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ідьный соборъ.

Названіе Пихрда: церковь; разстояніе 

отъ Одессы» уѣзднаго города; приход-

1 скія леревч» яхъ разстояніе отъ при- 

. хода; націои»іьность прихожанъ; число 

раскольников и сектантовъ и другія

Де причта.

свѣ пѣнія

КаѳедралыЬй соборъ, камеи 
нь8, воздвигну, по Высочайшем/ 
позелѣнію Моніщими щедротами вь 
17М. году; гсвяьчъ 22 августа того 
же года; четыреі-престопьный: глав
ный-въ честь Пораженія Господня, 
правый - зо имя іигителя Николая и 
лѣвый—-во имя ^подобнаго Спири
доне, Трммкфунтсііго Чудотворца, и въ 
сѣверш мъ притвор въ честь Симеона 
м А-ны и пренсд^ныхъ Аванами и 
Сергія, Радонежсвдо Чудотворца.-Въ 
правомъ придѣлѣ рребываеіл, чудо
творный образъ Кадыровской Божіей 
Матери. Въ подвалахъ помѣщеніяхъ 
ризиига,биг отекан^пны. Рхиіъ. 
Въ Ни О год. соооріпереустроенъ по 
проект граждансжагі инженера Тодо
рова и расшиоснъ съобѣихъ сторонъ 
на днѣ сажеі и съ камой стороны во 
вс» діяну собора. Q, соборѣ почи
вают.» сконч вшіеся' Одессѣ Архі
епископы: -Иннокентій. .мершій 26 Мг-я 
IS37 |; Іоаиѵикій, умршій 1 "марта 
1оГ’Г-: Димитрій, умериій н ноября 
1833 г. и Никаноръ, умерцій 27 декабоя 
1S ’0 года. Составъ при^да по націо
нальностямъ смѣшанна Раскольни
ковъ и сектантовъ нѣть.
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Наличный состаси причта.
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Каѳедральный протоіірей Василій 

Антоніевъ Флоровскій. о2 лѣтъ, кан
дидатъ Московской Дужвной Акаде

міи; предсѣдатель Херсаскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Овѣта; въ се
мействѣ жена и дѣти: 2011, 21 г. •)

Протоіерей Антоній Ііовлевъ Че- 
пуринъ, 58 лѣтъ, дѣйствительный 
студентъ Кіевской ДухоИой Акаде
міи, членъ Консисторіи; & семействѣ 
жена и дѣти: 21 г.

Священникъ Антоній Аііксіевъ Ти
моѳеевъ, 43 лѣтъ, кандйатъ Кіев 
ской Духовной Академіи, ілючарь со
бора; въ семействѣ жена ідвѣ дочери 
2 л. и 1‘/, м.

Священникъ Михаилъ Иіьинъ Вит- 
ВИЦКІЙ, 44 лѣтъ, кандидат» Кіевской 
Духовной Академіи, цензіръ Херсон
скихъ Епархіальныхъ Вѣюмостей; въ 
семействѣ жена и дѣти: 15, 12, 10, 
7. 5, 1‘/, г.

Протодіаконъ Андрей Ильинъ Бог
дановъ, 43 лѣтъ, окійчилъ курсъ 
наукъ въ Одесской Дуіовной Семи
наріи, членъ Испытатеійной Коммис
сіи для псаломщиковъ: ігь семействѣ 
жена и дѣти; 7, 16. 12 j.

Свящ. НіЦоі 
■. I 1883 г. I (5)

1 протоіео. 1 
г. I 1900 г.

Орд. I Свят. 11)04 г 
св. Ат ы 1878 г. (3)

3 ст протоіср.
1903 1899 г.

Камилав.» 
1905 г. I

Свящ. 
1898 г.

1904 г.

Орд. I Свящ. 
св. Анны; 1887 г.

3 ст.
1904 г.

1890 г.

Орд. I Діакон/ H&SS 
в. Анны 1S85 г. І <2)
3 ст. 'протодіа»» I 

1904 г 188$г {|

римѣчаніе: въ свѣдѣніяхъ о семействѣ цифры жирнымъ шрифтомъ сбозна- 
Истъ дѣтей муж. пола, а проч. жен. пела.
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Городъ Одеі
Каѳедральный соборъ.

—
Ниваніе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход-

’ скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ, и другія

свѣдѣнія.

гг

количество

прихожанъ.

§ « 

а 1
! І

і м. п. 1 ж. п. I!
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та
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Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.Штатное
гаР

жалованье, руга с
т е. жалованье I®
отъ прихожанъ) гаР

и земля. 5
*

Діаконъ Іоаннъ', Іоанновъ Тимотіе- 
ВИЧЪ, 40 лѣтъ, изъ 3-го класса Ду
ховной Семинаріи; въ сем. жена и 
дѣти: 18, 13. 11. 6, 16, 15. 9 л.

&

Псаломщ.
1885 г. 
діаконъ
1886 г.

1888 г. 
(3)

;■ - У idk-
. !

Діаконъ Владиміръ Николаевъ ИЛЛИ-
ЧѲВСКІЙ, 36 лѣтъ, изъ 3-го класса 
дух. училища; въ сем. жена и дѣти: 
II, 5. 8. 2 л.

Иподіаконъ въ санѣ діакона Филиппъ 
Ѳеодоровъ Гиркановъ, 39 лѣтъ, изъ 
4 класса духовнаго училища; въ сем. 
жена и дѣти: 7, 11, 9.

Иподіаконъ въ санѣ діакона Нико
лай Николаевъ Сахаровъ. 30 лѣтъ, 
изъ 2 класса Дух. Семинаріи: въ сем. 
жена и дѣти: 4. 7, 1‘/а г. и 1*/» ”■

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ки
риллъ Тарасіевъ КорольквВИЧЪ. 41 
года, обучался въ уѣздномъ училищѣ; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Александръ Евтропіевъ 
ТрезвинскІЙ, 34 лѣтъ, изъ 3 класса 
Дух. Семинаріи; въ сем. жена и дѣти: 
3, 8.

Причисленный къ собору сверхъ 
штата наблюдатель церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамоты Хер
сонской епархіи священникъ Констан
тинъ Васильевъ Демидовъ, 37 лѣтъ, 
кандидатъ Московской Духовной Ака
деміи: въ семействѣ у него жена и 
сынъ 1‘/, г.

Псаломщ. 1896 
1885 г. I (5)

I діаконъ 
! 1890 г.

' Діаконъ 
1891 г.

Псаломщ. 1901 г. 
1895 г. (4) 
діаконъ 
1897 г

! Псаломи. 
1899 
діаконъ 
1905 г.

1902 г. 
(2)

ПсаліМЩ.1991 г. 
189- г. ’ (4)
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Городъ Одесса. Первый Округъ.
о

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Перваго Округа.

• Благочинный, протоіерей Конетен- 
ТИНЪ БрвЧКВВИЧЪ их-ѣ

Духовные слѣдователи: 

Протоіерей Мнтрофал» Поповъ. 
Протоіерей Сергій Коцюбинскій.

1. Архангело-Михайловская, жен- 
сіаго монастыря, церковь — каменная, 
построена въ 1835 году на средства 
Одесскихъ жителей по подпискѣ, при 
пособіи отъ казны и города, трехъ пре
стольная: главный—во имя Св. Архи 
стратига Михаила, правый — Св. Про
рока Иліи, лѣвый — въ честь Божіей 
Матери Ѳеодоровской.

Указомъ Св. Синода отъ 23 ноября 
1891 гада за № 5620 приходъ при сей 
церкви закрыть.

Общее и

количество

прихожанъ. I

м. п. I ж. п. н
S

а і ч

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священникамъ 
по 120 р., 

псаломщикамъ 
по 40 р.

13000 р.

Наличный составъ причта.

s , 12

« і- 5 5
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Протоіерей Алексій Степановъ Прот. 
Жадрицкій, 67 лѣтъ, изъ Богослов- 1902 г. 
скаго класса Псковской Семинаріи; 
въ сем. жена.

Церковной земли 
въ пользу причта 

100 десятинъ. Священникъ Ѳеодотъ Ѳеодотовъ 
БорисвВИЧЪ, 52 л., окончилъ курсъ 
въ Шаргородскомъ духовномъ учи
лищѣ, Подольской епархіи; въ сем. 
жена и дѣти: 20, 15, 21, 17.

Діаконъ Григорій Николаевъ Люми 
нарскій, изъ 2 класса Херсонскаго 
духовнаго училища, 42 лѣтъ, при 
Ананьевской мужской гимназіи сдалъ 
экзаменъ на званіе учителя сельскаго 
нач. училища, законоучитель церк.- 
прих. школы Одесскаго епарх. учил.; 
въ сем. жена и дочь 13.

Діаконъ Сергій Николаевъ Кова
левскій, изъ 3 класса Одесской Дух. 
Семинаріи, 29 лѣтъ, сдалъ экзаменъ 
при Елисаветградской классической 
гимназіи на званіе народнаго учителя; 
въ сем. жена и дѣти: 3, 1.

Діакон. 1892 г 
1863 г. (5) 

священ, і 
1878 г. . 
прот. ;

1902 г. .

Скуфья Псалом. : 1886 г 
1901 г. 1873 г 1 (4)

діакономъ 
1881 г.

і священ.

Діакон. 1904 г. 
1891 г. I (3)



іиридь идеей; Іервый Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

[раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

■ ?■

Общее

количество

прихожанъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
алованье, руга ! 

, е. жалованье і
отъ прихожанъ) I 

и земля.

Наличный составъ причта.

2. Греческая Свято-Троицкая, цер
ковь каменная, построена въ 1808 г. 
иждивеніемъ прихожанъ. Въ 1838 г. 
тщаніемъ тѣхъ же прихожанъ возоб
новлена и увеличена пристройкой двухъ 
боковыхъ придѣловъ. Трехъ-престоль- 
ная; главный — въ честь Пресвятыя 
Троицы, правый—во имя Благовѣщенія 
Пресвятой Богородиы и лѣвый — во 
имя Св. Великомученика Димитрія Со
лунскаго.

Прихожане—греки г. Одессы.

556*/, 2226 1885

й

Тремъ священни- 1250 р. 
імъ по 156 р. 80 к., 
іакону 70 р. 56 к.

Протоіерей Ангелъ Герасимовъ Пе- 
фаНИ, 63 лѣтъ, окончившій Аѳинскую 
Ризарскую Семинарію и Аѳинскій 
Университетъ, по Богословскому фа
культету. Съ 1874 г. преподаватель 
Закона Божія въ Одесскихъ гречес
кихъ училищахъ; мужскомъ и жен
скомъ подъ наименованіемъ „Родо- 
канакіонъ". Вдовъ.

Священникъ Константинъ Нико
лаевъ Каввадіасъ, 45 лѣгь, изъ VI 
кл. Эллинской національной школы 
въ Константинополѣ, вдовъ; въ сем. 
дѣти: 17, 14, 10, 7.

Священникъ Антоній Іоанновъ Валь- 
самаки, 45 лѣтъ, окончилъ курсъ 
въ Греческомъ Инглезіевскомъ Учи
лищѣ въ Кефалоніи; въ сем. жена и 
дѣти: 15, 16, 13, 9.

Діаконъ Сильвестръ Аѳанасьевъ 
Комантиди, 30 лѣтъ, окончилъ курсъ 
въ средне-учебномъ заведеніи Ѳракій
скаго полуострова, а затѣмъ обучался 
въ Іерусалимской Богословской школѣ; 
холостъ.

К I

Орд. і 
Бладим. і

4 ст. і 
1905 г. I

1886 г. 1886 г. 
(1)

1889. г. 1889 
(1)

1894 г. 11902
! п)



12 Городъ Одесса
Названіе прихода; церковь; разстояніе

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.
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3. Покровская церковь—каменная, 
заложена въ 1812 году, освящена 
въ 1822 году; построена иждивеніемъ 
гражданъ на мѣстѣ прежней малой, 
существовавшей съ 1798 г.; колокольня 
тоже каменная, построена въ 1S62 
году на церковныя средства; церковь 
трехъ-престольная: главный—въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы, пра
вый — во имя Св. Іоанна Предтечи, а 
лѣвый — во имя Св. Митрофана Воро
нежскаго.

179 717 694 Женск. цер- 
ковно-прих. 
одно-класск. 
въ 1890 г.

600 р.

«в

3
£

Приходское попечительство съ 1890 
года. «

Неприкосновенный капиталъ попечи
тельства: в

3

2500 руб. пожертв. докторомъ
И. П Котляревскимъ.

в 1

2500 руб.—А. П. Павловской 
(въ память брата

Д. П. КотляревскагЬ).
X

9

200 руб.—отъ неизвѣстнаго
(черезъ церк. стар. Бирюкова). ч

X

300 руб.—отъ чиновн. Н. Петялина.

Тр
и с

вя
щ

ен
ни

ка
.
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Протоіерей Игнатій Іаковлевъ По
повъ, 64 лѣтъ, окончилъ Курскую 
Семинарію по 2-му разряду. Предсѣ
датель Правя. Эмер. Кассы, вдовъ: 
въ сем. дѣти: 16 и 12.

а) Дйа священника 
по. 156 р. 80 коп., 
3-я священ, безъ 
г'Іаяован., діаконъ 
’О р 56 коп.. 1-й 
ісаломщ. 47р. 4 к. 

и g-й псалоищикъ

■35 р. 28 к. б) по-
•^бія отъ церкви 

оТбплен. 400 р- 
на весь причтъ и 
а) изъ доходовъ 
церковн. дома на 
'іесь причгь еже- 

ідно по 425 р.

I "I

Орд. Протоіер. НИХ) 
св. Анны 18»9 г. і (3)

2 ст. Предсѣда-!
1904 г. тель Эме- 

рит.Кассы'

Священникъ Мелетій Аркадіевъ 
Шаравскій, 41 лѣтъ, кандид. Кіевск. 
Духовн. Академіи; Завѣдующій церк,- 
приход. школою дли дѣвочекъ, законо
учитель Одесской 5-й гимназіи и гим
назіи А. В. Юнгмейстера, Товарищъ 
Предсѣдателя Херсонск. Епарх. Учил. 
Совѣта, членъ Совѣта св. Андреев
скаго братства, членъ Правл. Одесск. 
Духовн. Семинаріи, Предсѣд. Попеч. 
Совѣта Одесск. женск. гимназіи, учр. 
Фонъ-Гиршъ-Браммъ, членъ Комит. 
о народн. трезв, по Одесск. уѣзду, 
гласный Одесск. Город. Думы, въ сем. 
жена и дѣти: 17, 12, 8, 4 и 15.

Діаконъ Іаковъ Константиновъ 
Предаевичъ, 35 лѣтъ, оконч. Елиса- 
веТрадское духовн. училищ?; въ сем. 
жена и дѣти: 14, 13 и 10.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Силь
вестръ Гавріиловъ КунИЦКІЙ, 62 лѣтъ, 
обучался въ Херсонск. духовн. учи
лищѣ; въ сем. жена.

Орд. Свяшен. 1890 г 
св. Анны 1890 г. і (1)

3 ст. ' •

— Псалом, і1894 
1888 г. (5)

діакономъ 
1890 г. 1

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ми
трофанъ Даміановъ ФИЛИППОВИЧЪ, 
32 лѣтъ, обучался въ Одесск. духовн. 
училищѣ; въ сем. жена и дѣти: 8, 2, 
6 и 4.

I Псалом- 
186» г.

діакономъ' 
I 1882 г.



Назвавіе прихода; церковь; разстояніе £ Общее
Л —
а.

отъ Одесск и уѣзднаго города; приход- & количество
1(1

Сяія деоев:». ихъ разстояніе отъ гри- al s
хода; національность прихожанъ: число и прихожан ь. * 1
раскольников ь и сектантовъ и другія 3 2

свѣдѣнія £ а
м. п. ж. п. я- я

>> і

•V. Успенская церковь — каменная. 146 586 541 Церк.-прих.
двухъ - этажная, построена въ 1869 г. 2-хъ кл.
на средства одесскихъ купцовъ—Іакова
и Николая Черепенниковыхъ и прихо- Школа грам.
жанъ близъ мѣста, гдѣ существовалъ,
со времени основанія города Одессы,
молитвенный домъ, обращенный въ 1814

й
2490 р.
98 к.

К/
.-»

году въ Единовѣрческую Успенскую 
церковь; шести-престольная: главный, 
въ верхнемъ этажѣ, - въ честь Успенія 
Божіей Матери, правый—во имя Свят. 
Чуд. Николая, лѣвый—во имя Св. Ап. 
Іакова; въ нижнемъ этажѣ главный— 
во имя Св. Николая Чудотворца, пра
вый—во имя Трехъ Святителей и лѣ
вый — въ честь Введенія во храмъ 
Преев. Богородицы.

-му священнику 
5 р., діакону 70 р 
jc., 1-му псалом- 
іику 47 р. 4 к., 
-му псаломщику 

35 р. 28 к.

’Садебной земли 
іодъ церковною 
колой и домомъ 
1222 кв. саж.

Протоіерей Іоаннъ Васильевъ Во
скресенскій. 62 лѣтъ, оконч. курсъ 
въ Кіевск. Дух. Акад. кандидатомъ, 
почет, членъ Одес. уѣзд. отдѣленія 
Учил. Совѣта, законоучитель и завѣ
дующій Церк.-приход 2-хъ классной 
школой; въ сем. жена.

Прихожане русскіе. Раскольниковъ 
68 м., 47 ж.

Священникъ Іаковъ Андреевъ Пет- 
рОВСКІЙ, 51 года, окончилъ Кіевск. 
Духовн. Семинарію по 2-му разряду. 
Завѣдующій церковн. школой грамоты, 
законоучитель 20-го город, народи, 
училища, городскаго дѣвичьяго учи
лища и церк.-прих. 5-ти клас. школы, 
пом. благочиннаго 1 окр. гор. Одессы, 
членъ уѣзд. отдѣл. Учил. Совѣта и 
завѣд. книжн складомъ отдѣленія, 
членъ отъ духовенства Одес. Учил. 
Сов., депутатъ отъ духовенства въ 
Одес. Комит. попеч. о народ, трезв, 
въ сем. жена и сынъ 14.

Священникъ Владиміръ Іоанновъ 
НОВИЦКІЙ. 4-5 лѣтъ, студентъ Одес. 
Дух. Семинаріи, членъ-дѣлопроизводи
тель Одес. Уѣзд. Отдѣл. Учил. Соз., 
законоучитель церк.-прих. 2-хъ клас

Наперсн. Псаломщ. IS99r 
креегь 1877 г., (7)
1$03 г. ' священ. I

1878 г. I
L й

Камилав. Священ. 1905 
1901 г. , 1884 г. . (4)

Діаконъ Іоакимъ Григорьевъ Куль- 
ЧИЦКІЙ. 57 лѣтъ, оконч. приходское 
училище; въ сем. жена и дочери: 19,15.

Псаломщикъ Елисей Романовъ 
Запорожченко, 60 лѣтъ, домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 
4, 13, 9, 7.

Псаломщикъ Петръ Васильевъ 
Ящиковскій. 25 лѣтъ, изъ 1-го кл. 
Одес. Духов. Семинаріи; въ сем. жена 
и сынъ 2.

1

і Псаломщ. 1886 г. 
1S84 г., (2) .

ДІІКОНОМЪ
' 1886 Г/

/ Пономар. 1875 г. 
I860 г. 1 И

' псаломщ. і
1863 г.
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16 Городъ Одеі

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

£ свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

I

3

* .5

Первый Онругъ.

Гсодержа"іе причта.

5. Старокладбищенская Всѣхъ Свя
тыхъ церковь, безприходная, каменная, 
достроена въ 1820 г. Въ 1853 г. цер
ковь расширена пристройкой двухъ 
придѣловъ на средства одесскихъ куп
ивъ Василія Шапошникова и Ефрема 
Круглова. Престоловъ три; главный — 
зъ честь Всѣхъ Святымъ, правый — 
Трехъ Святителей, лѣвый- Св. Ефрема 
Сирина и Димитрія Солунскаго.

3500 р.

ія
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ни

ка
, д
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Ш
та

тъ
 пр

ич
та

Наличный составъ причта.

Протоіерей Константинъ Василіевъ 
Бречкевичъ, 46 лѣтъ, кандид. Бого
словія Кіев. Духовн. Академ., Благо
чинный, законоучитель 3-й гимназіи 
и Предсѣдатель Совѣта епархіальнаго 
женскаго училища; въ сем. жена и 
дѣти: 13, 10. 3.

Священникъ Илія Филипповъ Пчел
кинъ, 51 года, уволившійся съ 1-го 
курса Кіев. Дух. Акад , законоучитель 
городскаго 6-ти кл училища, членъ 
Духов. Консисторіи, вдовъ; въ сем. 
дѣти: 15 и 22.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Про
копій Архиповъ Кравченко, 42 пѣтъ,

тель церковнаго пѣнія и членъ 
тательной коммиссіи для псал< 
ковъ; въ сем. жена.

