176. Покровская церковь, село Ростиславо-Лаптево Тульского 
уезда Тульской губернии.
1803-1885 гг. 9 ед. хр. 

ф. 2072. Покровская церковь, село Ситово Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1835-1869 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2128. Покровская церковь, село Скоморошек Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1780-1891 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2127. Покровская церковь, село Сомово Одоевского уезда Туль
ской губернии.
1820-1884 гг. 3 ед. хр.

ф. 2130. Покровская церковь, село Старчиково Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1815-1869 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2048. Покровская церковь, село Суханово Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1819-1873 гг. 7 ед. хр. 

ф. 2050. Покровская церковь, село Частые Колодцы Епифанского 
уезда Тульской губернии.
1786-1859 гг. 4 ед. хр. 

ф. 300. Покровская Пятницкая церковь, г. Тула.
1757-1906 гг. 54 ед. хр. 

ф. 2020. Покровская, она же Троицкая церковь сел Богданово и 
Городни Епифанского уезда Тульской губернии.
1780-1873 гг. 16 ед. хр. 

φ. 1380. Предтеченская церковь, г. Алексин Тульской губернии.
1919 г. 2 ед. хр.

ф. 2112. Предтеченская церковь, село Дряплово Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1824-1851 гг. 1 ед. хр.
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φ. 2089. Предтеченская церковь, село Крутое Крапивенского уезда 
Тульской губернии.
1814-1882 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2153. Предтеченская церковь, село Крутое Тульского уезда 
Тульской губернии.
1803-1856 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1978. Преображенская церковь, г. Венев Тульской губернии.
1803-1827 гг. 1 ед. хр.

ф. 2015. Преображенская церковь, г. Епифань Тульской губернии.
1843-1873 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2103. Преображенская церковь, г. Одоев Тульской губернии.
1781-1842 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2118. Преображенская церковь, село Мантырьево Одоевского 
уезда Тульской губернии.
1730-1888 гг. 6 ед. хр. 

ф. 1422. Преображенская церковь, село Мишина Поляна Белевского 
уезда Тульской губернии.
1814-1867 гг. 2 ед. хр.

ф. 1433. Преображенская церковь, село Парахино-Спасское Белев
ского уезда Тульской губернии.
1815-1835 гг. 1 ед. хр.

ф. 2161. Преображенская церковь, село Рогожня Тульского уезда 
Тульской губернии.
1832-1908 гг. 5 ед. хр. 

φ. 1392. Преображенская церковь, село Спас-Конино Алексинского 
уезда Тульской губернии.
1859-1887 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2130. Преображенская церковь, село Спасское Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1827-1884 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2186. Преображенская церковь, село Спасское на Зуше Чернского 
уезда Тульской губернии.
1832-1891 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1469. Преображенская церковь, село Спасское-Ростово Богоро
дицкого уезда Тульской губернии.
1804-1868 гг. 12 ед. хр.

ф. 588. Пречистенская Рождества Богородицы церковь, г. Тула.
1778-1917 гг. 95 ед. хр. 

ф. 1388. Рождественская церковь, село Никитино Алексинского 
уезда Тульской губернии.
1840-1897 гг. 2 ед. хр. 

ф. 218. Рождества Богородицы Николо-Ржавская церковь, г. Тула.
1839 г. 15 ед. хр. 

φ. 1396. Рождества Богородицы церковь, г. Белев Тульской губер
нии.
1793-1849 гг. 3 ед. хр.
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φ. 2106. Рождества Богородицы церковь, село Аверкиево Одоевско
го уезда Тульской губернии.
1844-1850 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2136. Рождества Богородицы церковь, село Бараново Тульского 
уезда Тульской губернии.
1803-186Θ гг. 4 ед. хр. 

ф. 2137. Рождества Богородицы церковь, село Барзуково Тульского 
уезда Тульской губернии.
1843-1884 гг. 2 ед. хр. 

φ. 1383. Рождества Богородицы церковь, село Березовка Алексин
ского уезда Тульской губернии.
1839-1847 гг. 1 ед. хр. 

φ. 1982. Рождества Богородицы церковь, село Богороднцкое Венев
ского уезда Тульской губернии.
1802-1861 гг. 4 ед. хр.

ф. 2055. Рождества Богородицы церковь, село Бурелом Ефремов
ского уезда Тульской губернии.
1835-1842 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2146. Рождества Богородицы церковь, село Горелки Тульского 
уезда Тульской губернии.
1823-1895 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2150. Рождества Богородицы церковь, село Ивонино Тульского 
уезда Тульской губернии.
1803-1896 гг. 2 ед. хр.

φ. 1985. Рождества Богородицы церковь, село Колемино Веневского 
уезда Тульской губернии.
1857-1866 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2154. Рождества Богородицы церковь, село Лабынское Тульского 
уезда Тульской губернии.
1832-1918 гг. 5 ед. хр. 

ф. 294. Рождества Богородицы церковь сел Максимово и Крутой 
Колодезь Ефремовского уезда Тульской губернии.
1835-1868 гг. 4 ед. хр. 

φ. 1990. Рождества Богородицы церковь, село Милынино Веневско
го уезда Тульской губернии.
1794-1841 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2040. Рождества Богородицы церковь, село Монастырщина Епи- 
фанского уезда Тульской губернии.
1852-1866 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2159. Рождества Богородицы церковь, село Обидимо Тульского 
уезда Тульской губернии.
1814-1883 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2092. Рождества Богородицы церковь, село Пирогово-Сапово 
Крапивенского уезда Тульской губернии.
1805-1897 гг. 7 ед. хр.



ф. 1997. Рождества Богородицы церковь, село Повет кино Веневско
го уезда Тульской губернии.
1822-1844 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1995. Рождества Богородицы церковь, село Подлубное Веневско
го уезда Тульской губернии.
1812-1870 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2164. Рождества Богородицы церковь, село Семеновское Туль
ского уезда Тульской губернии.
1853-1871 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2073. Рождества Богородицы церковь, село Солдатское Ефремов
ского уезда Тульской губернии.
1857-1875 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1468. Рождества Богородицы церковь, село Солодилово Богоро
дицкого уезда Тульской губернии.
1826-1858 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1432. Рождества Богородицы церковь, село Стромки Белевского 
уезда Тульской губернии.
1815-1872 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2167. Рождества Богородицы церковь, село Суходол Тульского 
уезда Тульской губернии.
1841-1902 гг. 5 ед. хр.

ф. 2009. Рождества Богородицы церковь, село Хавки Веневского 
уезда Тульской губернии.
1807-1857 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2172. Рождества Богородицы церковь, село Частое Тульского 
уезда Тульской губернии.
1845-1880 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1474. Рождества Богородицы церковь, село Шаховское Богоро
дицкого уезда Тульской губернии.
1839-1881 гг. 2 ед. хр. 

ф. 597. Рождества Христова церковь, г. Тула.
1798-1915 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2144. Рождества Христова церковь, село Гамово Тульского уезда 
Тульской губернии.
1804-1877 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1386. Рождества Христова церковь, село Домнино Алексинского 
уезда Тульской губернии.
1842-1864 гг. 1 ед. хр.

ф. 1991. Рождества Христова церковь, село Мочилы Веневского 
уезда Тульской губернии.
1803-1863 гг. 10 ед. хр. 

ф. 2124. Рождества Христова церковь, село Рождествено Одоевского 
уезда Тульской губернии.
1800-1889 гг. 7 ед. хр. 

ф. 2185. Рождества Христова церковь, село Рождествено Чернского 
уезда Тульской губернии.
1847-1851 гг. 2 ед. хр.

570



ф. 2126. Рождества Христова церковь, село Севрюково Одоевского 
уезда Тульской губернии.
1824-1846 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1428. Рождества Христова церковь, село Сороколетово Белевско
го уезда Тульской губернии.
1835-1840 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2170. Рождества Христова церковь, село Тимирево Тульского 
уезда Тульской губернии.
1832-1006 гг. 3 ед. хр. 

ф. 178. Рождества Христова церковь, село Токмаково Тульского 
уезда Тульской губернии.
1806-1884 гг. 9 ед. хр. 

ф. 2135. Рождества Христова церковь, село Яхонтово Одоевского 
уезда Тульской губернии.
1803-1872 гг. 7 ед. хр. 

ф. 582. Святаго Духа Георгиевская церковь, г. Тула.
1796-1916 гг. 67 ед. хр. 

ф. 606. Сергиевская церковь, г. Тула.
1921-1930 гг. 9 ед. хр. 

ф. 2071. Сергиевская церковь, село Сергиевское на Птани Ефремов
ского уезда Тульской губернии.
1842-1867 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2077. Сергиевская церковь, село Черкасское-Вороньево Ефремов
ского уезда Тульской губернии.
1857-1871 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2120. Смоленская церковь, село Петровское Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1837-1846 гг. 1 ед. хр. 

ф. 579. Софийская церковь при духовной семинарии, г. Тула.
1900-1916 гг. 4 ед. хр. 

ф. 219. Спасо-Преображенская церковь, г. Тула.
1779-1910 гг. 48 ед. хр. 

ф. 2173. Спасо-Преображенская церковь, село Юрьево Тульского 
уезда Тульской губернии.
1859-1897 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2019. Спасская церковь сел Борино и Спасское Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1803-1897 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1456. Спасская церковь, село Доробино Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1872-1885 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2035. Спасская церковь, село Красивое Ушаново Ефремовского 
уезда Тульской губернии.
1892-1894 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2086. Спасская церковь, село Нижнее Костомарове Крапивен
ского уезда Тульской губернии.
1844-1884 гг. 8 ед. хр.



φ. 1470. Спасская церковь, село Спасское-Хомяково Богородицкого 
уезда Тульской губернии.
1817-1872 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2168. Спасская церковь, село Сухотино Тульского уезда Тульской 
губернии.
1833-1897 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2063. Спасская, она же Казанская церковь сел Лакотцево, 
Мещерского и Богородицкого Ефремовского уезда Тульской 
губернии.
1800-1841 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1405. Сретенская церковь, г. Белев Тульской губернии.
1787-1841 гг. 3 ед. хр. 

ф. 580. Сретенская церковь, г. Тула.
1811-1883 гг. 7 ед. хр. 

ф. 2140. Сретенская церковь, село Богучарово Тульского уезда 
Тульской губернии.
1808-1842 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1471. Сретенская церковь, село Любимовка Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1819-1825 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1429. Сретенская церковь, село Сретенское Ефремовского уезда 
Тульской губернии.
1781-1811 гг. 1 ед. хр. 

ф. 581. Старо-Никитская церковь, г. Тула.
1798-1873 гг. 12 ед. хр. 

ф. 2021. Тихвинская церковь, село Бугалки Епифанского уезда 
Тульской губернии.
1853-1861 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1420. Тихвинская церковь, село Меркулове Белевского уезда 
Тульской губернии.
1835-^880 гг. 3 ед. хр. 

ф. 296. Троице-Варваринская церковь, село Орловка-Троицкое Епи
фанского уезда Тульской губернии.
1780-1903 гг. 3 ед. хр.

ф. 1406. Троицкая церковь, г. Белев Тульской губернии.
1783-1844 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2104. Троицкая церковь, г. Одоев Тульской губернии.
1781-1861 гг. 4 ед. хр.

ф. 255. Троицкая церковь, г. Тула.
1811-1880 гг. 8 ед. хр. 

ф. 2049. Троицкая церковь сел Троицкое и Кобяково Епифанского 
уезда Тульской губернии.
1803-1865 гг. 6 ед. хр. 

ф. 2105. Троицкая церковь, село Аверкиево Одоевского уезда Туль
ской губернии.
1802-1917 гг. 8 ед. хр.
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φ. 1384. Троицкая церковь, село Бехово Алексинского уезда Туль
ской губернии.
1845-1868 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2025. Троицкая церковь, село Голино Епифанского уезда Туль
ской губернии.
1803-1840 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1459. Троицкая церковь, село Иворка Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1809-1877 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2031. Троицкая церковь, село Ильино Епифанского уезда Туль
ской губернии.
1844-1873 гг. 4 ед. хр. 

ф. 1416. Троицкая церковь, село Комарево Белевского уезда Туль
ской губернии.
1818-1862 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2070. Троицкая церковь, село Полевые Локотцы- Ефремовского 
уезда Тульской губернии.
1835-1864 гг. 3 ед. хр.

ф. 2096. Троицкая церковь, село Рахманово Одоевского уезда 
Тульской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.

ф. 2188. Троицкая церковь, село Троицкое Чернского уезда Туль
ской губернии.
1815-1842 гг. 2 ед. хр. 

ф. 1395. Троицкая церковь, село Широносово Алексинского уезда 
Тульской губернии.
1918 г. 1 ед. хр.

ф. 2005. Троицкая церковь, село Шишлово-Троицкое Веневского 
уезда Тульской губернии.
1843-1880 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2141. Успенская Николаевская церковь Веневского монастыря 
Тульской губернии.
1842-1904 гг. 3 ед. хр. 

ф. 502. Успенская церковь в Павшинской слободе, г. Тула.
1780-1916 гг. 47 ед. хр. 

ф. 215. Успенская церковь при женском монастыре, г. Тула.
1780-1919 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1381. Успенская церковь, г. Алексин Тульской губернии.
1792-1886 гг. 7 ед. хр. 

ф. 1407. Успенская церковь, г. Белев Тульской губернии.
1790-1847 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2016. Успенская церковь, г. Епифань Тульской губернии.
1780-1846 гг. 5 ед. хр. 

ф. 2138. Успенская церковь, село Беломутово Тульского уезда 
Тульской губернии.
1836-1872 гг. 2 ед. хр.

573



φ. 2139. Успенская церковь, село Богоявленское Тульского уезда 
Тульской губернии.
1809-1001 гг. 3 ед. хр.

ф. 1981. Успенская церковь, село Бороздино Веневского уезда 
Тульской губернии.
1820-1848 гг. 3 ед. хр.

ф. 2111. Успенская церковь, село Глинища Одоевского уезда Туль
ской губернии.
1836-1847 гг. 1 ед. хр. 

ф. 2149. Успенская церковь, село Зайцево Тульского уезда Тульской 
губернии.
1829-1897 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1417. Успенская церковь, село Лабодино Белевского уезда Туль
ской губернии.
1802-1834 гг. 1 ед. хр.

ф. 1992. Успенская церковь, село Мягкое Веневского уезда Тульской 
губернии.
1803-1856 гг. 4 ед. хр.

ф. 2093. Успенская церковь сел Нарышкино и Покровское Крапи
венского уезда Тульской губернии.
1835-1883 гг. 4 ед. хр. 

ф. 2067. Успенская церковь, село Ново-Михайловское Ефремовско
го уезда Тульской губернии.
1835-1887 гг. 3 ед. хр. 

ф. 1424. Успенская церковь, село Петршцево Белевского уезда 
Тульской губернии.
1816-1843 гг. 3 ед. хр. 

ф. 2046. Успенская церковь, село Себино Епифанского уезда Туль
ской губернии.
1843-1864 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2004. Успенская церковь, село Толстые Веневского уезда Туль
ской губернии.
1838-1846 гг. 1 ед. хр. 

ф. 1472. Успенская церковь, село Успенское Богородицкого уезда 
Тульской губернии.
1804-1888 гг. 5 ед. хр.

ф. 571. Феодосиевская церковь, г. Тула.
1901-1917 гг. 2 ед. хр. 

ф. 2001. Флоро-Лаврская церковь, село Свиридове Веневского уезда 
Тульской губернии.
1824-1845 гг. 1 ед. хр. 

φ. 1430. Церковь, слобода Староказачья Веневского уезда Т у л ь с к о й  

губернии.
1821-1831 гг. 1 ед. хр.

ф. 1419. Церковь, село Лужное Одоевского уезда Тульской губернии.
1810-1817 гг. 1 ед. хр.



φ. 2076. Церковь, село Тармасово Ефремовского уезда Тульской 
губернии.
1800-1890 гг. 3 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 206. Анастасов монастырь, г. Одоев Тульской губернии.

1736 г. 1 ед. хр.
Книга регистрации бракосочетаний.

ф. 207. Иоанно-Предтечев мужской монастырь, г. Тула.
1781-1800 гг. 38 ед. хр.
Основан в 1552 году.
Указы епископа Рязанского и Муромского. Доношения архи

мандрита Марка епископу Коломенскому о выполнении им инст
рукции по обследованию состояния тюрем. Ведомости о церквах 
городов Тулы, Крапивны, Ефремова. Приходно-расходная книга. 
Описи дел.
ф. 2197. Крестовоздвиженский женский монастырь, г. Белев Туль

ской губернии.
1899-1916 гг. 9 ед. хр.
Основан около 1625 года.
Приходно-расходные книги.

φ. 1735. Михайловский монастырь, г. Венев Тульской губернии. 
1749 г. 1 ед. хр.
Журнал входящих и исходящих документов.

ф. 2221. Покровский Добрый мужской монастырь, г. Лихвин Ка
лужской губернии.
1906-1911 гг. 1 ед. хр.
Основан, по предположению, в XV веке.
Послужные списки монахов.

ф. 205. Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Белев Туль
ской губернии.
1909-1915 гг. И  ед. хр.
Основан в 1525 году.
Приходно-расходные книги.

ф. 5. Успенский женский монастырь, г. Тула.
1774-1919 гг. 12 ед. хр.
Основан около 1587 года.
Сведения о состоянии монастыря (1906 г.). Опись монастырско

го имущества и документов. Приходно-расходные книги. Опись дел 
монастыря.
ф. 2201. Введенская Макариевская мужская пустынь, поселок 

Жабынь Белевского уезда Тульской губернии.
1909-1915 гг. 11 ед. хр.
Основана в 1585 году преподобным Макарием (t 22 января 1622 г.) 
Приходно-расходные книги.
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ф. 1770. Коломенская духовная консистория.
1720-1871 гг. 12663 ед. хр. 

ф. 3. Тульская духовная консистория.
1800-1918 гг. 110903 ед. хр.
Указы Синода и консистории, журналы и протоколы заседаний 

присутствия консистории, клировые ведомости, метрические кни
ги, ревизские сказки. Сведения о состоянии благочиний, церквей 
и монастырей Тульской епархии, количестве прихожан и лиц 
православного и других вероисповеданий, о числе лиц, бывших и 
не бывших на исповедях, о раскольниках и сектантах. Сведения о 
количестве церковно-приходских школ и училищ и дела об их 
содержании. Исповедные росписи, расписания проповедей, доклад
ные реестры. Дела о церковных и монастырских землях, лесах, 
имуществе, о наделении церковнослужителей землей, рождениях, 
крещениях, бракосочетаниях, разводах и смертях, наложении эпи- 
тимии.
ф. 154. Канцелярия епископа Тульского и Белевского.

1899-1920 гг. 163 ед. хр.
ф. 668. Алексинское уездное духовное правление.

1758-1837 гг. 1623 ед. хр.
Циркуляры Министерства внутренних дел. Журналы заседаний 

и собраний правления. Дела по указам Коломенской и Тульской 
духовных консисторий о распространении манифеста об отмене 
рекрутского набора, в связи с заключением Россией мира с Австрией 
и Пруссией и с окончанием войны в Персии; об открытии русских 
школ для обучения в них детей церковнослужителей; о правилах 
приема монахов, возвращающихся из-за границы. Дела о назначе
нии и увольнении со службы церковнослужителей. Метрические 
книги.
ф. 669. Белевское духовное правление.

1753-1836 гг. 53 ед. хр.
Дела: о церковных и монастырских землях, лесах, строениях 

и имуществе церковнослужителей; об определении на службу и 
увольнении церковнослужителей; о рождении, крещении, бракосо
четании, разводе и смерти прихожан. Ревизские сказки церковно
служителей Белевского уезда. Ведомости о количестве земель и 
семейном положении церковнослужителей уезда.
ф. 1679. Богородицкое уездное духовное правление.

1794 г. 1 ед. хр.
Дело о постройке церкви в селе Рождествене Богородицкой 

округи.
ф. 670. Веневское уездное духовное правление.

1843 г. 2 ед. хр.
Дела о допросе священника села Пильнино Веневского уезда 

Александрова по поводу наказания церковнослужителя.
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φ. 671. Епифанское уездное духовное правление.
1771-1848 гг. 3 ед. хр.
Списки церковнослужителей церквей Епифанского уезда. Дело 

о допросе иерея Михайловской церкви села Архангельского Епи
фанского уезда.
ф. 672. Ефремовское уездное духовное правление.

1800-1864 гг. 214 ед. хр.
Дела по указам Тульской духовной консистории. Журнал засе

даний правления. Дела о рождении, крещении, бракосочетаниях, 
разводах и смерти прихожан; об определении на службу, увольне
нии и смерти церковнослужителей и чиновников духовных учреж
дений. Финансово-хозяйственные дела.
ф. 1678. Лихвинское уездное духовное правление.

1753-1896 гг. 180 ед. хр.
Указы Калужской духовной консистории. Дела о службе свя

щеннослужителей. Метрические книги и исповедные росписи цер
квей г. Лихвина и уезда.
ф. 677. Одоевское уездное духовное правление.

1798-1866 гг. 2030 ед. хр.
Указы Синода, Коломенской и Тульской духовных консисто

рий. Журналы заседаний духовного правления. Дела: о церковных 
постройках, о землях и имуществе церкви и духовенства; о рекру
тах; о венчании и расторжении браков; о личном составе духовного 
правления. Входящий реестр Одоевского духовного правления.
ф. 678. Тульское уездное духовное правление.

1761-1871 гг. 2554 ед. хр.
Журналы заседаний духовного правления. Дела по указам 

Коломенской духовной консистории: о правилах для руководства 
духовным правлениям и священнослужителям; о наделении землей 
духовенства; по спорной земле; о чтении молебна в воскресные дни. 
Сведения о числе священнослужителей по церквам. Книга исходя
щих документов.
ф. 679. Чернское уездное духовное правление.

1745-1798 гг. 502 ед. хр.
Дела по указам Московской, Коломенской и Тульской духовных 

консисторий. Росписи церквей Чернского уезда. Дела: о наказании 
крестьян, не явившихся на исповедь, о зачислении лиц духовного 
звания в мещанство и однодворцы; о допросе крестьян, женившихся 
до совершеннолетия; об осмотре выстроенных церквей; об опреде
лении крестьян в церковные сборщики.
ф. 562. Тульский епархиальный совет Тульской духовной консисто

рии.
1918-1926 гг. 6369 ед. хр.
Указы Синода, Высшего церковного совета, Тульского епархи

ального совета. Журналы заседаний совета. Клировые и исповедные
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ведомости церквей Тульской губернии. Дела о расторжении браков 
граждан Тулы и губернии. Дела о службе и увольнении служащих 
канцелярии епархиального совета и церковнослужителей. О назна
чении пенсий и пособий, о сборе пожертвований. Списки и ведомо
сти церковнослужителей по уездам. Метрические книги церквей. 
Клировые ведомости церквей Алексинского и Чернского уездов.
ф. 1687. Благочинный церквей г. Тулы.

1902-1915 гг. 13 ед. хр.
Отчет о состоянии церквей г. Тулы. Дело о раскольниках и 

сектантах, о назначении пенсий церковнослужителям.
ф. 1683. Благочинный церквей Богородицкой округи, г. Богородицк 

Тульской губернии.
1765-1798 гг. 54 ед. хр. 

ф. 1672. Благочинный церквей Веневской округи, г. Венев Тульской 
губернии.
1792 г. 1 ед. хр.

ф. 1684. Благочинный церквей Ефремовской округи, г. Ефремов 
Тульской губернии.
1792-1793 гг. 18 ед. хр. 

ф. 1686. Благочинный церквей Одоевской округи, г. Одоев Тульской 
губернии.
1798 г. 23 ед. хр. 

ф. 1685. Благочинный церквей Чернской округи, г. Чернь Тульской 
губернии.
1791 г. 1 ед. хр.
Указы Коломенской духовной консистории. Дела об определе

нии, перемещении и увольнении от службы благочинных церквей 
Одоевской округи.
ф. 1720. Съезд благочинных Тульской епархии.

1903 г. 1 ед. хр.
Журнал заседаний съезда.

ф. 6. Тульская духовная семинария.
1801-1918 гг. 5269 ед. хр.
Указы и предписания Синода, Московской Духовной Академии, 

Тульской духовной консистории. Положение о реформе духовной 
школы. Журналы заседаний. Годовые ведомости движения учени
ков. Книги записи прихода и расхода штатных сумм. Дела о 
наказаниях и исключении учеников за неуспеваемость и плохое 
поведение. Формулярные списки учителей и воспитателей. Свиде
тельства об окончании семинарии. Дела об определении и увольне
нии учителей семинарии. Списки учеников семинарии.
ф. 1876. Веневское духовное училище.

1917 г. 1 ед. хр. 
ф. 1877. Ефремовское духовное училище.