ПсалргТщикъ, въ санѣ діакона, 
ѵцдрей Павловъ Демидецкій, 54 л. 
я^ашн. образ.; аъ сем. жена и дѣти 
З, 15, 14, 8 и 2.

I

'Its
lid

о 0 1
!І

* х I, 
6?:

Священ. 
1890 г.. 

протоіер.
1904 г. 

Благочин. 
-1903 г., 
Предсѣд. 
Совѣта—

1905 г.

899 г.
(3)

Орд. Священ. 1901 г.
св. Анны 

3 ст. 
'1905 г.

—1880 г., 
членомъ 
Консист. 
-1901 г.

(4)

Псаломщ.
- 1887 г. 
діакономъ
— 1889 г. 
членомъ

,Исп. Ком
1 —1897 г

1902 г.
(3)

1 Псаломщ 
-1S87 г
діакономі 

1892 j

' 1888 г 
! (2)

»

I



18 Городъ Од

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

6. Николаевская, въ Ботаническомъ 
саду, церковь—построена на собствен
ныя средства одесскимъ купцомъ Ма- 
нуиломъ Андреевымъ Трушевскимъ на 
городской землѣ и освящена въ 1887 г. 
Церковь каменная, съ такою же коло
кольней, построенной въ 1894 году 
при расширеніи церкви на средства 
вдовы храмоздателя Екатерины Іоан
новой Трушевской; трехъ-престольная: 
главный—во имя Свят. Николая, пра
вый -Св. Мученика Мануила и лѣвый— 
Св. Великомученицы Екатерины,

- Приходское Попечительство і 
года. Прихожане русскіе.

, 1894

7. Николаевская Портовая церковь 
- каменная, однопрестольная, преобра
зована изъ часовни, расширена по хо
датайству Новороссійскаго и Бесса- 
рзбекаго Генералъ - Губернатора и 9 
мая 1862 года освящена во имя Всѣхъ 
Россійскихъ Снятыхъ и Святит. Чуд. 
Николая.

Прихожане русскіе.

Хл , • 1 ----

Общее

количество

прихожанъ.

151 II 604 ; 426 |
5000 р

;:,й округъ.
— і»

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Священникъ Гавріилъ Яковлевъ Ками- Ч
Леончуковъ, 39 л., студентъ Одес- лавка 1
ской Семинаріи, законоучитель си
ротскаго дома и реальнаго училища 
В. А. Жуковскаго, членъ Совѣта 
епархіал. Богадѣльни и благочинни
ческаго Совѣта, вдовъ; въ сем. дѣти; 
15 и 11. л.

1903 г.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Левъ 
Тимоѳеевъ Басовъ, 55 лѣтъ, воспи
тывался въ Николаевскомъ флотскомъ 
училищѣ, проходиіъ службу матроса
11 статьи Черноморскаго флотскаго 
экипажа и въ 1867 г. уволенъ отъ 
сей службы безъ именованія воин
скимъ званіемъ: въ сем. жена и 
дѣти: 16 и 14.

Псалом. 
1875 г. (4)

106*/,

!

Д>.

С
вя

щ
ен

ни
къ

400 р. Священникъ Іона Моисеевъ Ата
манскій, 50 лѣтъ, обучался въ Хере, 
духовн. училищѣ въ сем жена и 
дѣти: 8, 18, 15. 3, 10 и вдова свящ. 
Вѣра Еленева 58 лѣтъ, съ двумя 
дочерьми.

Псаломщикъ Александръ Ивановъ 
Бутенко, 23 пѣгъ, окончилъ Одес
скую Семинаріи по 2-му разряду; 
холостъ.

1067,

4

Скуфія Псалом '1901 
1897 г. ; 1873 г. і (3) 

'діакономъ 
1885 г. I 

і священ.
1889 г.

— ! 1905 і 1905
I (1)



Городъ Первый Округъ.
21

■

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее I 
количество I

11

■ г 

s

Содержаніе причта.

Ч jj

Штатное
жалованье, РУГ® с
(т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) £

и земля. с
X.

7900 р.8. Новокладбищенская Св. Дими- 
тріевская церковь, каменная, одно
престольная, построена въ 1888 году 
на средства города, безприходная.

&
9. Алексіевская церковь камеіб 

ная, построена въ 1888 году полковни
комъ Иліей Семеновымъ Ѳедоровскимъ, 
трехъ-престольная: главный — во имя 
Св. Алексія Человѣка Божія, правый 
—Св. Пр. Иліи и Преп. Сѵмеона Пер
сидскаго и лѣвый — Св. Благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго.

Приходское Попечительство съ 1890 
Прихожане русскіе.

I Церк.-прих. 
І( 2-хъ кл. шк.

81 м., 98 д.

Наличный составъ причта.

Ка
ка
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Священникъ Василій Алексіевъ Камилав. Діакон.— 1891 г
ГОЛЯТОВСКІЙ, 42 лѣтъ, окончившій 
Одесскую Духовную Семинарію по 
2-му разряду; въ сем. жена и дѣти: 
19, 18, 16, 13 и 9.

1903 г. 1885 г., 
протодіак 
-1886 г. 
священ.— 

1888 г.

(2)

Псаломщикъ Никита Карповъ Ма- 1890 г. '1890 г
СЛЯННИКОВЪ, 36 лѣтъ, изъ 5-го кл. 
6-ти-класснаго Одес. город, училища; 
въ сем. жена и дѣти: 13, 11, 7 и 6.

(исп. обяз. (1) 
псалом.), I

1 1904 г.
, псаломщ. 1

739 р. Протоіерей Михаилъ Кирилловъ 
КЛОПОТОВЪ, 64 лѣтъ, студентъ Одес. 
Духов. Семинаріи, членъ благочинни
ческаго Совѣта, законоучитель Одес
ской женск. гимназіи Бракенгеймеръ, 
законоучитель и завѣдующій 2-хъ кл. 
церк.-прих. школой; въ сем. жена и 
дочери: 20, 20 и 17.

Священникъ Михаилъ Петровъ 
Боголюбовъ, 48 лѣтъ, оконч. Кіев. 
Духов. Академію съ степ, кандидата 
Богословія, законоучитель женской 
гимн. Гиршъ - Брамъ, законоучитель 
2-хъ клас. церк.-прих. школы и членъ 
Еяарх. женскаго училища; въ сем. 
жена и дѣти: 22, 16. 14, 23 и 17.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона. Ни
колай Ниловъ ЛЬВОВЪ, 33 лѣтъ, обу
чался въ Одесскомъ 6-ти клас. город, 
училищѣ, законоучитель 2 хъ клас. 
церк.-прих. школы, законоучитель въ 
дѣтск. пріютѣ общества для помощи 
бѣднымъ гор. Одессы; въ сем. жена 
и дѣти: 8. 6 и 4.

Псаломщикъ Петръ Симеоновъ 
Мироновичъ, 23 л., студентъ Одес
ской Духовн. Семинаріи, законоучи
тель 2-хъ клас. церк.-приход. школы; 
холостъ.

Орд. Священ. * 1900 г. 
в. Анны 1865 г., 1 (6)

2 ст. протоіер. 1 
1904 г. , 1897 г. ,

Камил. 
1895 г.

Учител. 1 
духовн.уч.

I Священ.
! —1884 г.

WZ г. 
(4)

— Псаломщ. ■ 1902 г. 
-1887 г., (3)
ідіакономъ[
' — 1899 г.,1 
законоуч.і 

1—1903 г.

1904 г. 1904 г. 
(1)

I



23 —
Городъ Одес

Названіе прихода; церковь; разотояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

Ко
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ъ
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

1 количество

прихожанъ.
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м. п. ж. п.

К). Входоіерусалимская церковь— 
каменная, построена въ 1860 году ста
раніемъ мѣстныхъ прихожанъ, одно
престольная, въ честь Входа Господня 
во Іерусалимъ.

183 732 469 Три городск 
народи, учил, 
церк,-приход, 
школа: мальч. 
20, дѣвоч. 3. пс

ал
ом

щ
ик

ъ.

Приходское Попечительство съ 1891 
года. Прихожане преимущественно рус
скіе, есть и греки.

£

1

о

11. Михайловская, на Молдованкѣ, 
церковь-каменная, построена въ 1820 
году стараніемъ прихожанъ и священно
служителей, двухъ-престольная: глав
ный—въ честь Собора Св. Архангела 
Михаила, правый-Вознесенія Господня.

Приходское Попечительство съ 1890 
года. Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 2 муж. и 2 жен.

181'/, 721 694 1 частная 
женская гим
назія, 1 одно

классная 
церк.-приход.

школа,
1 церк. школа 

грамоты,
8 народныхъ 

училищъ.

■
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Первый Округъ.

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга
ІТ е. жалованье 
0Гь прихожанъ)

и земля.

1 Ка
пи

та
лъ

 пр
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та
.

1300 р. Священникъ Михаилъ Андреевъ Наперсн. Свяшен. 1887 г.
НОВИКОВЪ, ->4 лѣтъ, студентъ Одес. крестъ 1879 г. (2)
Духов. Семинаріи, законоучитель мѣ- 1901 г.
стныхъ народныхъ училищъ и завѣ-
дующій церк.-прих. школою, членъ-
дѣлопроизводитель Епархіал. попечи-
тельства, вдовъ; въ сем. дочь 20.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Анто- Псалом. 1904 г
ній Ѳоминъ ТИМКОВСКІЙ, 32 лѣтъ, 1891 г. (2)
изъ 2-го класса Одесской Духовной діакономъ
Семинаріи, законоучитель въ церков- 1903 г.
ной школѣ; въ сем. жена и сынъ 1.

Священникамъ по Протоіерей Митрофанъ Игнатьевъ Камилав Священ. 1901 г
160 руб., 57 к. ПОПОВЪ, 35 лѣтъ, кандидатъ Бого- 1905 г. 1897 г., (2)

словія Моек. Духов. Академіи, духов- I протоіер.
ный слѣдователь г. Одессы, Предсѣ- 1 1900 г.,

2-му псалом, нѣтъ. датель ревизіон. Комитета Херсонск. дух. слѣ-
Земли церковной епарх. попечительства, законоучитель 1дователь
пахотной 100 дес. и завѣдующій церк.-приход, школой і 1903 г.
Усадебной земли грамоты, законоучитель народ, школъ

1112 кв. саж. № 9, № 40 и № 74; въ сем. жена.
Усадьба съдомомъ

Священникъ Димитрій Стефановъ Скуфія ; Священ. 1903 г.

завѣщанная, при- Самаринъ, 43 лѣтъ, окончившій Ря- 1890 г. 1884 г. (4)
носящая въ годъ занскую Духовн. Семинарію, законо-

200 руб. учитель народной школы № 8; въ сем.
жена и дѣти: 19, 17, 15 и 13.

Діаконъ Аркадій Николаевичъ Мя- — Псалом 1900 г
кенко, 38 лѣтъ, окончившій Одесскую 1 1886 г. (4)
Духовную Семинарію, законоучитель діаконом
ремесленнаго город, училища и народ- 1 1890 г.
ныхъ школъ № 72 и № 85, вдовъ;
въ сем. сынъ 14.

Псаломщикъ Іоаннъ Іоанновъ Олей- Учит. Хе з. 1905 г.
НИКОВЪ, 24 лѣтъ, студентъ Одесской дух. учи і. (2)
Духовной Семинаріи; холостъ. 1904 г 

псал.19013.
Псаломщикъ Евгеній Петровъ -4 Псалом 1893 г.

Андріевскій, 35 лѣтъ, изъ 2-го клас 1892 г (2)
Херсон, духовн. училища, вдовъ; въ

• 1
сем. дѣти: 8, 6 и 5.



24 Городъ Одео

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія дерезни. ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

£

количество

Li

12. Петропавловская церковь-по
строена въ 1839 г на средства при
хожанъ и доброхотныя пожертвованія, 
трехъ-престольная: главный—въ честь 
Ann. Петра и Павла, правый—Каван
скія Иконы Божіей Матери, лѣвый — 
Преп. Герасима, иже на Іорданѣ.

Приходское Попечительство съ 1867 
года.

281*/, 1126 j 1138 Женек. 3-хъ 
клас. город, 
учил. 362 д. 
и 11 город, 
народ, учил. 
739 мальч. и
866 дѣвоч. ■

Два священника по 
156 р. 80 к., 3 й свя

8300 Р-

щен. жалов. не по
лучаетъ, штатный 
діаконъ 71) р. 56 к., 
1-й псаломщ. 47 р. 
4 к., 2-й псаломщ. 
35 р. 28 к.; изъ до
ходовъ дома по Ро- 
зумовскцй улицѣ, 
причтъ по завѣща
нію получ. 300 руб.

въ годъ.

Протоіерей Михаилъ Антоніевъ Орд. Священ. 1868 г
ДОСОВСКІЙ. 67 лѣтъ, студентъ Одес. Владим. 1859 г.. (3)
Духов. Семинаріи, членъ Консисторіи; 3 ст. протоіер.
въ сем. жена. 1905 г. 1894 г., 

чл. Кон
систоріи 
1896 г.

Протоіерей Петръ Петровъ Архан Прот. Священ. 1877 г
гельскій. 67 лѣтъ, окончилъ Рязан
скую Семинарію по 2-му разр., законо
учитель женской гимн. С. И. Видин- 
ской и Казначей Эмеритальн. Кассы; 
въ сем. жена.

1903 г. 1866 г., 
протоіер. 

1903 г.

(3)

1894 г. 
(1)

Священникъ Клавдій Аполлоновъ Камилав.і Священ. 
Сендульскій, 43 лѣтъ, кандидатъ 1902 г. 1894 г. 
Кіев. Духов. Академіи, законоучитель
и Предсѣдатель Одесскаго уѣзднаго
отдѣленія Епархіальнаго училищнаго
Совѣта; въ сем. жена и дѣти; 9 и 7.

Діаконъ Гавріилъ Евстафіевъ Ко- 
леровъ. 60 лѣтъ, изъ 4-го класса 
Старицкаго духов, училища; въ сем. 
жена и дѣти: 19 и 18-

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, 
Іоаннъ Захаріевъ Семенецъ, 54 л., 
воспитанія домашняго, учитель пѣнія 
въ Александровск, дѣтскомъ пріютѣ 
и регентъ церковнаго хора; въ сем. 
жена и дѣти: 20, 16 и 10

Псаломщ. 1883 г. 
1874 г., (2)

діакономъ 
1894 г.

Псалом. 1885 г. 
1879 г. (4)

діакономъ 
1887 г.

Псаломщикъ Борисъ Димитріевъ 
Александровъ, 26 лѣтъ, изъ 2-го 
класса духовнаго училища; въ сем. 
жена.

Псаломщ. 1903 г. 
! 1903 г. (1)



26 Городъ Одесса.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. Срѣтенская церковь—каменная, 
построена въ 1847 г. почетною граж
данкою Анисіею Крамаревой, при со
дѣйствіи прихожанъ, подъ наблюденіемъ 
графа Михаила Воронцова, трехъ-пре- 
стольная: главный — во имя Срѣтенія 
Господня, правый—Благовѣрнаго Князя 
Михаила Тверскаго и лѣвый—Святит. 
Николая Чудотворца.

Приходское Попечительство съ 1890 
года. Прихожане русскіе.

Штундистовъ 17 м., 24 ж.
Раскольниковъ 114 м., 149 ж.

Обшее ' 

количество | 

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Церк.-прих. 8450 р. 
женск., 93 д.|

Первый Округъ.

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

1 Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

fi 1

і х а
Іо 2 

» і

о §
* »
*
«5! с

I 
на

 на
ст

оя
щ

ем
ъ м

ѣс
тѣ

 I
II 

и ко
то

ро
е п

о с
че

ту
. —|

-

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

1 священнику 180 р., 
діакону 72 р.,

1 псаломщику 48 р.,
2 псаломщику 36 р.

ЭІ90 р.
Протоіерей Александръ Ѳеодоровъ I 

Лебедевъ. 52 лѣтъ, студентъ Воро
нежской Духовн. Семинаріи, законо
учитель церк.-прих. школы, Казначей 
Одес. уѣздн. отдѣл. Херсон. Епарх. 
Учил. Совѣта, законоучитель частной 
электро-технич. школы Годзяцкаго.

Прот.
903 г.

Звящен. 1
875 г., 
ротоіер. 1 
1903 г. і

875 г.І 
(’) 1

Протоіерей Іоаннъ Василіевъ Ро
зовъ, 58 лѣтъ, окончилъ курсъ Кіев. 
Духовн. Академіи, дѣйств. студ., зако
ноучитель гимназіи; въ сем. жена и 
дѣти; 19. 15, 21, 17, 13. 12.

Орд.
св. Анны

2 ст. ! 
1905 г.

Священ. 
1874 г.. 
протоіер. 

1884 г.

1905 г.І 

(4) 1

Священникъ Василій Василіевъ 
ШахОВЪ, 43 лѣтъ, окончилъ Москов. 
Духовн. Академію со степенью канд. 
Богословія, членъ Херсон. Епархіал. 
Учил. Совѣта, завѣдующій церк. прих. 
школой, законоучитель 5-й мужской 
гимназіи, сверхъ-штатн. членъ Хере. 
Духовн. Консисторіи, членъ Совѣта 
Одес. Епарх. женск. училища; въ сем. 
жена и дѣти: 14, 12, 9.

Наперсн. 
крестъ 
1902 г.

Членъ
Консист.

1904 г.

1898 г.І 
(2) 1

Штатный діаконъ Георгій Іоанновъ 
ТОПЧІЙ, 46 лѣтъ, домашн. образованія, 
учитель церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти: 17, 14, 11, 5. 3. 8 и 6.

Псаломш 
1888 г., в 
санѣ діан 

1890 г. 
шт. діак 

1904 г

1890 г. 
ь! (2)

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Петръ 
Іоанновъ Машкевичъ. 45 л., оконч. 
4-хъ классное Килійское училище, 
воспит. въ Измаильск. Румынск. Се
минаріи. курса не окончилъ, учитель 
пѣнія церк.-прих. школы, законоучи
тель город, народ, училища; въ сем 
жена и дѣти: 12, 18, 16, 14, 10, 5 и 2

Кононар 
1876 г.

1псаломи 
1879 г 

діаконом
1899

х. 1904 г.
1 (6)

I.

Псаломщикъ Нилъ Александровъ 
Зеленькевичъ, 53 лѣтъ, окончилъ 
курсъ Одесскаго духовнаго училища 
въ сем. жена.

1876 1876 г 
і О)

.11



29
Городъ Одесса. ірвый Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

14. Казанская, на Пересыпи, церковь 
— каменная, построена въ 1846 году 
на средства прихожанъ, расширена съ 
пристройкой колокольни въ 1895 году, 
двухъ-престольная: главный—въ честь 
Казанской Иконы Божіей Матери, вто
рой—Трехъ Святителей.

Приходское Попечительство съ 1897 
ода Прихожане русскіе.

количество

о прихожанъ.

987 Четыре гор.
J народ, учил. 
1(401 м., 427 д.) 
іи одно-клас.
1 церк. школа 

(52 д.)
1

Дв
а с

вя
щ

ен
ни

ка
 и 

дв
а п

са
ло

мщ
ик

а.

Г

15. Крестовоздвиженсная на Пе
ресыпи церковь - каменная, построена 
въ 1859 году на средства прихожанъ, 
однопрестольная во имя Воздвиженія 
Животворящаго Креста Господня.

Приходское Попечительство съ 1885 
года. Прихожане русскіе.

2,5 860 838 3 городскихъ 
народи, учил. 
(258 м., 167 д.) 
и церк.-прих. 
шк. смѣшай. 
(20 м.. 17 д.)

1 „і

зоо р.: «
3

1 Z
1

3

я

Деревни:
Фонтанка.
Кристиновка.

23'А 
217.

93
87

79
75

§

3
а і

Раскольниковъ 2 м., 2 ж. Штунди- 
1 стовъ 3 и., 7 ж.

о д

1 Итого . .
2^

1040
II

992
1

Содержаніе причта.

Штатное 
юванье, руга 
е. жалованье 

о прихожанъ)
и земля.

.о
§
х

священнику ■ 1800 р-
<5 р. 80 к., ,
псаломщику

г7 р. 4 к.

ченнику 94 р.. 300 р. 
Іцщику 47 р.

I

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Александровъ 
Шрамковъ, 60 лѣтъ, оконч. Курскую 
Духовн. Семинарію по 2 му разряду, 
завѣдующій церковною школою; въ 
сем. жена и дѣти: 20 и 16.

Орд. ! 
св. Анныі

3 ст. 
по стат.і 
1905 г.

Священ. 1896 
1895 г. (2)

Священникъ Николай Михаиловъ Набедр. 1896 
Чередѣевъ. 38 лѣтъ, студентъ Одес. 1900 г.
Духовн. Семинаріи, благочинническій 
миссіонеръ, законоучитель двухъ го
родскихъ училищъ и церковн. школы: 
въ сем. жена и дѣти: 10 и 5.

Псаломщикъ Петръ Кирилловъ 
Боруцинскій, 43 лѣтъ, изъ 1-го кл. 
Уманскаго духовн. училища; въ сем. 
жена и дѣти: 6 и 3.

Псаломщикъ Сергій Никоновъ Ми- 
рошниченКО, 23 лѣтъ, оконч. Одес. 
Духовн. Семинарію по 2-му разряду; 
въ сем. жена.

1900 г. 
(2)

1898:
(1)

1905 1905 г.

Протоіерей Сергій Лаврентьевъ Прот. 
Коцюбинскій. 52 лѣтъ, студентъ 1904 г. 
Одесской Духов. Семинаріи, депутатъ- 
слѣдователь, законоучитель 3-хъ го- 
родск. школъ, завѣдующій и законо
учитель церк.-прих. школы, вдовъ; 
въ сем. дочь 31.

Псаломщикъ Алексій Павловъ СИ
ЛИНЪ. 52 лѣтъ, окончившій курсъ 
въ Одесскомъ духовномъ училищѣ; 
холостъ.

Священ. (1901 г. 
1873 г., ! (3) 

протоіер.1 
1904 г.

Псаяомщ. 1891 г. 
1877 г. j (3)



— 30 — Городъ Одес !ЫЙ Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- £ 

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- § 

хода; національность прихожанъ; число g 

раскольниковъ и сектантовъ и другія $5

свѣдѣнія.
Ьй

Общее

количество

прихожанъ.

іержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Ітатное 
іанье, руга 
жалованье 
рнхожанъ)
земля.

16. Николаевская, на Пересыпи, по 
Балтской дорогѣ, церковь-кирпичная, 
построена въ 1903 году на средства 
одесскаго мѣшанина Даміана Афана- 
сіева Дымова, однопрестольная—во имя 
Св. Николая Чудотворца.

Приходское Попечительство съ 190о 
года. Прихожане русскіе.

Болгаръ 47 м., 29 ж.

Двухклас- 
' сное народи. 

1 училище
36 м. 44 д.

І94 р. Священникъ Михаилъ Павловъ 
СИНИЦКІЙ, 38 лѣтъ, уволенный изъ 
2-го класса Одес. Духов. Семинаріи, 
законоучитель народной школы; въ 
сем. «сна и дѣти: 16, 9. 13, 5 и 3.

17. Рождество - Богородичная, на 
Слободкѣ-Романовкѣ, церковь— камен
ная, построена въ 1854 года иждивені
емъ прихожанъ, съ позаимствованіемъ 
2000 р. у Одесской Городской Управы; 
трехъ-престольная: главный—въ честь 
Рождества Пресвятыя Богородицы, пра
вый— Великомученика и Побѣдоносца 
Георгія, лѣвый—Святителя Николая.

Приходское Попечительство съ 1884 

года.

Прихожане:

Молдованъ 271 м., 236 ж 
Греческо-подданныхъ 40 м., 44 ж. 
Турецко-подданныхъ 32 м., 33 ж. 
Австрійско-подданныхъ 7 м., 9 ж. 
Итальянско-подданныхъ 5 м., 2 ж. 
Болгарско-подданныхъ 1 м. 
Швейцарскихъ гражданъ 2 м., 5 ж.

Раскольниковъ 52 м., 99 ж. Штун- 
дистовъ 12 м., 13 ж.

1) Народное 
4-хъ клас. уч.

м., 67 д., ‘
2) Народное 
4-хъ клас. уч.,
89 м., 66 д.,
3) Народное 
учил. № 70 I 
(Сафонова) | 
47 м., 35 д., і
4) Народное | 
учил. 40 м.,1

41 д., 5) Пуи 
кинское

6) Нар. учил. 
66 м., 78 д.,

7) Церк.-прих. 
женск. шк.

50 д.

священнику 
80 к., 1-му

М. 47 р. 4 к. 
лсаломщику 
| р. 28 к.
I церковной 
я въ Тирас- 
комь уѣздѣ.

Я

Исвол. обяз. псаломщика Филиппъ 
^еодяіезъ Лазаревичъ, 28 лѣтъ, 
уволенъ изъ 1-го класса Черкасскаго 

/духовнаго училища, Кіевской губ.; 
I ХОЛОСТЪ.

Священникъ Елеазаръ Димитріевъ 
Каймаканъ, 59 лѣтъ, окончилъ Ека- 
теуиносл. Духовн. Семинарію по 2-му 
ргрряду, законоучитель мѣстныхъ на- 
рСдныхъ училищъ, законоучитель и 
завѣдующій церк.-прих. школой, членъ 
Правя. Одес. духов, училища; въ сем. 
іена и мать.

Священникъ Михаилъ Дометіевъ 
ДУДИЦКІЙ, 37 лѣтъ, окончилъ Одес. 
Духов. Семинарію по 2-му разряду, 
законоучитель гимназіи Пашковской, 
законоучитель Ново-Слободской на
родной и церк -прих. школъ; въ сем. 
жена и дѣти: 11, 9 и 8.

Діаконъ Алексій Іосифовъ ИНДЗИН- 
скій, 62 лѣтъ, изъ 1-го кл. Одесскаго 
духовнаго училища; въ сем. жена и 
дочь 22.

Псаломщикъ Александръ Ониси
мовъ Калиновскій, 41 года, оконч. 
Одесское городск. 4-хъ классн. учи
лище, учитель пѣнія церк.-приходской 
школы; въ сем. жена и дѣти: 10 и 3.

яа -1

!
И

1
» 36
о § .

^|о 
£ ? ®

с 2 м 1
1 я 1

* ча I
! ё 2

3 -е згй О 3 О ? s

- Псалом. 
1887 г. 

діакономъ 
1894 г. 

свяшан. 
1898 г.

1905 г. 
(6)

1905 г. 1905 г. 
О)

Орд. Священ. 1891 г.
св. Анны 

3 ст. 
1902 г.

1868 г. 
чл. Прав. 

1904 г.

(5)

Скуфія Священ. 1897 г.
1903 г. 1897 г. (1)

- Пономар. 
1856 г. 

псаломщ 
1876 г. 

діакономъ 
1887 г.

1887 г. 
(5)

Темн.-бр И.об.псал 1898 г.
мед. на

лент, изъ 
гос. цвѣт 
за переп 

1897 г. 
благ, арх 
Іустина 
1905 г.

1890 г., 
псаломщ

1893 г.

I (2)



Городъ Одесса ервый Округъ.

сХСодержаніе причта.
Названіе лрихМм; церковь; разстояніе 
отъ Одессы я уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе огъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

•вѣдѣнія.

I f

18. Вознесенская, на Слободкѣ- 
Романовкѣ. церковь — каменная, по
строена въ 1888 году, иждивеніемъ 
священника Максима Гордіенко, при
хожанъ и стороннихъ жертвователей.

Приходское Попечительство съ 1894 
года. Прихожане русскіе.

Штундистовъ —22 м. 27 ж.,
Безпоповцевъ—4 м., 2 ж.
Поповцевъ 7 м.. 5 ж.

19. Троицкая церковь, въ с. Кривой- 
Балкѣ — предмѣстья г. Одессы. Даль- 
ницкаго полицейскаго участка; церковь 
каменная, построена въ 1891 г. вмѣсто 
молитвеннаго дома, построеннаго въ 
1885 г. на средства прихожанъ; одно
престольная—въ честь Св. Троицы.

Приходское Попечительство съ 1890 
года. Прихожане русскіе.

/ ІЦтатное 
жіі вяньс, руга 
ІГЙ^.ркалованье

ІрИхожанъ)
® И земля.

•леннику 300 р., 1310 р. 
• юмщику 100 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Максимъ Гордіенко, 
76 лѣтъ, изъ крестьянъ Саратовской 
губ., въ школахъ не обучался, завѣ- 
дуетъ церк.-прих. школой; вдовъ.

Псаломщикъ Леонидъ Ал. Гуса- 
ренко, 23 лѣтъ, окончившій курсъ 
Одесской Духов. Семинаріи; законо
учитель церк.-прих. школы; холостъ.

Камилав. Псаломщ. 1888і
1874 г., (4)

діакономъ
1875 г.. 
священ.

I 1886 г.
1904 г. 1904

(1)

Священникъ Никаноръ Ивановъ 
КалЬНИЦКІЙ, 45 лѣтъ, студентъ Кіев. 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
народнаго одно-класснаго училища; 
въ сем. жена и дѣти: 15, 8 и 1.

Псаломщикъ Александръ Поликар
повъ Швачко, 30 лѣтъ, окончилъ 
Одесскую Духов. Семинарію, по 2-му 
разряду; вдовъ.

Наперсн.' 1889 г. 1889 
крестъ і ' (I)
1905 г.

1897 г. 1905 
і (3)

20. Пантелеимоновская церковь, 
что на Андреевскомъ - Куяльницкомъ 
лиманѣ,—каменная, построена въ 1886 
году на средства тайн, совѣт. Гр. Гр. 
Маразли; однопрестольная — во имя 
великомученика Пантелеймона.

Отъ Одессы 10 верстъ.
Прихожане русскіе.
Приписная къ ней домовая церковь 

на Куяльницко - Хаджибейскихъ соля
ныхъ промыслахъ, построена на сред
ства Акціонернаго Общества соляныхъ' 
промысловъ, въ 1899 году; однопре
стольная—св. мученицы Наталіи.

Деревня Корсунцы въ 6 верстахъ.

26”, 107 107 hap. учил. 150 р.
(19 м.. 14 д.)

Земшоеучил.
(34 22 д.)

21 Ѵ,'і «б1 90

48*/^ 193 197'!

гсннику 300 р., 
>мшику 100 р.

Священникъ Василій Николаевъ 
ФИЛОНОВЪ, 58 лѣтъ, окончилъ курсъ 
въ Одесскихъ Педагогическ. Курсахъ, 
законоучитель и учитель народнаго 
училища; въ сем. жена и дѣти: 25, 
23, 28, 19, 17.

Псаломщикъ Спиридонъ Андреевъ 
Маранчукъ, 39 лѣтъ, оконч. курсъ 
въ Сорокскомъ уѣздномъ училищѣ; 
въ сем. жена и дѣти: 2 и 1.

Скуфія 
1903 г.

1890 
' («)

1893 г. 1893 
(»)

3



3534 Городъ Одѳг іервый Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

'--
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--
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21. Вознесенская церковь, въ с. 417'/, 1670 1687 J Два городск.
•4

Нерубайскихъ - Хуторахъ (Куяльникъ). народ, учил. т
предмѣстьи г. Одессы, каменная, по- и церк.-прих.
строена въ 1816 году на средства при учил. 26 м. Z
хожанъ; однопрестольная, въ честь 16 д.
Вознесенія Господня.

Отъ Одессы 8 верстъ. ш і

Прихожане русскіе. Xг»
Штундистовъ 20 м.. 27 ж.

В
х '
э !«

• и»
X
о :

22. Покровская церковь въ с. Гни- 253’/, 1015 976 1 Город, народ. 100 р.
ляково, предмъстьи г. Одессы; камеи- 94 м. 62 д. *
ная, постр. въ 1830 году на средства церк.-приход. 3
прихожанъ, однопрестольная—въ честь 10 м. 2 д.
Покрова Божіей Матери. § !■

Приходск. Попечительство съ 1888 г.
с 1 
пі !

Отъ Одессы 22 версты.
ч

Прихожане русскіе.
IеX

Приселки:
1

3J

Холодная-Балка- 3 версты. 52'/, 210 210 Город, учил.
О

Паліево (Воляново)- 8 вер. **7.і 179 176 25 м. 27 д. 0
* 1

Алтлетово—4 вер. 57, 21 24 I
ч
о .

Итого . . ж»у 1 1425 1386 1

<4
Содержаніе притча. (4

е- і
S 1 f .

Штатное
' жалованье, руга 

т. е. жалованье
-зтъ прихожанъ)

. о и земля.

, Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Наличный составъ причта.
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[ Священнику 150 р. 
і и 1-му псалом. 48 р.
1 Земли церковной 

5Э дес. Усадебной 
• 1 дес. 121'/, кв. с.
(і.

- Священникъ Григорій Филипповъ 
Пчелкинъ, 43 лѣтъ, окончилъ Рязан
скую Семинарію по 2 му разряду, 
законоучитель городскихъ школъ и 
законоучитель и завѣдующій церк.- 
прих. школой; въ сем. жена и дѣти: 
15, 13. 9. 2 и 5.

{амилав. 
1903 г. !

Священ.
1889 г.

891 г.
(2)

Испол. обяз. псаломщика Николай 
Василіевъ АНИСИМОВЪ, 24 лѣтъ, изъ 
4-го клас. Одесской Духовной Семи
наріи, учитель церк.-приход. школы; 
холостъ.

■ 1905 г. 1905 г.
(1)

Псаломщикъ Ѳеодоръ Ильинъ До- 
маницкій, 32 лѣтъ, уволенъ изъ 1-го 
класса Уманскаго духовн. училища; 
въ сем. жена и дочь 1.

1901 г. 1901 г. 
(1)

1 Священнику 150 р , 
t 1 -му псалом. 50 р.
■ Земли церковной 
' <.') дес. Усадебной

932 кв. саж. е . 4-- —L.
?
ft

1300 р. Священникъ Іоаннъ Гавріиловъ 
ЗанЬКО. 46 лѣтъ, окончилъ Подоль
скую Духовную Семинарію по 2-му 
разряду, законоучи.зль 2-хъ город
скихъ народныхъ училищъ, эавѣдую 
щій и законоучитель иерк.-приходе  к. 
школы; въ сем. жена и дѣти: I и 2.

Набедр. 
1889 г.

1882 г. 1902 г. 
(4)

І "
Псаломщикъ Павелъ Стефановъ 

Новаковъ, 25 лѣтъ, оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2-му разр.; 
холостъ.

1901 г. 1901 г. 
(1)

0 Л '
Псаломщикъ Леонидъ Александровъ 

Крыжановскій. 29 лѣтъ, изъ 1 го 
класса Одесской Духовн. Семинаріи, 
учитель церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дочь.

1 1895 г.

1 -

1904 г
1 (4)

1

Г'



— ЗВ — Городъ Одесса. Первый Округъ.

Названіе пришла: церковь; раастояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; придон

скія деревни, идъ разстояніе отъ при- 

дода; національность лрядожаяъ; кисло 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

1 Ко
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ст

во
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въ
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од
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Общее

количество

прихожанъ.
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*
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я
X

Ч
м. п. ж. п.

23 Рождество-Богородичная пер- 228 •8S4 866 Два народи. — |О

ковь въ с. Усатовыхъ-Хуторахъ. пред- училища 3 и
мѣстьи г. Одессы; церковь каменная, 86 м., 4о Д-, о г
построена въ 1822 году иждивеніемъ 1 церк.-прих. 

20 м., 12 д.
<3 X

прихожанъ; однопрестольная—во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы. * о

Приходск. Попечительство съ 1902 г. е

Отъ Одессы 8 верстъ. 5 я -

Прихожане русскіе. э ГТ

Штундистовъ 28 м., 37 ж. о

24. Крестовоздвиженская церковь, 234*/. 938 945 Двѣ городск.

g

3X
въ с. Дальникѣ, поедмѣстьи г. Одессы; народ, школы 3
церковь каменная, построена въ 1881 г. (въ обѣихъ *
иждивеніемъ прихожанъ, однопрестоль- школахъ с о
ная въ честь Воздвиженія Честнаго 90 м., 65 д.) s °
Креста Господня. й *

Приходск. Попечительство съ 1884 г.
Отъ Одессы въ 10 верст. 5
Прихожане русскіе. 3 J

Хуторъ Аккаржа. 257. 400 106 ' — о

Итого. . . 259'/г 1038 1051 «а 3

25. Георгіевская церковь въ с. Даль- 3727* 1489 14221 Двѣ городск 150 р. 3 ? t
никѣ, предмѣстьи г. Одессы; церковь народ, школы о ТЗ
каменная, построена въ 1873 году на (въ одной— я 5'ц
средства прихожанъ, вмѣсто упразднен- 53 м„ 32 д., с S ?
ной старой церкви, построенной въ въ другой я
1817 г. на средства прихожанъ; одно- 18 м , 16 Л Ё й-St
престольная—въ честь Св. Великомуч. Церк. школы X
Георгія Побѣдоносца.

Приходск. Попечительство съ 1890 г.

грамоты 
(13 м.. 5* л.) е |!

Отъ Одессы 8 верстъ. "а
5 § 
с і*

Прихожане русскіе. $

<0 - ?
Ё
С

о

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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I Г х-8 “
St
si s-C
4

88“
“SS

7
Штатное

жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

I

Священнику 147 р., 
псаломщ. 47 р. 4 к. 
Земли церк. 72 д.
Усадебной—8 д.

1400 р. Священникъ Іоаннъ Іоанновъ За
водовъ. 53 лѣтъ, студентъ Рязан
ской Семинаріи, законоучитель двухъ 
народныхъ школъ, а также законо
учитель и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена и дѣти: 19, 15 и 13.

Орд. 
св. Анны 

3 ст. 
по стат. 
1905 г.

Священ. 1891 г. 
1876 г (3)

Псаломщикъ Николай Іоанновъ 
Шевазуцкій, 34 лѣтъ, изъ 3-го клас. 
Одесскаго духовн. училища, учитель 
пѣнія церк.-приход. школы; въ сем. 
жена и дѣти: 12. 9, 7, 1 и 2.

Сер. мед. Псаломщ. 1894 г 
за труды 1888 г., ! (3) 
по народ, уч. пѣнія 1 
образов. 1903 г. ,

Священнику 147 р., 
ісаломщ. За р. 28 к. 
Земли церковной

25 десятинъ. 
Усадебной земли

I 771 кв. с.

- Священникъ Викторъ Михаиловъ 
Емеліановъ. 27 лѣтъ, оконч. курсъ 
Одесской Духовной Семинаріи по 
2-му разряду, законоучитель мѣст
ныхъ школъ; въ сем. жена.

- Псаломщ. 1904 г.
1900 г., (1)
священ.
1878 г.

Псаломщикъ Поліевктъ Іоанновъ 
Кравченко, 22 лѣтъ, уволенъ изъ 
6-го класса Одесской Духов. Семи
наріи; холостъ.

Испр.об. 1903 г. 
псаломщ.1 (1)
1903 г., і 

псаломщ..
1904 г.

Священнику 147 р. 
му псал. 47 р. 4 к. 

2 му—нѣтъ.

Священникъ Владимиръ Алексан
дровъ Аѳанасьевъ, окончилъ Одес
скую Духовную Семинарію по 2-му 
разряду, 29 л., законоучитель двухъ 
городскихъ народныхъ школъ и школы 
грамоты; въ сем. жена и дочь 2.

- Псаломщ. 1903 г. 
1897 г., (1)

і священ.
1903 г.

і

Исп. об. псалом. Павелъ Симеоновъ 
Дерманскій. 25 лѣтъ, изъ 6-го кл. 
Одесской Духовн. Семинаріи, учитель 
въ школѣ грамоты: въ сем. жена.

1905 г. 1905г. 
(.1

Исп. об. псаломщ. Симеонъ Алекс. 
ОлѢшицкіЙ. 27 лѣтъ, домашн. обра
зованія; въ сем. жена и сынъ 2

— 1903 г. 1903»
I W

1 1



Городъ Одесса. зрвый Округъ. 39

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

26. Успенская церковь въ с. Та
таркѣ -предмѣстьи г. Одессы; церковь 
каменная, построена въ 1816 г. ижди
веніемъ прихожанъ, однопрестольная.

Приходск. Попечительство съ 1890 г.
Отъ Одессы 10 верстъ.
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ и сектантовъ нѣтъ.

Деревни: Бурлачья Балка—10 вере.

Сухой Лиманъ—4 версты.

Итого . .

27. Воскресенская церковь на Сред
немъ Фонтанѣ; церковь каменная, по
строена въ 1846 году иждивеніемъ 
Тайнаго Совѣтника Александра Скар- 
латовича Стурдзы, однопрестольная.

Отъ г. Одессы въ 5 верст.
Прихожане русскіе и иностраннопод.:
Греческопод.—5 м., 9 ж.
Турецкопод.—4 м., 5 ж.

Деревни: Дмитріевка—2 вер. 
Чубаевка—2 вер.

143’/,

18'/,

20’/,

Общее

количество '

прихожанъ.