1917 г. 1 ед. хр.
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φ. 251. Тульское духовное училище.
1848-1918 гг. 1044 ед. хр.
Указы и циркуляры Синода. Журналы заседаний временного 

ревизионного комитета. Ведомости об успеваемости учеников. Про
шения студентов о назначении их на вакантные должности. Клас
сные журналы. Списки учеников. Дела об увольнении, переводе и 
оставлении на повторные курсы учеников духовного училища. 
Ведомости о средствах на содержание училища. Дела о поступлении 
и увольнении преподавателей.
ф. 140. Тульское епархиальное женское училище.

1883-1915 гг. 9 ед. хр.
Циркуляры Министерства народного просвещения. Отчет о 

состоянии Костромского епархиального женского училища. Атте
статы и свидетельства об окончании училища.
ф. 31. Тульский епархиальный училищный совет.

1884-1917 гг. 1446 ед. хр.
Журналы заседаний совета, его уездных отделений и школьной 

комиссии при нем, журналы съезда уездных наблюдателей и 
заведующих второклассными церковно-приходскими школами 
(1898 г.). Отчеты, сведения, доклады, рапорты уездных наблюда
телей о состоянии и обследовании церковно-приходских школ; 
статистические сведения о состоянии воскресных женских школ 
(1899 г.). Дела об открытии и упразднении церковно-приходских 
школ и школ грамоты, о преобразовании земских школ в церков
но-приходские, о проведении экзаменов и испытаний в школах 
грамоты и церковно-приходских школах. Протоколы испытатель
ных комиссий. Прошения учащихся церковно-приходских школ о 
допуске их к экзаменам и о предоставлении им воинских льгот.
ф. 1689. Совет Тульского епархиального братства во имя св. Иоанна 

Предтечи.
1892 г. 1 ед. хр.
Дело о проведении чтений и бесед о предметах веры и нравст

венности по Николаевской церкви г. Новосиля.
ф. 1669. Тульское губернское по делам православного духовенства 

присутствие Синода.
1869-1971 гг. 2 ед. хр.
Журнал заседаний.

ф. 443. Тульское епархиальное попечительство Тульской духовной 
консистории.
1889-1917 гг. 1029 ед. хр.
Канцелярия. Финансово-хозяйственная часть.

ф. 776. Тульское попечительство о бедных духовного звания.
1825-1918 гг. 221 ед. хр.
Журналы заседаний попечительства. Ведомости на выдачу по

собий, расписки об их получении. Отчеты.
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φ. 1700. Ефремовский уездный комитет о просящих пособия лицах 
духовного звания.
1840 г. 9 ед. хр:
Журнал заседаний. Дела по прошениям священников о выдаче 

им пособий.
ф. 1128. Одоевский уездный комитет попечительства о бедных 

духовного звания.
1840 г. 1 ед. хр.
Дело об оказании помощи дьячку Петрову и пономарю Афа

насьеву.
ф. 775. Попечительство Тульской епархиальной богадельни.

1842-1809 гг. 4 ед. хр.
Приходно-расходная книга. Журнал исходящих документов.

ф. 1376. Правление эмеритальной кассы духовенства Тульской 
епархии.
1831-1915 гг. 43 ед. хр. 

ф. 1373. Тульский епархиальный комитет помощи голодающим.
1889-1893 гг. 40 ед. хр.
Журналы и протоколы заседаний комитета. Отчеты. Дела о 

сборе средств в фонд голодающих. Ведомости о раздаче пособий. 
Дела об открытии и деятельности приходских комитетов помощи 
пострадавшим от неурожая.
φ. 1713. Тульское отделение Российского Библейского общества.

1816-1823 гг. 60 ед. хр.
ф. 1670. Тульское отделение императорского Православного Пале

стинского общества.
1899-1915 гг. 27 ед. хр.

ф. 90. Канцелярия Тульского губернатора.
1804-1917 гг. 46164 ед. хр.
Исторический очерк о Тульском кремле, сметы на его ремонт 

и реставрацию. Донесения и ведомости о количестве раскольников 
и сектантов, часовнях, молитвенных домах, монастырях, скитах.
ф. 54. Тульское наместническое правление.

1777-1796 гг. 29116 ед. хр.
Журналы правления наместничества об обозрении городов 

(1782-1783 гг.), описание планировки г. Венева (1785 г.); ведомости 
о застройке г. Богородицка после пожара (1779 г.).
ф. 262. Тульская учительская женская семинария.

1909-1919 гг. 149 ед. хр.
ф. 14. Алексинский уездный суд.

1781-1868 гг. 1813 ед. хр. 
ф. 607. Белевский уездный суд.

1778-1866 гг. 402 ед. хр.
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φ. 15. Богородицкий уездный суд.
1778-1867 гг. 804 ед. хр. 

ф. 16. Веневский уездный суд.
1793-1868 гг. 336 ед. хр.

φ. 17. Епифанский уездный суд.
1778-1867 гг. 534 ед. хр. 

ф. 18. Ефремовский уездный суд.
1778-1867 гг. 1027 ед. хр. 

ф. 278. Крапивенский уездный суд.
1778-1867 гг. 355 ед. хр. 

ф. 787. Лихвинский уездный суд.
1777-1867 гг. 2332 ед. хр. 

ф. 20. Одоевский уездный суд.
1777-1868 гг. 1203 ед. хр. 

ф. 22. Тульский уездный суд.
1783-1869 гг. 1152 ед. хр. 

ф. 24. Чернский уездный суд.
1778-1866 гг. 437 ед. хр.
Дела по обвинению крестьян в принадлежности к религиозным 

сектам.
φ. 13. Тульская палата уголовного суда.

1777-1867 гг. 4070 ед. хр.
Переписка о лицах, принадлежащих к религиозным сектам.

ф. 21. Тульский окружной суд.
1866-1918 гг. 4061 ед. хр.
Дела о скопцах и старообрядцах.

ф. 528. Белевская городская дума.
1794-1871 гг. 653 ед. хр.

ф. 232. Богородицкая городская дума.
1800-1871 гг. 1334 ед. хр. 

ф. 518. Тульская городская дума.
1785-1870 гг. 9730 ед. хр.
Ведомости учета каменных и деревянных строений в г. Тула 

(1801-1802 гг.). Переписка об увеличении числа приходских школ, 
о представлении сведений о старообрядцах, скопцах и раскольниках 
(1839 г.).
ф. 734. Коллекция планов, карт и схем. 

б. д. 312 ед. хр.
ф. 78. Комитет по устройству города Тулы.

1838-1842 гг. 354 ед. хр.
Краткие отчеты о строениях и строительных работах по г. Туле, 

ведомости о сооруженных и отремонтированных постройках, сведе
ния об утверждении планов и фасадов зданий.
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φ. 743. Строительное отделение Тульского губернского правления. 
1865-1917 гг. 5978 ед. хр.
Проекты и планы постройки общественных и частных зданий; 

отношения, рапорты, прошения о разрешении возведения церквей.
ф. 84. Тульская губернская строительная и дорожная комиссия.

1849-1865 гг. 4238 ед. хр.
Прошения о разрешении постройки и ремонта общественных и 

частных зданий, утверждении планов и фасадов.
φ. 1793. Тульская губернская строительная комиссия.

1833-1848 гг. 3062 ед. хр.
Сведения о возведении общественных и частных построек, 

планы каменных и деревянных домов, разрешения к постройке и 
перестройке в городах губернии. Книги учета построек и исправле
ний, ведомости о состоянии казенных и гражданских зданий.
φ. 1. Тульская губернская ученая архивная комиссия.

1913-1918 гг. 593 ед. хр.
Журналы заседаний, отчеты и доклады о деятельности комис

сии (1913-1915 гг.). Опросные листы о состоянии архивов церквей 
и монастырей. Сведения об археологических исследованиях, про
исхождении названий дач, рубежей и урочищ. Рукописи, наброски 
статей, сообщения и другие материалы по историко-статистическо- 
му описанию губернии. Планы городов и селений, отдельных зданий 
и дворов. Планы усадьбы Успенского женского монастыря в Туле.
ф. 150. Тульская палата древностей.

1885-1912 гг. 24 ед. хр.
Учреждена 6 июня 1885 г. при Тульском архиерейском доме 

для сбора, хранения и научного описания историко-археологиче- 
ских, преимущественно церковных, памятников. Положение о па
лате и естественно-историческом музее Тульского края (1912 г.). 
Генеалогические таблицы видных церковных деятелей с описанием 
главнейших событий с древнейших времен до середины XVIII в. 
Выписки из документов ХУП в., опубликованных в “Сборнике 
старых бумаг" П. И. Щукина. Письма разных лиц князю И. М. 
Вадбольскому (1821 г.). Тетради с описанием собранных рукописей. 
Черновые заметки заведующего палатой Н. И. Троицкого по исто
рии Тульского края и сыскного приказа. Письма разных лиц Н. И. 
Троицкому (1885-1890 гг.). Переписка о приеме в члены палаты, об 
участии в ее деятельности и приобретении экспонатов.
ф. 388. Арсеньев Василий Сергеевич.

1666-1920 гг. 388 ед. хр.
Помещик, владевший землями в Тульской и других губерниях России. Родился 
в 1883 г., образование получил в Царскосельском лицее и Московском универ
ситете. Служил в Главном архиве Министерства иностранных дел, в канцеля
риях Владимирского и Седлецкого губернаторов, в Тульском губернском 
правлении и губернском присутствии. С 1914 г. - председатель Тульской 
губернской ученой архивной комиссии.
Переписка с государственными и церковными учреждениями,
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отдельными лицами о представлении и уточнении сведений по 
истории дворянства. Материалы, собранные В. С. Арсеньевым.
ф. 144. Горбов Николай Михайлович.

1742-1916 гг. 274 ед. хр.
Помещик села Петровское Новосильского уезда Тульской губернии, видный 
библиофил, педагог, член Богородицкого и Новосильского уездных училищных 
советов. Автор учебников по русской истории и книг по народному образованию 
("Задачи русской народной школы" М., 1887 г., ’‘Русская история для началь
ных школ”. М., 1906 и др.).
Замечания H. М. Горбова на проект правил о школах грамоты 

и на программы церковно-приходских школ. Заключения и отзывы 
H. М. Горбова об учебных пособиях для церковно-приходских и 
земских школ. Выписка из журнала особого отдела учебного коми
тета Министерства народного просвещения от 18 июня 1891 г. о 
недопущении в библиотеки народных училищ и учительских семи
нарий сборника статей С. А. Рачинского “Сельская школа” с 
предисловием H. М. Горбова. Письма к Горбову.
ф. 661. Михневы.

1858-1869 гг. 2 ед. хр.
Помещики Тульской губернии, сел Образцово, Ястребово Крапивенского уезда, 
села Синдеево Чернского уезда.
Ревизские сказки по селу Синдеево. Дело о перестройке церкви 

в селе Синдеево.
ф. 147. Сахаров Иваи Петрович (1807-1863 гг.).

1831-1852 гг. 10 ед. хр.
Библиограф, этнограф и палеограф, историк-краевед, автор ряда работ о 
Тульском крае. Образование получил в Тульской духовной семинарии и Мос
ковском университете. Служил в Почтовом департаменте (с 1837 г.), в Алек
сандровском лицее (с 1841 г.).
Рукописи научных работ И. П. Сахарова по истории Тулы и 

других городов губернии. Рукописные примечания к первой части 
труда И. П. Сахарова “Достопамятности города Тулы и его губер
нии”, хронологический указатель исторических событий (так на
зываемый Тульский летописец). Заметки и черновые наброски 
статей о церквах, монастырях, городищах. Материалы, собранные 
И. П. Сахаровым: копии писцовых и межевых книг по Тульскому 
уезду, ответы на анкету члена археологического общества Гедеонова 
об истории церквей и монастырей Веневского уезда и другие.
ф. 149. Северный Николай Емельянович.

1899-1915 гг. 50 ед. хр.
Преподаватель истории и географии Тульского реального училища. Автор 
трудов по истории Тульского края. Родился в 1837 г. в семье священника. 
Образование получил в Харьковском университете. Являлся членом-корреспо- 
дентом Московского археологического общества, действительным членом Туль
ской губернской ученой архивной комиссии.
Рукописи научных работ H. Е. Северного по историко-статисти- 

ческому описанию Тульской губернии. Материалы к рукописям: 
списки населенных пунктов, по имени названных рек, растений, 
животных; алфавиты сел и деревень, названия которых звучат не 
по-русски и другие. Заметки и черновые наброски по истории
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церквей, монастырей и местного дворянства. Кандидатское сочине
ние H. Е. Северного о Юрии Крижаниче (рукопись).
ф. 664. Скворцов Дмитрий Иванович.

1864-1918 гг. 63 ед. хр.
Член Тульского отделения Православного Миссионерского общества, препода
ватель Тульской духовной семинарии.
Устав Всероссийского миссионерского общества. Отчеты о дея

тельности Тульского отделения миссионерского общества. Сведения 
о сектантах и раскольниках Тульской губернии. Общий обзор и 
статистика раскола и сектантства в губернии. Переписка со священ
никами о сектантах и раскольниках. Стенограммы заседаний и 
конспекты статей миссионеров Тульского отделения.
ф. 151. Троицкий Николай Иванович (1851-1920).

1885-1917 гг. 65 ед. хр.
Историк-краевед, археолог, преподаватель Тульской духовной семинарии и 
женского епьрхиального училища, издатель и редактор сборников ‘Тульская 
старина”, заведующий Тульской палатой древностей.
Черновые наброски трудов по истории городов и уездов Туль

ской губернии. Заметки Н. И. Троицкого об археологических на
ходках, о следах язычества, святочных гаданиях на территории 
Тульского края. Пословицы, загадки, присказки, бытовые и духов
ные песни. Коллекция документов, собранных Н. И. Троицким: 
выписки из писцовых книг XVII в., копии царских указов, карты 
и планы г. Тулы и губернии. Описи имущества, принадлежавшего 
отдельным церквам и монастырям.
ф. 667. Хрипкова Елизавета Павловна.

1791-1853 гг. 9 ед. хр.
Помещица села Борщево Веневского уезда Тульской губернии.
Переписка с императором, архимандритом Афонского монасты

ря и другими лицами о постройке и освящении храма в селе 
Борщево.
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Государственный архив 
Тульской области. 
Филиал в г. Липки

301264, Тульская область, Киреевский район, г. Липки, 
ул. Комсомольская, д. 7-а.

Тел. 21-505



x b fяЩ

ф. 1. Церкви Тульской губернии.
1790-1908 гг. 6475 ед. хр.
Церкви г. Тулы, Алексинского уезда, Белевского уезда, Бого

родицкого уезда, Веневского уезда, Епифанского уезда, Ефремов
ского  у езд а , К аш и рского  у езд а , К рап и вен ского  уезда , 
Малоярославецкого уезда, Лихвинского уезда, Одоевского уезда, 
Тарусского уезда, Тульского уезда, Чернского уезда.

Метрические книги.
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Государственный архив 
Тюменской области

625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 21. 
Тел. 27-15-40, 27-15-28



t|: ■ φ

φ. 47. Тюменская воеводская канцелярия.
1604-1782 гг. 5541 ед. хр.
Рапорты, донесения, промемории духовного правления о раз

межевании земельных наделов. Планы и карты городов и крепостей. 
Указы Сената, Тобольской духовной консистории, Тюменской вое
водской канцелярии о деятельности церквей и монастырей, об 
обращении в православную веру лиц других вероисповеданий (ос
тяков, вогулов, бухарцев), о совершении церковных обрядов и о 
наложении церковных наказаний, об имуществе, земельных владе
ниях и хозяйственной деятельности церквей и монастырей, о 
строительстве церквей и монастырей.
ф. 249. Переваловский волостной суд.

1789 г. 1 ед. хр. 
ф. 251. Созоиовский волостной суд.

1788 г. 1 ед. хр. 
φ. 13. Тюменский крестьянский суд Городовой волости.

1788-1796 гг. 7 ед. хр. 
ф. 38. Тюменский ямской волостной суд.

1788-1797 гг. 6 ед. хр. 
ф. 250. Червишевский волостной суд.

1793-1797 гг. 1 ед. хр.
Списки ямских сел и деревень, а также.церквей в них.

ф. 181. Тюменская канцелярия судных дел.
1719-1748 гг. 71 ед. хр.
Решения Тюменской канцелярии судных дел о крещении рас

кольников по церковному обряду.
ф. 3. Тюменская городская полиция.

1782-1896 гг. 1448 ед. хр.
Указы и распоряжения Тобольского губернского правления, 

Тобольской казенной палаты и Тобольской судебной палаты, поста
новления и распоряжения Тюменской полицейской управы о пре
следовании раскольников и старообрядцев. Переписка с земским 
судом^ городовым магистратом и другими учреждениями. Стати
стические сводки о количестве церквей.
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φ. 25. Тюменский соляной пристав.
1727-1811 гг. 9 ед. хр.
Переписка о состоянии монастырских соляных варниц в Сиби

ри.
ф. 167. Тюменская городская ратуша.

1721-1745 гг. 22 ед. хр.
Переписка и промемории архиерейской Устьнищинской слобо

ды, Тюменского Троицкого монастыря о сборе подушных денег.
ф. 8. Ишимская поземельно-устроительная партия.

1911-1918 гг. 17 ед. хр. 
ф. 48. Курганско-Ялуторовская поземельно-устроительная партия.

1811-1919 гг. 1650 ед. хр. 
ф. 49. Тюменско-Туринская поземельно-устроительная партия.

1817-1919 гг. 1638 ед. хр.
Планы и чертежы церковных земель.

ф. 21. Ясачный старшина Тюменской округи.
1813-1852 гг. 5 ед. хр.
Ревизская сказка Калымской татарской ясачной волости 

(1816 г.) и ревизская сказка по городу Тюмени о новокрещеных.
ф. И-254. Коллекции метрических книг церквей г. Тюмени.

1851-1900 гг. 115 ед. хр. 
ф. И-255. Коллекция метрических книг церквей Тобольской губер

нии.
1802-1917 гг. 500 ед. хр.
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Государственный архив 
Тюменской области. 

Филиал в г. Тобольске

626100, г. Тобольск, Красная площадь, д. 6. 
Тел. 6-21-10



ф. И-12. Богоявленский собор, г. Ишим Тобольской губернии.
1721-1916 гг. 42 ед. хр. 

ф. И-116. Александро-Невская домовая церковь при тюменском 
реальном училище, г. Тюмень Тобольской губернии.
1911-1913 гг. 3 ед. хр. 

ф. И-103. Воздвижения Креста Господня церковь, г. Тюмень Тоболь
ской губернии.
1829-1922 гг. 46 ед. хр. 

ф. И-122. Воздвижения Креста Господня церковь, села Ереминское 
Ялуторовского уезда Тобольской губернии.
1864-1866 гг. 2 ед. хр. 

ф. И-112. Вознесенская церковь, г. Тюмень Тобольской губернии.
1802-1912 гг. 23 ед. хр. 

ф. И-129. Воскресенская церковь, г. Тюмень Тобольской гуоернии.
1794-1865 гг. 7 ед. хр. 

ф. И-108. Градо-Тюменская единоверческая церковь, г. Тюмень 
Тобольской губернии.
1837-1915 гг. 66 ед. хр. 

ф. И-110. Знаменская и Успенская церкви, г. Тюмень Тобольской 
губернии.
1731-1909 гг. 77 ед. хр. 

ф. И-105. Илйи Пророка церковь, г. Тюмень Тобольской губернии.
1783-1913 гг. 26 ед. хр. 

ф. И-107. Никольская единоверческая церковь, село Крутихинское 
Ялуторовского уезда Тобольской губернии.
1840-1864 гг. 9 ед. хр. 

ф. И-106. Никольская церковь, село Травнинское Ишимского округа 
Тобольской губернии.
1849-1919 гг. 3 ед. хр. 

ф. И-104. Покровская церковь, г. Тюмень Тобольской губернии.
1821-1896 гг. 27 ед. хр. 

ф. И-115. Симеоновская церковь при Тюменском сиропитательном 
доме, г. Тюмень Тобольской губернии.
1900-1918 гг. 9 ед. хр. 

ф. И-102. Соборно-Благовещенская церковь, г. Тюмень Тобольской 
губернии.
1727-1913 гг. 32 ед. хр.
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ф. И-109. Спасская церковь, г. Тюмень Тобольской губернии.
1758-1917 гг. 42 ед. хр. 

ф. И-101. Тюменская тюремная церковь, г. Тюмень Тобольской 
губернии.
1857-1916 гг. 15 ед. хр. 

ф. И-120. Церковь, село Антропово Тюменского уезда Тобольской 
губернии.
1818-1867 гг. 3 ед. хр. 

ф. И-128. Церковь, село Исетское Ялуторовского уезда Тобольской 
губернии.
1854-1867 гг. 4 ед. хр. 

ф. И-123. Церковь, село Н. Тавдинское Тюменского уезда Тоболь
ской губернии.
1863-1866 гг. 3 ед. хр. 

ф. И-127. Церковь, село Онуфриевское Ялуторовского уезда Тоболь
ской губернии.
1811-1865 гг. 4 ед. хр. 

ф. И-124. Церковь, село Рафаиловское Ялуторовского уезда Тоболь
ской губернии.
1846-1864 гг. 3 ед. хр. 

ф. И-126. Церковь, село Слобода Бешкильская Тюменского уезда 
Тобольской губернии.
1850-1859 гг. 2 ед. хр. 

ф. И-117. Церковь, село Тимофеево Тюменского уезда Тобольской 
губернии.
1862-1916 гг. 5 ед. хр. 

ф. И-125. Церковь, село Турущевское Ялуторовского уезда Тоболь
ской губернии.
1857-1866 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 134. Знаменский Абалакский монастырь.

1859-1906 гг. 144 ед. хр.
Основан в 1785 году.
Описи движимого и недвижимого имущества Абалакского мо

настыря. Книга записная о посевах подесятинного хлеба, о сборах 
урожая и количестве хлеба, выделенного в монастырскую казну. 
Ведомости о сборе и умолоте озимого и ярового хлеба, собранного 
с монастырских крестьян. Приходно-расходные книги монастыря. 
Ведомости монашествующих. Книги учета прихожан, бывших на 
исповеди и у причастия, и записи церковных богослужений.
ф. 70. Знаменский мужской монастырь, г. Тобольск.

1651-1915 гг. 205 ед. хр.
Основан в 1623 году.
Краткая история основания Тобольского Знаменского монасты
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ря. Копии грамот царей московских о землях, отведенных Знамен
скому монастырю, прошения игуменов монастыря и переписка с 
Московским Патриархом об отдаче в пользование монастырю дере
вень, пахотных земель и различных угодий, челобитные оброчных 
крестьян о наделении земельными угодьями, о разделе спорных 
земель и покосов монастырских крестьян. Указы и предписания 
Синода, распоряжения и промемории Тобольской духовной конси
стории по вопросам, связанным с управлением епархией, об опре
делении, перемещении и увольнении священников и миссионеров. 
Главная опись церковного имущества монастыря. Переписка с 
Тобольской духовной консисторией о строительстве и ремонте мо
настырских церквей, сборе пожертвований на постройку каменной 
ограды вокруг монастыря и об укреплении осыпающейся монастыр
ской горы, по вопросам богослужения. Предписания духовной 
консистории, промемории, рапорты и ведомости: о сборе урожая на 
монастырских землях, взыскании с крестьян недоимок по поставке 
леса монастырю, о рыболовном Вагайском озере, о мукомольной 
мельнице, принадлежащей монастырю, о сдаче в аренду рыболов
ных песков монастыря и других угодий тобольским мещанам и 
купцам. Книга генеральной ревизии (переписи) служителей и кре
стьян монастыря (1759 г.), ведомости о монашествующих и послуш
никах монастыря.
ф. 197. Иоанно-Предтечев Введенский женский монастырь Тоболь

ской губернии.
1807-1923 гг. 177 ед. хр.
Основан в 1653 году архиепископом Тобольским Симеоном и был сначала 
мужским.
Приходно-расходные книги монастыря. Описи церковного иму

щества. Отчеты о расходовании церковных и монастырских денеж
ных сумм. Завещания частных лиц в пользу монастыря. Переписка 
с духовной консисторией по вопросам монастырского хозяйства. 
Указы и циркуляры Сената и Тобольского губернатора о производ
стве народной переписи 1833 г. Предписания, указы и циркуляры 
Синода, Тобольской духовной консистории о повинностях крестьян, 
ведущих хозяйство на монастырских землях и угодьях, об охране 
монастырских лесов и развитии хлебопашества, огородничества и 
скотоводства на монастырских землях, об устройстве завода по 
производству свеч, о строительстве церквей, больниц и богаделен, 
о приобретении монастырем церковной утвари. Предписания кон
систории по вопросам жизни и быта братии. Переписка с Кондин- 
ским монастырем о миссионерской деятельности среди ненцев и 
хантов. Переписка с частными лицами по хозяйственным вопросам.
ф. 86. Троицкий Рафаиловский мужской монастырь Тобольской 

губернии.
1711-1828 гг. 181 ед. хр.
Основан около 1650 года.
Указы Синода, Тобольской духовной консистории о наказаниях
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за различные проступки духовенства и об исполнении церковных 
обрядов. Сведения о земельных владениях, сдаче в оброк земель, 
мельниц, рыбных ловель, движении имущества монастыря, строи
тельстве и ремонте монастырских зданий, сборе подушных денег.
ф. 85. Троицкий мужской монастырь, г. Тюмень.