“1

575 522

192 193

242 245 ]

1009 970

1 74 921

82 92
148 162

Министер
ская

42 м„ 38 д.

Городская 
16 м., 20 д. 
Городская 

23 м., 19 д.

Итого . .

28. Константино-Еленинская цер
ковь на Большомъ Фонтанѣ; церковь 
каменная, построена въ .1901 году на 
средства греческопонданной Мармарино, 
однопрестольная.

Отъ Одессы 10 верстъ.

Прихожане русскіе.

304

510

at

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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'Священнику 147 р, 
паломщ.47 р. 04 к. 
3<мли церк. .50 дес. 

4вь томъ числѣ не- 
гдобной 2 дес.).

Усадебн. 448 кв. с.

100 р. Священникъ Іоаннъ Ѳеодоровъ 
ДЫМОВЪ, 57 пѣтъ, окончилъ курсъ 
Херсонской (нынѣ Одесской) Духовн. 
Семинаріи по 2-му разряду, законо
учитель трехъ городскихъ училищъ; 
въ сем. жена и дѣти: 18 и 7.

Іаперсн. 
крестъ 
1905 г.

1874 г. 1903 г,
(3)

Псаломщикъ Василій Стефановъ 
Косаревъ. 30 лѣтъ, окончилъ курсъ 
Одесской Духовной Семинаріи по 2-му 
разряду; холостъ.

1896 г. 1900 г.
' (4)

Священнику 156 р„ 
псаломш.47 р. 04 к. 
Зеили церк. 15 дес.

1050 р. Священникъ Митрофанъ Іоанновъ 
ТерлецкІЙ, 46 л., студентъ Кіевской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
народныхъ городскихъ училищъ; въ 
сем. жена и дѣти: 14, 12 и 9.

Скуфья 
1901 г.

1884 г. ,1884 г 
(2)

Діаконъ Димитрій Павловъ Ива
новъ, 44 лѣтъ, домашн. образованія: 
въ сем. жена и дѣти: 9. 15, 1S, 11, 
10, 7 и 5.

Псалом. 1900 г. 
1887 г. (3)

діакономъ
1900 г.

ИИ -

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церк.— нѣтъ. 
Усадебн. 18407, 

кв. саж.

- Священникъ Александръ Іоанновъ 
Аксеновъ, 38 лѣтъ, окончилъ Рязан
скую Духов. Семинарію по 2-му разр., 
законоучитель приходск. и город, учи
лищъ: въ сем. жена и дочери: 11 и 9.

Набедр. 
1896 г.

Псаломщ.іГ.іОІ г 
' 1889 г, 4)

священ.
1891

Псаломщикъ— вакансія.



— 40 Городъ Одес( Второй Окр. (домов, церк.). — 41

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Втораго Округа
(домовыхъ цернвей).

Благочинный протоіерей Симеонъ
Козловскій.

1. Христорождественская церковь 
при городской больницѣ, пристроена 
къ зданію больницы въ 1814 году на 
городскія средства; однопрестольная.

2. Александро - Невская тюремная 
церковь, канатная, /строена въ 1894 г. 
вмѣсто с: шествовавшей съ 1826 года 
при старомъ зданіи тюрьмы, иждиве
ніемъ казны, города и частныхъ благо
творителей. однопрестольная.

3. Аяексгнднчнская церковь при 
Одесскомъ институтѣ Императора Ни
колая 1, каменная, устроена внутри 
зданія института въ 1834 году и пере
строена въ 1854 г. од но престольная.— 
во имя Св муч. царицы Александры.

Содержаніе причта.

Штатное ; ?

жалованье, руга g.
(т. е. жалованье I 

отъ прихожанъ) «
и земля. с

______________ _ I *

На содержаніе свя
щенника отпуска
ется город, обще
ственнымъ Управл. 
1000 руб. въ годъ 
и псаломщ. 480 р.

Священнику 600 р., 
псаломщику 240 р. ’

Священнику 500 р., 
псаломщику 200 р.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Николай Григоріевъ 
Игнатьевъ, 73 лѣтъ, студентъ Хер
сонской Духовной Семинаріи; въ сем. 
жена и дочь 36 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Па
велъ Ѳеодоровъ Трембовельскій, 48 
лѣтъ, изъ средняго отдѣленія Кіев
скаго Софійскаго духовнаго училища; 
въ сем. жена и дѣти: 18. 8. 16, 14, 
12. 10. 4 и 1 г.

Священникъ Евгеній Ивановъ Бас- 
санскій, 50 лѣтъ, окончилъ Херсон
ское духовное училище, законоучитель 
и завѣдующій школой грамоты; въ 
сем. жена и дѣти: 18, 11, 15, 13, 7.

£ 5 f 
! S? ІІ! 

£
5 SJ ® 5

Орд. 
Владим. 

4 ст. 
1904 г.

Протоіерей Іоаннъ Хрисанѳовичъ 
СтрѢльбИЦКІЙ, 44 лѣтъ, кандидатъ 
Богословія, преподаватель Одесской 
Духовной Семинаріи; въ сем. жена и 
дѣти: 16 и 13.

Псаломщикъ Сергѣй Ѳеодоровичъ 
Чемена, 30 лѣтъ, изъ 3 класса Одес
ской Духов. Семинаріи: въ сем. жена.

Священ. 1891 
185-4 г. I (6)

протоіер.
1886 г.

: Псалом,
I 1890 г. 
ідіакономъ 
I 1900 г.

Набедр. 
1904 г.

Прот. 
1903 г. I

Священ. 
1893 г.

1898
(2)

— 1893 г. 1893
(I)



43— 42 - Городъ Одесса.

-

Второй Окр. (домов, церк.)

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Содержаніе причта.

’ -

I (

1 f

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

4. Благовѣщенская церковь при 
Благовѣщенскомъ сиротскомъ домѣ 
Женскаго благотворительнаго Обще
ства; церковь каменная, построена въ 
184-1 году княгиней Елисаветой Ворон
цовой и графиней Эдлингъ на свои 
средства и на пожертвованія жителей 
Воронцовки на Большомъ Вокзалѣ; 
однопрестольная.

Священнику 800 р. 
отъ Женскаго бла

готворительнаго 
Общества.

Священникъ Евгеній Михайловъ 
Клопотовъ. 33 лѣтъ, оконч. Одесск. 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель начальной школы при 
Благовѣщенскомъ пріютѣ, гор. учил. 
№№ 82 и 83, частнаго учил. Иліади, 
членъ временно - ревизіоннаго Коми
тета по повѣркѣ отчетовъ Хере. Дух. 
Консисторіи и Семинаріи; въ сем. 
жена и сынъ 3 л.

Псаломщ. 1903 г.
1896 г.. I (2) 
священ. !
1901 г. I

б. Александро-Невская при Импе
раторскомъ Новороссійскомъ Универ
ситетѣ церковь, — однопрестольная, 
устроена въ 1857 году на казенный 
счетъ.

6. Кирилло-Меѳодіевская церковь 
при Одесскомъ духовномъ училищѣ; 
однопрестольная, построена въ 1882 г. 
на средства Анастасія Григоровича 
въ зданіи духовнаго училища.

7. Александро - Невская церковь 
при Одесскомъ казенномъ реальномъ 
училищѣ, построена въ 1881—3 году 
иждивеніемъ Одесскаго город, головы, 
д. с. с. Г. Г. Маразли; однопрестольная.

Священнику 300 р.. 600 р. 
, діакону 4-50 р.

Священнику 300 р.

Отъ казны 240 р.

Настоятель Университетской церкви 
и профессоръ Богословія Александръ 
Михайловичъ КЛИТИНЪ, 45 лѣтъ, ма
гистръ Богословія; въ сем. жена и 
дѣти: 15. 6, 17 и 13 лѣтъ.

Діаконъ той же церкви Ѳеодоръ 
Ивановичъ Крохмаленко, 69 лѣтъ, 
домашняго воспитанія; въ сем. жена 
и дочь 22 л.

Наперсн.і Священ. 1900 
крестъ 1 1893 г. і (2) 
1903 г. I

— ; Псаломщ. 1863
1858 г , I (1)

'діакономъ 
1863 г.

Священникъ Ѳеодоръ Алексіевъ 
Миляновскій, 35 лѣтъ, студентъ 
Одесской Духовной Семинаріи, секре
тарь при епархіальномъ архіереѣ; 
вдовъ, въ сем. сынъ 8 л.

Скуфья Священ. 1898 
1903 г. 1896 г. (2)

Священникъ Петръ Васильевичъ 
Орловъ, 39 л., кандидатъ Кіевской 
Духовной Академіи, законоучитель 
реальнаго училища и 2-ой женской 
городской гимназіи; въ сем. жена и 
дѣти: 6, 4. 3. 8 и 1 г.

Скуфья 
1902 г.

1899 г. 1904 
, (5)



— 45 —— 44 Городъ Одесса Второй Окр. (домов, дерн.).

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
* S

Общее I 

количество || 

прихожанъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

8 Скорбященская церковь при 
Стурдзовской Общинѣ Сердобольныхъ 
Сестеръ, пристроена къ зданію Общины 
въ 1868 г. стараніемъ бывшей Настоя
тельницы Обшины, покойной графини 
Шуазель-Гуфье. урожденной княжны 
Галициной, частью на собственныя 
средства, частью на средства другихъ 
благотворителей, прежняя, малая цер
ковь закрыта: однопрестольная.

Священ. 1000 р. — Протоіерей Михаилъ Зиновіевъ 
Марченко, 76 лѣтъ, окончилъ курсъ 
Одесской Духовной Семинаріи, духов
никъ духовенства всѣхъ церквей г. 
Одессы; въ сем. жена и дѣти: 45, 
36, 31.

Орд. 
Владим. 

4 ст. 
1902 г.

Священ. 1869
1851 г. 1 (2) 

протоіер. і 
1890 г. :

9. Михайловская церковь при 
Михайло - Семеновскомъ сиротскомъ 
домѣ, построена на средства свѣтлѣй
шей княгини Елисаветы Ксаверіевны 
Воронцовой въ 1874 году; однопре
стольная въ честь св. Архистратига 
Михаила.

Город, прих. 
учил. 115. I 
Жен. прих. 
учил. 80.

За богослуженія 
въ церкви—480 р.

и за законоучи
тельство въ пріют- ,
скихъ школахъ 

480 руб.

Священникъ Василій Ѳеодоровъ 
Ширяевъ. 42 лѣтъ, окончилъ Одес
скую Духовную Семинарію, законо
учитель шестикласснаго имени В. Н. 
Лигина городского училища, Одесской 
школы мукомоловъ, помощ. дѣлопро
изводителя Херсон. Епарх. Улилищн. 
Совѣта; въ сем. жена и дѣти: 13, 11, 
9, 4. 15. 8, 6.

Скуфія Священ. 1904 г. 
1901 г. 1889 г. (4)

10. Архангело-Михайловская цер 
ковь при сиротскомъ пріютѣ купца 
Михаила Романовича Гладкова, въ зда
ніи пріюта, на средства вдовы купца 
Наталіи Ивановны Гладковой въ 1879 
году.

— I Церк.-прих. 
і школа 4-5 м.

Протоіерей Григорій Никифоровъ 
Молдавскій. 65 лѣтъ, окончилъ курсъ 
въ Херсонской Духов. Семинаріи по 
2-му разряду, законоучитель Епар
хіальнаго училища, завѣд. приходскою 
школою при пріютѣ и членъ Одесск 
Уѣздн. Отдѣленія Херсонскаго Епарх. 
Учил. Совѣта; вдовъ.

Мѣсто псаломщика вакантно.

Орд. Священ. 1879 
св. Анны 1865 г. (2)

2 ст. протоіер.
1901 г. 1888 г.

11. Александре - Невская церковь 
при Одесскомъ коммерческомъ учи
лищѣ имени Императора Николая I; 
однопрестольная, устроена въ 1884 г. 
по приговору Одесскаго купеческаго 
сословія, въ память мученической кон
чины Императора Александра II.

Священ, за соверш. і 
Богослуж.отъ Куп.

j, Упр. получ.600 р. въ: 
■ годъ и за преп. Зак.;

. -975 р. въ годъ.
' Псал. пол. отъ Куп.. 

Упр. бОор.жалов. и ' 
10р. кэар. въ годъ. |

Священникъ Платонъ Меѳодіевъ 
Петровъ. 33 лѣтъ, кандидатъ Бого
словія Кіевской Духовной Академіи, 
Законоучитель Коммерческаго учил, 
вдовъ; въ сем. сынъ 10 л.

Псаломщикъ Ѳеодоръ Пирожный, 
60 лѣтъ, окончилъ Одесское духовное 
училище, холостъ.

Скуфія Священ. 1901 
1904 г. 1892 г. (2)

І8С1 г. 1884
’ (2)



— 46 Городъ Одесса Второй Окр. (домов, церк.). — 47

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли
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ст
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 дв

ор
ов

ъ
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ

м. п. ж. п.

. Уч
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ов
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Ш
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. 
|

12. Свято-Димитріевская церковь 
при Одесскомъ Епархіальномъ Жен
скомъ училищѣ, однопрестольная, устро 
ена въ 1886 году.

Церк.-прих. 
школа для 
дѣвочекъ.

I» і V 
о

-0
h

о *

и

13. Ильинская церковь на дачѣ 
т. с. Г. Г. Маразли, по французскому 
бульвару. Церковь устроена въ камен
номъ жиломъ зданіи дачи, съ отдѣль
нымъ ходомъ со двора, безъ коло
кольни. на средства владѣльца, въ 
1886 году; однопрестольная.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р. 
въ годъ изъ средствъ 
училища, а діакону 
100 р. изъ суммъ 

церкви.

Совершающій бого
служенія священно
служитель получ. 
отъ строителя по 
240 р. въ годъ.

1200 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ, Инспекторъ классовъ 
епархіальнаго училища Николай Мои
сеевъ, 43 л., кандидатъ Богословія; 
въ сем. жена и дочь 13 л.

Діаконъ Николай ПухальскіЙ. э 
номъ училища; въ сем. жена и д 
13 лѣтъ.

Богослуженія совершаются свя
щеннослужителями, приглашаемыми 
строителемъ церкви.

Наперсн. 1889 г. 1893 г 
крестъ (3)
1902 г.

1895 г. 1895 
(3)

14. Александре - Невская церковь 
при пріютѣ призрѣнія неимущихъ, цер
ковь устроена въ каменномъ зданіи 
пріюта въ 1903 году на благотвори
тельныя средства, собранныя графомъ 
П. П. Шуваловымъ, вмѣсто устроенной 
гъ 1889 году на средства купца Ѳ. С. 
Стягина въ старомъ зданіи пріюта; 
однопрестольная.

Город, народ, 
училище.

I

О

Священникъ изъ 
средствъ старосты 
церковнаго Ѳ. С. 

Сутягина получаетъ,
300 р. въ годъ.

Священникъ Михаилъ Васильевичъ 
Мирославлевъ, 41 г., студ. Рязан
ской Семинаріи, законоучитель народ
ныхъ учил., членъ Правленія Эмерит. 
кассы духовенств?; въ сем. жена.

Наперсн. Священ. 1889 
крестъ 1886 г. (3) 
1903 г.

15. Маріе-Гііагдалининская церковь 
при дѣтскомъ пріютѣ вѣдомства имени 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, во 
2-мт. этг.кѣ пріютскаго зданія, церковь 
построена въ 1893 г. на пожертвова
нія прис позѣр. А. П. Амельницкаго; 
однопресгольная

Школа съ 
программой 

городск.учил.

а
о

г

Священникъ Александръ Николаевъ 
Луценко, 36 лѣтъ, окончилъ Одесск. 
Духовную Семинарію по 2-му разр., 
штатн. законоучитель Одесской жен
ской гимназіи, учр. М. А. Бальцъ, 
женской гимназіи, учр. Г. Р. Бере
зиной, въ младш. классахъ и коммер
ческомъ училищѣ Г. Ѳ. Файга въ 
младшихъ классахъ, членъ Ревизіон
наго Комитета епархіальнаго учил.; 
въ сем. дочь 11 л.

Набедр. Псаломш. 1899
1902 г. ; 1891 г., , (3)

священ. '
1893 г.



— 48 — Городъ Одесса. Второй Онр. (доков, церк.).

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣній.

Общее

количество
s II
о 1 прихожанъ.

11J [7?
1 ’ 

э ч

16 Николаевсная церковь при Одес
ской 2-й мужской гимназіи, построена 
въ 1889 г. частью на средства почет
наго попечителя гимназіи М. Ѳ. Мавро- 
кордато, частью же на другія пожер
твованія; однопрестольная.

17 Покровская церковь при испра
вительномъ пріютѣ малолѣтнихъ пре
ступниковъ, церковь каменная съ однимъ 
куполомъ, построена въ 1S90 году, на 
средства вдовы полковника Софіи фонъ- 
Гартонъ; однопрестольная.

Город, народ. 5000 р j, 
учил. № 78.

is. Введенская церковь при Кас- 
перовской Общинѣ сестеръ Краснаго 
Креста, устроена внутри зданія Общи
ны. во 2-мъ этажѣ, въ 1891 г., ижди
веніемъ бывшей Предсѣдательницы 
Общины, супруги тайн. сов. А. П. Но
восельской и другихъ часныхъ благо- 
творителей; однолреетольная.

19. Григоріе-богословская церковь 
при городскомъ училищѣ, каменная, съ 
копокольнею. построена въ 1896 іоду 
тайнымъ совѣтникомъ Г. Г. Маразли; 
однопрестольная—въ честь Святителя 
Григорія Богослова и Муч. Зон. Цер
ковь мужать удовлетворенію религіоз
ныхъ потребностей учащихся въ учеб
ныхъ заведеніяхъ, ближайшихъ къ 
мѣсту ея нахожденія и помѣщающихся 
въ городскихъ зданіяхъ

-

т' - • I

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.
1 Ка

пи
та

лъ
 пр

ич
та

.

г=

Штатнаго жало- 
і ванья за 12 уро

ковъ ИХ) руб.
За ссверп. Бого
служенія въ гим

1 наэическ й церкви 
800 руб.

- Священникъ Стефанъ Владиміровъ 
ЛобачевснІЙ, 31 г., кандидатъ Кіев
ской Духовной Академіи, законоучи
тель гимназіи; въ сем. жена и двѣ 
дочери 4- и 1 г.

Набедр. 1 
1903 г.

Священ. 
1900 г.

1901 г.
(2)

і Зазаконоучитель- 
ство въ училищѣ 

' пріюта 516 рублей
въ годъ*

5000 р. Мѣсто священника вакантно. - - -

За Богослуженія 
выдается плата по 
соглашенію свя-

Богослуженія совершаются по вре
менамъ свободными евященниками, 
по приглашенію церковнаго старосты.

- - -

съ администраціей 
Общины.

Священнику 300 р 
изъ суммъ Одесск 
Город Обществен.

Священникъ Николай Ивановъ Мат- 
вѣввичъ, 39 лѣтъ, окончилъ Одес
скую Духовн. Семинарію по 2 разр.,

Скуфія 
1903 г

Учител. 
1890 г., 
священ 
1893 г.

'1896 г. 
(2)

Управленія.

Г;* . ІЖ ‘ £

11

законоучитель Одесской частной гим
назіи Ровнякова, Торговой школы и 
2 женской гимназіи, членъ уѣзднаго 
Отдѣленія Училищнаго Совѣта, кан
дидатъ въ члены Правленія Эмерит. 
кассы духовенства; членъ Ревизіон
наго Комитета Херсон. Епарх. Попеч. 
и преподаватель музыки въ Одесск. 
духовномъ училищѣ; въ сем. жена и 
дѣти: 11 и 4‘/, пѣтъ.

Псаломщикъ (вакансія).

4



— 50 — Городъ Одесса. Второй Окр. (домов, церк.). 51 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

20. Вознесенская церковь при Инва
лидномъ домѣ Одесскаго мѣщанскаго 
Общества, — каменная съ такою же 
колокольнею, построена въ 1897 г. на 
средства Одесскихъ мѣщанъ въ память 
спасенія Государя Императора Алек
сандра II 4 апрѣля 1866 г., престолъ 
въ главномъ алтарѣ въ честь Возне
сенія Господня, въ боковыхъ придѣ
лахъ престоловъ нѣтъ.

21. Николаевская, что при Домѣ 
Трудолюбія, церковь, — каменная, по
строена въ 1897 году на средства 
потом, почетн. гражд. Петра Иванова 
Степанова; однопрестольная.

22 Аленсандринская, что при 4-ой 
мужской гимназіи, церковь, устроена 
въ 1899 году, на средства почетнаго 
попечителя гимназіи, коммерціи совѣт
ника Анжело Анжелова Анатра; одно
престольная.

23. Павло - Наталіевская церковь 
при училищѣ слѣпыхъ, кирпичная, безъ 
колокольни, построена въ 1899 году 
на средства д. с. с. Николая Феодоро- 
вича Маврокордато; однопрестольная.

Содержаніе причта.
Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п.
I

1 [CZfc

-11

і

— Город, народ. 
25 м., 28 д.

If!

!

Штатное 
алованье, руга 
. е. жалованье

отъ прихожанъ) 
и земля.

гъ Одес. мѣщан- 250 р. 
:ой управы свя- 
жнику 600 руб., 
іломшику 300 р.

Звяшен. получаетъ 
I >тъ Дома Труд, за і 
I Преподав. Зак. Бож., 
I іъ учил., что при 
I Дом. Тр., 150 р. въ 
I "одъ, а псалом, отъ 
1 іеркви по 6 -10 р.

въ мѣс.

I Изъ средствъ гим- 
1 иззіи выдается за- 
I юноучит. за совер- j

Шіе Богослуже- 1 
кій 300 р. въ годъ.

ящен. жалованье — 
00 р. отъ учил.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Симеонъ Антоніевъ КОЗ
ЛОВСКІЙ, 58 лѣтъ, оконч. Херсонскую 
Семинарію по 2 разр., благочинный 
2-го Округа г. Одессы, членъ Хере. 
Епархіальнаго Попечительства и за
коноучитель въ части, женск. гимн.; 
въ сем. жена и двѣ племянницы.

Псаломщикъ Николай Алексіевъ 
Семеновъ, 26 лѣтъ, оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель въ город, народ, учил, 
и въ Одесскомъ желѣзнодорожномъ 
учил.; въ сем. жена и дочь 2 лѣтъ.

Священникъ Андрей Петровъ ЯХОН
ТОВЪ, 44 лѣтъ, студентъ Курской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
Одесской женской гимназіи Ю. А. Со
коловой, городского народи, училища 
№ 28 и училища при Домѣ Трудолю
бія; вдовъ, въ сем. дочь 12 л.

И;
Орд. Священ. 1902 г. 

св. Анны| 1872 г. (5)
3 ст. протоіер.

1905 г. 1901 г.
Благочин.

1904 г.

Псаломщ.,1901 г. 
1901 г. (1)

Скуфія Псаломщ. 1901 
1903 г. 1885 г. (3)

(діакономъ 
Іи священ.

Протоіерей Евстафій Ѳаддеевъ Но
викъ, 49 л., кандид. Богосл. С.-Петер
бургской Духовной Академіи, законо
учитель гимназіи и членъ Испытат. 
Комитета при канцеляріи Попечителя 
Округа; въ сем. .жена и дѣти: 21,
13 и И.

Орд. Священ. 1899 
св. Анны 1885 г. (9)

3 ст. , протоіер.
1905 г. 1 1901 г.

Священникъ Іоаннъ Евфиміевъ За- 
гарданъ, 42 лѣтъ, окончилъ курсъ 
Кишиневской Духовной Семинаріи по 
2 разряду, законоучитель въ город
скихъ народныхъ училищахъ; въ сем. 
жена.

Псаломщикъ—вакансія.

Скуфія 1886 г 1902 
1905 г. (4)



_ 52 — Городъ са. горой Окр. (домов, церк.). — 53 —

Названіе прихода: W"* і”зстоя“|е 

от* Одессы и уѣзднаго города: приход

скія деревни, ни* разе™”"'3 

хода; національность прихожанъ; нисяо 

раскольников* я сектантов* и другі.

24 Николаевская церковь при бога- 
дѣльнѣ греческаго благотворительнаго 
Общества, кирпичная, построена въ 
1902 г. на средства М. Н. Маврокордато 
и частныя пожертвованія; однопрестоль
ная—во имя святыхъ Николая Мирли
кійскаго чудотворца и мучен. Аріадны.

25 Кирилло-Меѳодіевская церковь 
при Кадетскомъ Корпусѣ, построена 
въ 1902 году на средства Корпуса; 
однопрестольная — во имя Св. Равно
апостольныхъ Кирилла и Меѳодія, пер
воучителей славянскихъ, помѣщается 
внутри главнаго зданія кадетскаго 
корпуса.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

Штатное 
лованье, руга

е. жалованье 
, прихожанъ)

и земля.

••шающіе Бого- 
енія вознагра- 
-ся по согла- 

съ админи- 
богадѣльни.

100 р.

Наличный составъ причта.

Богослуженія совершаются свобод
ными священниками, по приглашенію 
администраціи богадѣльни.

Протоіерей Сергій Васильевичъ 
Петровскій, кандидатъ Богословія 
С.-Петербургской Духовной Академіи, 
законоуч. старшихъ классовъ Кадет
скаго корпуса, 40 лѣтъ; въ сем. жена 
и дѣти: 12. 8, 14, 10. 6.

Діаконъ Павелъ Корниловичъ Фро
ловъ, окончилъ Одессскую Духовную 
Семинарію по 2-му разряду, законо
учитель младшихъ классовъ Кадетск. 
Корпуса, 30 лѣтъ; въ сем. жена.

Псаломщикъ—вакансія.

S
5

© z 
І t ■
а. £

Прот. Священ. 19021 
1904 г. 1888 г.. I (2)

протоіер.
1904 г.

1905 г. 1905 г. 
(3)

26. Ѳеодосіе-Іуліановская церковь 
при Епархіальной Одесской Богадѣльнѣ, 
—каменная, построена насредства жер
твователей супруговъ Соломко-Волкон- 
скихъ въ 1899 году: однопрестольная 
во имя Святителя Ѳеодосія Углицкаго 
и св. мученицы Іуліаніи.

*и;

» ященнику (онъ- | 5484 р. 
I р р смотритель 
I іггфѣпьии) 500 р.,
! іяіфмщику поло- 

■ ено 240 р., кото 
I ае выдаются пѣв

чимъ.

I

Священникъ Симеонъ Стефановъ 
ВасЮТИНСКІЙ, 58 л., изъ 1-го класса 
Одесской Духовной Семинаріи; въ сем. 
жена и дочь 12 л.

Псаломщическое мѣсто зачислено, 
безъ содержанія, за уѣзднымъ мис
сіонеромъ Алексіемъ Митрофановымъ 
Грабенко, кандид. Богословія С.-Пе
тербургской Духовной Академіи.

Скуфія Псаломщ. ,1902 г. 
1900 г. 1869 г., (4)

діакономъ 
1884 г., 
священ.
1887 г. I

— 1 1905 г. 1905 г.
(1)

27. Св. Андреевская церковь при 
Одесской Духовной Семинаріи; одно
престольная, помѣщается во 2-мъ этажѣ 
зданія Семинаріи, освящена въ 1903 г.

Настоятель Ректоръ Семинаріи 
Архимандритъ Анатолій, 42 л., канд. 
С.-Петерб. Духовной Академіи.

Духовникъ протоіерей Василій Ива
щенко, 60 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовн. Семинарію, по 2-му разряду; 
вдовъ.

Орд- 
Владим. 

4 ст. 
1905 г.

Архим. 
1897 г.

Прот. 
1904 г.

Священ. 1905 г 
1867 г.. (3)
іротоіер.
1904 г.

f
і



Одесскій уѣздъ



56 — Одесскій уѣздъ. Іевериновскій Округъ. 57

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Севериновскаго Округа.

^•-'Благочинный^протоіерей Іоаннъ Св-
лецкій.у

Духовный слѣдователь /-Священникъ 
Антоній Стояновъ.у

1. С. Большой Буялыкъ (Кошково 
тоже), Больше - Буялыкской волости, 
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1857 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто разобранной по ветхости, по
строенной въ 1808 г. на средства же 
прихожанъ; однопрестольная- въ честь 
Успенія Пресвятыя Богородицы.

Приходское попечительство съ 1868 г.

Отъ Одессы 50 верстъ.

Прихожане Болгарьь
Малороссовъ 528 м., 507 ж.

Раскольниковъ 8 м., 9 ж.

Адресъ: чрезъ Севериновское почт, 
отд. — телеграфъ въ Севериновкѣ (10 
верст.). Ближайшая станція жел. дор. 
Колонтаевка въ 35 верстахъ.

Деревни: Лизинка—8 в.
Яковъ хуторъ—8 в.

Хутора: Шомполы—10 в.
Буркуновъ—8 в.

1

Общее J 

количество I 

прихожанъ. I

м. п. ж. п.

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
. f .

2359. Земск. муж. 400 F 
I шк., 130 м.

I Земск. жен. 
шк., 75 д.

j Церк.-прих. 
I мужск шк.,

22 мальч.

272
76

164

Школа грам., 
41 м., У д.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

1-му священнику 
105 р. 84 к,

1- му псаломщику
35 р. 28 к.,

2- му псаломщику
23 р. 52 к. 

Земли церковной 
120 дес.

Усадебной земли 
1 дес. 653 кв. с.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Іоаннъ Іаковлевъ Св- 
ЛвЦКІЙ. 66 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовн. Семинарію по 2-му разряду, 
благочинный, законоучитель земской 
школы и завѣдующій церк.-приходской 
школой; вдовъ.

Священникъ Діомидъ Николаевъ 
Фащевскій, 65 лѣтъ, изъ старшаго 
отд. Одесск. духов, училища, законо
учитель церк.-прих школы и завѣд. 
школой грамоты, духовникъ округа; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Алек
сандръ Григоріевъ Буримовичъ, 31 
года, изъ 1-го класса Одес. Духовн. 
Семинаріи, законоучит. земск. школы; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Петръ Онуфр. Среб- 
РЯНСКІЙ, 34 лѣтъ, изъ 4-го кл. Ели- 
саветградскаго духовн. училища; въ 
сем. жена и дѣти: 5 и 1.

Орд. 
Владим 

4 ст. 
1902 г.

Наперев, 
крестъ 
1905 г.

Священ. 1864 г. 
1864 г., (1)

протоіер.,
1889 г..
Благоч.
1879 г.

Діакон. 1885) 
I8S3 г., (3)
священ.
1884 г.

Псаломш. 1893 г. 
1893 г., (I)

діакономъ 
1900 г.

1893 г. 1901 г. 
(3)



59— 58 — Одесскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

і Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
' въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

1 Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы р
аз

-

X
XX

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

|j Ш
та

тъ
 пр

ич
та

. 
!

м. п. ж. п.

2. С. Славяно - Сербка, Курисово- 
Покровской вол., 2-го стана. Церковь 
каменная, построена въ 1815 году на 
средства прихожанъ-поселенцевъ изъ 
Сербіи. Въ 1874 г. церковь расширена 
и къ ней пристроена колокольня; одно
престольная — во имя св. Апостола и 
Евангелиста Луки.

Приход, попечительство съ 1885 г.
Отъ Одессы 60 верстъ.
Прихожане—обрусѣвшіе переселенцы 

изъ Сербіи.
Раскольниковъ 14 м., 6 ж.

47*/, 189 159 Земская
35 м., 10 д.

500 р.

> и 
пс

ал
ом

щ
ик

ъ.

Адресъ: почт. ст. Курисово-Покров- 
ское, тамъ-же и телеграфъ (18 вер.), 
жел. дор. станція Одесса.

X

Деревни: Максимовка
Балайчукъ
Екатериновка
Андреевка
Ульяновка
Оноріевка

, Ново-Петровка
Хутора: Господиновыхъ

Филисѣева
Сороки
Еленовка

26*/,
87’/,
12
33
9’/,

22’,
Ю'А
8

117.
6
97.

106
351
48

132
39
91
41
32
45
24
37

111
324

72
131
28
85
36
26
36
20
33

Школа грам. 
въ дер. Оно- 
ріезкѣ 18 м., 

12 д‘.

Земская въ 
хут.Еленовкѣ 
22 м., 13 д.

О

Итого . . 283’/, 1135 1061

3. С. Ново - Заградовка, (Визирка 
тоже) Александровск. (Сычавск. тоже) 
вол., 2 ст. Церковь каменная, построена 
въ 1890 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — во имя Св. Благо
вѣрнаго князя Александра Невскаго.

Приход. Попечительство.
Отъ Одессы 35 верстъ.
Прихожане русскіе.
Адресъ: чрезъ Тилигульское почто-

264 1056 1037 Земская. 1500 р.

зн
ни

къ
 и 

пс
ал

ом
щ

ик
ъ.

вое отдѣленіе. Ближайшая станція жел. 
дороги Одесса.

Деревни: Ново-Мѣщанка—3 вер.
Ново-Ольшанка—4 вер.

Приселки: Булдилка—2 вер.
Мабанка—8 вер.

40‘/,
18
77,

127.

162
72
30
49

146
97
24
57

3

О

Итого . . 3427, 1369 1361

Севериковскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное X
жалованье, руга
(т е. жалованье
отъ прихожанъ) и

и земля.
5

Наличный составъ причта.

Священ. 141 р. 12 к., 
псаломщику 47 р. 
Земли церк. 120 д 
2388 саж. (въ томъ 
числѣ неудобной 
3 дес. 2370 саж.) 
Усадебной—1 дес.

1040 саж.

Священникъ Григорій Аѳанасіевъ 
ЗакрицкІЙ, 49 лѣтъ, изъ 1-го класса 
Одесской Духов. Семинаріи, законо
учитель мѣстныхъ школъ; въ сем 
жена и дѣти; 16, 17, 13 и 9.

Испол. обяз. псаломщ. Александръ 
Иліинъ Киріаковъ, 46 лѣтъ, со 2-го 
класса Одесскаго духовнаго училища; 
холостъ.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церк. 33 дес. 
Усадебн.—800 кв. с.

Священникъ Іоаннъ Александровъ 
Константиновъ, 29 лѣтъ, окончилъ 
Одесскую Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земской школы; въ сем. 
жена и дѣти: 4, 2 л.

Псаломщикъ Василій Ефремовъ 
Гѳрбѣевъ, 29 лѣтъ, изъ 1 класса 
Одесской Семинаріи; въ сем. жена и 
дѣти: 6 и 2 л.

і.М

“ 3 с
ill,
! я и I

Псаломщ. 1897 г.|
1886 г., (5)

діакономъ
1887 г., 
священ.

1902 г.|
і О)

I г. 189УГ.І

1895 г. 1895 г.|
I О)



- 60 — Одесскій уѣздъ,

Названіе прихода; церковь; разстояніе Общее
3

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- 2. количество
2 к 
§ х X

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- § 3 g о. 2
хода; національность прихожанъ; число g-g

Я о

прихожанъ. х S
2 0

раскольниковъ и сектантовъ и другія 3 5 5
свѣдѣнія. х с

м. п. х g X Й
2

ad » >» X 3 0
ч

4. С. Кодинцево (Колмогорове),той- 107'/ 43 386 Земск. школа 426 р.

г

же вол., 2-го ст. Церковь каменная, 
построена въ 1818 году, помѣщикомъ

75 м., 35 д.

Цѳрк.-прих.

60 к.
й»

капитаномъ Колмогоровымъ; однопре- 6
стольная—во имя св. Вел.-муч. Варвары. смѣшанная, а

Приход, попечительство съ 1885 г. 18 м., 17 д.
Отъ Одессы 42 версты.
Прихожане русскіе. flРаскольниковъ 18 м., 13 ж. $
Адресъ: Кодинцевское почт, отдѣл. |‘О '• І 3 3

телеграфъ-телефонъ тамъ-же. Ближай- о
5шая ст. жел. дор. Одесса. «

Деревни: Поповка —10 в. 65' , 262 224; Земск. шк., в с
Ново-Марьяновка—10 в. 7‘/, 3( 30 28 м„ 8 д. X <х
Спиридоновка—10 в. 24'/j 98 120 <П X
Кардонъ—10 в. 31 124: 105j X
Марьяновка—12 в. 11 44! 54; х а.
Ново-Александровка—3 в. 20 80: 56! 3 5
Садовая—3 в. 10'/, 42 33 1
Степановка-6 в. 10', 421 46 О if
Благодатное—10 в. 11’/, 47 44
Широкое—10 в. 15 6( 60 5

Приселки: Парфеніевъ—3 в. 4’/, 1S 23 3
(хутора) Ново-Каиры—1 в. 9‘/, 39 39! оПоповъ—1 в. 10 4С 31

Касьяновъ—8 в. 8 32 31
Чумаковъ—8 в 5’/.

1
23

3,|

Итого . . 353'/, 1418 1313 1

5. С. Мариновка. Ильинской вол., га1/, 319 318 Одноклассн. й1-го ст. Церковь каменная, построена церк.-прих.,
въ 1903 году на средства прихожанъ; при 2 учит., 3 -
однопрестольная — въ честь Покрова 62 м., 25 д. 2 2
Пресвятыя Богородицы. с X

Приход, попечительстве съ 1890 г. g а
Отъ Одессы 35 верстъ. ■е 0
Прихожане малороссы. X
Адресъ: почт.-телегр. отдѣленіе м-ко X а

Севериновка (8 вер.). Ближайшая стан. X
жел. дор. Гниляково (17 верстъ). з 3

Деревни: Мариновскій Хуторъ—1 в. 38 152
Ново-Эметовка—4 в. 46’/. 187 164, о
Хуторъ Кошары—6 в. 7 II

28
Старая-Эметовка—6 в. 8‘/,|| 34j а

Итого . .
1801

720
■ т

707
II 1

11

1

1

Севериновсній Округъ. - 61 —

Содержаніе причта.
е-
X

|0

X X
Is

Штатное
2

жалованье, руга g- Наличный составъ причта. 5
g

g 1

(т. е. жалованье о «
отъ прихожанъ) § « X

и земля. g X x ча
■“ 3йй ad o S

Священнику 140 р.,! 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 1

26 дес.).
Усадебной 750 кв. с.

Священникъ Кириллъ Александровъ 
Карлашевъ. 59 лѣтъ, изъ 4-го клас. 
Елисаветградскаго духовн. училища, 
законоучитель и завѣдующій церк.- 
приходской школой; въ сем. жена и 
сынъ 24 л.

Испол. обяз. псаломщика Григорій 
Михаиловъ Дядечно, 33 лѣтъ, домаш
няго образованія, учитель пѣнія; въ 
сем жена и дѣти: 1 и 4.

Священнику 294 р.. 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 

Зб'/j дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 
3‘/і Д.) въ 12 вер. 
Усадебн. 720 кв. с. ,

Священникъ Василій Евгеніевъ 
ПѢвневъ, 58 лѣтъ, изъ 1-го класса 
Одесской Семинаріи, законоучитель и 
завѣд. церк.-приход. школой; въ сем. 
жена и дѣти: 16, 12 и 7.

Испол. обяз. псаломщика Всево
лодъ Стефановъ Чайковскій. 20 л., 
окончилъ Елисаветградское духовное 
училище, учитель церковно-славян
скаго языка и пѣнія въ церк.-приход. 
школѣ; холостъ.

и «*
О х х

Причетн. ! 1886 г 
1862 г., (7)
псаломщ.
1865 г., 

діакономъ 
1867 г., 
священ, і 
1886 г. I

1900 г. 1900 
(1)

Псаломщ. 
1868 г., 

діакономъ 
1875 г., 
священ. 
1903 г.

1903
(2)

Псаломш. 
1903 г.

1903
(1)



— 62 — Одесскій уѣздъ. Севериновскій Округъ. 63 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

6. С. Малый-Буялыкъ (Аджалыкъ 
тоже), Гильдендорфской вол., 1 стана 
Церковь каменная, построена въ 1808 
году на средства казны; однопрестоль
ная—во имя Св. Іоанна Предтечи.

Приход. Попечительство съ 1889 г.
Отъ Одессы—25 верстъ.
Прихожане греко-болгары.
Нѣжинскихъ грековъ 28 м., 27 ж.
Болгаръ 1105 м., 1040 ж.
Крестьянъ 163 м., 153 ж.
Иностранцевъ 60 м., 48 ж.
Раскольниковъ 7.
Адресъ: чрезъ Антоно-Кодинцевское 

почтово-телегр. отд. Ближайшая стан 
ція жел. дор. г. Одесса.

Деревни: Новая-Дофиновка—9 вер.
Старая-Дофиновка—5 вер. 
Александровка—5 вер.

Приселки: Арапатіево—5 вер.
Ламзаки—12 вер.
 Малый-Аджалычекъ -5 в.

18'/,

Общее N

количество і 

прихожанъ. I

1055ІІ Земская 
133 м., 19 д

731
64

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Итого . .

8. С. Куртовка, Куртовской вол., 
2 ст. Церковь каменная, постр. въ 1861 
году на средства прихожанъ и част
ныхъ благотворителей; однопрестольная 
—въ честь Рождества Богородицы.

Приход, попечительство съ 1885 г.
Отъ Одессы—50 верстъ.
Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Фестеровское почтов. 
отд. (15 вер.). Ближ. станц. жел. дор.— 
Еремѣевка 9 вер. и Раздѣльная 15 вер.