1704-1915 гг. 334 ед. хр.
Основан в 1616 году.
Грамота, содержащая краткую историю монастыря, сведения о 

его постройке, данные о жизни и деятельности митрополита Фило
фея Лещинского и описание монастырских владений (копия). Указы 
Синода, Тобольской духовной консистории о делении монастырей 
на классы. Промемории о подушном сборе, рекрутских наборах, 
монастырских угодьях и доставке сведений о числе душ монастыр
ских для включения их в подушный оклад. Приходно-расходные 
книги штатных сумм монастыря, описи церковного имущества, 
монастырских угодий, монастырских построек и келий. Книги 
неокладных сумм, монастырских и ясочных крестьян, которым был 
выдан хлеб, рожь, овес и ячмень. Сведения о сборе урожая на 
монастырских землях. Переписка с Тобольской духовной консисто
рией о наложении эпитимии за различные проступки, пожертвова
ниях монастырю и о сдаче в аренду монастырских земель.
ф. 156. Тобольская духовная консистория.

1721-1919 гг. 36407 ед. хр.
Царские грамоты о наделении земельными угодьями монасты

рей Сибири (1723-1726 гг.). Указы Сената и Синода, Тобольской 
духовной консистории о миссионерской деятельности церквей, мо
настырей, миссионерских станов, борьбе с расколом и религиозны
ми культами народностей Северо-Западной Сибири. Рапорты о 
постройке и ремонте церквей и монастырей, расходовании денеж
ных сумм, печатании церковных и светских книг в синодальной 
типографии, об открытии церковных школ и училищ и комплекто
вании их учительскими кадрами, о приеме и исключении учащихся 
из учебных заведений духовного ведомства, о направлении лучших 
учеников Тобольской семинарии для обучения в Петербургскую 
семинарию (в их числе будущего историка Сибири П. А. Словцова). 
Промемории и сообщения Тобольского наместнического правления 
Сибирской губернской канцелярии. Отчеты о состоянии епархии. 
Рапорты и донесения духовных правлений. Журналы заседаний 
Тобольской духовной консистории. Метрические книги. Ревизские 
сказки. Реестры о монашествующих. Клировые ведомости. Путевые 
журналы миссионеров Тобольской епархии.
ф. 57. Канцелярия епископа Сибирского и Тобольского.

1729-1929 гг. 355 ед. хр.
Указы Синода, Тобольской духовной консистории, Всероссий

ского и Сибирского церковных управлений. Протоколы собраний 
духовенства и приходских советов об избрании делегатов на цер
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ковный собор. Отчеты священников о произнесенных проповедях. 
Ведомости учета монашествующих и церковнослужителей. Рапорты 
благочинных. Подменные письма и изветы на служителей церквей. 
Прошения о заключении и расторжении браков.
ф. 177. Тюменское духовное правление.

1729-1922 гг. 136 ед. хр. 
ф. 171. Ялуторовское духовное правление.

1761-1923 гг. 12 ед. хр.
Указы Тобольской духовной консистории, духовных правле

ний. Договоры на ремонт церковных зданий. Клировые ведомости. 
Метрические книги.
ф. 114. Тюменский благочинный единоверческих церквей.

1823-1908 гг. 397 ед. хр.
Указы Синода, Тобольской духовной консистории о постройке 

новых церквей, по вопросам церковной службы, о сборах пожерт
вований и ведении метрических книг. Рапорты церковнослужите
лей о сборе пожертвований, строительстве и ремонте церковных 
строений, наложении взысканий за нарушение правил церковных 
обрядов. Архитектурные проекты церквей. Клировые ведомости 
церквей.
ф. 530. Тобольская духовная семинария.

1804-1915 гг. 27 ед. хр.
Журналы заседаний и отчеты правления семинарии. Дело 

временной комиссии по составлению описания Тобольской епархии. 
Анкетные сведения об учащихся семинарии. Дела Всероссийского 
союза семинаристов (1905-1906 гг.), бюллетень и финансовый отчет 
Центрального комитета Всероссийского союза семинаристов, дело 
Петроградского студенческого землячества, отчет местной Вятской 
организации союза семинаристов, протоколы заседаний организа
ции Союза семинаристов при Тобольской духовной семинарии, 
записи о сходках учащихся Тобольской семинарии (1905-1906 гг.). 
Рукописи (авторы неизвестны): “Очерки о начале и распространении 
христианства в Сибири”, “История возникновения Тобольской 
семинарии” (1905-1909 гг.). Биографии Тобольских архиереев. 
Рукописные журналы, издававшиеся учащимися Тобольской семи
нарии: “0вод”(1906-1907 гг.), “На темы жизни” (1906-1907 гг.), 
“Маяк” (1907-1908 гг.), “Листок местного комитета Всероссийского 
общества семинаристов"; рукопись ученика Тобольской семинарии 
Е. Короткова: “Тобольская семинария за 1905-1907 гг.”. Переписка 
между семинаристами о жизни семинарии.
ф. 461. Тобольское уездное духовное училище.

1830-1898 гг. 8 ед. хр.
Распоряжения Тобольской духовной консистории. Ведомости 

успеваемости учеников.
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φ. 61. Тобольский губернский епархиальный училищный совет.
1884-1918 гг. 252 ед. хр.
Циркуляры и предписания Училищного совета при Синоде и 

Тобольского губернского епархиального училищного совета. Ж ур
налы заседаний училищного совета съезда наблюдателей церковных 
школ Тобольской епархии, школьных комиссий, комитета по уст
ройству в г. Березове второклассной церковной школы. Отчеты 
церковно-приходских школ Тобольской епархии о состоянии пре
подавания и финансово-хозяйственной деятельности. Годовые отче
ты Тобольского епархиального наблюдения. Доклады членов 
епархиального училищного совета об отчетах наблюдателей церков
ных школ.
ф. 651. Тобольское уездное отделение епархиального училищного

совета.
1890-1917 гг. 31 ед. хр.
Постановления Тобольского губернского епархиального учи

лищного совета и его отделений об открытии церковно-приходских 
школ. Журналы заседаний и постановления Тобольского уездного 
отделения епархиального училищного совета. Книги прихода и 
расхода.
ф. 703. Хенский миссионерский стан.

1888-1918 гг. 18 ед. хр.
Указы Тобольской духовной консистории и настоятеля Обдор- 

ской миссии по вопросам деятельности миссионерских станов и 
церковных организаций Тобольской епархии. Историческая запи
ска об организации Хенского миссионерского стана. Практические 
указания для миссионеров о правилах их проповеднической дея
тельности. Журнал заседания членов Обдорской миссии (1902 г.), 
путевой журнал Хенского миссионерского стана для записи собесе
дований на религиозные темы (1904-1905 гг.) Подписки ненцев, 
хантов и манси об их согласии перейти в православие. Договоры с 
ненцами, хантами и манси о направлении детей на воспитание в 
миссионерскую школу и пансион. Сметы, договоры и подписные 
листы на постройку нового молитвенного дома при Хенском мис
сионерском стане. Опись церковного имущества Никольского мо
литвенного дома. Книги записи прихода и расхода денежных сумм 
Хенской церкви и молитвенного дома. Выписки из метрических 
книг. Переписка с настоятелем Обдорской духовной миссии о сборе 
пожертвований на нужды церквей и наблюдении за деятельностью 
Хенской метеорологической станции.
ф. 58. Тобольский епархиальный комитет Православного Миссио

нерского общества.
1913-1919 гг. 11 ед. хр.
Журналы заседаний миссионерского общества. Отчеты и рапор

ты миссионеров. Приходно-расходные книги Обдорской духовной 
миссии. Сведения о сборе пожертвований.

597



φ. 465. Тобольское епархиальное попечительство о бедных духов
ного звания.
1823-1850 гг. 675 ед. хр.
Журналы заседаний попечительства. Прошения духовенства, 

вдов и сирот о выдаче им денежных пособий, о зачислении в 
богадельни и сиротские дома.
ф. 63. Тобольский епархиальный комитет по устройству церковного 

быта переселенцев.
1908-1918 гг. 31 ед. хр.
Журналы заседаний епархиального комитета. Предписания и 

распоряжения Переселенческого управления об открытии молит
венных домов и постройке церквей.
ф. 341. Тобольское наместническое правление.

1787-1797 гг. 363 ед. хр.
Сообщения и донесения Тобольской казенной палаты, палаты 

уголовного суда и Тобольской духовной консистории об открытии 
в Тобольске первой типографии (1789 г.).
ф. 329. Тобольское губернское правление.

1788-1895 гг. 4774 ед. хр.
Донесения и сообщения Тобольской казенной палаты, записных 

судов, губернского прокурора, окружных судов, Тобольской духов
ной консистории об отводе земель Иоанновскому монастырю.
ф. 152. Тобольское общее губернское управление.

1822-1917 гг. 11608 ед. хр.
Указы, предписания, распоряжения и циркуляры Сената, Ми

нистерства внутренних дел, Совета главного управления Западной 
Сибири, генерал-губернатора Западной Сибири, Тобольского губер
натора о представлении Департаменту полиции карты Тобольской 
губернии с указанием местонахождения раскольников, о предостав
лении раскольникам некоторых прав гражданства.
ф. 570. Березовский земский суд.

1790-1860 гг. 203 ед. хр. 
ф. 464. Тобольский земский суд.

1789-1867 гг. 298 ед. хр.
Указы Сената, Тобольского наместнического правления, То- 

больского губернского правления и Тобольской казенной палаты о 
привилегиях, предоставляемых магометанам, принимающим кре
щение. Сведения о количестве церквей и о раскольниках. Прошения 
и жалобы крестьян и переселенцев о постройке церквей.
ф. 661. Тобольская полицмейстерская контора.

1734-1782 гг. 169 ед. хр.
Ведомости учета разночинцев, живших на монастырских зем

лях.
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φ. 656. Пристав 2-й части г. Тобольска.
1861-1917 гг. 49 ед. хр. 

ф. 657. Пристав 3-й части г. Тобольска.
1898-1916 гг. 30 ед. хр.
Переписка с Тобольским губернатором, полицмейстером, город

ской полицией о молитвенных, собраниях сектантов.
ф. 154. Тобольская казенная палата.

1782-1916 гг. 15392 ед. хр.
Планы г. Тобольска, округов и волостей Тобольской губернии. 

Планы монастырских угодий.
ф. 417. Тобольский губернский статистический комитет.

1850-1918 гг. 949 ед. хр.
Списки городов и пригородов Тобольской губернии.

ф. 355. Тобольский приказ общественного призрения.
1788-1894 гг. 1068 ед. хр.
Переписка о строительстве и ремонте находившегося в ведении 

приказа общественного призрения архиерейского дома.
ф. 185. Управление земледелия и государственных имуществ То

больской губернии.
1884-1917 гг. 385 ед. хр.
Геодезические, топографические и статистические описания 

церковных земельных участков. Планы Тобольской губернии, уез
дов, волостей, дач, переселенческих и лесных участков.
ф. 144. Сулоцкий Александр Иванович (1812-1884).

1841-1877 гг. 100 ед. хр.
Писатель, протоиерей. Окончил курс в Санкт-Петербургской духовной акаде
мии. Особое внимание уделял изучению истории христианства в Сибири. 
Наиболее значимые труды: “Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита Тоболь
ского”, “Тобольские и Томские архипастыри”, “Святитель Филофей, в схиме 
Феодор, просветитель сибирских инородцев”, “Филофей Лещинский, митропо
лит Сибирский и Тобольский”.
Указы Тобольской духовной консистории на имя Сулоцкого. 

Выписка из отчета обер-прокурора Синода о состоянии Тобольской 
епархии. Журналы заседаний Енисейского епархиального попечи
тельства и съезда Омского училищного округа (1868-1874 гг.). 
Описание истории церквей и монастырей Сибири. Рукописи Сулоц
кого по вопросам распространения христианства в Сибири и Грузии, 
о культуре и быте народов Севера. Рукописи богословского содер
жания. Описания деятельности Обдорской, Кондинской, Турухан- 
ской, Забайкальской, Алтайской, Камчатской (Анадырской), 
Албазинской христианских миссий (1671-1689 гг.) и английской 
миссии в Забайкалье в начале XIX в.



Государственный архив 
Ханты-Мансийского 
автономного округа

626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 11. 
Тел. 4-08-80, 4-10-76



ф. И-3. Воскресенский Градо-Березовский собор, г. Березов.
1810-1913 гг. 78 ед. хр. 

ф. И-5. Белогорско-Троицкая церковь, село Троица Самаровской 
волости Тобольской губернии.
1831-1897 гг. 13 ед. хр. 

ф. И -2. Знаменская церковь, село Ларьяк Ларьякской волости 
Тобольской губернии.
1824-1906 гг. 47 ед. хр. 

ф. И-4. Церковь, село Сухоруково Самаровской волости Тобольской 
губернии.
1826-1865 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Брачные документы.
ф. И-1. Троицкий Кондинский женский монастырь, г. Кондинское 

Березовского уезда Тобольской губернии.
1740-1886 гг. 50 ед. хр.
До 1861 г. монастырь был мужским, с 1861 но 1909 гг. в нем была женская 
община, преобразованная в монастырь.
Указы императоров, Синода, духовной консистории и духовного 

правления. Опись имущества монастыря и принадлежащего ему 
скота. Приходно-расходные книги. Ведомости на выдачу жалова
ния. Учетные книги.



Государственный архив 
Ульяновской области

432071 г. Ульяновск, пер. Гоголя, д. 11. 
Тел. 34-54-91, 34-43-81



ф. 186. Покровский мужской монастырь, г. Симбирск.
1780-1870 гг. 16 ед. хр.
Основан в 1698 году П. И. Муромцевым на собственной земле.
Царские манифесты и указы, указы и разъяснения Сената, 

Синода, Казанской и Симбирской духовных консисторий по делам 
церковного управления и хозяйства, отношения, рапорты, донесе
ния, сведения, переписка о монастырских владениях, зданиях, о 
постройке и ремонте их, о монастырских доходах и расходах, о 
совершении обрядов, о церковной литературе, о монастырских 
штатах.
ф. 647. Свято-Троицкий мужской монастырь, г. Алатырь.

1727-1874 гг. 14 ед. хр.
Существовал в ХУП веке.

ф. 185. Спасский Симбирский девичий монастырь.
1818-1912 гг. 14 ед. хр.
Основание монастыря современно основанию города - 1648 год.

ф. 134. Симбирская духовная консистория.
1815-1918 гг. 8121 ед. хр.
Указы и циркуляры Сената, Синода, Министерства внутренних 

дел, Симбирской духовной консистории. Журналы заседаний кон
систории (1865 г.), Симбирских епархиальных съездов (1879 г.), 
Симбирского епархиального училищного совета (1918 г.). Отчеты о 
состоянии Симбирской епархии и церквей.
ф. 852. Симбирское духовное правление.

1780-1831 гг. 16 ед. хр.
ф. 851. Карсунское духовное правление.

1781-1875 гг. 34 ед. хр.
Сборник указов Синода и духовных консисторий. Журналы 

заседаний правлений (1821, 1826, 1829 гг.). Сборник ведомостей о 
церквах (1820, 1822, 1826 гг.). Отчеты о приходе и расходе денеж
ных сумм. Дела об обращении в православную веру.
ф. 81. Симбирская духовная семинария.

1846-1918 гг. 2349 ед. хр.
Указы Синода, предписания духовно-учебного правления и 

комитета при Казанской духовной академии и Симбирской духов
ной консистории. Журналы епархиальных съездов симбирского
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духовенства (1898 г.). Петиция симбирских семинаристов о своих 
правах, об улучшении преподавания в семинарии. Дела по органи
зации воскресной школы при семинарии, об открытии ученической 
библиотеки. Описания церквей симбирской епархии и церковных 
древностей.
ф. 79. Симбирское епархиальное женское училище.

1875-1918 гг. 1614 ед. хр.
Указы Синода. Годовые отчеты училища. Журналы съездов 

епархиального духовенства (1876 г.). Журналы распорядительных 
собраний, педагогических советов (1889 г.). Дела о доставлении 
сведений в Симбирскую духовную консисторию о состоянии учили
ща. Рапорты инспекторов классов об успехах и поведении учениц.
ф. 82. Симбирское духовное училище.

1826-1918 гг. 1485 ед. хр.
Указы Синода. Протоколы испытаний на звание учителя цер- 

ковно-приходской школы. Журналы съездов депутатов духовенства 
(1861 г.). Журналы педагогических совещаний (1871 г.). Отчеты 
училища по учебно-воспитательной работе (1888 г.). Отчеты смот
рителей о состоянии училища. Правила поведения учеников, про
граммы и журналы испытаний, сведения о награждении учеников 
и взысканиях, аттестаты, свидетельства об окончании училища.
ф. 135. Симбирский епархиальный комитет Православного Мисси

онерского общества.
1877-1915 гг. 71 ед. хр.

ф. 40. Симбирское женское общество христианского милосердия. 
1865-1913 гг. 16 ед. хр.

ф. 608. Симбирское губернское присутствие по обеспечению духо
венства.
1869-1875 гг. 7 ед. хр.

ф. 131. Симбирское епархиальное попечительство о бедных духов
ного звания.
1865-1918 гг. 1082 ед. хр.

ф. 88. Симбирское губернское правление.
1799-1918 гг. 8001 ед. хр.
Дела о строительстве церквей.

ф. 137. Симбирская городская управа.
1871-1918 гг. 10678 ед. хр.
Переписка по вопросам строительства школ, открытия мужско

го приходского училища, 2-го женского приходского училища г. 
Симбирска, комплектовании училищ учебными посфбиями, благо
устройстве существующих зданий училищ, повышении жалованья 
учителям. Постановления, переписка о праздновании 900-летнего 
юбилея крещения Руси.
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φ . 320. Алатырское управление удельным округом.
1793-1908 гг. 1123 ед. хр. 

ф. 342. Казанское управление удельным округом.
1803-1917 гг. 3801 ед. хр. 

ф. 323. Самарское управление удельным округом.
1826-1917 гг. 975 ед. хр. 

ф. 318. Симбирское управление удельным округом.
1795-1918 гг. 14818 ед. хр. 

ф. 322. Сызранское управление удельным округом.
1808-1865 гг. 2035 ед. хр.
Дела об открытии школ, о раскольниках и сектантах, о построй

ке церквей.
φ. 130. Симбирская женская учительская семинария.

1916-1919 гг. 100 ед. хр.
Отчеты об открытии семинарии. Протоколы заседаний педаго

гического совета (1916 г.). Программы курсов и списки рекомендо
ванной литературы для ученической библиотеки на 1917-1918 гг. 
Смета расходов по семинарии на 1917-1918 гг. Годовой отчет.
ф. 932. Директор училищ Симбирской губернии.

1863-1874 гг. 1012 ед. хр.
Рапорты штатных смотрителей о состоянии уездных училищ и 

приходских школ Симбирской губернии.
ф. 117. Симбирская палата гражданского и уголовного суда.

1854-1870 гг. 4247 ед. хр.
Дела о раскольниках и сектантах.

ф. 675. Симбирское полицейское управление.
1862-1914 гг. 18 ед. хр.
Статистические сведения о количестве церквей по г. Сызрани.

ф. 772. Карсунская нижняя расправа.
1782 г. 1 ед. хр. 

ф. 750. Симбирская нижняя расправа.
1782-1796 гг. 40 ед. хр.
Дела о поощрениях за переход в православную веру.

ф. 732. Симбирская губернская ученая архивная комиссия.
1895-1918 гг. 688 ед. хр.
Журналы заседаний и обзоры деятельности комиссии (1896- 

1898 гг.). Дела, сведения и переписка о состоянии архивов и 
архивоведения в Симбирской губернии, об издании трудов комиссии 
и обмене практикой с другими архивными комиссиями. Журналы, 
доклады, речи о праздновании 250-летия г. Симбирска. Краткий 
биографический справочник замечательных деятелей - уроженцев 
Симбирской губернии. Опись архива Симбирской губернской уче
ной архивной комиссии. Коллекция собранных комиссией докумен
тов.
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φ. 856. Симбирское отделение Московского жандармско-полицей
ского управления железных дорог.
1874-1917 гг. 1184 ед. хр.
Переписка о наблюдении за церковными службами.

ф. 832. Александров П. А. (1863-1929 гг.).
1881-1923 гг. 219 ед. хр.
Заведующий архивом, библиотекарь, письмоводитель и хранитель музея Сим
бирской губернской архивной комиссии, литератор.

ф. 722. Гурий (Сергей Васильевич Буртасовский), епископ Симбир
ский (1845-1907).
1869-1909 гг. 191 ед. хр.
Родился в семье диакона г. Казани. По окончании Казанской духовной семи
нарии поступил в Казанскую духовную академию. Преподаватель Иркутской 
духовной семинарии, затем начальник Иркутской духовной миссии и настоя
тель Ниловой пустыни. С 1885 года - ректор Благовещенской духовной семи
нарии. В 1885 году хиротонисан во епископа Камчатского, в 1Θ04 году 
определен епископом Симбирским и Сызранским.

ф. 836. Захарьин Николай Николаевич.
1850-1925 гг. 93 ед. хр.
Член Симбирской губернской ученой архивной комиссии. 

ф. 853. Мартынов Павел Любимович (р. 1847 г.).
1684-1919 гг. 127 ед. хр.
Видный археолог и историк Симбирского края, с 1917 г. председатель Симбир
ской губернской ученой архивной комиссии.
Подготовленный к изданию сборник документов архива дворян 

Ховриных (рукопись): “Краткий словарь симбирских деятелей и 
уроженцев, чем-либо выделившихся из'общего уровня повседневной 
жизни*'. Письма к П. Л. Мартынову епископа Антония, помещика 
Ф. А. Головинского с препровождением документов по истории 
Симбирской губернии.
ф. 840. Медведков Сергей Степанович (1847-1917).

1896-1916 гг. 80 ед. хр.
Ректор Симбирской духовной семинарии, член IV Государственной думы и 
Симбирской губернской ученой архивной комиссии.

ф. 719. Невоструев Капитон Иванович (1857-1873 гг.).
1815-1873 гг. 19 ед. хр.
Известный русский археолог и археограф, принимавший участие в описании 
рукописей Московской синодальной библиотеки; автор книги “Описание Сим
бирского Спасского монастыря" (М., 1852 г.). Многие труды не изданы. 
Описания монастырей Симбирской губернии. Выписки из пис

цовых книг Казанской губернии 1603 г.
ф. 664. Поливанов Владимир Николаевич (1850-1915 гг.).

1846-1914 гг. 49 ед. хр.
Археолог, основатель и бессменный председатель Симбирской губернской уче
ной архивной комиссии; с 1808 г. по 1015 г. губернский предводитель дворян
ства.
Рукописи: “Муранский могильник" (1894 г.); “Заметка к исто

рическому описанию селений Карсунского уезда"; “Об открытии в 
Симбирске ученой архивной комиссии". Письма к В. Н. Поливанову 
академика А. А. Шахматова (1912 г.); ученого секретаря Истори
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ческого музея в Москве, археолога В. И. Сизова (18Θ6 г.); члена 
Симбирской губернской ученой архивной комиссии В. Э. Красов- 
ского. Описание открытия ученой архивной комиссии; журнал 2-го 
заседания ученой архивной комиссии и программы ее заседаний.
ф. 841. Пушкарев Иван Ильич.

1800-1850 гг. 51 ед. хр.
Историк и статистик.

ф. 849. Цветков Петр Петрович, священник.
1856-1919 гг. 19 ед. хр.

ф. 269. Юркин Иван Николаевич.
1890-1915 гг. 24 ед. хр.
Крестьянин деревни Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии. Краевед, 
этнограф, литератор, член Симбирской губернской ученой архивной комиссии. 
Собрание рукописных сочинений И. Н. Юркина, статьи “О 

культурном влиянии чувашей на мордву”, “Исторические данные 
о языке чувашей”, “Чувашская грамматика” и другие.
ф. 268. Языковы.

1750-1850 гг. 347 ед. хр.
Симбирские Языковы - одна из ветвей русского дворянского 

рода Языковых, ведут свою родословную от Александра Языкова, 
жившего в X V ni в. Собрание актов XVII-XIX вв., относящихся к 
истории Симбирской губернии.
ф. 933. Карты.