Деревни: Большая Карповка (Ша- 
хлацкое)—3 вер.

Ново-Димитріевка І-я—2 в. 
Ново-Димитріевка (Чиже-

вичева) 2-я—3 вер.
Приписная церковь въ хуторѣ Капа- 

кліевкѣ, каменная, построена прихожа
нами и на средства частныхъ благотво
рителей въ 1868 г.; однопрестольная— 
во имя Великомуч. Георгія; въ 5 вер.

341*,

181’/,
б'/,

17‘/,

22’/,

Итого

727)
221

іі:і
113

91; 94

282’/, 1131 1074

Земская 396 р. 
82 м.

Церк.-прих. 
36 д.

I «1 
з SS

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я 
по

сл
ѣд

ня
я 

на
гр

ад
а.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

f .
£3 &ѵ X U
о fi °
2-5°
° 3 « 
HI 

ие

6 X X

Штатное
’ жалованье, руга
I (т. е. жалованье 

отъ прихожанъ)
и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

)вящен. 105 р. 84 к , 
псаломш.23 р. 52 к. 
рмли церк. 120 дес.
ъ томъ числѣ не 
удобной 20 дес.) 
Гсадебной — 1760

кв. саж.

- Священникъ Антоній Романовъ 
Артасевичъ, 37 л., студентъ Одес
ской Семинаріи, законоучитель церк,- 
приходской и земской школъ и завѣ
дующій церк.-прих. школою; въ сем 
жена и дѣти: 12, 10, 7, 4. 13, 6 и 1 г.

Скуфія 
1904 г.

Псалом.
1890 г., 
священ.
1891 г.

1898 г.
(2)

Исполн. обяз. псаломщика Іоаннъ 
Іоанновъ Баргамоновъ - Лебеденко, 
29 лѣтъ, окончилъ 2-хъ классное ре
месленное народное училище; въ сем. 
жена и дѣти: 5 и 3 лѣтъ.

Исп. об. 
псалом. 
1897 г.

1904 г. 
j (2)

Священнику 94 р., 
псаломщику 47 р. 
Земли церк. пахотн.

1 и сѣнокос. 120 дес
1 Усадебной — 3532

кв. саж.

130 р. Протоіерей Іоаннъ Викторовъ Ру- 
саневиЧЪ, оконч. Херсонскую нынѣ 
Одесскую Духовную Семинарію, по 
2-му разряду, 66 лѣтъ, законоучитель 
мѣстной земской школы и завѣдующій 
и законоучитель церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и сынъ 17.

Пр от. 
1905 г.

Діакон. 1877 г. 
и свяшен (2)

1867 г.

Испол. обяз. псаломщика Никита 
Іоанновъ ЧернІѲНКО, 31 года, оконч. 
церк.-прих. школу, учитель мѣстной 
церк.-приходской школы; холостъ.

1897 г 1897 г.
} (1)



— 64 — Одесскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
! въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

1 прихожанъ.

, Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы р
аз



на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.
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лъ

 це
рк

ви
.

ж. п.

8. М. Курисово - Покровское (Ба- 176’/,

I

707 713 Земская, 91 р.
лаево тоже), той-же волости. 2-го ст.
Церковь каменная, построена въ 1824 г. Церк.-прих.помѣщикомъ Курисомъ; однопрестоль- 4 . ‘ •ная—во имя Покрова Божіей Матери.

Приход, попечительство съ 1891 г.
Отъ Одессы 60 верстъ.
Прихожане русскіе.
Адресъ: Курисово-Покровское почт.-

телеграфное отдѣленіе и телефонъ;
ближайшая ст. жел. дор. г. Одесса.

Деревни: Капитановка 8 в. 30*/. 121 120>
Приписная церковь-школа

въ д. Капитановкѣ, ка-
менная, построена пра-
вительствомъ въ 1893 г.; Земская,
престолъ во имя св. рав- 31 м., 42 д.,въ
ноапост. кн. Владиміра. д. Кайры.

» Кайры, 3 в. 107’/, 431 448
Александровка—3 в. 947, 379 339 Церк.-прих.,

Приселки: хут. Бугаевка - 3 в. 27, *•’ 5 27 м., 24 д., въ
хут. Красный—7 в. 37, 14 15 д. Александр.

Итого . . 4157, 1661
164о!

9. С. Бициліевка, Бѣльчанской вол., 407, 162 14Я Церк.-прих., 150 р.
1 стана. Церковь каменная, постр. въ 35 м„ 11 д.
1858 г. помѣщикомъ Ѳ. Бицили; одно-
престольная—во имя Св. Цар. Констан-
тина и Елены.

Приход. Попечительство съ 1885 г.
Отъ Одессы 60 верстъ.
Прихожане малороссы.
Болгаръ 1 м., 3 ж. .
Грековъ 2 м., 2 ж.
Старообрядцевъ 4 м., 4 ж. Вг д. Кон-
Адресъ: ст. Раздѣльная. стантиновкѣ.,
Деревни: Константиновка—1’/а веР- 63’/, 255 218 земская^4*

Свинкой-Поселокъ—7 вер. 717, 287. 256 33 м., 17 д.
Петро-Евдокіевка—7 вер. 347, 139' 136 |і па

Приселки: Щеглятьевскій—1 */а веР- 10’/, 43
Диково—2 в. 1 4 4,
Бициліевскій—3 в. 87, 35 38
Гросуловъ—8 в. 27, 11 1(1 Икола гра .,
Ново-Киріаковка—8 в. 27, ill 24 м., 2 д.,
Албанка—6 в. 5 20І 2І въ д. Петро-
Дмитріевка—6 в. 67, 26| Зі| Евдокіевкѣ. 1

Итого . . 2487, 993 962
II

Севериновскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 105 р. 
84 к.,

1-му псаломщику 
35 р. 28 к. 

іли церк. 120дес.
Усадебн. 2217 кв. с.
Зет

Священнику 294 р. 
Дшсаломщику 98 р. 

* Земли церковной 
112 лес. 2336 кв. с.
(въ томъ числѣ 

неудобной 17 дес.). 
Усадебной 2 дес.

2332 к. саж.

445 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Александръ Поликар
повъ Лебедевъ. 43 лѣтъ, студентъ 
Рязанской Духов. Семинаріи, законо
учитель земской и иерковно-приходск 
школъ и завѣдующій церк.-приходск 
школами въ приходѣ, членъ Благо
чинническаго Совѣта: въ сем женя 
и дѣти: 10. 18, 14. 13 и 7

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Евѳи- 
мій Ивановъ Агненко. 40 лѣтъ, въ 
училищахъ не обучался, законоучи 
тель церк.-прих. школы; въ сем. жена 
и дѣти: 12, 11, 6 и 3.

Испол. обяз. псаломщика Констан
тинъ Димитріевъ Курбетъ, 26 лѣтъ, 
изъ 1-го класса Одесской Духовной 
Семинаріи, законоучит. земск. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 5, 3 и 2.

Священникъ Іаковъ Григорьевъ 
СТОЯНОВЪ, 45 л., оконч. Александро- 
Маріинскую Саратовскую реальнѵю 
гимназію, законоучитель земской и 
церк.-приходской школъ, завѣдующій 
церк.-приходской школой и школами 
грамоты: въ сем. жена и дѣти: 19 
18. 13, 11, 10, 8 и 5.

Исполн. обяз. псаломщика Іоаннъ 
Трифоновъ Даныиинъ. 30 лѣтъ, до
машняго образованія: въ сем. жена и 
дѣти: 3, 1 и 2.

Скуфія 
1901 г.

Учител. 1893 г.
1884 г., (2)

діакономъ
1886 г., 
священ.
1889 г., 

чл. Бл. С.
1900 г.

Послушн. 1891 г.
1890 г.. (1)

псал.1891. 
діак. 189S, 
законоуч.

1903 г.

1899 г., 1899 г. 
законоуч. (1)

1901 г.

Камилав. Священ. 1886 г. 
1902 г. 1886 г. (1)

1900 і 
(1)

5



Одесскій уѣздъ, евериновскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

10. С. Коблево (Троицкое). Тузлов- 
ской вол., 2 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1880 г. прихожанами на 
томъ же мѣстѣ, гдѣ стояла ветхая съ 
1815 г. церковь; однопрестольная -въ 
честь Св. Троицы.

Приход. Попечительство съ 1901 г.
Отъ Одессы—43 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: Тилигульское почт, отдѣл. 

Ближайшая станція жел. дор. и паро
ходная—Одесса.

Деревни: Аджіаска- 13*/, вер.
Ѳедоровка—11’/» вер. 
Кашары— 4‘/, вер.

Хутора: Карабашъ — 6 вер.
Капустянная— 6 вер.

m

s g
“ 1 
с ■=

Общее

количество

прихожанъ.

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

м. п. ж. п.

113 454 471 Земская
34 мал.

Церк.-прих.
женск. 26 д.

141 I 597 634 1 Земская
37 148 14 73 и., 52 д.
41 161 15( 1 Земская
12 49 46 26 м., 15 д.

It 14

93 р.

Содержаніе причта.

Штатное j |
алованье. руга g

е. жалованье а

-ъ прихожанъ) ™
земля. і с

цен. 105 р. 84 к., 
псал.35 р. 28 к., 
псал. 23 р. 52 к. 

млн церковной ,
130 дес. 

адебной - 1987
кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Ѳеофанъ Аѳанасіевъ 
Котляревскій. 42 л., оконч. Одесскую 
Семинарію по 2 разр., законоучитель 
мѣстн. школъ; въ сем. жена и два 
сыча 10 и 7 л.ц

Псаломщикъ Илія Прокопіевъ Дми
тровъ, 57 лѣтъ, изъ 3 класса Ели- 

традскаго духовнаго учил.; въ 
жена.

Набедр. Учит, и 1897 
1901 г. законоуч. (2)

1885 г., 
священ.
1893 г.

і лтгр 
Cerf. ж

Псаломщикъ Іоаннъ Кириковъ Га- 
ЛИЦКІЙ, 23 л., оконч. Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разр., холостъ.

___________

Псалом. 1884 г. 
1863 г. (4)

Псалом. 1904 г. 
1904 г. (1)

Итого . .

11. М. Егоровна (Фестерово), Кур- 
товской вол., І.ст. Церковь каменная, 
построена въ 1827 г. инженеромъ Фер- 
стеромъ; однопрестольная—во имя св. 
Великомуч. и Побѣдоносца Георгія

Приход, попечительство съ 1880 г.
Отъ Одессы—40 верстъ.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 3 м., 4 ж.
Адресъ: почт, отдѣл. Егоровна (Фер- 

стерово); ближайшая станцік жел. дор. 
Карпово въ 6 вер., телег. Раздѣльная.

Деревни: Михайловка—'/, вер.
Викторовка—1/, вер. 
Еленовка—’/, вер. 
Енкулишина—2 вер. 
Ѳоминка—2 вер. 
Христіановка—2 вер. 
Отрадовка—4 вер. 
Гроссуловскій Хуторъ—3 в. 
Донцова—8 вер.
Малая Ферстеровка—8 в. 
Елисаветка—8 вер. 
Погонатова— 8 вер.

Дачи: Дмитріевка —8 вер.
Потапова —8 вер. 
Выбойченка- 8 вер._________

Итого .

1425 1451

117 103 Церк.-прих. 
32 м„ 13 д.

I 2000 р. яшеннгіу 300р., 
іломщику 100 р. 
ілицеас. 101 дес.
томъ Числѣ не- , 

добноЙ 6 дес.) 
адебмі—1’/, дес

сСвященникъ Іеремія Симеоновъ 
Юсипенко, 72 л., изъ низшаго отдѣ
ленія Кишиневскаго духовн. училища, 
законоучитель и завѣдующій церк.- 
приходской школой; вдовъ.

Камилав. Дьячкомъ 1877 г 
18 г. 1850 г.. I

діакон. і 
і 1855 г.,

священ.
1877 г.

17’/.
15‘/,

1
15‘/,
24'/,
18*/,
зо4/.
18*/,
31'/,
12’/.
22’/,
4
1*/.
1',,

124

621 
97]
74;

123 
74

1261 127]
49,
91 
16

Исп. обяз. псаломщика Димитрій 
Николаевъ Николаевъ. 24 лѣтъ, уво
лившійся изъ 2-го клас. Воронежской 
Духовной Семинаріи; холостъ.

1902 г. 1902 г. 
(1)

244’/, 979 940



Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

12. С. Ранжевы Хутора, Антоно-Ко- 
динцевской вол. 2 ст. Церковь камен
ная, постр. въ 1863 года на средства 
Нѣжинскаго грека Стефана Мурмураки; 
однопрестольная—во имя Чудотворнаго 
Образа Божіей Матери, именуемаго 
Касперовскимъ.

Приход. Попечительство съ 18:
Отъ Одессы 45 верстъ.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 1 ж.
Раскольниковъ 5 м., 6 ж.
Адресъ: Антоно - Кодинцевское поч-

тово-телеграфн. отдѣленіе. Ближайшая 
станція желѣзной дороги г. Одесса.

Деревни: Тшиковка—27а вер.
Любополь—2’Д вер. 
Бутовка—2 вер

Итого

13. С. Ильинка, той-же вол., 1 ст. 
Церковь каменная, построена въ 
году частью на средства прихожанъ, а 
больше на собранныя пожертвованія; 
однопрестольная —во имя св. Прор. Иліи.

Приходск. попечительство съ 1889 г.
Отъ Одессы—24 версты.
Прихожане русскіе.
Болгары 24 м., 16 ж.
Адресъ: почтово-телеграфная станція 

мѣст. Севериновка въ 16*/, версты.
Деревни : Августовка—5 в.

Маріановка- */. в. 
Прицѣповка—8 в. 
Протопопову— 9 в. 
Зеленый Трактиръ—8 в. 
Чеботарева—4 в.
Земляной Хуторъ—2 в. 
Ковалеву—4 в.
Черевичный Хуторъ—5 в. 
Болгарка 5 в.
Морозовка 4 в.

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

Hl

112’,
62’
281/,

450
250
113)

891/,

-И
I ?
Я V. '

Земская шк ігі 
70 м., 60 д. 

въ д. Любо
поль

447
250
116

737, 294 381,1
97. 39 47П

127. 51 461
7 28 19’
2‘- 10 9
6 24 18
IV. 5 2

107, 42 38
1 4 а
4 16 И!

117, 46 24

Одесск и

Церк.-прих. 
шкота 19 м., 

11 д.

1599 р. , 
40 к. I

j
I



7170 Одесскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

. У
чи

ли
щ

а и 
ш

ко
лы

 ра
з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

с

а
rf
X

ч
м. п. Ж. п.

14. С. Александровка (Сычавкатоже). 219я/, 879 863 Земская

той же волости, 2 ст. Церковь камен- Й
ная, построена въ 1862 г. хозайствен-

105 м., 45 д.нымъ образомъ на счетъ суммъ, отпу- 3 'j
щенныхъ Палатою Государственныхъ о 3
Имущ., а въ 1885 г. къ ней пристроена І5
каменная колокольня на средства цер- с f
кви и общества; однопрестольная—въ s г
честь Рождества Преев. Богородицы. А a

Приход. Попечительство съ 1884 г. X о,
Отъ Одессы 36 верстъ.
Прихожане русскіе.
Адресъ: чрезъ Тилигульское почто-

X
1

Овое отдѣленіе, которое находится въ 
с. Коблево. Ближайшая станція жел. 
дороги и пристань въ г. Одессѣ.

81Деревня Григорьевка 8 вер. 20’/, 82
Хуторъ Квартирникова 6 вер. 17, 6 6

Итого . . 241 */, 967 96(1
я

15. М. Севериновка (Потоцкое), Се- 75 320 292 Земская, 2685 р.
х 1

вериновской вол., 1 ст. Церковь камен- 61 м., 42 д.. 59 к.
ная, построена въ 1806 г. помѣщикомъ въ м. Севе-

«8граф. Севериномъ Потоцкимъ; однопре- риновкѣ.
стольная—во имя св. Апост. и Еванг. «I
Іоанна Богослова. X SI

Приход. Попечительство съ 1868 г. x “

Отъ Одессы 40 верстъ. Земская,
Прихожане [русскіе. 26 м., 9 д., въ 

д. РусскойБолгаръ 42 м., 32 ж. с a „
Раскольниковъ 29 м., 30 ж. Слободѣ. g I «

3 i 
x nАдресъ: Севериновское почт.-телегр.

Церк.-прих.,отдѣленіе. Ближайшая станція жел.
й

X£

дороги Одесса.
Деревни:

Аннополь-Головердовка—1 в. 63 252 254

24 м., 13д.,въ 
д. Северино- 
Александров

rt
c 5
X “

Русская Слобода—3 в. 40я/, 163 17( Земская, к
Северино-Александровка—4 в. 70’/, 282 252 54 м., 26 д.,въ О sS
Павлинка 8 в. 72 288 301 д. Павлинкѣ iS
Сазоновка, Васильевка, Шима-

новка-4—8 в. 227, 9( 87 Земская,
Адамовка—10 в. 43 172 151 '61м., 29 д., въ Я
Новая Вандалинка—9 в. 44)7, 165 148 дд. Адамовкѣ S
Тарасовка—4 в. 7‘/, ЗС 16 и Новой Ван- о

Хут.Старые и Новые Шомполы—15 в. 227. 91 81 далинкѣ.

Итого . . «7‘/, 1831 1752
1

Севериновскій Округъ.

Содержаніе причта.

Івяшеннику 300 р.. 
Ісаломшику 100 р 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

при домѣ священ
ника 800 кв. с. и 
при домѣ псалом
щика 340 кв. с., а 
всего 1140 кв. с.

Священнику 68 р. 
60 к.,

1- му псаломщику
47 р. 4 к.,

2- му псаломщику
26 р. 46 к.

Земли церковной •
100 дес.

Усадебной 1500 кв. с

Наличный составъ причта.

Священникъ Гавріилъ Марковъ Фа- 
Щ8ВСКІЙ, 55 лѣтъ, студентъ Кіевской 
Семинаріи, законоучитель земской 
школы; въ сем. жена и дѣти: 15, 11, 
17. 13 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Сте
фанъ Авксентіевъ Потапенко, 36 л., 
изъ 3 класса Херсонскаго духовнаго 
училища; въ сем. жена и дѣти: 12, 
10, 5. 9, 7.

£ Е

f . 
Hi 

Ir

ol

Наперсн.
крестъ

Священникъ Антоній Іоанновъ СТОЯ
НОВЪ. 42 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земскихъ школъ, завѣ
дующій церк.-прих. школой и духовн. 
слѣдователь; въ сем. жена и дѣти: 18, 
14. 16, 12.

Псаломщикъ Георгій Викторовъ 
Богдановичъ, 49 лѣтъ, окончилъ 
Елисаветгр. уѣзд. учил.; имѣетъ званіе 
город, приход, и начальн. народ, учи
теля, учитель и законоучитель церк.- 
приход, школы; въ сем. жена и дѣти: 
26, 27, 22.

Псаломщикъ Павелъ Симеоновъ 
Максимовичъ, 29 лѣтъ, изъ Одесск. 
духовн. училища; въ сем. жена и теша.

1877 г., 1903 г. 
(5)

Псаломш. 1886
1886 г., (1)

діакономъ
1901 г.

Камилав Священ.
1900 г. 1884 г. ; (2)

Псаломщ. 1902 
1904 г.



— 73 -

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п.

16. С. Кубанка. Кубанской вол., 1 
стана. Церковь построена въ 1814 г., 
потомъ, по ветхости, разобрана и по
строена въ 1855 г. на средства прихо
жанъ; однопрестольная—въ честь Св. 
Троицы.

Приход. Попечительство съ 1878 г.
Отъ Одессы—25 вер.
Прихожане болгары—1214 м., 1215 ж.
Раскольниковъ 4 м., 3 ж.
Адресъ: чрезъ Севериновское почт,- 

телегр. отдѣл. (18 вер.). Станція жел. 
дор. г. Одесса.

Деревня Шемановка—7 вер.

Итого . .

17. С. Іереміевка, Бѣльчанской вол., 
1 ст. Церковь каменная, построена въ 
1822 г. помѣщ. Гелескуломъ; однопре
стольная — во имя Казанской Иконы 
Божіей Матери.

Приходск. попечительство съ 1899 г.
Отъ Одессы—45 верстъ.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 3 м., 1 ж.
Адресъ: чрезъ Фестеровское почтов. 

отдѣл. Телеграфъ и ближайш, станція 
жел. дор. Карпово въ 11 вер.

Деревни: Екатериновка—*/, в. 
Шаміотов—7 в. 
Ново-Казиміровка—8 в.