1782-1917 гг. 256 ед. хр.
Карты географические Алатырского уезда Симбирской губер

нии (1901 г.), Ардатовского уезда Симбирской губернии (1902 г.). 
Топографические карты населенных мест Симбирской губернии 
(1870 г.).
ф. 928. Коллекция графических материалов.

1769-1917 гг. 11194 ед. хр.
Основу коллекции составляют комплекты чертежей Симбир

ской губернской чертежной, Межевого отделения губернского прав
ления, межевые и землеустроительные планы.



Государственный архив 
Челябинской области

454002, г. Челябинск, ул. Российская, д. 37-а. 
Тел. 33 93-71
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φ  φ

φ. 68. Рождества Христова собор, г. Челябинск Оренбургской гу
бернии.
1803-1907 гг. 40 ед. хр. 

ф. 71. Богородицкая кладбищенская церковь Челябинского духов
ного правления Оренбургской губернии.
1899-1901 гг. 1 ед. хр. 

ф. 133. Илии Пророка церковь, село Огиевское Екатеринбургского 
уеада Пермской губернии.
1825-1908 гг. 7 ед. хр. 

φ. 135. Михаила Архангела церковь, село Шаблииское Камышлов
ского уезда Пермской губернии.
1802-1892 гг. 6 ед. хр. 

ф. 215. Покровская церковь, село Куяшское Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии.
1857-1883 гг. 6 ед. хр. 

ф. 190. Прокопиевская церковь, село Бродокалмак Челябинского 
уезда Оренбургской губернии.
1921 г. 1 ед. хр.

ф. 132. Спасская церковь, село Теченское Шадринского уезда 
Пермской губернии.
1813-1916 гг. 20 ед. хр. 

ф. 67. Троицкая церковь, г. Челябинск Оренбургской губернии.
1824-1891 гг. 29 ед. хр. ' 

ф. 62. Церковь, слобода Карачельская Челябинского уезда Орен
бургской губернии.
1773-1826 гг. 1 ед. хр. 

ф. 136. Церковь, село Багарякское Шадринского уеада Пермской 
губернии.
1840-1868 гг. 8 ед. хр. 

ф. 151. Церковь, село Баевское Екатеринбургского уезда П ермской 
губернии.
1788-1915 гг. 24 ед. хр. 

ф. 134. Церковь, село Беликульское Шадринского уезда П ермской 
губернии.
1842-1916 гг. 23 ед. хр.



ф. 137. Церковь, село Зотинское Камышловского уезда Пермской 
губернии.
1863-1917 гг. 22 ед. хр. 

ф. 12. Церкви.
1802-1917 гг. 1210 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 69. Канцелярия Челябинского викарного епископа.

1913 г. 2 ед. хр.
Приходно-расходная книга Челябинского архиерейского дома. 

Книга для записи входящих дел.
ф. 50. Воскресенское духовное правление Тобольской духовной 

консистории, село Воскресенское Исетской провинции Оренбур
гской губернии.
1731-1795 гг. 307 ед. хр. 

ф. 65. Троицкое духовное правление Тобольской духовной конси
стории, г. Троицк Оренбургской губернии.
1762-1774 гг. 6 ед. хр. 

ф. 3. Челябинское духовное правление.
1775-1902 гг. 4509 ед. хр.
Указы Сената, Тобольской и Оренбургской духовных консисто

рий. Рапорты и донесения священников о состоянии и строительстве 
церквей, о проведении церковных служб, о раскольничестве, о 
розыске беглых лиц духовного звания и др. Ведомости о количестве 
церквей, населения и дворов по приходам Челябинского заказа.
ф. 73. Благочинный челябинских городских церквей.

1888-1914 гг. 2 ед. хр.
Указы духовной консистории, епархиального училищного со

вета, епархиального попечительства о бедных духовного звания. 
Клировые ведомости челябинских церквей.
ф. 75. Благочинный 1-го округа Оренбургской епархии, г. Кустанай 

Кустанайского уезда Тургайской области.
1918 г. 1 ед. хр.
Клировые ведомости церквей, входящих в округ.

ф. 131. Благочинный 4-го округа Екатеринбургской епархии, село 
Бродоколамское Шадринского уезда.
1812-1918 гг. 19 ед. хр.
Указы Пермской духовной консистории, Шадринского и Ка

мышловского духовных правлений. Пастырское воззвание еписко
пов, собравшихся в Казани. Рапорты священников о назначении и 
перемещении церковнослужителей, о состоянии церквей, сборе 
пожертвований. Устав Православного Миссионерского общества. 
Клировые ведомости церквей.
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ф. 70. Благочинный 9-го округа, поселок Адамовский Кустанайско- 
го уезда Тургайской области.
1916 г. 1 ед. хр.
Клировые ведомости церквей, входящих в округ.

ф. 76. Благочинный Троицкого округа Оренбургской епархии.
1916 г. 1 ед. хр.
Клировые ведомости церквей округа.

ф. 186. Златоустовское 1-е приходское мужское училище.
1908-1914 гг. 1 ед. хр.

ф. 182. Златоустовское 2-е приходское училище.
1909-1914 гг. 1 ед. хр.

ф. 188. Златоустовское 3-е приходское женское училище.
1909-1917 гг. 1 ед. хр.
Ведомости на выдачу жалования.

ф. 35. Челябинский уездный наблюдатель церковно-приходских 
школ.
1852-1905 гг. 5 ед. хр.

ф. 9. Челябинская уездная земская управа.
1913-1917 гг. 132 ед. хр.
Сметы расходов на содержание церковно-приходских школ.

ф. 15. Челябинский городовой магистрат.
1781-1848 гг. 4517 ед. хр.
Прошения новокрещеных башкир о зачислении их в число 

мещан.
ф. 46. Уездные землемеры Челябинского, Троицкого, Верхнеураль

ского уездов Оренбургской губернии.
1798-1916 гг. 2723 ед. хр.
Дела о проведении межевых работ по разграничению уездов, 

волостей, селений, об отмежевании земли Челябинску и др. План 
Челябинска с указанием числа строений и числа жителей всех 
сословий города (1837 г.). План улиц Челябинска за 1852 г.
ф. 208. Попов Афанасий, благочинный, священник.

1808-1810 гг. 8 ед. хр.
Указы духовной консистории. Рапорты священников.

ф. 226. Коллекция метрических книг церквей Челябинского и 
Троицкого уездов Оренбургской губернии.
1783-1917 гг. 1056 ед. хр.
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Государственный архив 
Челябинской области. 
Филиал в г. Златоусте

456234, г. Златоуст, Северо-Западный район, д. 17. 
Тел. 2-08-84



Φ

φ. 97. Причт Ветлужской церкви, г. Златоуст Уфимской губернии.
1894-1899 гг. 5 ед. хр. 

ф. 52. Причт Димитриевской церкви, Симский завод Уфимского 
уезда Уфимской губернии.
1798-1918 гг. 42 ед. хр. 

ф. 41. Причт Никольской церкви, г. Златоуст Уфимской губернии.
1881-1924 гг. 120 ед. хр.

ф. 44. Причт Петропавловской церкви, г. Златоуст Уфимской гу
бернии.
1882-1920 гг. 33 ед. хр.

ф. 49. Причт Преображенской церкви, Чебаркульская крепость 
Троицкого уезда Оренбургской губернии.
1786-1851 гг. 14 ед. хр. 

ф. 46. Причт Симеоновской церкви, г. Златоуст Уфимской губернии.
1905-1920 гг. 2 ед. хр. 

ф. 48. Причт Троицкого собора, г. Златоуст Уфимской губернии.
1832-1918 гг. 52 ед. хр. 

ф. 54. Причт Троицкой церкви, слобода Миасская Уфимской губер
нии.
1863 г. 2 ед. хр.

ф. 55. Причт Троицкой церкви, Сопинский завод Златоустовского 
уезда Уфимской губернии.
1864-1895 гг. 7 ед. хр.

ф. 47. Причт единоверческой церкви, г. Златоуст Уфимской губер
нии.
1865-1899 гг. 17 ед. хр.

ф. 45. Причт церкви Иоанна Предтечи, г. Златоуст Уфимской 
губернии.
1895 г. 1 ед. хр.

ф. 50. Причт церкви Рождества Христова, Усть-Катавский завод 
Уфимского уезда Уфимской губернии.
1798-1918 гг. 42 ед. хр. 

ф. 53. Причт церкви Рождества Христова, Юрюзанский завод 
Златоустовского уезда Уфимской губернии.
1863-1916 гг. 5 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Описи 

церковного имущества. Клировые ведомости. Метрические книги.
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φ. 56. Благочинный 1-го округа, г. Златоуст Уфимской губернии.
1864-1916 гг. 71 ед. хр. 

ф. 62. Благочинный 10-го округа, станица Кундравинская Троиц
кого уезда Оренбургской губернии.
1870-1880 гг. 11 ед. хр. 

ф. 63. Благочинный 17-го округа, Мижский завод Троицкого уезда 
Оренбургской губернии.
1886-1916 гг. 34 ед. хр. 

ф. 64. Благочинный 21-го округа Троицкого уезда Оренбургской 
губернии.
1881-1885 гг. 5 ед. хр. 

ф. 59. Благочинный 3-го округа Уфимского уезда Уфимской губер
нии.
1863-1916 гг. 91 ед. хр. 

ф. 58. Благочинный 3-го округа Юрю&нского завода Златоустов
ского уезда Уфимской губернии.
1898-1916 гг. 22 ед. хр. 

ф. 61. Благочинный 5-го округа Троицкого уезда Оренбургской 
губернии.
1917 г. 1 ед. хр.

ф. 65. Благочинный единоверческих церквей, г. Златоуст Уфимской 
губернии.
1879-1916 гг. 32 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 11. Златоустовская уездная земская управа.
1872-1919 гг. 924 ед. хр.
Сметы расходов на содержание церковно-приходских школ. 

Списки волостей и селений Златоустовского уезда.
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Государственный архив 
Читинской области

672039, г. Чита, ул. 9 Января, д. 62. 
Тел. 3-93-31, 3-97-42



φ. 282. Церкви Забайкальской области.
1722-1934 гг. 5442 ед. хр.
Предписания Иркутской духовной консистории. Метрические 

книги церквей. Клировые ведомости. Исповедные ведомости. Книга 
записи церковных сборов. Приходно-расходные книги.
ф. 8. Забайкальская духовная консистория.

1894-1920 гг. 3057 ед. хр.
Указы Синода. Протоколы духовной консистории, переписка о 

состоянии Забайкальской епархии, об открытии школ и училищ, о 
распространении христианства в Забайкалье. Клировые ведомости.
ф. 153. Читинское духовное правление.

1863-1894 гг. 324 ед. хр.
ф. 73. Читинское духовное училище.

1900-1916 гг. 6 ед. хр.
ф. 7. Забайкальский областной епархиальный училищный сове! .

1871-1920 гг. 737 ед. хр.
ф. 71. Читинская учительская семинария.

1900-1920 гг. 622 ед. хр. ·
ф. 224. Директор Читинской учительской семинарии.

1903-1911 гг. 7 ед. хр.



Государственный архив 
Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 68. 
Тел. 23-05-68, 22-50-59



φ. 246. Монастыри Ярославского уезда.
1704-1917 гг. 440 ед. хр.

ф. 245. Толгский Ярославский мужской монастырь.
1704-1917 гг. 439 ед. хр.
Основан в 1314 году.
Указы Синода и духовной консистории. Годовое ведомости о 

монастыре. Описи и книги записи имущества и земли монастыря. 
Книги приходо-расходные.
ф. 1286. Вауловский Успенский ckhï Романово-Борисоглебского 

уезда.
1912-1916 гг. 4 ед. хр.
Учрежден в 1003 году.
Клировые ведомости.

ф. 232. Ярославский архиерейский дом.
1788-1918 гг. 2299 ед. хр. 

ф. 341. Ростовский архиерейский дом.
1723-1788 гг. 553 ед. хр.
Указы Синода, Ростовской и Ярославской духовных консисто

рий. Ведомости о земельных угодьях, мельницах, лавках, рыбных 
ловлях, принадлежащих архиерейскому дому, о количестве штат
ных служащих, певчих; денежных сборов и пожертвований, о 
церквах и часовнях губернии. Договоры, контракты на сдачу в 
аренду недвижимого имущества, сведения о средствах за аренду. 
Отчеты и рапорты Петербургского, Московского и Ярославского 
подворий архиерейского дома, доклады, счета и сведения по ремонту 
и строительству зданий дома и церквей губернии, покупке продо
вольствия, имущества, лошадей и др. Опш и строений, имущества 
Ростовского и Ярославского архиерейского домов, Петербургского 
подворья, церквей. Описи рукописных книг, царских и княжьих 
грамот, золотых, бронзовых монет и медалей, хранящихся в архи
ерейском доме и церквах губернии. Записки о состоянии Ярослав
ской семинарии (1883 г.). Книги приходно-расходные по штатным, 
фуражным и другим статьям, межевые по церковным владениям.
ф. 272. Переславская духовная консистория.

1722-1844 гг. 2634 ед. хр.
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ф. 197. Ростовская духовная консистория.
1702-1788 гг. 12668 ед. хр. 

ф. 230. Ярославская духовная консистория.
1780-1918 гг. 32424 ед. хр.
Журналы, протоколы заседаний и определений консистории. 

Отчеты и доклады консисторий, архиереев о состоянии епархий, 
благочинных о состоянии церквей, об исполнении указов и мани
фестов. Сведения и дела об организации Ярославской епархии 
(1787 г.), о размежевании и нарезке знмли церквам, монастырям, 
о строительстве и упразднении церквей, о принятии архиерейских 
и монастырских крестьян в ведомство коллегии экономии, об 
отлучении от Церкви за самовольный захват земель архиерейского 
дома; об открытии в г. Любиме духовного училища, о содержании 
Ростовской славяно-российской и Ярославской славяно-латинской 
школ, о школах, семинариях, учениках и учителях епархии (1776- 
1780 гг.), о взыскании с церквей и монастырей хлеба и денег на 
содержание семинарий и прошения об увольнении от этих плате
жей, о нерадивом отношении церковнослужителей к службе, о 
пострижении в монашество, о раскольниках, о суеверии; об отко
мандировании из Переславской епархии мастеров-иконописцев в 
Москву для работ по восстановлению живописи в Успенском соборе 
(1772 г.). Описи вотчин Кирилло-Белозерского монастыря (1744 г.), 
церковных и монастырских зданий. Книги межевые, ревизские 
сказки. Планы и чертежи церквей.
ф. 1088. Канцелярия архиепископа Ярославского и Ростовского.

1709-1909 гг. 209 ед. хр.
ф. 235. Романово-Борисоглебское духовное правление.

б. д. 408 ед. хр.
Указы Синода и Ярославской духовной консистории. Ведомости 

о церквах г. Романово-Борисоглебска и уезда, исповедные, клиро
вые. Книги метрические, приходо-расходные, брачных обысков. 
Ревизские сказки, формулярные списки. Описи церковного имуще
ства. Учетный регистр Романово-Борисоглебского духовного прав
ления.
ф. 940. Ярославское духовное правление.

1740-1919 гг. 56 ед. хр.
Указы Синода. Ревизские сказки г. Мологи. Метрические кни

ги. Исповедные росписи. Формулярные списки о службе присутст
вующих и становых приставов Любимского земского суда. 
Ведомости церковных приходов Ярославской округи. Дело о пропо
ведниках в Исаакиевском соборе.
ф. 236. Ярославская духовная семинария.

1747-1917 гг. 696 ед. хр.
Указы Синода и духовной консистории, рапорты о назначении 

учащихся на должности. Протоколы заседаний правления. Журна
лы испытаний, классные, ведомости об успеваемости, списки уче
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ников, аттестаты, свидетельства. Отчеты о состоянии семинарии и 
духовных училищ. Свидетельства об окончании семинарии.
ф. 570. Ионафановское епархиальное женское училище, г. Ярос

лавль.
1880-1918 гг. 428 ед. хр.
Журналы заседаний совета и ревизионных комитетов. Отчеты 

о состоянии училища. Книги приходо-расходные. Сведения о капи
тале на содержание и устройство училища, приюта. Ведомости 
успеваемости. Аттестаты и свидетельства об окончании училища. 
Прошения о поступлении в училище и приеме на работу. Ведомости 
на выдачу жалования.
ф. 1423. Ромаиово-Борисоглебское духовное училище.

1844-1915 гг. 3 ед. хр. 
ф. 1180. Ярославское духовное училище.

1862-1906 гг. 5 ед. хр.
Годовые отчеты о состоянии училища. Свидетельства воспитан

ников об окончании училища.
ф. 1179. Ярославское женское духовное училище.

1885-1906 гг. 2 ед. хр.
Личные дела учениц.

ф. 1187. Николаевское двухклассное приходское училище, село 
Большие Соли Костромского уезда.
1894-1899 гг. 10 ед. хр.
Протоколы заседаний педсовета. Отчеты. Учебные программы. 

Приходо-расходные ведомости.
ф. 1479. Любимское приходское училище.

1866-1868 гг. 2 ед. хр.
Формулярные списки учителей.

ф. 1123. Ярославский епархиальный училищный совет.
1884-1920 гг. 95 ед. хр.
Циркуляры Синода. Журналы заседаний. Протоколы заседа

ний. Сведения о состоянии церковно-приходских школ. Годовые 
ведомости об учащихся, о количестве домашних школ по изучению 
грамоты в епархии. Списки церковно-приходских школ, препода
вателей.
ф. 777. Даниловское уездное отделение Ярославского епархиально

го училищного совета.
1891-1906 гг. 6 ед. хр. 

φ. 1331. Любимское уездное отделение Ярославского епархиального 
училищного совета.
1916 г. 2 ед. хр.
Приходно-расходные книги. Ведомости на получение жалова

ния законоучителей церковно-приходских школ.
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ф. 625. Православное церковное братство святителя Димитрия,
Ростовского чудотворца.
1884-1917 гг. 148 ед. хр.
Отчет братства, приходно-расходные книги, подписные листы 

по сбору пожертвований.
ф. 1426. Ярославский епархиальный комитет по оказанию помощи

беженцам.
1915-1916 гг. 21 ед. хр.
Указы Синода, журналы заседаний, регистрационные карточки 

и списки беженцев.
ф. 1118. Собрание церковных материалов Ярославской епархии.

1652-1917 гг. 4493 ед. хр.
Церкви г. Ярославля: Успенский кафедральный собор, церковь 

Александра Невского при Ярославском юридическом Демидовском 
лицее, церковь Архистратига Михаила, церковь Благовещения, 
Богоявленская церковь, церковь великомученицы Варвары, цер
ковь Владимирской иконы Божией Матери, Воздвиженская цер
ковь, церковь Вознесения, церковь Воскресения, церковь Всех 
Святых, церковь Димитрия Солунского, церковь Духа Святаго, 
церковь иконы Божией Матери “Утоли моя печали*' при Ярослав
ском тюремном замке, церковь Донской иконы Богоматери, цер
ковь Илии Пророка, церковь Ильинская на Ветке при Северных 
железных дорогах, Ильинско-Тихоновская церковь, церковь Иоан
на Богослова, церковь Иоанна Златоуста, церковь Иоанна Предте
чи, церковь Иоанна Рыльского, церковь Казанской иконы Божией 
Матери в Казанском женском монастыре, Косьмо-Дамианская цер
ковь, Крестовоздвиженская церковь, церковь митрополита Петра, 
Михаило-Архангельская церковь, Николо-Мельницкая церковь, 
Николо-Мокренская церковь, Николо-Надейнская церковь, Нико- 
ло-Пензенская или Федоровская церковь, Николо-Рубленская цер
ковь, церковь Николо-Тропинская, Ольгинскан домовая церковь 
при Ольгинском детском приюте, церковь Петра и Павла, церковь 
Петра и Павла при Ярославской Большой мануфактуре, церковь 
Петра и Павла при Ярославском кадетском корпусе, Покровская 
церковь, церковь Преображения Господня при Спасо-Преображен- 
ском монастыре, церковь преподобного Сергия, Радонежского 
чудотворца при Ярославской временной каторжной тюрьме, Пят
ницкая Спасская церковь на Всполье, церковь Пятницы Калашной, 
церковь Пятницы на Туговой горе, церковь Рождества Богородицы, 
церковь Рождества Христова, церковь Александра Невского при 
Загородной больнице, церковь великомученика Никиты, церковь 
Власия, церковь Леонтия Ростовского, церковь Св. Троицы при 
Николаевском детском приюте, церковь Св. Троицы в Тверицах, 
церковь Симеона Столпника, церковь Спаса-на-Городу, Спасо-Пре- 
ображенская церковь, церковь Сретения, Успенская единоверче
ская церковь, Флоровская Ружная церковь.
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Церкви Ярославской губернии: Богоявленский собор, г. Лю
бим; Воскресенский собор, г. Молога; Воскресенский собор, г. Ро- 
маново-Борисоглебск; Угличский Спасо-Преображенский собор, 
г. Углич; Благовещенская церковь, г. Романово-Борисоглебск; Вве
денская церковь, г. Ростов; церковь Вознесения Господня, село 
Захарьино Мологского уезда; церковь Вознесения Господня, село 
Марково Ярославского уезда; Вознесенская церковь, г. Молога; 
Вознесенская церковь, г. Романово-Борисоглебск; Вознесенская 
церковь, г. Ростов; церковь Воскресения Христова у Варниц, г. Ро
стов; Воскресенская церковь, село Бурмакино Ярославского уезда; 
Воскресенская церковь, село Воскресенское Мологского уезда; Во
скресенская церковь кладбищенская, г. Углич; церковь Всех Свя
тых, г. Ростов; Димитриевская церковь, г. Углич; церковь Донской 
Богородицы, село Ново-Федоровское Ярославского уезда; Ильин
ская церковь, село Васильчиково Ростовского уезда; Казанская 
церковь, село Никольское в Лисине Пошехонского уезда; Никифо- 
ровская церковь, г. Романово-Борисоглебск; церковь Николая Чу
дотворца, село Никольское в Замошье Мологского уезда; церковь 
Николая Чудотворца, село Нетребово Ярославского уезда; церковь 
Николая Чудотворца, село Никольское на Плесне Романовского 
уезда; церковь Николая Чудотворца, село Копорье Мологского 
уезда; церковь Николая Чудотворца, село Степанчиково Ярослав
ского уезда; Николо-Подоэерская церковь, г. Ростов; Никольская 
церковь, село Талицы Ростовского уезда; Петропавловская церковь, 
село Поречье Ростовского уезда; Покрово-Богородская церковь, 
село Степаново Мологского уезда; Покровская церковь, г. Романо
во-Борисоглебск; Покровская церковь, г. Рыбинск; Покровская 
церковь, село Левшино Пошехонского уезда; Покровская церковь, 
село Станово Мологского уезда; церковь Преображения Господня 
Спасо-Преображенского монастыря; Преображенская церковь, 
г. Романово-Борисоглебск; Преображенская церковь, село Спасское 
в Раменье Угличского уезда; церковь Рождества Богородицы, село 
Вощажниково Ростовского уезда; церковь Рождества Христова, 
село Ермаково Пошехонского уезда; церковь Рождества Христова, 
г. Данилов; церковь Николая чудотворца в Ржищах, г. Ростов; 
церковь Сергия Радонежского, село Деболы Ростовского уезда; 
Спасо-Архангельская единоверческая церковь, г. Романово-Бори
соглебск; Спасо-Ружная церковь, г. Ростов; Спасская церковь, село 
Заболотье Романово-Борисоглебского уезда; Тихвинская церковь, 
село Павлово Ростовского уезда; Троицкая церковь, село Аристово 
Ярославского уезда; Троицкая церковь, село Никольское Романо
во-Борисоглебского уезда; Троицкая церковь, село Семеновское 
Пошехонского уезда; церковь Успения, село Сабурово Ростовского 
уезда; Успенская церковь, село Богородское в Торгчищеве Данилов
ского уезда; Успенская церковь, село Ивашково Ярославского уез
да; Успенская церковь, село Никольское в Замошье Мологского 
уезда; Федоровская церковь, г. Рыбинск; Филипповская церковь,
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г. Углич; церковь села Благовещенское Ярославского уезда; цер
ковь села Ивашково Ярославского уезда; церковь села Лацкое 
Мологского уезда; церковь села Ново-Никольское Романово-Бори- 
соглебского уезда; церковь села Ново-Федоровское Ярославского 
уезда; церковь села Покровское на Лунке Даниловского уезда; 
церковь села Поляны Ярославского уезда; церковь села Покровское 
в Раменье Мологского уезда; церковь села Спасское Угличского 
уезда; церковь села Троицкое в Бору Ростовского уезда; церковь 
села Троицкое на Погосте Романово-Борисоглебского уезда; церковь 
села Усово Ярославского уезда; церковь села Федоровское Ярослав
ского уезда.

Монастыри Ярославской губернии: Адрианов Успенский муж
ской монастырь, г. Пошехонье Ярославской губернии; Алексеев- 
ский мужской монастырь, г. Углич; Афанасиевский женский 
монастырь, г. Молога; Афанасиевский мужской монастырь, 
г. Ярославль; Белогостицкий Георгиевский мужской монастырь, 
с. Белогостицы Ростовского уезда; Богоявленский женский мо
настырь, г. Углич; Исаковский Рождества Богородицы женский 
монастырь, г. Пошехонье; Казанский девичий монастырь, г. Ярос
лавль; Петровский мужской заштатный монастырь, г. Ростов; По
кровский женский монастырь Мологского уезда; Покровский 
мужской монастырь, г. Углич; Преображенский Севастиановский 
женский монастырь, г. Пошехонье; Спасо-Геннадиев мужской 
монастырь, г. Любим; Рождественский женский монастырь, 
г. Ростов; Софийский Успенский женский монастырь, Ярославская 
губ ерн и я ; С пасо-П реображ енский м уж ской  м онасты рь, 
г. Ярославль; Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь, 
г. Ростов; Троице-Варницкий мужской заштатный монастырь, 
г. Ростов; Угличский Николо-Улейминский мужской монастырь, 
село Улейма Угличского уезда; Югская Дорофеева мужская 
пустынь Рыбинского уезда.

Канцелярия благочинного 2-го округа, г. Ростов Ярославской 
губернии.

Указы Сената, Синода, консистории. Синодики Успенского 
кафедрального собора (1652, 1844 гг.). Ведомости о количестве 
церквей, монастырей, церковнослужителей и монашествующих. 
Ревизские сказки. Клировые и исповедные ведомости. Книги записи 
исторических достопримечательностей, брачных обысков, приход
но-расходные, метрические. Списки священников деревень Поше
хонского уезда, их приходов.
ф. 72. Генерал-губернатор.

1777-1812 гг. 4095 ед. хр.
План Соловецкого монастыря (1780 г.). Сведения о расколь

никах.
ф. 77. Ярославское наместническое правление.

1777-1799 гг. 4994 ед. хр.
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Дела о постройке архиерейского дома в г. Ярославле. Описание 
селений по округам Ярославского наместничества.
ф. 509. Ярославская городская управа.

1870-1918 гг. 6862 ед. хр.
Дела о проведении в Ярославле I областного съезда исследова

телей истории и древностей Ростово-Суздальской области (1901 г.), 
о реставрации Переславского собора (1894 г.). Планы построек, в 
том числе Ростовского Кремля (1890 г.). Статистические, экономи
ческие, исторические, топографические описания городов.
ф. 79. Ярославское губернское правление.

1796-1919 гг. 19115 ед. хр.
Дела о переходе из православия в раскол.

φ. 1335. Любимская городская дума.
1852-1867 гг. 3 ед. хр. 

ф. 205. Мологская городская дума.
1787-1871 гг. 3479 ед. хр.

ф. 258. Переславская городская дума.
1782-1870 гг. 954 ед. хр.

ф. 24 7. Петровская городская дума.
1867 г. 1 ед. хр. 

ф. 224. Пошехонская городская дума.
1822-1870 гг. 136 ед. хр. 

ф. 502. Романово-Борисоглебская городская дума.
1822-1870 гг. 1333 ед. хр. 

ф. 6. Рыбинская городская дума.
1777-1870 гг. 9400 ед. хр. 

ф. 501. Ярославская городская дума.
1785-1870 гг. 3829 ед. хр.
Дела, наряды, материалы о благоустройстве городов, об учреж

дении и постройке зданий учебных заведений. Документы о росписи 
городского собора в Угличе Т. А. Медведевым (1810 г.); о восста
новлении древностей Ростовского кремля' (1865-1870 гг.).
ф. 1288. Большесельская посадская дума.

1834-1869 гг. 657 ед. хр.
Дела, наряды, материалы о благоустройстве городов, об учреж

дении и постройке зданий учебных заведений.
ф. 549. Дирекция народных училищ Ярославской губернии.

1788-1918 гг. 3932 ед. хр.
Дела об открытии приходских уездных училищ.

ф. 173. Даниловский нижний земский суд.
1783-1861 гг. 6 ед. хр.

φ. 179. Любимский нижний земский суд.
1779-1852 гг. 2 ед. хр. 

ф. 281. Мологский нижний земский суд.
1783-1861 гг. 255 ед. хр.
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φ. 99. Мышкинский нижний земский суд.
1780-1862 гг. 37 ед. хр. 

ф. 270. Переславский иижиий земский суд.
1779-1862 гг. 85 ед. хр. 

ф. 35. Петровский нижний земский суд.
1779-1796 гг. 12 ед. хр. 

ф. 382. Пошехонский иижиий земский суд.
1779-1861 гг. 102 ед. хр. 

φ. 176. Романово-Борисоглебский нижний земский суд.
1782-1855 гг. 5 ед. хр. 

ф. 1251. Романовский нижний земский суд.
1780 г. 1 ед. хр. 

ф. 15. Ростовский нижний земский суд.
1778-1862 гг. 1346 ед. хр. 

ф. 38. Рыбинский нижний земский суд.
1778-1861 гг. 158 ед. хр. 

ф. 59. Угличский нижний земский суд.
1778-1863 гг. 906 ед. хр. 

ф. 310. Ярославский нижний земский суд.
1778-1862 гг. 157 ед. хр.
Сведения о религиозных сектах. Описание достопримечатель

ностей Ярославской губернии (1810 г.).
ф. 150. Ярославская палата уголовного суда.

1778-1867 гг. 13631 ед. хр.
Дела о переходе в раскол и борьбе с ним.

ф. 114. Мышкинский земский исправник.
1848-1850 гг. 1 ед. хр. 

ф. 312. Пошехонский земский исправник.
1779-1845 гг. 9 ед. хр.

ф. 1275. Романово-Борисоглебский земский исправник.
1844-1861 гг. 20 ед. хр. 

ф. 62. Угличский земский исправник.
1798-1850 гг. 97 ед. хр.
Сведения о религиозных сектах. Описание достопримечатель

ностей Ярославской губернии (1810 г.).
ф. 34. Ростовское уездное полицейское управление.

1863-1917 гг. 805 ед. хр.
Историко-статистическое описание монастырей Ростовского 

уезда.
ф. 589. Следственная комиссия по делам вновь открытой расколь

нической секты и секретный совещательный комитет по делам 
о раскольниках.
1852-1860 гг. 61 ед. хр.
Журналы и дела комиссии о раскольнической секте.
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ф. 80. Строительное отделение Ярославского губернского правления.
1853-1917 гг. 3205 ед. хр.
Дела о разрешении строительства церквей и колоколен.

ф. 100. Ярославская губернская казенная палата.
1777-1919 гг. 22114 ед. хр.
Приходно-расходные книги на содержание монастырей.

ф. 582. Ярославская губернская ученая архивная комиссия.
1599-1917 гг. 3635 ед. хр.
Журналы и протоколы заседаний комиссии. Грамоты (подлин

ные и копии) царей, великих князей, митрополитов Ярославскому 
Спасскому монастырю о пожаловании чинами, приписке земель и 
крестьян, освящении церквей. Купчие крепости, челобитные, отпу
скные и верющие письма, квитанции о зачете рекрутов. Сведения 
о монастырях и церквах губернии.
ф. 642. Ярославский губернский статистический комитет.

1834-1918 гг. 30813 ед. хр.
Списки церквей.

ф. 627. Ярославское отделение общества защиты и сохранения в 
России памятников искусства и старины.
1912-1914 гг. 1 ед. хр.
Протоколы заседаний.

ф. Р-3528. Ликвидационный отдел церковно-монастырских иму- 
ществ исполкома Даниловского уездного совета, г. Данилов 
Даниловского уезда Ярославской губернии.
1918-1922 гг. 55 ед. хр.
Протоколы, переписка, акты и описи на передачу церковно-мо- 

настырского имущества.
ф. 1324'. Леонид (Лев Васильевич Краснопевков), архиепископ 

Ярославский и Ростовский (1817-1876).
1730-1879 гг. 130 ед. хр.
Выдающийся деятель Русской Церкви. Учился в кадетском корпусе, служил 
во флоте. Поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, затем в 
Московскую духовную академию. По окончании назначен наставником в Ви- 
фанскую духовную семинарию. Был настоятелем Московского Златоустовского, 
Знаменского, Заиконоспасского монастырей. С 1876 года - архиепископ Ярос
лавский.

ф. 693. Шляков Иван Александрович (1843-1919 гг.)
1843-1917 гг. 130 ед. хр.
Ростовский купец, краевед, действительный член и член-сотрудник Общества 
истории и древностей российских, Московского археологического общества, 
Одесского общества истории и древностей, член комиссии по восстановлению 
Ростовского кремля, казначей комиссии по управлению Ростовским кремлем, 
товарищ председателя Ростовского музея.
Каталог книг И. А. Шлякова. Планы Ростовского кремля, 

Борисоглебского монастыря. Выписки из журналов заседаний Рос
товского уездного училищного совета.
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Государственный архив 
Ярославской области.
Филиал в г. Ростове

152100, г. Ростов Ярославский, Советская площадь, д. 8. 
Тел. 3-16-52, 3-35-56



ф- 4 f r - - ф - Л
ф. 330. Преображенский собор, г. Переяславль-Залесский.

1808-1907 гг. 33 ед. хр. 
ф. 123. Успенский собор, г. Ростов.

1731-1913 гг. 223 ед. хр. 
ф. 127. Благовещенская церковь, г. Ростов.

1786-1909 гг. 147 ед. хр. 
ф. 128. Бориса и Глеба церковь, г. Ростов.

1765-1914 гг. 95 ед. хр. 
ф. 356. Введенская церковь, г. Ростов.

1871 г. 1 ед. хр.
ф. 361. Великомученика Димитрия Солунского церковь, село Пав

ловское Ростовского уезда Ярославской губернии.
1834 г. 1 ед. хр. 

ф. 129. Вознесения церковь, г. Ростов.
1780-1913 гг. 43 ед. хр. 

ф. 357. Воскресения Христова церковь, село Варницы Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1814-1844 гг. 3 ед. хр. 

ф. 130. Всехсвятская церковь, г. Ростов.
1764-1917 гг. 58 ед. хр. 

ф. 359. Казанская церковь, село Караша Ростовского уезда Ярос
лавской губернии.
1834 г. 1 ед. хр. 

ф. 138. Крестовоздвиженская церковь, г. Ростов.
1720-1922 гг. 150 ед. хр. 

ф. 131. Лазаревская церковь, г. Ростов.
1877-1911 гг. 15 ед. хр. 

ф. 132. Леонтия церковь, г. Ростов.
1772-1916 гг. 135 ед. хр. 

ф. 133. Михаила Архангела церковь, г. Ростов.
1824-1899 гг. 31 ед. хр. 

ф. 160. Николая Чудотворца церковь, село Марково Савинской 
волости Ростовского уезда Ярославской губернии.
1780-1924 гг. 126 ед. хр. 

ф. 134. Николо-Воржищенская церковь, г. Ростов.
1791-1917 гг. 135 ед. хр.
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φ. 135. Николо-Подоэерная церковь, г. Ростов.
1779-1918 гг. 92 ед. хр. 

ф. 136. Николо-Спольская церковь, г. Ростов.
1786-1916 гг. 35 ед. хр. 

ф. 137. Одигитриевская церковь, г. Ростов.
б. д. 168 ед. хр. 

ф. 139. Покрова Богородицы церковь, г. Ростов.
1803-1901 гг. 47 ед. хр. 

ф. 141. Предтеченская церковь, г. Ростов.
1741-1916 гг. 115 ед. хр. 

ф. 140. Преображенская церковь, г. Ростов.
1778-1909 гг. 154 ед. хр. 

ф. 358. Преподобного Сергия Радонежского церковь, село Деболы 
Ростовского уезда.
1781 г. 1 ед. хр. 

ф. 142. Рождества Богородицы церковь, г. Ростов.
1809-1912 гг. 119 ед. хр.

ф. 355. Рождества Богородицы церковь, село Приимково Ростовско
го уезда Ярославской губернии.
1835-1861 гг. 5 ед. хр. 

ф. 362. Рождественская церковь на Горицах, г. Ростов.
1866-1895 гг. 1 ед. хр. 

ф. 354. Спасо-Ружная церковь, г. Ростов.
1783-1843 гг. 2 ед. хр. 

ф. 143. Спасская церковь, г. Ростов.
1827-1914 гг. 46 ед. хр. 

ф. 144. Стефановская церковь, г. Ростов.
1786-1907 гг. 116 ед. хр. 

ф. 364. Успенская церковь, село Сабурово Ростовского уезда Ярос
лавской губернии.
1802-1841 гг. 3 ед. хр. 

ф. 145. Яковлевского монастыря церковь, г. Ростов.
1770-1903 гг. 22 ед. хр. 

ф. 360. Церковь, погост Никольский на Печегде Ростовского уезда 
Ярославской губернии.
1834 г. 1 ед. хр.

ф. 351. Церковь, погост Пречистенский на Нерли Ростовского уезда 
Ярославской губернии.
1756 г. 1 ед. хр.

ф. 146. Церковь, село Андреевское на Лиге Борисоглебской волости 
Ростовского уезда Ярославской губернии.
1810-1920 гг. 109 ед. хр.

ф. 167. Церковь, село Архангельское, что на Лому, Ивановской 
волости Ростовского уезда Ярославской губернии.
1738-1912 гг. 85 ед. хр.
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φ. 147. Церковь, село Благовещенская Гора Нажеровской волости 
Ростовского уезда Ярославской губернии.
1785-1902 гг. 25 ед. хр. 

ф. 148. Церковь, село Василысово Сулостской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1783-1907 гг. 7 ед. хр. 

ф. 149. Церковь, село Введенское Ивановской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1824-1923 гг. 92 ед. хр. 

ф. 150. Церковь, село Верзино Борисоглебской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1810-1870 гг. 36 ед. хр. 

ф. 152. Церковь, село Воржи Угодичской волости Ростовского уезда 
Ярославской губернии.
1757-1906 гг. 13 ед. хр. 

ф. 151. Церковь, село Воронино Борисоглебской волости Ростовско
го уезда Ярославской губернии.
1851-1912 гг. 17 ед. хр. 

ф. 153. Церковь, село Воскресенское на Пурье Нажеровской волости 
Ростовского уезда Ярославской губернии.
1802-1918 гг. 68 ед. хр. 

ф. 154. Церковь, село Вощажииково Вощажниковской волости 
Ростовского уезда Ярославской губернии.
1794-1893 гг. 27 ед. хр. 

ф. 155. Церковь, село Георгиевское на Лехте Ивановской волости 
Ростовского уезда Ярославской губернии.
1793-1908 гг. 4 ед. хр. 

ф. 156. Церковь, село Илышское на Былине Ильинской волости 
Ростовского уезда Ярославской губернии.
1809-1915 гг. 48 ед. хр. 

ф. 363. Церковь, село Лазарцево-Фомино Ростовского уезда Ярос
лавской губернии.
1838-1874 гг. 1 ед. хр. 

ф. 157. Церковь, село Михайловское на Лому Перовской волости 
Ростовского уезда Ярославской области.
1881-1892 гг. 5 ед. хр. 

ф. 158. Церковь, село Мосейцево Угодичской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1792-1918 гг. 55 ед. хр. 

ф. 159. Церковь, село Нажерово Нажеровской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1797-1865 гг. 29 ед. хр. 

ф. 353. Церковь, село Никольское на Березниках Ростовского уезда 
Ярославской губернии.
1855 г. 1 ед. хр.
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φ. 162. Церковь, село Никольское-Ошаняно Щадиевской волости 
Ростовского уезда Ярославской губернии.
1851-1882 гг. 6 ед. хр. 

ф. 161. Церковь, село Никоново Угодичской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1735-1920 гг. 100 ед. хр. 

ф. 163. Церковь, село Новоселки Щениковской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1871-1872 гг. 2 ед. хр. 

ф. 164. Церковь, село Онуфриевское на Лиге Березниковской воло
сти Ростовского уезда Ярославской губернии.
1850-1912 гг. 45 ед. хр. , 

φ. 165. Церковь, село Павлово Борисоглебской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1720-1920 гг. 51 ед. хр. 

ф. 166. Церковь, село Погорелово Нажеровской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1762-1913 гг. 177 ед. хр. 

ф. 169. Церковь, село Поречье-Рыбное Пореченской волости Рос
товского уезда Ярославской губернии.
1798-1850 гг. 5 ед. хр. 

ф. 168. Церковь, село Протасьево Борисоглебской волости Ростов
ского уеада Ярославской губернии.
1808-1904 гг. 75 ед. хр. 

ф. 170. Церковь, село Рождественское Шулецкой волости Ростов
ского уезда Ярославской губернии.
1722-1927 гг. 72 ед. хр. 

ф. 171. Церковь, село Семеновское Вощажниковской волости Рос
товского уезда Ярославской губернии.
1792-1923 гг. 31 ед. хр. 

φ. 172. Церковь, село Сидорово Нажеровской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1779-1919 гг. 69 ед. хр. 

φ. 173. Церковь, село Скнятиново Скнятиновской волости Ростов
ского уеада Ярославской губернии.
1822-1918 гг. 16 ед. хр. 

φ. 174. Церковь, село Спас-Подгорье Борисоглебской волости Рос
товского уезда Ярославской губернии.
1801-1919 гг. 73 ед. хр. 

φ. 175. Церковь, село Сулость Сулостской волости Ростовского уезда 
Ярославской губернии.
1783-1904 гг. 117 ед. хр. 

ф. 176. Церковь, село Троицкое в Бору Березниковской волости 
Ростовского уезда Ярославской губернии.
1757-1914 гг. 47 ед. хр.
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φ. 177. Церковь, село У го дичи Угодичской волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1762-1912 гг. 59 ед. хр. 

ф. 179. Церковь, село Филшшовая Гора Угодичской волости Рос
товского уезда Ярославской губернии.
1870-1906 гг. 2 ед. хр. 

φ. 178. Церковь, село Шулец Шулецкой волости Ростовского уезда 
Ярославской губернии.
1863-1885 гг. 8 ед. хр. 

φ. 180. Церковь, село Юрьевское Приозерной волости Ростовского 
уезда Ярославской губернии.
1774-1915 гг. 18 ед. хр. 

ф. 181. Церковь, село Якимовское Нажеровской волости Ростовско
го уезда Ярославской губернии.
1719-1915 гг. 47 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 210. Церкви г. Переславля и его уезда.

1747-1918 гг. 149 ед. хр.
Церкви г. Переславль-Залесский: Успенский собор, Богослов

ская, Ильинская, Преображенская, Сретенская, Успенская.
Церкви Переславского уезда: церковь села Андрианово, церковь 

села Борисоглеб, церковь села Вашек, церковь села Веданша, 
церковь села Ворошилово, церковь села Воскресенье-Волнино, цер
ковь села Гор-Пневиц, церковь села Даратники, церковь села 
Дмитриевское, церковь села Елпатьево, церковь села Ермово, По
кровская церковь села Заболотье, церковь села Загорье, церковь 
села Заозерье, церковь села Копнино, церковь села Мергусово, 
церковь села Михалево, церковь села Нагорье, Троицкая церковь 
села Подлипы, церковь села Поймаш, церковь села Рахманово, 
церковь села Святово, церковь села Хмельники, церковь погоста 
Воскресенский.
ф. 371. Церкви, г. Ростов.

1780-1894 гг. 89 ед. хр.
ф. 372. Церкви Ростовского уезда.

1777-1892 гг. 418 ед. хр.
Метрические книги.

ф. 126. Белогостицкий Георгиевский мужской монастырь, Сулост- 
ская волость Ростовского уеада Ярославской губернии.
1710-1917 гг. 225 ед. хр.
Основан в XV веке архиепископом ростовским Григорием.
Указы духовной консистории. Клировые ведомости. Приходо- 

расходные книги.
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φ. 232. Богоявленский Аврамиев мужской монастырь, г. Ростов.
1701-1915 гг. 535 ед. хр.
Указы Синода, духовных консисторий, коллегии экономии. 

Годовые отчеты монастыря. Клировые ведомости. Описи имущест
ва. Входящие реестры указов.
ф. 245. Борисоглебский мужской монастырь, Борисоглебские сло

боды, Ростовский уезд Ярославской губернии.
1743-1917 гг. 336 ед. хр.
Основан в 1363 году.
Указы духовных консисторий. Годовые отчеты монастыря. 

Клировые ведомости. Приходо-расходные книги. Летопись мона
стыря. Реестры входящих и исходящих бумаг.
ф. 333. Никольский женский монастырь, г. Переславль-Залесский. 

1900-1912 гг. 12 ед. хр.
Указы консистории. Ведомости о состоянии монастыря. Сведе

ния о монастыре и монашествующих (1902 г.).
ф. 328. Переславский Никитский мужской монастырь, г. Пере- 

славль-Залесский.
1656-1910 гг. 172 ед. хр.
Указы царей и духовных консисторий. Журналы заседаний. 

Описные, окладные, приходо-расходные книги, книги выдачи ж а
лования. Описи церковного имущества. Списки послушников мо
настыря. Отчет о состоянии монастыря (1902 г.)
ф. 327. Переславский Николаевский женский монастырь, г. Пере

славль-Залесский.
1506-1908 гг. 529 ед. хр.
Основан в XIV веке. В 1808 году обращен в женский.
Грамоты и указы царей, духовных консисторий. Краткий исто

рический очерк о монастыре. Ведомости о состоянии монастыря, о 
монашествующих. Метрические, приходо-расходные книги.
ф. 124. Петровский мужской монастырь, г. Ростов.

1793-1909 гг. 82 ед. хр.
Основан в ХПТ веке.
Указы консистории. Годовые отчеты монастыря, его историче

ское описание. Ведомости о числе монашествующих. Паспортная 
книга служителей монастыря.
ф. 190. Рождественский Богородицкий девичий монастырь, г. Рос

тов.
1731-1921 гг. 180 ед. хр.
Основан в конце XIV века.
Указы консистории. Клировые, исповедные ведомости. Описи 

имущества. Приходо-расходные книги.
ф. 329. Троице-Дациловский монастырь, г. Переславль-Залесский. 

1550-1877 гг. 71 ед. хр.
Основан в 1508 году.
Жалованные грамоты и указы царей. Описи имущества. Оброч
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ные, приходо-расходные книги. Реестры входящих и исходящих 
документов.
ф. 125. Троице-Сергиев Варницкий мужской монастырь, Шулецкой 

волости Ростовского уезда Ярославской губернии.
1647-1910 гг. 132 ед. хр.
Основан ок. 1430 года на месте рождения преподобного Сергия.
Указы консистории. Клировые, приходо-расходные ведомости. 

Описание монастыря. Указная грамота царя ростовскому губному 
старосте о назначении нового игумена Вавилы.
ф. 326. Федоровский женский монастырь, г. Переславль-Залесский. 

1588-1917 гг. 318 ед. хр.
Основан в XV веке. В 1667 году обращен в женский.
Указы царей, духовных консисторий. Краткий исторический 

очерк о монастыре. Ведомости о состоянии монастыря, о монаше
ствующих, служителях и настоятелях, о церквах, причтах и при
хож анах. Ревизские сказки. Описи имущества монастыря. 
Приходо-расходные книги. Первая перепись населения Переслав- 
ского уезда (1895 г.).
ф. 331. Солбинская Николаевская женская пустынь, г. П ереславль- 

Залесский.
1664-1905 гг. 467 ед. хр.
Существовала в XVI веке. В 1903 году обращена в женскую.
Царские указы и манифесты. Указы Сената, Синода и духовных 

консисторий. Ведомости о пустыни, о монашествующих. Клировые 
ведомости. Сведения о постройках пустыни. Описания российских 
монастырей. Ревизские сказки. Описи церковного и монастырского 
имущества. Письма Даниловского архимандрита.
ф. 308. Переславский архиерейский дом.

1783 г. 1 ед. хр.
Книга записи положенной по штату денежной суммы.

ф. 341. Ростовский архиерейский дом.
1723-1787 гг. 557 ед. хр.
Указы духовных консисторий. Доклады о состоянии архиерей

ского дома. Приходо-расходные книги. Межевые книги церковных 
земель. Описи ценностей, золотых монет и медалей, хранящихся в 
церквах Ярославской епархии.
ф. 197. Ярославская духовная консистория.

1628-1918 гг. 13043 ед. хр.
Указы царей, Сената, Синода, митрополита. Метрические книги 

церквей епархии. Исповедные росписи. Описи зданий, церквей, 
монастырей и их имущества. Дела о приеме на службу, о переме
щении и увольнении священнослужителей. Выписки из писцовой 
книги Ростовского митрополичьего дома.
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φ. 272. Переславская духовная консистория.
1722-1844 гг. 272 ед. хр.
Указы Синода и духовной консистории. Журналы заседаний. 