Хутора: Елисаветка—3 в.
Ново-Дмитровка 3 в. 
Карпово 1-е -3 в.
Карпово—5 в.
Алестарово—7 в.
Желтый—8 в.
Шиміота—3 в.
Ѳедориково—7 в. 
Андреевка—4 в.
Богдановка—5 в. 
Педашеккова—8 в. 
Васильевка—9 в. 
Благодатное—10 в. 
Каземіровка—8 в.

Итого

2971/,

305*/,

2

14 56
19’/, 78
»’/. 38
3 12
1’/. 7
6’/. 27

V, 2
«*А 27
8’А 34
7*А 31
*7. 17
1 4

16 4
іб‘А 67
2*А 9
2 8

Министер- 816 р. £ 
ская 50 мал. 28 к.

Земская 
143 м., 52 д.

Содержаніе причта.

Одесскій уѣздъ, Севериновскій Округъ.

: Церк.-прих. 37 р. 50 к. 
смѣшанная.

Штатное 
жалованье, руга 
/т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Свяшен. 141 р. 12 к., 
псаломщ. 7 р. 64 к. 
Земли иерк. 120 дес. 
(въ томъ числѣ не

удобной 2 дес.) 
Усадебной при домѣ 
священ. 2400 к. саж. 

псалом. 544 к.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 

Земли церк. 120 дес 
Усадебной—8 дес.

1920 кв. саж.

100 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Павловъ СТОЯ
НОВЪ, 75 лѣтъ, съ низшаго отдѣленія 
Херсонской Духовной Семинаріи, за
коноучитель министерск. и земскихъ 
школъ, вдовъ.

Псаломщикъ Константинъ Симео
новъ ЛиханСКІЙ, 58 лѣтъ, домашняго 
воспитанія, вдовъ; въ сем. дѣти: 14. 
13, 8 и 6 л.

Священникъ Николай Іоанновъ Зв- 
леневъ. 39 лѣтъ, студентъ Тверской 
Духовной Семинаріи, Одесскій уѣздн. 
миссіонеръ, законоучитель и завѣдую
щій церк.-прих. школой; въ сем. жена 
и дѣти: 15. 14. 11, 8, 16, 3 и 1.

Псаломщикъ Арсеній Алексіевъ 
Мильскій, 40 лѣтъ, уволенный изъ 
2-го класса гимназіи, учитель пѣнія 
въ церк.-прих. школѣ; холостъ.

id О 5 О 5

Орд.
св. Анны

Священ. 1873 г. 
1861 г. (2)

Скуфія 
1904 г.

1887 г. 1898 г. 
(3)

Посвящ. 1883 г. 
въ стих.
1889 г.

1883 г. 
(1)



— 74 Одесскій уѣздъ Севериновсній Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

18. С. Бараново. Бѣльчанской вол., 
1 ст. Церковь каменная, построена на 
средства прихожанъ въ 1902 г., вмѣсто 
разрушившейся, построенной въ 186э 
году; однопрестольная—въ честь Рож
дества Пресвятыя Богородицы.

Приходское Попечительство съ 1903 
года.

Отъ Одессы 60 верстъ.

Прихожане русскіе.
Болгаръ 8 м., 9 ж.
Штундистовъ 4 м.. 2 ж.

Субботниковъ 8 м., 6 ж.

Адресъ: чрезъ Яновское почт.-телегр. 
отдѣленіе (въ 6 верстахъ). Ближайшая 
желѣзно-дорож. станція Раздѣльная въ 
25 верст.

1 Дереанг уЯновка—6 вер. Припис
ан церковь въ м. Яновкѣ,

/камен., постр. помѣщик. 
Москалевымъ въ 1874 г.;С 

Г ■ однопрестольн. въ честь
Вознесенія Господня. 

Ивановка—1 вер. 
Ново-Рацуловка — 1 в. 
Рацулова 1-я—1 а. 
Рацулова 2-я—2 в. 
Тимотинова—2 в. 
Педашенкова—5 в. 
Добрянка—7в.
Бѣлка—5 в.
Куликовка—4 в. 
Прохорово—8 в.
Могуневка—8 в. 
Делибалтова—4 в. 
Никитинова—3 в. 
Желепово—6 в.

Хуторъ Желепово—7 в.

Общее і

количество н 

прихожанъ. I

211 /Земск. школа, 
іі 53 м.. 13 д.

Церк.-прих. 
школа., смѣш. 

I 29 м., 11 д., 
въ м. Яновкѣ.

44
18;

136
12

1
231
18

Содержаніе притча.

206
23

s
91

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т, е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

вишеннику 294 р., —
саломшику 98 р.
Іемли церковной 

114 Две.
э’/( дес.

114- Д 
Усадебной

Наличный составъ причта.

Священникъ Димитрій Максимовъ 
Кульпинскій, 38 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2-му разряду, 
законоучитель земской школы и завѣ
дующій церковно-приходской школой; 
въ сем. жена и дѣти: 11, 4, 12 л.

Исполн. обяэ. псаломщика Михаилъ 
Григоріевъ Рудяга, 25 лѣ-гь, окон
чилъ двухклассную церковно-приход
скую школу, учитель пѣнія земской 
школы; въ сем. жена и дочь 1 г.

1 f

\Ц\
і"!' 

|S °

Скуфья Псаломщ. 1902 г. 
1902 г. 1891 г., (3)

священ.
1892 г.

Учител. (1) 
цер.-прих.



— 76 — Одесскій уѣздъ. Маякскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

і Общее 

§• количество 
н
о і прихожанъ.

g§ Іі
С

Э і ч

Содержаніе причта.

Штатное ?
жалованье, руга °
(Т> е. жалованье g
отъ прихожанъ) |

и земля.

Благочиніе Маякскаго Округа.

Благочинный протоіерей Іоаннъ Пав
ловскій.

Духовный слѣдователь священникъ 
Петръ СТОЯНОВЪ.

1. Г. Маяки. Церковь каменная, по
строена въ 1834 г. на средства прихо
жанъ съ пособіемъ отъ казны, одно
престольная — въ честь Преображенія 
Господня.

Приходск. попечительство съ 1870 г.

Отъ Одессы—40 верстъ.

Прихожане—малороссы.

Раскольниковъ 349 м., 327 ж.

Адресъ: г. Маяки, почт.-телеграфное 
отдѣленіе. Ближайшая станц.—Выгода, 
Ю.-З. ж. д.—25 верстъ.

«17, 3-хъ кл. гор. ’ 1000 р. 
учил. (83 м.) 1

2-хъ кл. прих.
М.Н. П.(98м.)^

Однокл. жен.| 
учил. (40 д.) I

Церк.-приход, 
учил. (39 м.,

43 Д.) ;

Священнику
110 р. 94 к.,

1- му псаломщику
•10 р. 5б к.

2- му псаломщику
14 р. 12 к. 

лили церк. 120 дес. 
удобной и 8 -не

удобной.

Итого . .

2. С. Граденица. Граденицкой вол. 
Церковь каменная, построена въ 1897 
году на средства прихожанъ; однопре
стольная — въ честь Покрова Пресвя
тыя Богородицы.

Приход. Попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 70 верстъ.

Прихожане русскіе (великороссы).

Адресъ: почт. ст. Зельцы. Ближайш. 
станція жел. дор. Кучурганъ Ю.-З. ж. д. 
(17 вер.), тамъ же и телеграфъ.

1847, 1825 

1356 1381 Земская 1505 р. 
(180 м.,40 «.)' 88 к.

Церк.-прихсд. 
(і2 м„ и д);

[Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Церк. земли нѣтъ.

3

Наличный составъ причта.
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Протоіерей Іоаннъ Константиновъ Орд. Священ. 1886 г.
Павловскій, 60 лѣтъ, студентъ Хер- св. Анны 1868 г.. (4)
сонской Семинаріи, благочинный, за- 2 ст. протоіер.
коноучитель Маякскаго городск. 3-хъ 1905 г. 1895 г.
класснаго училища, завѣдующій церк.-
прих. школой; вдовъ.

Испол. обяз. псаломщика Николай 1900 г. 1904 г.
Иліевъ НеплІЙ, 23 лѣтъ, окончилъ (3)
курсъ Маякскаго городск. 2 хъ клас.
училища, учитель церк.-прих. школы;
холостъ.

Испол. обяз. псаломщ. Александръ __ 1902 г. 1904 г.
Александровъ Зражевскій, 23 лѣтъ, , (2)
со 2-го класса Одесской Духовной
Семинаріи; холостъ.

Священникъ Василій Захаріевъ КОЛ- Набедр. Пономар. 1890 г.
паковъ, 53 лѣтъ, домашняго образо- 1900 г. 1868 г., (2)
ванія, заксноучитель и завѣдующій псал.1881,!
церк.-прих. школой; въ сем. жена и діак. 1882,
дѣти: 24, 10, 2. 27, 22. священ.

1890 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Але- Псаломщ. 1905 г.
ксій Николаевъ Луценко, 39 лѣтъ, 1886 г., (4)
окончилъ Елисаветградское духовное діакономъ
училище; въ сем. жена и дѣти: 12, 8, і 1896 г.
16. 14, 10, 9. 7, 6. 2.



78 — Одесскій уѣздъ. Лаякскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее I 

количество | 

прихожанъ. ||

" І I

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

4 f 
is іѣч 
Is 1*5
о. X g-I о| 

5 з с

3. С. Граденица, Граденицкой вол., 
1 ст. Церковь каменная, построена въ 
1823 г. на средства прихожанъ: одно- 
г.рестольная—въ честь Рождества Пре
святыя Богородицы.

Приход. Попечительство съ 1878 г.

Прихожане:
Русскихъ 575 м., 555 ж. 
Молдаванъ 1416 м., 1288 ж.

Адресъ: почт. отд. Зельцы (7 вер.). 
Ближайшая станція жел. дор. и теле
графъ—Ку чурганъ, въ 16 вер.

497’/, 1991 1843 Земская 1792 р. 
(146 м., 45 д.) і

Щерк.-приход.
(34 м„ 20 д.)

5 «1ІІ

? ;5‘

•или церк. 129 дес. 
зоо кв. с. (въ томъ 
числѣ неудобной 
дес. 1000 кв. саж.),

Протоіерей Николай Львовъ Кур
бетъ. 56 л., студентъ Кишиневской 
Семинаріи, наблюдатель церковныхъ 
школъ по Одесскому уѣзду, законо
учитель земск. школы и завѣдующій 
церковной школой; въ сем. жена.

Псаломщикъ Георгій Евфиміевъ 
КорЧИНСКІЙ, 28 лѣтъ, изъ 3 класса 
Херсонск. духовн. училища, учитель 
церк.-приход. школы; въ сем. жена и 
дѣти: 7, 5, 3 и 1.

Псаломщикъ Іаковъ Іаковлевъ 
Леончуковъ. 34 лѣтъ, домашняго 
образованія: въ сем. жена.

Прот. 
1904 г.

Священ. 1879 г I 
1873 г., (3)

протоіер.
1904 г., 

чаблюдат. 
церк. шк.

1888 г.

Исп. обяз. 1901 г.| 
псал. (3)

1897 г., 
псаломш.

1905 г.

Псаломщ. 1905 г.І 
1887 г. (5)

Z" i-tf
4. С. Калаглея, Калаглейской вол., 

Овидіопольскаго надзирательства. Цер
ковь кирпичная, построена въ 1902 г., 
вмѣсто ветхой, построенной въ 1803 г. 
прихожанами; однопрестольная—во имя 
святителя и чудотворца Николая, Архі
епископа Мѵрликійскаго.

Приходск. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы - 40 верстъ.

Молдаванъ 515 м., 504 ж.
Малороссовъ ИЗО и., 1047 ж.

Адресъ: чрезъ Овидіопольское почт, 
отдѣленіе. Телеграфъ въ г. Овидіополѣ 
(7 вер.). Ближайшая жел. дор. станція 
г. Одесса.

Нѣмецкія колоніи:
1. Алексѣевка (Александргильфъ)
2. Владиміровка (Нейбургь)

497*/,

406

1991 1843

1635 1542 Земск. школа 40р.44 к.
(83 м., 21 д.) I

Церк.-приход. 
школа і

(40 м., 20 д.) I

Священнику 
78 р. 40 к.,

1- му псаломщику
26 р. 46 к.,

2- му псаломщику 
17 р. 64 к.

Церк. земли 120 дес. 
эмъ числѣ не

-добной 9 десятинъ 
375 саж.)

300 р. Священникъ Ѳеодоръ Іоанновъ 
Стратоновичъ, 40 лѣтъ, окончилъ 
Одесскую Духов. Семинарію по 2-му 
разряду, законоучит. земской школы 
законоучитель и завѣдывающій церк. 
прих. школой, членъ благочинниче
скаго Совѣта; въ сем. жена и дѣти 
17. 13, 7, 6. 15, И и 4.

Камилав. Священ. 1895 г.І 
1903 г. 1887 г., (3)

чл. благо- 
чин. Сов.

Испол. обяз. псаломщика Георгій 
Никифоровъ КривоЙКИНЪ, 30 лѣтъ, 
окончилъ Одесское народи, училище;

1903 г 
(2)

4 I 3

Испол. обяз. псаломщика Андрей 
Григоріевъ ПрИСЯЖенкО, 29 лѣтъ, 
изъ 2-го кл. Одесскаго духовн. учил, 
учитель пѣнія церк.-приходск. школы; 
въ сем. жена.

1896 г. 1904 г I 
(4)



so — Одесскій уѣздъ. Маякскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

э 2 
§ £ 
£ і

5. М. Васильевка (Шостиково тоже), 
Мангеймской вол.. Маякскаго стана. 
Церковь каменная, постр. въ 1»о4- г. 
помѣщикомъ генер.-маіор. Дубецкимъ, 
двухъ-престольная: главный — во имя 
свв. Ап. Петра и Павла, другой, въ 
подвальной церкви—св. Василія Вели
каго и Праведныя Елисаветы.

Приход. Попечительство съ 1895 г.
Отъ Одессы 35 верстъ.
Прихожане русскіе.
Адресъ: ст. Выгода Ю.-З. ж. д. (7 

верстъ), почт. ст. — Фестерово (Его
ровна) 15 вер.

Приселки: Николаевка—4 вер.
Доброжаново—7 в. 
Эксарево—2 в.
Выгода—8 в. 
Шеренбергово7—в. 
Макарово—4 в. 
Варварово—2 в.

ЦерЪ.-приход.! 
-• и., 31 д.)

S

I

Итого . .

6. Г. Овидіополь. Церковь камен
ная, построена въ 1823 году, а въ 
1863 г. расширена на средства прихо
жанъ; двухъпрестольная: главный во 
имя св. Николая Мѵрликійскаго Чудо
творца, правый — св. Великаго князя 
Александра Невскаго.

Приходск. попечительство съ 1886 г.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телеграфное отдѣленіе 
въ г. Овидіополѣ. Ближайшая станція 
жел. дор.- г. Одесса въ 37 верстахъ.

Хутора: Вврч^аіщійе—8 вер/ 

Дальницкіе—8 вер.

I
ч/

-/И 643 I 2572 2618

Прих. женск. 
учил. № 1 

(143 м.)

Приход. № 2 I 
училище 

(46 м., 38 д.) 1

Прих. женск. 
учил. № 3 

(86 д.)

Церк.-приход.
школа 

(36 м., 14 д.)

300 р.

Приход. № 4 : 
уч. наДаль-| 
ницк. хутор. I 
(39 м., 32 д.)

я л I
I -

и э

і і
3 6

81

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли иерк. 48 дес.

- Священникъ Михаилъ Филипповъ 
Любинскій, 30 л., оконч. Одесскую 
Семинарію по 2 разряду, законоучи
тель и завѣдующій церковно-приход. 
школой; въ сем. жена.

- Псаломщ. 1899 г.
1897 г.. (1)
священ.
1899 г.

Псаломщикъ Николай Павловъ 
СТОЯНОВЪ, 63 лѣтъ, изъ 3 кл. Одес
скаго духовн. учил.; въ сем. жена

Пономар, 1896 г. 
1858 г., (7)

псаломщ.
1865 г.

;

Священникамъ 
) по 147 р.,
’ псаломщикамъ 
“ по 19 р. 60 к.
1

- Священникъ Леонидъ Владиміровъ 
Лобачевскій, 44 л., студентъ Одес
ской Семинаріи, законоучит. въ при
ходскихъ №№ 1, 3 и 4 училищахъ; 
въ сем. жена и дѣти: 16, 7, 14 и 8.

Набедр. 
1903 г.

1888 г. 1888 г. 
О)

Священникъ Никола? Константи
новъ КОПЫЛОВЪ, 34 лѣтъ, студентъ 
Одесской Семинаріи, законоучитель 
приходскаго № 2 училища и завѣдую
щій и законоучит. церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 10, 9, 8 4,2,5 и 1.

Набедр. 
1900 г.

Псаломщ. 1894 г.
1903 г., (1)

священ.
1904 г.

Псаломщикъ Іоаннъ Іоанновъ Бо
рецкій. 31 года, окончилъ народную 
школу; въ сем. жена и дочь 1 г.

~~ ■ 1896 г. 1904 г. 
(2)

і і Испол. обяз. псаломщика Ефремъ 
Сильвестровъ МрячеНКО, 30 лѣтъ, 
окончилъ народи, учил.; въ сем. жена.

1896 г. 1901 г. 
(2)

6
4-)



— 82 — Одесскій уѣздъ. Маякскій Округъ. 83

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

7. С. Троицкое. Граденицкой во
лости, 1-го стана. Церковь каменная, 
построена въ 1818 году на средства 
прихожанъ; однопрестольная - во имя 
Св. Троицы.

Приход, попечительство съ 1883 г.

Отъ Одессы 60 верстъ.

Прихожане русскіе.

Молдаванъ 927 м., 896 ж.

Хлыстовъ 56 м., 70 ж.

Адресъ: чрезъ Зельцское почт. отд. 
Телеграфная и ближайшая станція жел- 
дор. Кучурганъ, въ 23 вер.

Итого .

8. С. Александровка-Арнаутское
Калаглейской вол., полицейск. округа 
г. Овидіополя. Старая церковь во имя 
Успенія Божіей Матери была выстроена 
въ 1811 г. тщаніемъ грековъ и албан
цевъ, составлявшихъ съ 1795 г. Высо- 
чайше основанный Одесскій греческій 
дивизіонъ, разобрана въ 1893 г. Новая 
церковь въ честь Успенія Божіей м«- 
тери построена въ 1890 г.

Отъ Одессы 18 верстъ.

Адресъ: Маріинское почт. отд. Теле
графъ и станція жел. дор.—Одесса.

Хутора: Бугово-Кардонъ—3 вер.
Санмійскіе—10—13 вер. 
Барбойскіе—12—16 вер.

Села: Маріинское—3 вер. 
Ксеніевка—l‘/j вер. 
Алексіевка—13 вер.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
іт. е. жалованье
отъ прихожанъ) 

и земля.

Священнику
105 р. 84 к.,

-му псаломщику
39 р. 20 к.

-му псаломщику 
‘ 26 р. 46 к.
(іли церк. 120 дес. 
1680 кв. саж.

пленнику 294 р., 
іаломщику 98 р. 
или для причта: 
дес. 809*/, кв. с. 
томъ числѣ ли- 
и неудоб. земли 

дес. 1201'/, к. с.) 
адебной — 1500 

кв. саж. 
или для церкви 
•9 дес. 1686 к. с.

100 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Михаилъ Іоанновъ За- 
горуйченко. 56 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучит. и завѣдующій церк.-прих. 
школы; въ сем. жена и дочь 19 л.

Псаломщикъ Павелъ Павловъ По- 
стриганевъ, оконч. курсъ въ образ
цовой двухклассной, при Одесск. Дух. 
Семин., церк.-прих. школѣ, 27 л.; въ 
сем. жена.

Исправл. обяз псаломщика Іоаннъ 
Сергіевъ Василіевъ. 24 лѣтъ, изъ 6 
класса Одесской Духов. Семин., зако
ноучитель въ церк.-прих. школѣ.

Священникъ Симеонъ Діомидовъ 
Фащевскій. 39 лѣтъ, оконч. Одесск. 
Духовную Семинарію, по 2 разряду, 
законоучитель мѣстн. земской школы: 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Іоаннъ Матвѣевъ 
Ткачъ, 49 лѣтъ, домашняго образо
ванія: въ сем. жена и дѣти: 27, 22, 
18, 16 и 21 г

h:

Наперсн. Псаломщ. 1887 г. 
крестъ 1876 г., (3)
1901 г. священ.

1Ч77 г.

1896 г. 1900 г. 
(2)

1903 г. 1903 г. 
(О

Набедр. 
1905 г.

1889 г. 1902 г. 
(3)

1884 г. 1896 г. 
(3)



84 — Одесскій уѣздъ.' «аякскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода: національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

L-&JT9 I

9. С. Роксоляны, Капаглейской вол. 
Церковь каменная, построена въ 1872 
году на средства прихожанъ; однопре
стольная - въ честь Рождества Бого
родицы.