Переписка о постройке церквей, о возведении в сан, о разрешении 
и расторжении браков, об открытии мощей. Ведомости о количестве 
церквей, священников, монахов. Духовные росписи. Исповедные, 
метрические книги. Книги церквей города и уезда. Исповедные 
росписи.
ф. 271. Переславское духовное правление.

б. д. 2628 ед. хр. 
ф. 196. Ростовское духовное правление.

1719-1917 гг. 21029 ед. хр.
Указы Синода, духовной консистории, духовного правления. 

Журналы заседаний. Статистические сведения о церковнослужите
лях, о родившихся, умерших и бракосочетавшихся. Дела о построй
ке церквей. Приходо-расходные книги церквей г. Переславля и 
округи. Исповедные росписи. Метрические книги.
ф. 342. Благочинный 1-го округа, г. Ростов.

1919 г. 1 ед. хр. 
ф. 343. Благочинный 2-го округа, г. Ростов.

1911 г. 1 ед. хр.
Клировые ведомости по г. Ростову.

ф. 120. Благочинный 4-го округа Ярославской епархии.
1771-1917 гг. 182 ед. хр.
Указы духовной консистории. Ведомости о церквах. Клировые 

ведомости. Метрические свидетельства.
ф. 346. Благочинный 4-го округа, село Нагорье Переславского уезда 

Владимирской губернии.
1874-1896 гг. 3 ед. хр.
КлироВые ведомости.

ф. 121. Благочинный 5-го округа Ярославской епархии.
1795-1918 гг. 106 ед. хр.
Указы духовной консистории. Клировые ведомости. Свидетель

ства о браках.
ф. 122. Благочинный 6-го округа Ярославской епархии.

1810-1914 гг. 118 ед. хр.
Указы духовной консистории. Клировые ведомости. Метриче

ские книги. Сведения о числе церквей, монастырей и белом духо
венстве.
ф. 344. Благочинный, село Елизарово Переславского уезда Влади

мирской губернии.
1874-1875 гг. 2 ед. хр.
Клировые ведомости по Переславскому уезду.
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ф. 345. Благочинный, село Ивановское Переславского уезда Влади
мирской губернии.
1875 г. 1 ед. хр.
Клировые ведомости.

ф. 325. Благочинный, г. Переславль-Залесский.
1820-1907 гг. 47 ед. хр.
Указы духовных консисторий и правления. Ведомости о церк

вах, приходах и белом духовенстве. Журналы записей богослуже
ний. Клировые ведомости.
ф. 298. Переславское городское благочиние.

1768-1906 гг. 82 ед. хр.
Указы Сената, Синода, духовных консисторий. Ведомости о 

церквах, причтах и прихожанах. Ревизские сказки. Оброчные, 
приходо-расходные книги. Опись имущества Переславского Федо
ровского монастыря.
ф. 299. Переславская духовная семинария.

1842-1856 гг. 9 ед. хр.
Тетради по русской словесности, русской истории и иностран

ному языку. Книги “Словеса мудрых”, Ж ития святых. Журнал 
охотника. Дневник семинариста Зюзина.
ф. 56. Борисоглебское уездное духовное училище Борисоглебской 

слободы Ростовского уезда Ярославской губернии.
1821-1874 гг. 15 ед. хр.
Циркуляры, личные дела, приходо-расходные книги.

ф. 51. Ростовское Димитриевское духовное училище.
1870-1917 гг. 767 ед. хр.
Циркуляры, журналы заседаний, протоколы, личные дела. 

Приходо-расходные книги.
ф. 199. Ростовское городское приходское училище.

1885-1890 гг. 2 ед. хр.
Ведомости на выдачу зарплаты. Приходо-расходные книги.

ф. 54. Ростовское отделение Ярославского епархиального училищ
ного совета.
1895-1917 гг. 29 ед. хр.
Журналы заседаний, постановления училищного совета, про

токолы.
ф. 302. Переславская уездная комиссия по улучшению быта пра

вославного духовенства.
1869-1870 гг. 15 ед. хр.
Ходатайства церковнослужителей и крестьян уезда об оставле

нии их в приходах.
ф. 251. Комиссия по управлению Ростовским кремлем.

1901 г. 1 ед. хр.
Сведения о Ростовском музее церковных древностей.
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Государственный архив 
Ярославской области. 
Филиал в г. Рыбинске

152901, г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 2. 
Тел. 2-41-04



φ. 182. Преображенский собор, г. Рыбинск.
1765-1919 гг. 508 ед. хр. 

ф. 185. Троицкий собор, село Пертома Пошехонского уезда Ярос
лавской губернии.
1809-1816 гг. 6 ед. хр. 

ф. 159. Благовещенская церковь, село Иваново Ивановской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1818-1899 гг. 120 ед. хр. 

φ. 175. Благовещенская церковь, село Сретенье Сретенской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1793-1911 гг. 48 ед. хр. 

ф. 143. Введенская церковь, г. Рыбинск.
1900-1917 гг. 15 ед. хр. 

ф. 167. Введенская церковь, село Красное Панфиловской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1781-1916 гг. 246 ед. хр. 

ф. 163. Введенская церковь, село Николо- Задубравье Николо-За- 
дубравской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1809-1916 гг. 266 ед. хр. 

ф. 145. Воздвиженская церковь, г. Рыбинск.
1841-1917 гг. 147 ед. хр. 

ф. 164. Вознесенская церковь, село Круглицы Николо-Кормской 
волости Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1840-1860 гг. 174 ед. хр.

ф. 171. Воскресенская церковь, село Борэово Спасской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1800-1916 гг. 203 ед. хр. 

ф. 172. Воскресенская церковь, село Васильевское на Шексне 
Арефииской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. 
1777-1909 гг. 160 ед. хр. 

ф. 144. Георгиевская церковь, г. Рыбинск.
1841-1917 гг. 55 ед. хр.

ф. 152. Георгиевская церковь, село Георгиевское в Раменье Георги
евской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1814-1903 гг. 77 ед. хр.
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φ. 162. Знаменская церковь, село Коприно Копринской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1808-1916 гг. 159 ед. хр.

ф. 168. Знаменская церковь, село Михайловское на реке Черемхе 
Панфиловской волости Рыбинского уезда Ярославской губер
нии.
1809-1917 гг. 52 ед. хр.

ф. 247. Казанская церковь в Рыбной слободе, г. Рыбинск.
1770-1914 гг. 99 ед. хр. 

ф. 157. Казанская церковь, село Ивановское Глебовской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1793-1912 гг. 105 ед. хр. 

ф. 158. Казанская церковь, село Раздумово Глебовской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1803-1911 гг. 83 ед. хр.

ф. 165. Никольская церковь, село Никольское на реке Корме 
Николо-Кормской волости Рыбинского уезда Ярославской гу
бернии.
1737-1917 гг. 119 ед. хр. 

ф. 153. Петропавловская церковь, село Петровское на Шексне 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1845-1916 гг. 67 ед. хр. 

ф. 146. Покровская церковь, г. Рыбинск.
1859-1908 гг. 56 ед. хр.

ф. 173. Покровская церковь, село Варварино Спасской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1860-1917 гг. 30 ед. хр.

ф. 166. Покровская церковь, село Еремейцево Николо-Кормской 
волости Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1797-1903 гг. 128 ед. хр. 

ф. 181. Покровская церковь, село Огарково Троицкой волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1804-1918 гг. 95 ед. хр.

ф. 160. Покровская церковь, село Покровское (Полозове) Иванов
ской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1799-1910 гг. 66 ед. хр. 

ф. 155. Преображенская церковь, село Городок Глебовской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1822-1916 гг. 31 ед. хр. 

ф. 150. Рождественская церковь, село Арефино Арефинской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1803-1870 гг. 68 ед. хр. 

ф. 179. Рождественская церковь, село Вольское Троицкой волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1789-1859 гг. 73 ед. хр.
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φ. 156. Рождественская церковь, село Глебово Глебовской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1803-1913 гг. 85 ед. хр. 

ф. 161. Рождественская церковь, село Оносово (Глушицы) Иванов
ской волости Рыбинского уеада Ярославской губернии. 
1817-1914 гг. 94 ед. хр. 

ф. 149. Рождественская церковь, село Сырнево Арефинской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1839-1894 гг. 183 ед. хр. 

ф. 142. Спасская церковь, г. Рыбинск.
1868-1917 гг. 101 ед. хр. 

ф. 251. Спасская церковь, село Нижне-Никулинское Нижне-Нику- 
линской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1784-1920 гг. 207 ед. хр. 

ф. 174. Спасская церковь, село Спасское на реке Волге Спасской 
волости Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1828-1917 гг. 173 ед. хр. 

φ. 170. Тихвинская церковь, село Тихвиио-Никольское Панфилов
ской волости Рыбинского уеада Ярославской губернии. 
1850-1913 гг. 46 ед. хр. 

ф. 180. Троицкая церковь, погост Подяблонный Троицкой волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1791-1917 гг. 145 ед. хр. 

φ. 169. Троицкая церковь, село Панфилово Панфиловской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1796-1917 гг. 46 ед. хр. 

ф. 151. Успенская церковь, село Балабаново Рыбинского уезда 
Ярославской губернии.
1805-1917 гг. 173 ед. хр. 

φ. 176. Успенская церковь, село Елохово Сретенской волости Ры
бинского уезда Ярославской губернии.
1803-1917 гг. 206 ед. хр. 

ф. 147. Церковь Тихона Задонского, г. Рыбинск.
1888-1917 гг. 64 ед. хр. 

ф. 257. Церковь, село Никольское на Шексне Георгиевской волости 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
1791-1917 гг. 243 ед. хр. 

ф. 256. Церковь, село Погорелки Копринской волости Рыбинского 
уезда Ярославской губернии.
1895 г. 30 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы. 
Послужные списки духовенства.
ф. 418. Церкви г. Mo логи и Мологского уезда Ярославской губернии.

1772-1908 гг. 502 ед. хр.
Владимирская церковь села Ивановское-Жущиково. Церковь
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села Нижне-Никульское. Церковь села Ивановское. Церковь села 
Красное. Церковь села Романово. Церковь села Всехсвятское. Цер
ковь Николая Чудотворца села Ивановское. Церковь Успения села 
Шумарово. Мологский Воскресенский собор. Вознесенская церковь, 
г. Молога.
ф. 186. Церкви и монастыри г. Пошехонье и Пошехонского уезда 

Ярославской губернии.
1732-1915 гг. 890 ед. хр.
Богоявленская церковь села Федорково Колобановской волости. 

Благовещенская церковь села Пятницкий Погост. Воскресенская 
церковь села Покровское на реке Кештоме Панфиловской волости. 
Воздвиженская церковь села Князево Ериловской волости. Воскре
сенская церковь села Воскресенское на реке Мусоре Мусорской 
волости. Вознесенская церковь села Колодино Софроновской воло
сти. Знаменская церковь села Косьминское Софроновской волости. 
Казанская церковь села Давыдковское в Яловце Давыдковской 
волости. Казанская церковь села Мормужино Колобовской волости. 
Казанская церковь села Никольское Давыдковской волости. Ни
кольская церковь села Исаково Подорвановской волости. Рождест
венская церковь села Пречистенское Ериловской волости. 
Рождественская церковь села Ермаково Ермаковской волости. Рож
дественская церковь деревни Крутово Подорвановской волости. 
Рождественская церковь села Захарово Подорвановской волости. 
Успенская церковь, г. Пошехонье. Успенская церковь селаКукобой 
Подорвановской волости. Успенская церковь села Владычное Со
фроновской волости. Успенская церковь села Зиновьево Подорва
новской волости. Адрианов Успенский мужской монастырь. 
Исаковский женский монастырь. Пошехонская Исакова пустынь. 
Преображенский Севастиановский женский монастырь. Церковь 
села Васильевское. Церковь Николая Чудотворца села Владычное. 
Церковь села Георгиевское. Церковь села Инжевер. Церковь села 
Карповское. Церковь Козьмы и Дамиана. Богоявленская церковь 
села Никольское на Ухтоме.
ф. 432. Церкви Романово-Борисоглебского и Рыбинского уездов. 

1715-1918 гг. 1730 ед. хр.
Никольская церковь на реке Плесне Песоченской волости Ро

маново-Борисоглебского уезда. Церковь села Теляково Курякин- 
ской волости Романово-Борисоглебского уезда. Церковь села 
Никольское Песоченской волости Романово-Борисоглебского уезда. 
Вознесенская церковь села Фефилово Великосельской волости Ро
маново-Борисоглебского уезда. Церковь Воздвижения села Воздви- 
женское Романово-Борисоглебского уезда. Воскресенская церковь 
на реке Солохне Романово-Борисоглебского уезда. Церковь мо
настыря в селе Богоявленское Песоченской волости Романово- 
Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Благовещенская 
церковь Романово-Борисоглебского уезда. Богоявленская церковь.
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φ. 419. Церкви г. Рыбинска и Рыбинского уезда Ярославской 
губернии.
1827-1885 гг. 522 ед. хр.
Воздвиженская церковь, г. Рыбинск. Казанская церковь, г. Ры

бинск. Покровская церковь, г. Рыбинск. Спасская церковь, г. Ры
бинск. Церковь села Никольское Георгиевской волости. Церковь 
села Никольское на Шексне Георгиевской волости. Церковь села 
Семеновское Троицкой волости. Церковь села Никольское на Троне 
Николо-Тронской волости. Церковь села Федорицкое Нижне-Ни- 
кульской волости. Церковь села Спасское на Ухре Арефинской 
волости. Церковь села Каменка Нижне-Никульской волости.
ф. 183. Адрианов Успенский мужской монастырь, село Пертома 

Пошехонского уезда Ярославской губернии.
1865-1898 гг. 118 ед. хр.
Основан в 1540 году.
Клировые ведомости. Отчет монастыря за 1907 г. Список слу

жителей монастыря за 1910 г.
ф. 116. Софийский женский монастырь, г. Рыбинск.

1860-1917 гг. 108 ед. хр.
Планы монастыря. Книги сбора пожертвований на монастырь. 

Послужные списки настоятельницы и сестер.
ф. 115. Дорофеева Югская мужская пустынь, село Юга, Болобанов- 

ская волость, Рыбинский уезд Ярославской губернии.
1738-1859 гг. 637 ед. хр.
Основана в 1615-1623 годах.
Дела о пострижении в монашество, о финансовом состоянии 

монастыря.
ф. 210. Мологское духовное правление. ,

1771-1917 гг. 3770 ед. хр. 
ф. 362. Пошехонское духовное правление.

1755-1909 гг. 709 ед. хр.
Указы Синода. Метрические книги. Исповедные ведомости.

ф. 262. Благочинный 1-го округа, г. Рыбинск.
1744-1913 гг. 306 ед. хр.
Метрические, приходо-расходные книги. Исповедные ведомости.

ф. 371. Пошехонское уездное духовное училище.
1893-1894 гг. 1 ед. хр.
Отчет о деятельности училища.

ф. 390. Межевые планы Пошехонского уезда Ярославской губернии 
(коллекция), 
б. д. 5457 ед. хр.

ф. 404. Межевые планы Рыбинского уезда Ярославской губернии 
(коллекция), 
б. д. 2951 ед. хр.
Межевые планы земель уезда. Планы деревень и пустошей.
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Государственный архив 
Ярославской области. 
Филиал в г. Угличе

152620, г. Углич, ул. Карла Либкнехта, д. 1. 
Тел. 2-07-61



ф. 38. Преображенский собор, г. Углич.
1651-1803 гг. 11 ед. хр. 

ф. 90. Церкви г. Мышкина и Мышкинского уезда.
1721-1921 i t .  763 ед. хр. 

ф. 43. Церкви г. Углича и его края.
1677-1921 гг. 1372 ед. хр.
Указы духовной консистории и духовных правлений. Богослу

жебные книги. Описи церковного имущества. Клировые ведомости. 
Метрические книги. Церковные летописи. Брачные документы.
ф. 39. Алексеевский мужской монастырь, г. Углич.

1742-1914 гг. 90 ед. хр.
Основан в 1371 году.
Указы духовной консистории. Описание монастыря. Планы 

владений.
ф. 37. Богоявленский женский монастырь, г. Углич.

1907-1908 гг. 33 ед. хр.
Основан в 1584-1591 годах.
Указы Синода, духовной консистории и духовного правления. 

Копии указов царицы Марии Романовой (инокини Марфы).
ф. 44. Воскресенский мужской монастырь, г. Углич.

1600-1764 гг. 72 ед. хр.
Указы Синода, архиепископа Ростовского и Ярославского, Уг

личского духовного правления.
ф. 36. Николо-Улейминский мужской монастырь, г. Улейма Углич

ского уезда Ярославской губернии.
1754-1921 гг. 83 ед. хр.
Основан в 1460 году.
Указы Синода, духовной консистории, духовного правления, 

митрополитов. Описание монастыря и его вотчин. Приходо-расход
ные книги. Ревизские сказки.
ф. 50. Покровский мужской монастырь, г. Углич.

1771-1869 гг. 3 ед. хр.
Основан в 1460 году.
Переписка с духовными властями и полицейским управлением 

по текущим хозяйственно-бытовым вопросам.
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φ. 81. Спасо-Преображенская женская община, село Поречье Уг
личского уезда.
1907 г. 1 ед. :ср.
Учреждена в 1808 году.
Клировая ведомость.

ф. 18. Угличское духовное правление.
1739-1907 гг. 932 ед. хр.
Указы Синода, Сената, духовной консистории и духовного 

правления. Следственные дела, челобитные, донесения церковных 
старост. Журналы заседаний правления. Исповедные, обыскные, 
метрические книги.
ф. 29. Угличское духовное училище.

1815-1917 гг. 47 ед. хр.
Журналы заседаний училищного совета, учета учащихся, клас

сные журналы. Годовые отчеты. Приходо-расходные документы.
ф. 127. Мышкинское приходское училище.

1835-1873 гг. 25 ед. хр.
Дело об открытии училища. Отчеты, приходо-расходные книги.

ф. 41. Низшие училища Угличского уездного правления Ярослав
ской духовной семинарии.
1816-1870 гг. 11 ед. хр.
Предписания Ярославской духовной семинарии. Протоколы 

заседаний училищных советов. Списки учеников. Приходо-расход
ные книги.
ф. 27. (Новинская) Угличская учительская семинария.

1899-1919 гг. 244 ед. хр.
Циркуляры и предписания. Отчеты о состоянии семинарии. 

Протоколы педсовета. Формулярные списки учителей. Прошения 
учеников о приеме в семинарию.
ф. 40. Угличский музей древностей Императорского Археологиче

ского общества.
1892-1917 гг. 42 ед. хр.
Дело о реставрации дворца царевича Димитрия и организации 

музея. Журналы заседаний комитета музея. Протоколы комиссии 
по управлению музеем. Устав, отчеты и доклады о его работе. 
Денежные отчеты.
ф. 49. Христианская каноническая, агиографическая и богослов

ская рукописная литература (коллекция).
1300-1800 гг. 57 ед. хр.

ф. 52. Летописцы, хронографы, рукописные исторические исследо
вания и описания (коллекция).
1600-1800 гг. 15 ед. хр.
Хронограф ХУЛ в. Списки угличских летописей. Сказание о 

Рязанском царстве.
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ф. 45. Столбцы по экономике и административно-хозяйственной 
жизни Угличского края (коллекция).
1537-1706 гг. 194 ед. хр.
Грамоты царей и архиепископов. Обыскные сказки крестьян по 

межеванию земель. Купчие крепости. Закладные кабалы. Выписка 
из книг письма и меры.
ф. 74. Межевые учреждения Угличского края (коллекция).

1771-1915 гг. 69 ед. хр.
Указы о межевании. Дела о межевании земель. Межевые книги.
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ПРИЛОЖЕНИЯ



ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
на 1912 год

Архангельская епархия. Учреждена в 1682 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Архангельск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 679, часовен и молитвенных домов — 416. 
Монастырей — 26 (20 мужских, 6 женских), 1 женская община. 
Монастырских подворий — 3.
Духовные учебные заведения — Архангельская духовная семина

рия (1727 г.), 2 духовных мужских училища, епархиальное 
женское училище, 848 церковных школ, школа псаломщиков. 

Братства: святого Иоанна Богослова, св. Георгия Победоносца, 
Беломорско-Карельское.

Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Миссия противораскольническая.
Отдел Православного Палестинского общества.
Общество трезвости.
Епархиальный церковно-археологический комитет. 
«Архангельские епархиальные ведомости», с 1882 года. 
Епархиальный свечной завод.
Астраханская епархия. Учреждена в 1602 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Астрахань.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 246, часовен и молитвенных домов — 30.
Монастырей — 5 (3 мужских и 2 женских).
Монастырское подворье — 1.
Духовные учебные заведения — Астраханская духовная семинария, 

епархиальное женское училище, 362 церковные школы, кал
мыцкая миссионерская школа-приют.

Епархиальная библиотека, 17 библиотек при церквах.
Братство Пресвятой Троицы (1873), братство святых Кирилла и 

Мефодия.
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Отдел Императорского Православного Палестинского общества. 
«Астраханские епархиальные ведомости», с 1875 года. 
Епархиальный свечной завод.
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Благовещенская епархия (до 1808г. именовалась Камчатская, 
учреждена в 1840 году). Епархиальный и областной центр — город 
Благовещенск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 100, часовен и молитвенных домов — 107.
Монастырей — 3.
Духовные учебные заведения — Благовещенская духовная семина

рия, 85 церковных школ.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Камчатская духовная миссия.
Братство Пресвятой Богородицы в честь иконы «Слово плоть 

бысть», г. Благовещенск (1886 г.).
«Благовещенские епархиальные ведомости», с 1894 года.

Владивостокская епархия. Учреждена в 1898 году. Епархиальный 
центр — город Владивосток, областной центр — город Хабаровск. 
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 127.
Монастырей — 2 (1 мужской, 1 женский).
Духовные учебные заведения — 107 церковных школ. 
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
«Владивостокские епархиальные ведомости», с 1903 года.
Владикавказская епархия. Учреждена в 1885 году, в 1894 году 
выделена из состава Грузинского экзархата. Епархиальный и 
областной центр — город Владикавказ.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 154.
Монастырей — 5 (2 мужских и 3 женских).
Духовные учебные заведения — епархиальное женское училище 

(1894 г.), осетинское духовное училище (1895 г.), 162 церков
ные школы.

Епархиальное братство святого Михаила Архангела (1885 г.), 4 
приходских братства.
Больниц при монастырях — 2.
Богадельни — 2.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Колония прокаженных.
«Владикавказские епархиальные ведомости», с 1895 года. 
Епархиальный свечной завод (1902 г.).

Владимирская епархия. Учреждена в 1215 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Владимир.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 1322.
Монастырей — 35 ( 23 мужских, 12 женских), 5 женских общин.
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Духовные учебные заведения — Владимирская духовная семинария 
(1750 г.)» духовное училище (1790 г.), Муромское духовное 
училище (1816 г.), Переяславское духовное училище (1788 г.)» 
Суздальское духовное училище (1723 г.), Шуйское духовное 
училище (1816 г.)» епархиальное женское училище (1865 г.), 
608 цёрковных школ.

Церковных библиотек — 1072.
Епархиальная библиотека — 1.
Больниц Цри монастырях — 7.
Богаделен при монастырях и церквах — 47.
Школа иконописания, церковного пения.
Братство святого Александра Невского (1879 г.).
Владимирское общество хоругвеносцев. Суздальское общество 

хоругвеносцев.
Отдел Императорского Православного Палестинского общества. 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Церковно-историческое древлехранилище.
«Владимирские епархиальные ведомости», с 1865 года. 
Епархиальный свечной завод.
Вологодская епархия. Учреждена в 1383 году под именем Велико
пермской, переименована в 1556 году. Епархиальный и губернский 
центр — город Вологда.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 956, часовен и молитвенных домов — 1429. 
Монастырей — 31 (26 мужских и 5 женских).
Монастырское подворье — 1.
Духовные учебные заведения — Вологодская духовная семинария 

(1724 г.), Вологодское духовное училище (1814 г.), Никольское 
духовное училище (1822 г.), Тотемское духовное училище 
(1815 г.), Усть-Сысольское духовное училище (1872 г.), Воло
годское епархиальное женское училище (1888 г.), Устюжское 
епархиальное женское училище (1888 г.), 800 церковных школ. 

Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Братство Всемилостивейшего Спаса, Великоустюжское Стефано- 

Прокопиевское братство (1895 г.).
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Отдел Императорского Православного Палестинского общества. 
Епархиальное древлехранилище.
Церковно-археологическая комиссия.
«Вологодские епархиальные ведомости», с 1864 года. 
Епархиальный свечной завод.
Волынская епархия. Учреждена в 992 году во Владимире-Волын
ском; в 1799 году обращена в самостоятельную. Епархиальный и 
губернский центр — город Житомир.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1973, часовен и молитвенных домов — 341.
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Монастырей — 14 (10 мужских, 4 женских).
Духовные учебные заведения — Волынская духовная семинария 

(1796 г.), Кременецкое духовное училище (1817 г.), Житомир
ское духовное училище (1864 г.), Мелецкое духовное училище 
(1833 г.), Клеванское духовное училище (1847 г.), Волынское 
женское училище духовного ведомства (1864 г.), 1392 церков
ные школы.

Библиотек при храмах — 131.
Острожское Кирилло-Мефодиевское братство (1865 г.), Луцкое Кре- 

стовоздвиженское братство (1873 г.), Луцкое братство, Свято- 
Владимирское братство (1888 г.), Кременецкое Богоявленское 
Свято-Николаевское братство (1880 г.), Староконстантиновское 
братство Святого Креста (1870 г.).

Отдел Императорского Православного Палестинского общества.
Волынское церковно-археологическое общество.
«Волынские епархиальные ведомости», с 1867 года.
Воронежская епархия. Учреждена в 1682 году. Епархиальный и
губернский центр — город Воронеж.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1096, часовен — 22.
Монастырей — 17 (9 мужских, 8 женских), 1 женская община.
Духовные учебные заведения — Воронежская духовная семинария 

(1728 г.), Воронежское духовное училище (1882 г.), Бирючин- 
ское духовное училище, Задонское духовное училище (1818 г.), 
Павловское духовное училище, епархиальное женское училище 
(1865 г.), 852 церковные школы.

Братство святого Митрофана и святого Тихона (1885 г.).
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
Отдел Императорского Православного Палестинского общества.
Церковно-археологический комитет и древлехранилище.
«Воронежские епархиальные ведомости», с 1866 года.
Вятская епархия. Учреждена в 1657 году. Епархиальный и губерн
ский центр — город Вятка.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 847, часовен и молитвенных домов — 705.
Монастырей — 11 (6 мужских, 5 женских), 2 женские общины.
Духовные учебные заведения — Вятская духовная семинария 

(1735 г.), Вятское (1818 г.), Глазовское (1843 г.), Елабужское 
(1847 г.), Нолинское (1830 г.), Сарапульское (1819 г.), Яранское 
(1822 г.) духовные училища, Вятское и Елабужское епархиаль
ные женские училища; 848 церковных школ.

Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Епархиальная библиотека.
Библиотек при церквах — 589.
Братство святителя Николая (1822 г.), братство святого Ангела 

Хранителя в Глазове.
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Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Отдел Императорского Православного Палестинского общества. 
«Вятские епархиальные ведомости», с 1863 года.
Свечной завод.
Гродненская епархия. Учреждена в 189Θ году. Епархиальный и 
губернский центр — город Гродно.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 612, часовен — 42.
Монастырей — 5 (3 мужских, 2 женских).
Монастырское подворье — 1.
Духовные учебные заведения — Жировицкое духовное училище, 

866 церковных школ.
Библиотек при церквах — 183, при благочинных округах — 26. 
Богадельня — 1.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Гродненское Софийское братство, Слонимское Преображенское 

братство (осн. в 1560 г., восст. в 1866 г.), Брестское Свято-Ни
колаевское братство (осн. в 1591 г., восст. в 1866 г.). 

Церковно-археологический комитет и древлехранилище. 
«Гродненские епархиальные ведомости», с 1901 года.
Грузинский экзархат. Учрежден в 1812 году. Состоит из епархий: 
Грузинской (епархиальный и губернский центр — город Тифлис), 
Имеретинской (епархиальный центр — город Кутаис), Гурийско- 
Мингрельской (епархиальный центр — город Поти) и Сухумской 
(епархиальный центр — город Сухум).
Архиерейских домов — 4.
Церквей — 2591, часовен и молитвенных домов — 36.
Монастырей — 37 (31 мужской и 6 женских), 1 женская община. 
Духовные учебные заведения — Тифлисская духовная семинария 

(1817 г.), Кутаисская духовная семинария (1894 г.), Тифлис
ское, Телавское, Гурийское, Мингрельское, Кутаисское, Озур- 
гетское духовные училища, 2 епархиальных женских училища, 
623 церковные школы.

Епархиальное попечительство о бедных духовного звания — в 
каждой епархии.
Тифлисское Андреевское братство (1880 г.), Кирилло-Мефодиевское 

братство, г.Баку, братство святого Александра Невского, 
г. Сухум(1891 г.).

Общество восстановления православного христианства на Кавказе 
(1860 г).

Церковный музей, г. Тифлис.
«Грузинский духовный вестник», с 1864 года.
Донская епархия. Учреждена в 1829 году. Епархиальный и област
ной центр — город Новочеркасск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 730, часовен и молитвенных домов — 41.
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Монастырей — 5 (3 мужских, 2 женских). -
Духовные учебные заведения — Донская духовная семинария 

(1868 г.), Новочеркасское духовное училище, Усть-Медведиц- 
кое духовное училище, епархиальное женское училище, мис
сионерская школа; 858 церковных школ.

2 библиотеки при семинарии: фундаментальная и ученическая.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Аксакайско-Богородичное братство (1886 г.), Иоанно-Богословское 

братство (1888 г.).
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
Отдел Императорского Православного Палестинского общества.
Епархиальный церковно-исторический комитет.
«Донские епархиальные ведомости», с 1869 года.
Екатеринбургская епархия. Учреждена в 1885 году. Епархиальный
центр — город Екатеринбург.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 575, часовен и молитвенных домов — 680.
Монастырей — 13 ( 3 мужских, 10 женских).
Духовные учебные заведения — Екатеринбургское духовное учили

ще, Камышловское духовное училище, епархиальное женское 
училище; 385 церковных школ.

Богаделен — 5. Приютов — 3.
Странноприимных домов — 2.
Екатеринбургское братство св. праведного Симеона Верхотурского 

(1886 г.).
«Екатеринбургские епархиальные ведомости», с 1886 года.

Екатеринославская епархия. Учреждена в 1775 году под именем
Славяно-Херсонской, переименована в 1786 году. Епархиальный и
губернский центр — город Екатерннослав.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 673.
Монастырей — 7 (3 мужских, 4 женских), 1 женская община.
Духовные учебные заведения — Екатеринославская духовная семина

рия, Екатеринославское, Бахмутское, Мариупольское духовные 
училища, епархиальное женское училище, 639 церковных школ.

Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Библиотек при церквах — 558.
Екатеринославское братство св. равноапостольного великого князя 

Владимира (1888 г.), Кирилло-Мефодиевское Екатеринрслав- 
ское братство (1883 г.), Кирилло-Мефодиевское Бахмутское 
(1885 г.), Успенское Таганрогское братство (1885 г.).

Отдел Императорского Православного Палестинского общества.
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
«Екатеринославские епархиальные ведомости», с 1872 года.
Епархиальный свечной завод.

655



Енисейская епархия. Учреждена в 1861 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Красноярск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 286, часовен и молитвенных домов — 257.
Монастырей — 6 (4 мужских, 2 женских).
Духовные учебные заведения — Красноярская духовная семина

рия, Красноярское духовное училище, епархиальное женское 
училище, 192 церковные школы.

Библиотек при церквах — 241.
Больниц — 2.
Богаделен — 3.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Миссия Енисейская.
Забайкальская епархия. Учреждена в 1894 году. Епархиальный и 
областной центр — город Чита.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 376, часовен и молитвенных домов — 302.
Монастырей — 5 (3 мужских, 2 женских).
Духовные учебные заведения — Читинское духовное училище 

(1805), епархиальное женское училище, 197 церковных школ. 
Богаделен — 3.
Больница — 1.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Читинское церковное братство.
Миссия.
Иркутская епархия. Учреждена в 1707 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Иркутск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 278, часовен — 176.
Монастырей — 6 (5 мужских, 1 женский).
Духовные учебные заведения — Иркутская духовная семинария 

(1780 г.), Иркутское духовное училище, епархиальное женское 
училище, женское училище духовного ведомства (1854 г.); 
184 церковные школы.

При каждой приходской церкви — богадельня.
Миссия Иркутская.
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Кирилло-Мефодиевское братство, братство Святителя Иннокентия, 

г. Чита (1885 г.).
«Иркутские епархиальные ведомости», с 1863 года.
Епархиальный свечной завод.
Казанская епархия. Учреждена в 1555 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Казань.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 739, часовен — 336.
Монастырей — 23 (13 мужских, 10 женских), 2 женские общины.
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Духовные учебные заведения — Казанская духовная академия 
(1842 г.)> духовная семинария (преобразована из славяно-ла
тинской школы, осн. 1723 г.), мужское духовное училище 
(1818 г.), женское училище духовного ведомства (1853 г.), 
епархиальное женское училище (1889 г.), Чебоксарское духов
ное училище (1818 г.), Чистопольское духовное училище 
(1829 г.); 589 церковных школ, центральная татарская школа 
при братстве святого Гурия (1864 г.).

Братство святого Гурия (1867 г.).
Переводческая комиссия при братстве святого Гурия.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Казанский комитет духовной цензуры.
Казанский комитет Робсийского Библейского общества.
Отдел Императорского Православного Палестинского общества.
Церковно-археологическое общество.
«Известия по Казанской епархии», с 1867 года.
Епархиальный свечной завод.
Калужская епархия. Учреждена в 1799 году. Епархиальный и
губернский центр — город Калуга.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 743, часовен и молитвенных домов — 142.
Монастырей — 16 (12 мужских, 4 женских), 4 женских общины.
Духовные учебные заведения — Калужская духовная семинария 

(1775 г.), Калужское духовное училище (1814 г.), Мещевское 
духовное училище (1816 г.), Боровское духовное училище 
(1810 г.), епархиальное женское училище; 626 церковных 
школ.

Церковных библиотек — 345.
Богаделен — 9.
Братство святого великомученика Георгия в Калуге (1864 г.), 

братство святого Иоанна Богослова в Калуге (1879 г.), Лихвин- 
ское Благовещенское братство, Боровское Пафнутьевское брат
ство (1883 г.), Калужское Богоявленское братство (1872 г.), 
братство святого Александра Невского, Калужское Успенское 
братство (1872 г.).

Отдел Императорского Православного Палестинского общества.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
Церковно-археологическое общество и древлехранилище.
«Калужские епархиальные ведомости», с 1862 года.
Епархиальный свечной завод.

Киевская епархия. Митрополия Киевская и всея России установ
лена в 988 году. Обращена из митрополии в 1685 году. Епархиаль
ный и губернский центр — город Киев.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1710, часовен и молитвенных домов — 117.
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Монастырей — 26 (20 мужских, 6 женских).
Духовные учебные заведения — Киевская духовная академия 

(1631 г.)» Киевская духовная семинария (1717 г.), Киево-Подо
льское (1817 г.)> Киево-Софийское (1837 г.)· Уманское, Черкас
ское Богуславское (1818 г.), епархиальное женское училище, 
женское училище духовного ведомства (1861 г.)» 1888 церков
ных школ.

Больницы — 2.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Взаимовспомогательное общество духовенства Киевской епархии.
Братство Свято-Владимирское (1864 г.), Богоявленское братство 

(1882 г.), Свято-Георгиевское братство (1880 г.).
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
Отдел Императорского Православного Палестинского общества.
Киевский комитет духовной цензуры.
Церковно-археологическое общество и музей.
«Киевские епархиальные ведомости», с 1861 года.
Епархиальный свечной завод.
Кишиневская епархия. Учреждена в 1813 году. Епархиальный и
губернский центр — город Кишинев.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 1089, часовен и молитвенных домов — 8.
Монастырей — 22 (16 мужских, 6 женских).
Духовные учебные заведения — Кишиневская духовная семинария 

(1813 г.), духовное училище, Измаильское духовное училище, 
Единецкое духовное училище, епархиальное женское училище; 
612 церковных школ.

Кишиневское Трехсвятительское братство (1880 г.), Бендерское 
Александровское братство (1872 г.), Кишиневское Богородич
ное братство (1876 г.), Владимирское братство в Чичме (1890 
г.), братство Покрова Богородицы во Введенском (1870 г.), 
братство святого Александра Невского в Кишиневе (1866 г.).

Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
Отдел Императорского Православного Палестинского общества.
Церковно-историческое археологическое общество.
«Кишиневские епархиальные ведомости», с 1867 года.
Епархиальный свечной завод.
Костромская епархия. Учреждена в 1744 году. Епархиальный и
губернский центр — город Кострома.
Церквей — 1206, часовен — 1711.
Монастырей — 23 (12 мужских, 11 женских), 1 женская община.
Духовные учебные заведения — Костромская духовная семинария 

(1747 г.), Макарьевское, Солигаличское, Кинешемское, Галич - 
ское, Лухское духовные училища, епархиальное женское учи
лище.

Библиотек при церквах — 679.
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Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Братство Александровское Костромское (1870 г.), Феодоровско-Сер- 

гиевское (1887 г.), Христорождественское Дороватовское 
(1887 г.), Кинешемское (1865 г.) братства.

«Костромские епархиальные ведомости», с 1885 года.
Курская епархия. Учреждена в 1666 году. До 1799 года существо
вала под названием Белогородской. Епархиальный и губернский 
центр -  город Курск.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 1148, часовен — 18.
Монастырей — 15 (12 мужских, 3 женских), 1 женская община. 
Духовные учебные заведения — Курская духовная семинария, 

Курское, Обоянское, Рыльское, Белгородское, Старооскольское 
духовные училища, епархиальное женское училище, 802 цер
ковные школы.

Библиотек при церквах — 848.
Богаделен — 389.
Больниц при церквах и монастырях — 188.
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Братство преподобного Феодосия Печерского (1891 г.).
«Курские епархиальные ведомости», с 1871 года.

Литовская епархия. Учреждена в 1839 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Вильна.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 414, часовен и молитвенных домов — 58.
Монастырей — 6 (4 мужских, 2 женских).
Духовные учебные заведения — Литовская духовная семинария 

(1828 г.), Виленское, Жировицкое духовные училища, Вилен- 
ское женское училище духовного ведомства (1861 г.), 706 
церковных школ.

Библиотек при церквах — 160.
Богаделен — 52.
Виленское Свято-Духовское братство (1865 г.), Ковенское Свято-Ни

колаевское братство (1864 г.), Гродненское Софийское братство 
(1882 г.), Свято-Михайловское братство (1882 г.), Друскеник- 
ское братство (1868 г.), Брест-Литовское Николаевское братство 
(1867 г.), Волковыское Петропавловское братство (1866 г.). 

Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
«Литовские епархиальные ведомости», с 1863 года.

Минская епархия. Учреждена в 1793 году. Епархиальный и губер
нский центр — город Минск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1223, часовен — 101.
Монастырей 5 (4 мужских, 1 женский).



Духовные учебные заведения — Минская духовная семинария 
(1785 г.)» Минское, Пинское, Слуцкое духовные училища, жен
ское училище духовного ведомства (1863 г.), 385 церковных 
школ.

Библиотек при церквах — 500.
Богаделен при церквах и монастырях — 10.
Больниц при церквах и монастырях — 157.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Свято-Николаевское Минское братство (1865 г.), Кирилло-Мефоди- 

евское Минское братство (1886 г.), Преображенско-Николаев- 
ское Слуцкое братство (1867 г.), Николаевское Бобруйское 
братство (1888 г.), Богородичное братство Новогрудского уезда 
(1864 г.), Свято-Троицкое братство (1864 г.), Свято-Ильинское 
братство (1816 г.), Богородичное братство Пинского уезда 
(1889 г.), Рождество-Богородичное Литвянское братство 
(1876 г.), Покровское Кайдановское, Аннинское братство 
(1797 г.), Ильинское братство Новогрудского уезда, Казанское 
(1889 г.), Свято-Троицкое братство села Загорье (1865 г.), Ус
пенское братство села Лаврищево, Богородичное братство села 
Полберег (1884 г.), Михайловское братство (1875 г.), Спасо- 
Преображенское братство села Райцо (1886 г.), братство свв. 
Варфоломея и Варнавы (1777 г.), Покровское, Копыльское 
братство Слуцкого уезда.

«Минские епархиальные ведомости», с 1868 года.
Епархиальный свечной завод.
Могилевская епархия. Учреждена в 1632 году. Епархиальный и
губернский центр — город Могилев.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 816, часовен — 34.
Монастырей — 14 (8 мужских, 6 женских).
Духовные учебные заведения — Могилевская духовная семинария 

(1765 г.), Могилевское, Мстиславское, Гомельское, Оршанское 
духовные училища, Могилевское женское училище духовного 
ведомства (1863 г.), 1017 церковных школ.

Больниц при церквах и монастырях — 96.
Богаделен — 285.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Богоявленское Могилевское братство (основано в 1597 г., восстанов

лено в 1883 г.), Успенское братство Мстиславского уезда (1869 г.).
Историко-статистический комитет по описанию епархии.
Древлехранилище.
«Могилевские епархиальные ведомости», с 1883 года.

Московская епархия. Учреждена в 1742 году. Епархиальный и
губернский центр — город Москва.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1628, часовен — 141.
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Монастырей — 61 (38 мужских, 23 женских).
Монастырских подворий — 11.
Духовно-учебные заведения — Московская духовная академия 

(1685 г.), Московская духовная семинария, Вифанская духовная 
семинария, Донское, Заиконоспасское, Перервинское, Коломен
ское, Дмитровское, Звенигородское, Волоколамское духовные 
училища, епархиальное Филаретовское женское училище, 
епархиальное училище иконописания, 662 церковные школы. 

Синодальная библиотека.
Библиотек при церквах — 61.
Больниц при церквах и монастырях — 4.
Богаделен — 207.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Братство святого Петра митрополита (1872 г.), Московское Успен

ское братство (1887 г.), Богоявленское братство (1870 г.), брат
ство праведного Филарета Милостивого (Коломна), братство 
^преподобного Саввы Сторожевского (Звенигород), братство Свя
тителя Николая, г. Москва (1865 г.), братство святой равноапо
стольной Марии Магдалины, г.Руза (1883 г.).

Православное Миссионерское общество.
Московская Синодальная типография.
Московский комитет духовной цензуры.
Общество любителей духовного просвещения (1863 г.).
Общество для распространения Священного Пйсания в России 
(1863 г.).
Общество любителей церковного пения.
Общество содействия религиозно-нравственному и патриотическо
му воспитанию детей.
Религиозно-просветительный союз и христианское содружество 
учащейся молодежи.
Общество хоругвеносцев Московского Архангельского собора в 
Кремле.
Сергиевское общество хоругвеносцев.
Церковно-археологический музей при Духовной академии. 
«Московские епархиальные ведомости», с 1860 года. 
Епархиальный свечной завод.
Нижегородская епархия. Учреждена в 1672 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Нижний Новгород.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — ИЗО, часовен — 211.
Монастырей — 25 (8 мужских, 17 женских), 6 женских общин. 
Монастырское подворье — 1.
Духовные учебные заведения — Нижегородская духовная семина

рия (1721 г.), Нижегородское, Арзамасское, Лысковское, 
Починковское духовные училища, епархиальное женское учи
лище, 567 церковных школ.

Библиотек при церквах — 136.
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Больниц при церквах и монастырях — 8.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Братство Святого Креста (1875 г.), братство святого Иоаннб Дама- 

скина, братство святого Георгия (1884 г.), Александро-Невское 
братство Балахнинского уезда (I860 г.), Кирилло-Мефодиевское 
Княгининское братство (1887 г.).

Нижегородское отделение Российского Библейского общества. 
Епархиальная церковно-археологическая комиссия. 
«Нижегородские епархиальные ведомости», с 1864 года. 
Епархиальный свечной завод.
Новгородская епархия. Учреждена в 092 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Новгород.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 986, часовен и молитвенных домов — 3201. 
Монастырей — 43 (28 мужских, 15 женских), 1 женская община. 
Монастырское подворье — 1.
Духовные учебные заведения — Новгородская духовная семинария, 

Новгородское, Боровичское, Устюженское, Тихвинское, Бело- 
зерское, Кирилловское, Старорусское духовные училища, епар
хиальное женское училище, 704 церковные школы.

Библиотек при церквах — 830.
Больниц при церквах и монастырях — 11.
Богаделен — 30.
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Братство святого Феодора Тирона (1885 г.), братство святой Софии 

(1886 г.).
«Новгородские епархиальные ведомости», с 1876 года. 
Епархиальный свечной завод.

Олонецкая епархия. Учреждена в 1828 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Петрозаводск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 590, часовен — 1682.
Монастырей — 14 *(11 мужских, 3 женских).
Духовные учебные заведения — Олонецкая духовная семинария, 

Петрозаводское, Каргопольское духовные училища, епархиаль
ное женское училище, 328 церковных школ.

Библиотек при церквах — 233.
Богадельня — 1.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Братство преподобного Александра Свирского (1892 г.). 
Древлехранилище.
«Олонецкие епархиальные ведомости», с 1898 года.
Епархиальный свечной завод.
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Омская епархия. Учреждена в 1895 году. Епархиальный центр — 
город Омск.
Церквей — 560, часовен — 257.
Монастырей — 7 (2 мужских, 5 женских).
Духовные учебные заведения — Ишимское духовное училище, 

епархиальное женское училище, 266 церковных школ. 
Библиотек при церквах — 227.
Больниц при церквах и монастырях — 3.
Богаделен — 2.
Епархиальный комитет по удовлетворению религиозных нужд 

переселенцев Омской епархии.
Епархиальное братство ревнителей Православия, Самодержавия, 

Русской народности и христианского благотворения. 
Киргизская духовная миссия.
Омское общество хоругвеносцев.
«Омские епархиальные ведомости», с 1898 года.
Епархиальный свечной завод.
Оренбургская епархия. Учреждена в 1799 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Оренбург.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 721, часовен — 87.
Монастырей — 9 (2 мужских, 7 женских).
Духовные учебные заведения — Оренбургская духовная семинария 

(1884 г.), Оренбургское, Челябинское духовные училища, 
епархиальное женское училище, 553 церковные школы. 

Библиотек при церквах — 552.
Больниц — 4.
Богаделен — 4.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Братство Михаило-Архангельское Оренбургское (1886 г.). 
«Оренбургские епархиальные ведомости», с 1873 года. 
Епархиальный свечной завод.
Орловская епархия. Учреждена в 1788 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Орел.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1046, часовен — 43.
Монастырей — 15 (8 мужских, 7 женских), 1 женская община. 
Духовные учебные заведения — Орловская духовная семинария, 2 

Орловских, Ливенское, Севское духовные училища, епархиаль
ное женское училище, 843 церковные школы.

Библиотек при церквах — 789.
Богаделен — 17.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Петропавловское Орловское братство (1887 г.), братство священно- 

мученика Кукши, г.Мценск (1876 г.).
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Историко-статистический комитет по описанию епархии. 
Церковно-археологический комитет и древлехранилище. 
«Орловские епархиальные ведомости», с 1865 года.

Пензенская епархия. Учреждена в 1790 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Пенза.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 916, часовен — 62.
Монастырей — 19 (7 мужских и 12 женских), 1 женская община. 
Духовные учебные заведения — Пензенская духовная семинария, 

Пензенское, Нижнеломовское, Краснослободское духовные 
училища, епархиальное женское училище, 605 церковных 
школ.

Библиотек при церквах — 524.
Больниц при церквах и монастырях — 7.
Богаделен — 14.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Церковно-археологическое общество.
«Пензенские епархиальные ведомости», с 1866 года.
Пермская епархия. Учреждена с именем Великопермской в 1383 
году, в 1556 году переименована в Вологодскую, восстановлена в 
1799 году. Епархиальный центр — город Пермь.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 559, часовен и молитвенных домов — 978.
Монастырей — 10 (4 мужских, 6 женских).
Духовные учебные заведения — Пермская духовная семинария, 

Пермское, Екатеринбургское, Далматовское, Соликамское ду
ховные училища, епархиальное женское училище; 407 церков
ных школ.

Библиотек при церквах — 327.
Больниц при церквах и монастырях — 4.
Богаделен — 11.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Комитет для рассмотрения катехизических поучений.
Комиссия по ревизии церковных описей.
Братство святого Стефана, епископа Пермского, г.Пермь (1882 г.), 

епархиальное братство трезвости.
Отдел Императорского Православного Палестинского общества. 
«Пермские епархиальные ведомости», с 1867 года.
Епархиальный свечной завод.

Подольская епархия. Учреждена в 1795 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Каменец-Подольск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1685, часовен — 55.
Монастырей — 11 (5 мужских, 6 женских).
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Духовные учебные заведения — Подольская духовная семинария, 
Каменецкое, Шаргородское, Приворотское, Тульчинское духов
ные училища, Подольское женское училище духовного ведом
ства (1864 г.), 1720 церковных школ.

Библиотек при церквах — 1500.
Больниц — 1.
Богаделен — 2.
Каменецкое Иоанно-Богословское братство (1864 г.), Литинское 

Свято-Николаевское братство (I860 г.), братство святой вели
комученицы Варвары, Свято-Алексеевское братство (1887 г.), 
Свято-Николаевское братство, г.Балта (1878 г.), Свято-Михай
ловское братство, г.Летичев (I860 г.), братство Пресвятой бо
городицы Ушицкого уезда (1890 г.).

Древлехранилище.
Историко-археологическое общество.
«Подольские епархиальные ведомости», с 1862 года.

Полоцкая епархия. Учреждена в 1104 году. Епархиальный и губерн
ский центр — город Витебск.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 546, часовен — 235.
Монастырей — 7 (3 мужских, 4 женских).
Духовные учебные заведения — Витебская духовная семинария, 

Витебское, Полоцкое духовные училища, Полоцкое женское 
училище духовного ведомства (1864 г.), 538 церковных школ.

Библиотек при церквах — 297.
Больниц — 1.
Богаделен — 18.
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
Свято-Владимирское Витебское братство (1887 г.), Свято-Николаев- 

ское и преподобной Евфросинии Полоцкой братство (1868 г.).
Историко-статистический комитет по описанию епархии.
Церковно-археологический музей.
«Полоцкие епархиальные ведомости», с 1874 года.
Епархиальный свечной завод.

Полтавская епархия. Учреждена в 1799 году. Епархиальный и
губернский центр — город Полтава.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1256, часовен — 31.
Монастырей — 8 (3 мужских, 5 женских).
Духовные учебные заведения — Полтавская духовная семинария, 

Полтавское, Роменское, Переяславское, Лубенское духовные учи
лища, епархиальное женское училище, 1051 церковная школа.
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Свято-Макарьевское Полтавское братство (1890 г.)» Спасо-Преобра- 
женское братство, г.Лубны (1889 г.), Свято-Николаевское брат
ство, село Дар-Надежда (1890 г.), Свято-Михайловское 
братство, село Деньги (1891 г.)» Свято-Михайловское братство, 
село Пологи-Вергуны (1885 г.).

Библиотек при церквах — 1241.
«Полтавские епархиальные ведомости», с 1863 года.

Псковская епархия. Учреждена в 1589 году. Епархиальный и
губернский центр — город Псков.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 554, часовен — 969.
Монастырей — 13 (8 мужских, 5 женских), 3 женские общины.
Монастырских подворий — 2.
Духовные учебные заведения — Псковская духовная семинария 

(1728 г.), Псковское, Торопецкое, Великолукское, Порховское 
духовные училища, 409 церковных школ.

Библиотек при церквах — 178.
Больниц — 4.
Богаделен — 39.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Братство Псковское Кирилло-Мефодиевское (1885 г.).
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
«Псковские епархиальные ведомости», с 1894 года.
Епархиальный свечной завод.

Рижская епархия. Учреждена в 1850 году. Епархиальный центр —
город Рига.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 258, часовен — 73.
Монастырей — 9 (2 мужских, 7 женских).
Духовные учебные заведения — Рижская духовная семинария 

(1850 г.), Рижское духовное училище.
Библиотек при церквах — 200.
Больниц — 4.
Богаделен — 4.
Петропавловское Рижское братство (1867 г.), Покровское Гольдин- 

ченское братство, Спасопреображенское Венденское братство, 
братство Христа Спасителя Прибалтийское, Свято-Николаев
ское Эзельское братство (1870 г.), Николаевское Либавское 
братство (1867 г.), Николаевское Туккумо-Тальсенкское брат
ство (1869 г.), Успенское Таккеротское братство (1870 г.), 
Иоанно-Богословское братство Венденского уезда (1867 г.).

Церковное древлехранилище.
«Рижские епархиальные ведомости», с 1888 года.
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Рязанская епархия. Учреждена в 1198 году в Муроме, откуда 
кафедра в 1291 году перенесена в Рязань. Епархиальный и губерн
ский центр — город Рязань.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1042, часовен — 56.
Монастырей — 22 (10 мужских, 12 женских), 3 женских общины. 
Духовные учебные заведения — Рязанская духовная семинария 

(1724 г.), Рязанское, Зарайское, Касимовское, Сапожское, Ра- 
ненбургское, Скопинское, Данковское духовные училища, 
епархиальное женское училище, 753 церковные школы. 

Библиотек при церквах — 516.
Больниц — 6.
Богаделен — 66.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Братство святого Василия, епископа Рязанского, г.Рязань (1878 г.). 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Отдел Российского Библейского Общества. 
Церковно-археологическое древлехранилище.
«Рязанские епархиальные ведомости», с 1865 года.
Самарская епархия. Учреждена в 1850 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Самара.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1112, часовен — 86.
Монастырей — 18 (6 мужских, 12 женских).
Духовные учебные заведения — Самарская духовная семинария 

(1858 г.), Самарское, Бугурусланское, Николаевское духовные 
училища, епархиальное женское училище, 1141 церковная 
школа.

Библиотек при церквах — 933.
Больниц — 6.
Братство Свято-Алексиевское, г.Самара (1892 г.).
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Самарское сотоварищество Симбирского отделения Российского 
Библейского общества.
«Самарские епархиальные ведомости», с 1867 года.
Санкт-Петербургская епархия. Учреждена в 1742 году. Епархиаль
ный и губернский центр — город Санкт-Петербург.
Церквей — 764, часовен — 1531.
Монастырей — 14 (8 мужских, 6 женских).
Монастырских подворий — 25.
Духовные учебные заведения — Санкт-Петербургская духовная 

академия (1809 г.), духовная семинария (1809 г.), Александро- 
Невское духовное училище, Царскосельское женское училище 
духовного ведомства (1843 г.), 524 церковные школы. 

Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
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Санкт-Петербургская Синодальная типография. 
Санкт-Петербургский комитет духовной цензуры.
Братство Пресвятой Богородицы (1884 г.), Христорождественское 

братство, Александро-Иосифовское братство (1863 г.), Сергиев
ское братство (1868 г.), Свято-Николаевское Петербургское 
братство (1876 г.), Болотское братство (1881 г.).

Отдел Императорского Православного Палестинского общества. 
Общество распространения религиозно-нравственного просвещения 
в духе Православной Церкви.
Церковно-археологическая коллекция при духовной семинарии.
Саратовская епархия. Учреждена в 1828 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Саратов.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 897, часовен — 159.
Монастырей — 13 (2 мужских, 11 женских).
Духовные учебные заведения — Саратовская духовная семинария, 

Саратовское, Балашовское, Вольское, Камышинское, Петров
ское духовные училища, епархиальное женское училище, 981 
церковная школа.

Библиотек при церквах — 526.
Больниц — 9.
Богаделен — 36.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Епархиальное общество взаимовспоможения заштатным и сиротам 
духовного звания.
Братство Святого Креста (1864 г.), братство святых Кирилла и 

Мефодия, г. Саратов (1886 г.).
Комитет по наблюдению за преподаванием Закона Божия. 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
«Саратовские епархиальные ведомости», с 1865 года. 
Епархиальный свечной завод.

Симбирская епархия. Учреждена в 1832 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Симбирск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 774, часовен — 192.
Монастырей — 11 (6 мужских, 5 женских).
Духовные учебные заведения — Симбирская духовная семинария 

(1840 г.), Симбирское, Сызранское, Алатырское духовные учи
лища, епархиальное женское училище, 471 церковная школа. 

Библиотек при церквах — 674.
Больниц — 4.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Братство святителя Николая (1877 г.), братство преподобного Сер

гия Радонежского, братство равноапостольной Марии Магдали
ны, Трехсвятительское братство (1885 г.).

Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
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Симбирское отделение Российского Библейского общества. 
Симбирское женское общество христианского милосердия. 
«Симбирские епархиальные ведомости», с 1876 года.
Смоленская епархия. Учреждена в 1137 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Смоленск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 812, часовен — 102.
Монастырей — 16 (11 мужских, 5 женских), 1 женская община. 
Духовные учебные заведения — Смоленская духовная семинария 

(1728 г.), Смоленское, Вяземское, Рославльское, Вельское ду
ховные училища, епархиальное женское училище, 668 церков
ных школ.

Библиотек при церквах — 535.
Больниц — 26.
Богаделен — 100.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Братство преподобного Авраамия, Смоленского чудотворца, г. Смо

ленск (1885 г.).
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Смоленское общество хоругвеносцев.
Церковно-археологический комитет и древлехранилище. 
«Смоленские епархиальные ведомости», с 1867 года.
Ставропольская епархия. Учреждена в 1843 году под именем Кав
казская и Черноморская; с 1886 года — Ставропольская. Епархи
альный и губернский центр — город Ставрополь.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 607, часовен — 50.
Монастырей — 11 (8 мужских, 3 женских).
Духовные учебные заведения — Ставропольская духовная семинария 

(1846 г.), Ставропольское, Екатеринодарское духовные училища, 
епархиальное женское училище, 680 церковных школ. 

Библиотек при церквах — 432.
Больниц — 4.
Богаделен — 2.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Братство святого Апостола Андрея Первозванного (1873 г.), Свято- 

Владимирское братство, г.Ставрополь (1888 г.), Александро» 
Невское Екатеринодарское братство (1892 г.), Свято-Осиевское 
братство, г. Майкоп (1890 г.).

Церковно-археологическое общество.
Древлехранилище.
«Ставропольские епархиальные ведомости», с 1873 года.

Таврическая епархия. Учреждена в 1859 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Симферополь.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 764, часовен — 77.
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Монастырей — 12 (8 мужских, 4 женских).
Духовные учебные заведения — Таврическая духовная семинария 

(1873 г.), Симферопольское духовное училище, епархиальное 
женское училище; 472 церковные школы.

Библиотек — 329.
Богадельня — 1.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
«Таврические епархиальные ведомости», с 1869 года.
Тамбовская епархия. Учреждена в 1682 году. Епархиальный и
губернский центр — город Тамбов.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1377, часовен — 29.
Монастырей — 23 (11 мужских, 12 женских), 4 женские общины.
Монастырское подворье — 1.
Духовные учебные заведения — Тамбовская духовная семинария, 

2 Тамбовских, Липецкое, Шацкое духовные училища, епархи
альное женское училище, 1094 церковные школы.

Библиотек при церквах — 1175.
Больниц — 5.
Богаделен — 18.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Братство Богородично-Казанское в Тамбове (1875 г.), Кресто- 

воздвиженское братство, г. Козлов (1883 г.).
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
Отдел Российского Библейского общества.
«Тамбовские епархиальные ведомости», с 1861 года.
Тверская епархия. Учреждена в 1271 году. Епархиальный и губерн
ский центр — город Тверь.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 1222, часовен — 1025.
Монастырей — 26 (16 мужских, 10 женских), 4 женские общины.
Духовные учебные заведения — Тверская духовная семинария 

(1739 г.),Тверское духовное училище (1724 г.) Вышневолоцкое, 
Бежецкое, Кашинское, Краснохолмское, Осташковское, Ржев
ское, Старицкое, Новоторжское духовные училища, епархиаль
ное женское училище, 598 церковных школ.

Библиотек при церквах — 697.
Больниц — 9. Богаделен — 13.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Братство святого благоверного князя Михаила Ярославича, г. Тверь 

(1884 г.), Богородице-Владимирское братство, Арсение-Диони- 
сиевское братство, г. Ржев (1871 г.).

Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества.
Церковно-археологический комитет.
«Тверские епархиальные ведомости», с 1877 года.
Епархиальный свечной завод.
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Тобольская епархия. Учреждена в 1620 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Тобольск.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 520, часовен — 404.
Монастырей — 6 (4 мужских, 2 женских), 1 женская община. 
Духовные учебные заведения — Тобольская духовная семинария, 

Тобольское, Ишимское духовные училища, Иоанно-Введенское 
епархиальное женское училище, 376 церковных школ. 

Библиотек при церквах — 309.
Больниц — 3.
Богадельня — 1.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Епархиальный комитет по устройству церковного быта переселенцев. 
Миссии: Обдорская, Кондинская, Сургутская.
Братство святого великомученика Димитрия Солунского (1890 г.). 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Древлехранилище.
«Тобольские епархиальные ведомости», с 1882 года.
Томская епархия. Учреждена в 1834 году. Епархиальный и губерн
ский центр — город Томск.
Архиерейских домов — 2.
Церквей — 856, часовен — 441.
Монастырей — 6 (2 мужских, 4 женских).
Духовные учебные заведения — Томская духовная семинария, 

Томское, Барнаульское духовные училища, епархиальное жен
ское училище, Бийское миссионерское катехизаторское учили
ще; 829 церковных школ.

Библиотек при церквах — 559.
Больниц — 1.
Богаделен — 8.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Алтайская духовная миссия.
Братство святителя Димитрия Ростовского (1884 г.).
«Томские епархиальные ведомости», с 1880 года.
Тульская епархия. Учреждена в 1799 году. Епархиальный и губерн
ский центр — город Тула.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 916, часовен и молитвенных домов — 141.
Монастырей — 9 (4 мужских, 5 женских), 1 женская община. 
Монастырское подворье — 1.
Духовные учебные заведения — Тульская духовная семинария, 

Тульское, Веневское, Белевское, Ефремовское духовные учили
ща, епархиальное женское училище, 1013 церковных школ. 

Библиотек при церквах — 889.
Больниц — 9.
Богаделен — 38.
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Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Братство Иоанно-Предтеченское, г.Тула (1887 г.).
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Отдел Российского Библейского общества.
Отдел Императорского Православного Палестинского общества. 
Древлехранилище.
«Тульские епархиальные ведомости», с 1862 года.
Главное управление по свечной операции.

Туркестанская епархия. Учреждена в 1871 году. Епархиальный и 
областной центр — город Верный.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 130, часовен — 30.
Монастырей — 2 (1 мужской, 1 женский).
Библиотек при церквах — 87.
Казанско-Богородичное братство, г.Верный (I860 г.). 
«Туркестанские епархиальные ведомости», с 1906 года.
Уфимская епархия. Учреждена в 1859 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Уфа.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 497, часовен и молитвенных домов — 223.
Монастырей — 14 (6 мужских, 8 женских).
Духовные учебные заведения — Уфимская духовная семинария, 

Уфимское духовное училище, епархиальное женское училище, 
320 церковных школ 

Библиотек при церквах — 388.
Больниц при церквах и монастырях — 4.
Богаделен — 3.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Златоустовские Свято-Троицкое братство (1868 г.).
«Уфимские епархиальные ведомости», с 1879 года.

Финляндская епархия. Учреждена в 1892 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Выборг.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 86, часовен — 90.
Монастырей — 4 (3 мужских, 1 женский).
Библиотек при церквах — 29.
Больница — 1.
Богадельня — 1.
Братство святых Сергия и Германа, г. Выборг (1885 г.).
Харьковская епархия. Учреждена в 1799 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Харьков.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 952, часовен — 75.
Монастырей — 13 (8 мужских, 5 женских), 1 женская община.
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Духовные учебные заведения — Харьковская духовная семинария, 
Харьковское, Ахтырское, Купянское духовные училища, 
епархиальное женское училище, 816 церковных школ. 

Библиотек при церквах — 777.
Больниц при церквах и монастырях — 7.
Богаделен — 27.
«Харьковские епархиальные ведомости», с 1867 года.
Херсонская епархия. Учреждена в 1837 году. Епархиальный центр 
— город Одесса, губернский центр — город Херсон.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 706, часовен и молитвенных домов — 29.
Монастырей — 6 (3 мужских, 3 женских).
Духовные учебные заведения — Одесская духовная семинария 

(1838 г.), Одесское, Херсонское, Елисаветградское духовные 
училища, сировоспитательное заведение, епархиальное жен
ское училище, 594 церковные школы.

Библиотек при церквах — 588.
Больниц при церквах и монастырях — 4.
Богаделен — 4.
Свято-Андреевское Одесское братство (1880 г.), Крестовоздвижен- 

ское Херсонское братство (1890 г.).
«Херсонские епархиальные ведомости», с 1860 года.
Холмская и Варшавская епархия. Варшавская епархия учреждена 
в 1840 году; в 1875-1905 годах заключала в своем составе Холм- 
скую, которая выделилась в самостоятельную в 1905 году. 
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 549, часовен и молитвенных домов — 53.
Монастырей — 4 (2 мужских, 2 женских).
Духовные учебные заведения — Холмская духовная семинария 

(1875 г.), Варшавское духовное училище.
Свято-Троицкое Варшавское братство (1887 г.), Богородицкое 

Холмское братство (1879 г.), Свято-Николаевское братство, 
г. Замостье (осн. 1606 г., восст. 1876 г.). 

Церковно-археологический музей.
«Холмско-Варшавский епархиальный вестник», с 1877 года.
Черниговская епархия. Учреждена в 991 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Чернигов.
Архиерейский дом — 1.
Церквей г— 1564, часовен — 17.
Монастырей — 15 (9 мужских, 6 женских).
Духовные учебные заведения — Черниговская духовная семинария 

(1700 г.), Черниговское, Новгородсеверское, Стародубское ду
ховные училища, епархиальное женское училище, 757 церков
ных школ.

Библиотек при церквах — 603.
Больниц — 4.
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Богаделен — 9.
Братство святого Михаила, князя Черниговского (1888 г.), брат

ство Божией Матери, г. Нежин (1884 г.), братство святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского, г. Новгород-Северский 
(1890 г.).

Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Древлехранилище.
«Черниговские епархиальные ведомости», с 1861 года. 
Епархиальный свечной завод.
Якутская епархия. Учреждена в 1869 году. Епархиальный и губерн
ский центр — город Якутск.
Церквей — 122, часовен и молитвенных домов — 141.
Монастырей — 2 (1 мужской, 1 женский).
Духовные учебные заведения — Якутская духовная семинария 

(1884 г.), 2 духовных училища, епархиальное женское учили
ще, миссионерское училище; 58 церковных школ.

Библиотек при церквах — 110.
Епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Миссии.
Якутское братство Христа Спасителя (1892 г.).
«Якутские епархиальные ведомости», с 1887 года.
Свечной склад.
Ярославская епархия. Учреждена в 991 году. Епархиальный и 
губернский центр — город Ярославль.
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 963, часовен — 736.
Монастырей — 24 (14 мужских, 10 женских), 1 женская община. 
Духовные учебные заведения — Ярославская духовная семинария, 

Ярославское, Ростовское, Пошехонское, Угличское духовные 
училища, епархиальное женское училище, Ярославское жен
ское училище духовного ведомства; 591 церковная школа. 

Библиотек при церквах — 888.
Больниц — 9.
Братство святителя Димитрия, Ростовского чудотворца (1883 г.). 
Епархиальный комитет Православного Миссионерского общества. 
Ярославский церковно-археологический музей.
Ростовский музей церковных древностей.
«Ярославские епархиальные ведомости», с 1860 года.

Зарубежные епархии
Алеутская и Североамериканская епархия. Учреждена в 1870 году. 
Архиерейский дом — 1.
Церквей — 60, часовен и молитвенных домов — 74.
Монастырь — 1.
Духовные учебные заведений — 3 двухклассные миссионерские 

школы.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ 
И КРАТКИХ СПРАВОЧНИКОВ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ АРХИВАМ РОССИИ

Государственный архив Алтайского края. Путеводитель. 
Барнаул, 1967.

Краткий справочник по фондам Государственного архива 
Архангельской области.

Архангельск, 1984.
Краткий справочник о составе и содержании 

документальных материалов Центрального государственного 
архива Башкирской АССР.

Уфа, 1962.
Краткий справочник о составе и содержании документальных 

материалов Государственного архива Брянской области. 
Брянск, 1957.

Справочник по фондам Государственного архива 
Владимирской области.

Владимир, 1979.
Справочник по фондам Государственного архива Вологодской 

области и его филиала в г. Камышине.
Волгоград, 1982.

Государственный архив Вологодской области. Путеводитель.
Вологда, 1970.

Справочник о составе и содержании документальных материалов 
Государственного архива Воронежской области.

Воронеж, 1961.
Путеводитель по фондам Государственного архива Горьковской 

области и его филиала в г.Арзамасе.
Горький, 1967.

Путеводитель по Центральному государственному архиву 
Дагестанской АССР.

Махачкала, 1958.
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Государственный архив Ивановской области. Путеводитель.
Иваново, 1962.

Перечень фондов Государственного архива Ивановской области.
Иваново, 1967.

Перечень фондов Государственного архива Ивановской области.
Иваново, 1980.

Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. 
Иркутск, 1975.

Государственный архив Иркутской области. 
Путеводитель. Дополнение.

Иркутск, 1987.
Государственный архив Калининской области. Путеводитель.

Калинин, 1960.
Справочник о фондах ЦГА Калмыцкой АССР.

Элиста, 1984.
Государственный архив Карельской АССР. Путеводитель. 

Петрозаводск, 1963.
Краткий справочник по фондам Государственного архива 

Кемеровской области и его филиала в городе Новокузнецке.
Кемерово, 1971.

Справочник по фондам ЦГА Коми АССР и Печорского 
Государственного архива.

Сыктывкар, 1981.
Государственный архив Костромской области. Путеводитель.

Кострома, 1962.
Путеводитель по государственным архивам Краснодарского края.

Краснодар, 1963.
Государственный архив Куйбышевской области и его филиалы.

Справочник.
Куйбышев, 1980.

Государственный архив Курганской области и его филиал. 
Краткий справочник.

Курган. 1979.
Государственный архив Курской области. Путеводитель. 

Курск, 1958.
Государственный архив Курской области. Путеводитель.

Курск, 1972.
Справочник по фондам Государственного архива 

Липецкой области.
Липецк, 1986.

Краткий справочник по фондам Государственного архива 
Магаданской области.

Магадан, 1987.
676



Путеводитель по Центральному государственному архиву 
Мордовской АССР.

Саранск, 1960.
Краткий путеводитель по фондам Государственного архива 

Мурманской области и его филиала в г. Кировске 
Мурманск, 1982.

Государственный архив Новгородской области. Путеводитель.
Новгород, 1971.

Государственный архив Новгородской области.
Краткий справочник (дополнение к путеводителю). 

Новгород, 1987.
Справочник по фондам Государственного архива 

Новосибирской области.
Новосибирск, 1969.

Путеводитель по Государственному архиву Омской области, Ч. 1.
Омск, 1984.

Государственный архив Омской области и его филиал в г. Таре. 
Путеводитель. 4 .1 , 1987.

Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель.
Москва, 1966.

Государственный архив Орловской области. Путеводитель.
Орел, 1973.

Государственный архив Пензенской области. Путеводитель.
Пенза, 1962.

Государственный архив Псковской области. Путеводитель.
Псков, 1963.

Государственный архив Ростовской области. Путеводитель.
Ростов, 1961.

Государственный архив Рязанской области. Путеводитель.
Рязань, 1959.

Краткий справочник — список фондов государственного архива 
Саратовской области и его филиалов в городах Балашове, 

Вольске, Пугачеве. Тт. 1-2 
Саратов, 1984.

Государственный архив Сахалинской области. 
Справочник по фондам.
Южно-Сахалинск, 1983.

Государственный архив Свердловской области. Путеводитель.
Свердловск. 1879.

Путеводитель по Государственному архиву Смоленской области.
Смоленск, 1961.
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Список основных фондов Ставропольского краевого и 
Черкесского областного государственных архивов.

1947.
Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель.

Тамбов, 1949.
Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель.

Воронеж, 1987.
Центральный государственный архив Татарской АССР. 

Путеводитель. Казань, 1967.
Государственный архив Томской области. Путеводитель.

Томск, 1960.
Государственный архив Томской области. Краткий справочник. 

Дополнение к путеводителю.
Томск, 1979.

Государственный архив Тульской области. Путеводитель.
Тула, 1968.

Путеводитель по государственным архивам Тюменской области.
Тюмень, 1962.

Дополнение к путеводителю по государственным архивам 
Тюменской области.

Тюмень, 1981.
Государственный архив Ульяновской области. Путеводитель.

Ульяновск, 1966.
Государственный архив Ульяновской области. Путеводитель.

Саратов, 1988.
Каталог по фондам Государственного архива Челябинской 

области и его филиалов в городах Златоусте, 
Магнитогорске и Троицке.

Челябинск, 1978.
Архивные фонды Государственного архива Читинской области. 

Краткий справочник.
Чита, 1980.

Центральный государственный архив Чувашской АССР. 
Справочник по фондам.

Чебоксары, 1971.
Краткий справочник по фондам (ЦГА Якутской АССР). 

Якутск, 1974.
Государственный архив Ярославской области и его филиалы в 

городах Ростове, Рыбинске и Угличе.
Ярославль, 1980.
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