Приходск. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы—45 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ почт.-телеграф. отдѣл. 
г. Овидіополя—7 вер. Ближайшая стан
ція жел. дор. Одесса.

Деревни: Бугазъ—5 вер.
Терново—6 вер.

Хутора: Дальницкіе—8 вер. 
Грибовка—9 вер.

Итого . .

10. С. БѢляевка.той же волости, 1 ст. 
Церковь каменная, построена въ 1806 
года иждивеніемъ прихожанъ; однопре
стольная въ честь Успенія Преев. 
Богородицы.

Приходское попечительство.

Отъ Одессы 45 верстъ.

Прихожане русскіе.

Молдованъ 216 м., 210 ж.

Раскольниковъ 4.

Адресъ: г. Маяки. Ближайшая стан
ція жел. дор. Выгода—23 вер.

Станція Одесскаго городскаго водо
провода Днѣстръ—2 вер.

Общее і

количество |

прихожанъ. J

м. п. J Ж. п. 1

'і&іІ

650

71Л

655
Г

/. 91 89
/. 49 36

90 94
16 21

896 895 ;і

1701
1 1676
: ■'(

1 (

і 69 67

А А.

Земская 2888 р 
(44 м., 13 д.) 15 к.

Земская 1531 р. 
(74 м.. 31) я.) П «•

Церк.-прих.
(63 м., 20 д.) ,

Народ, учил, 
час Днѣстръ 
(22 м., 14 д.)

Содержаніе причта.

Штатное 
калованье, руга 
.. е. жалованье 
і'тъ прихожанъ)

земля.

ли церков. 100 д

Священнику 
105 р. 84 к., 

му псаломщику 
39 р. 20 к.,

•му псаломщику 
26 р. 46 к. 

емли церковной 
д. 60 кв. с. (въ 

» числѣ неудоб- 
й 8 д. 586 кв. с.)

400 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Алексій Сѵмеоновъ 
МурвТОВЪ, 58 лѣтъ, изъ 1-го класса 
Одесской Духовн. Семинаріи, законо
учитель земской одноклассной школы; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Петръ Ѳеодоровъ Кар- 
ПОВСКІЙ. 49 лѣтъ, изъ послушниковъ 
Бизюкова монастыря; въ сем. жена и 
дѣти: 17, 13.

Священникъ Стефанъ Никитинъ Ту- 
твВИЧЪ, 41 г., изъ 5 кл. Одесск. Духов
ной Семинаріи, завѣдующій и законо
учитель церковно-приходской школы, 
законоучитель земской школы и народ
наго училища на ст. Днѣстръ, канди
датъ къ членамъ благочиннич. Совѣта; 
въ сем. жена и дѣти: 18, 10, 9, 7,16, 
14, 5 лѣтъ.

Псаломщикъ Іоаннъ Саввовъ Арон- 
кевиЧЪ, 60 лѣтъ, изъ 3 кл. Одесск. 
духовнаго училища, вдовъ; въ сем. 
дочь 35 л.

Псаломщикъ Іоаннъ Григоріевъ 
Угриновичъ, 37 л., изъ 3 кл. Одесск. 
Духовной Семинаріи, учитель церк,- 
приход. школы, вдовъ; въ сем. дѣти: 
12, 3, 6 л.

Набедр. Псаломщ. 1905 г. 
1902 г. 1873 г., (3)

діакономъ 
1874 г., 
священ.

Пономар. 1878 г. 
1872 г., (2)

псаломщ.
1878 г.

Камилав. Псаломщ. 1896 
1904 г. 1885 г., (2)

діакономъ

1862 г. 1879 
(5)



— 86 — Городъ Одесса.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
.раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. С. Бѣляевка. той же волости, 
1 стана. Церковь кирпичная, построена 
въ 1900 году, на средства прихожанъ; 
однопрестольная—-въ честь Перенесе
нія мощей св. Николая.

Приход, попечительство съ іуиі г.
Отъ Одессы 45 верстъ.
Прихожане:

Малороссы 1109 м., 10/4 ж. 
Молдованъ 307 м ., 337 ж.

Адресъ: чрезъ Маякскоепочт-телегр. 
отдѣленіе. Ближайшая станція желѣз. 
дор. Выгода, въ 20 вер.

Хуторъ Толмачева—7 вер.

Итого . •

12. С. ЯССКИ. Бѣляевской волости, 
Маякскаго стана. Церковь кирпичная, 
построена въ 1903 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная -во имя св. 
Благовѣрнаго и Великаго Князя Але
ксандра Невскаго.

Приход, попечительство съ 1905 г.
Отъ Одессы 50 верстъ.
Прихожане русскіе.^
Молдованъ 559 м., 512 ж.
Болгаръ 4 м., 4 ж.
Штундистовъ 1 м.
Адресъ: чрезъ Маякское почт.-тел. 

отдѣленіе. Ближайшая станція жел. 
дор. Выгода—28 вер.

Общее

количество

прихожанъ.

350'/, 1402 1396 Земская 500 р. 
I (20 м., 10 д.)
Церк.-приход. 
.(50 м., 20 д.)

S7,.| 14 15 I;

354 1416 1411

1588 1497 Церк.-приход.
|! мужская 
II (50 м.)

Итого . .

13. С. ЯССКИ, Бѣляевской волости, 
Маякскаго стана. Церковь каменная, 
построена въ 1798 году на средства 
прихожанъ, однопрестольная — во имя 
свят. Великомученика и Побѣдоносца 
Георгія.

Приход, попечительство съ 1876 г.
Отъ Одессы 55 верстъ.
Прихожане малороссы и молдаване, 

послѣдніе составляютъ ’/3 всѣхъ при
хожанъ.

Адресъ: чрезъ г. Маяки. Одесск. у.

397 1588 1479

398 1594 1495 Земская 1111 р. '
(109 м , 47 д.) 94 к.

Церк.-приход
(36 м., 4д.)

Итого 398 1594 1495

Маякскій Округъ. -- 87 —

Содержаніе причта. В
4 I «..

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

- Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
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лѣ
дн

яя
 н

і
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 ка
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 вре
ме
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 и 
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 вр
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ѵ
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щ
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ъ м
ѣ

и ко
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ро
е п

о с
че

т;

іемли—33 дес. (въ 
омъ числѣ неудоб

ной 3 Две.) _ 
Усадебной — 1550

кв. саж.

300 р. Священникъ Петръ Іоанновъ Брю
ховецкій, 47 лѣтъ, со 2 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земской и церк.-прих. школъ и завѣ
дующій церк.-прих. школой; въ сем. 
жена и дѣти: 13, 22, 21.

Набедр. 
1902 г.

Псаломщ. 1900 г.
1879 г., (2)

діакономъ
1885 г., 
священ. 1
1890 г.

Исполн. обяз. псаломщика Викторъ 
Іоанновъ ПухаЛБСКІЙ, 34 лѣтъ, изъ
2 кл. Одесской Духовной Семинаріи; 
въ сем. жена.

1891 г. 1904 г.
(6)

Священнику 40 р., 
ісаломщику 27 р. 
Іемли церк. 33 дес.

-

Священникъ Іоаннъ Василіевъ Ва
сильченко, 38 лѣтъ, окончилъ Одес
скую Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель церк.-прих. и земск. школъ, 
вдовъ; въ сем. дѣти: 10, 14, 13 л.

Скуфія 
1904 г.

Псаломщ. 1904 г. 
1889 г., (4)
священ.

j 1890 г. !

Испол. обяз. псаломщика Максимъ 
Кирилловъ Тржесневскій, 27 лѣтъ, 
уволенный изъ 4 класса Кишиневск. 
духовнаго училища; въ сем. жена и 
дѣти: 2 и 1 г.

1898 г. 1904 г.
(2)

■нященнику 108 р., 
ісаломщику 18 р. 
імли церк. 120 дес

1 — вся удобная.

1200 р Священникъ Петръ Николаевъ СТОЯ
НОВЪ, 38 лѣтъ, студентъ Одесской 
Семинаріи, законоучитель земской 
школы, слѣдователь, завѣдующій цер
ковно-приходской школой, членъ бла
гочинническаго Срвѣта; въ сем. жена 
и дѣти: 9, 11 и 6.

Камилав. Псаломщ 1892 г. 
1905 г. 1889 г., (1)

священ.
1892 г.

Исполн. обяз. псаломщика Сергѣй 
Авраамовъ ЧереватЮКЪ. 26 лѣтъ 
крестьянинъ Кіевской губ., домашняго 
образованія, холостъ.

1905 г. 1905 г 
(»)



— 88 — Одесскій уѣздъ. Очаковскій Округъ. 89

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Очаковскаго Округа.

Благочинный священникъ Димитрій
Курбетъ.

Духовный слѣдователь священникъ 
Георгій Сендульсрій.
Ол. а-кЛ ск'иь.. ели?-**?' ю

(> о ® 4
1. Г. Очаковъ. Церковь кирпичная, 

построена въ 1899 году на средства, 
отпущенныя военнымъ Министерствомъ 
взамѣнъ отчисленнаго изъ епархіаль
наго въ военное вѣдомство Очаков
скаго Николаевскаго собора; однопре
стольная—въ честь Св. Троицы.

Приходск. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы—65 верстъ.

Прихожане русскіе.

Подозрѣваемыхъ въ хлыстовствѣ 
31 м , 36 ж.

Раскольниковъ 3 м., 4 ж.

Содержаніе причта.
Общее

g- I количество 
в
о • I прихожанъ.

/
5167. 2і 67 , 2226 Город. 5-ти 

классн. уч. 
(162 м.)

1- е городск. 
приходск. уч.

(100 м.)

2- е городск. 
приходск. уч.

(47 м.)

і Городск. нач. 
учил, для дѣв. 

(132 д.)

Церк.-пр. шк. 
(20 м., 41 д.)

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священникамъ 
по 294 р., 

псаломщикамъ 
по 98 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Никита Львовъ Ле- 
ВИЦКІЙ, 40 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2-му разр., 
законоучитель городскаго 5-ти клас. 
училища и городск. начальн. училища 
для дѣвочекъ и завѣдующій церковно
приходской школой; вдовъ.

Священникъ Николай Симеоновъ 
Подгорскій, 40 лѣтъ, изъ 3-го клас. 
Одесской Семинаріи; законоучитель 
1-го и 2-го городскихъ приход, учи
лищъ и церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти: 5, 12, 10, 7 и 2.

Испол. обяз. псаломщика Лаврен
тій Пименовъ Тополь, 28 лѣтъ, окон
чилъ 2-хъ клас. Мин. Нар. Пр. учил., 
учит, пѣнія въ город, начал, учил, для 
дѣвоч. и въ церк.-прих. шк.; холостъ.

Испол. обяз. псаломщика Николай 
Петровъ Алексѣевъ, 24 лѣтъ, оконч. 
начал, учил.; въ сем. жена и сынъ 1.

Набедр. іПсаломщ 1900 
1901 г. 1887 г.. (2)

діакономъ 
и священ

1888 г.

Діакон. 1903 
1890 г., (I)
священ.
1903 г.

— 1899 і 1902 г. 
(2)

1905 г. 1905 
О)

2. Домовая Николаевская церковь 
въ дер. Куцурубъ на Архіерейской дачѣ, 
деревянная, построена въ 1844 г. на 
средства Архіерейскаго дома; однопре
стольная.

Адресъ: гор. Очаковъ, почтово-теле
графная контора; пароходная пристань 
здѣсь-же.

Временно испол. обяз. священника 
Іеромонахъ Одесскаго Архіерейскаго 
дома Онуфрій, 46 лѣтъ, домашняго 
образованія.

- 1900 г. —



— АО - Одесскій уѣздъ. Очаковскій Округъ. — 91

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

£ ?

3. Бейкушъ. пригородъ г. Очакова. 
Церковь каменная, построена въ 18Ь» 
году на средства прихожанъ; однопре 
стольная—въ честь Покрова Пресвя
тыя Богородицы.

Приходск. попечительство съ 1904 г.

Отъ Одессы—70 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: г. Очаковъ.

260' , 1042 1009

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

о
о.
§
А
5
£
В
5

2

Й

3

Министерск. 200 р. £
(32 м„ 16 д.) 3 1

Церк.-прих.
(32 м., 12 д.)

С
вя

щ
ен

ни
къ

 и 
пс

а

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

1 земля.

’ Івяшеннику 294 р. 880 р. 
: юаломшику 98 р. 

Усадебной земли 
2*', дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Димитрій Ѳеодоровъ 
Лебедевъ. 41 года, изъ 5-го класса 
Одесской Духовной Семинаріи, членъ 
благочинническаго Совѣта, законо
учитель министерской школы, завѣ
дующій и законоучитель церк.-прих. 
школы; въ сем. жена и дѣти: 17,15и 13.

Испол. обяз. псаломщика Василій 
Спиридоновъ ЛИПСКІЙ, 27 л., оконч. 
2-хъ клас. город, училище; въ сем. 
жена и сынъ 1 г.

Камилав. Псаломщ. 1892 г. 
1906 г. 1885 г., I (2)

діакономъ 
1886 г., 
священ.

1905
(3)

4. С. Нечаянное (Козлово тоже), 
Нечаянской вол , 3 ст. Церковь камен
ная. построена въ 1822 году иждиве
ніемъ генерала Козлова; однопрестоль
ная въ честь Преображенія Господня.

Приход, попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 90 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт. отд. Нечаянное. Бли
жайшая станція ж. д.—Николаевъ.

Приселокъ Нечаянное
Деревни: Даниловка—6 вер.

Веселый Кутъ—12 в. 
Дороееевка—15 в. 
Борисоглѣбка—12 в. 
Марьяновка—10 в. 
Долманова -15 в. 
Лукьяновна—4 в.

Хутора: Савво —15 в.
Бушнякова—7 в.
Подымова—4 в.
Болгарка—10 в.
Балановѣ-10 в. 
Сенькинъ—8 в.

313‘/J 1253 I 1197

79’/,
637,
13

7»/J

27.
13’/.
10
з'А
4
9
67.
47.,
87.

319 304
253 242

52 42
31 27
23 27
11 7
55 54
40 40
14 12
16 15
36 47
25 27
17 20
33 1 35

Земская, 
ъДаниловнѣ

Земская 
(79 м., 43 д.)

Церк.-прих. ' 
(18 м., 9 д.)

Священнику 
68 р. 60 к., 

1-му псаломщику 
26 р. 46 к. 

Земли церковной 
120 дес. 

Усадебной 99137j 
кв. саж.

100 р. Священникъ Даніилъ Іоанновъ 
Брюховецкій, 37 лѣтъ, выбылъ изъ 
4-го кл. Одес. Духов. Семин., законоуч. 
въ 2-хъ земскихъ и церк.-приходской 
школахъ и учитель пѣнія въ земской 
школѣ: въ сем. жена и дѣти: 17, 13, 
8, 6, 4, 3, 1, 15 и 10 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Іаковъ 
Михаиловъ Богданъ, 32 л., окончилъ 
2-хъ кл. минист. учил., препод. Зак. 
Божія въ млад. отд. земской школы; 
въ сем. жена и дѣти: 6, 1 и 4 л.

Псаломщикъ Василій Семеновъ Ми
роновичъ, 33 л., выбылъ изъ 1-го кл. 
Одесск. Дух. Семинаріи; въ сем. жена 
и дѣти: 10, 8. 6, 5, 3.

2727,і 1089 1048 1

Набедр. 
1902 г.

Псаломщ. 1900
1885 г., (5)

діакономъ 
1890 г„ 
священ.
1896 г.

1890 г. 1902 
и. д. учит. (4) 
ц.-пр. шк., 
псал.1892, 
діакономъ

1899 г.

I Послу шн. 1904
1891 г., 1 (4) 
вольной.

псал.1893. 
псаломщ.

1893 г.



92 - Одесскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
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Общее
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прихожанъ.
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5. М. Анатоліевна, Анатоліевской 375’/, 1503 1450 1-я земская 100 р.

вол Церковь каменная, построена въ (86 м., 36 д.) S
1857 году княземъ Борятинскимъ на 3
его-же средства; однопрестольная — 2-я земская о
въ честь казанскія Божіей Матери. школа м

Приходск. попечительство съ 1902 г. (91 м„ 34 д.)

Отъ Одессы—60 верстъ. Церк.-приход.
Прихожане русскіе. мужск.(64 м.) 1

Раскольниковъ 29 м., 21 ж. Церк.-приход. ®
Адресъ: Сосицкое почтовое отдѣл. женск. (41 д.) к 1

(12 верстъ,. Телеграфъ въ Курисово- 
Покровскомъ. Ближайшая ст. Одесса.

О

Деревня: Журавкино въ 5 вер.
(раскольники).

6. М. Раснополь (Гижицкое тоже), 
той же волости, 2 ст. Церковь камен-

46 184 178 Земская 
(68 м., 36 д.)

ная, построена въ 1856 г. помѣщикомъ
Іоанномъ Александровымъ Гижицкимъ; 
однопрестольная — во имя св. апосто
ловъ Петра и Павла.

(16 м., 15 д.)

А
Приход, попечительство съ 1885 г. 3
Отъ Одессы 75 верстъ. о

Прихожане русскіе. о

Штундистовъ 256 м., 258 ж. S
Раскольниковъ 4 м., 3 ж.
Католиковъ 4 м. S
Адресъ: м. Раснополь. Ближайшая 5

станція ж. д. г. Николаевъ, въ 60 в. 1 3

Деревни: Игнатьевка 42 169 158 О
Кубряки—12 в. 28 115 141 I Земская
Еленовка—5 в. 16 66 46 1(28 м„ 14 д.;
Ивановка - 6 в. 22 87 91
Основа —6 в. 27 ПО 112 Земская

Хутора: Гамовъ 10 в. 14 58 56 (41 м., 32 д/
Гуковъ—9 в. 12 50 54
Ралли—4 в. 13 47 46
Шаца—7 в. 11 40 35

Итого . . 231 926 917

И
Очаковскій Округъ.

Священнику 105 р. 
84 «оп.,

псаломщику 35 р. 
28 коп.

емли церк. 120 лес. 
въ томъ числѣ не

0 удобной 5 лес.) 
Усадебной—2 лес. 
Іодъ церк. оградой

5 лес.

100 Р- Священникъ Ѳеодоръ Василіевъ 
Гончаровъ, 52 лѣтъ, оконч. Одесск. 
Реальное учил. св. Павла, спеціально 
слушалъ курсъ Богословскихъ наукъ 
въ Одес. Дух. Семинаріи, законоучит. 
земскихъ школъ, завѣд. и законоучит. 
въ церк.-прих. школахъ; въ сем. жена 
и дѣти: 21, 12, 13 и 10.

Скуфія Псапомш. 1902 г. 
1901 г. 1882 г., (4)

діакономъ
1883 г., 
священ.
1884 г.

Священнику 294 р.. 
псаломщику 98 р. 
емли церк. 125 лес 
въ томъ числѣ не
удобной 5 лес.) 

садебной—888 к. с.

Испол. обязан, псаломщика Іоаннъ 
Стефановъ Вербовой, изъ второ
классной церк.-прих. школы м. Новго- 
родки; холостъ.

Священникъ Іоаннъ Поликарповъ Набедр. 
Швачко, окончилъ Одесскую Семина 1903 г. 
рію по 2 раз., законоуч. 3-хъ земскихъ 
и церковно-приходской школъ; въ сем. 
жена.

Испол обяз. псаломщика Діонисій 
Петровъ Моргулицъ, съ 1 кл. Киши
невской Духовной Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти: 7, 4, 2.

1905 г. 1905 г. 
(2)

Псаломщ. 1898 г. 
1895 г.. 1 (1)
священ.

1897 г. 1897 г. 
(I)



95 —94 — Городъ Одесса Очаковскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; кисло 
раскольниковъ я сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

7. С. Тузлы, той-же вол.. 2-гсі ст 
Церковь каменная, построена въ 1S/& 
году на средства прихожанъ; одно
престольная — ВО имя св. Александра 
Невскаго.

Приходск. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы—60 верстъ.

Прихожане руескіе.
Раскольниковъ 2 м„ и 2 ж.
Адресъ: почтовая станція Тилигулъ. 

Ближайшая пароходная пристань гор. 
Очаковъ—18 вер.

Деревни: Коза—8 вер.
Викторовна—6 вер.

3357,

Общее

количество

прихожанъ.

Двѣ земскія 
школы: въ 
Тузлахъ и

Козѣ.

Церк.-прих., 
въ Тузлахъ, 
длядѣвочекъ.

Школа грам. 
въ д. Викто- 

ровкѣ.

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

івященнику 108 р.,1 
ісаломщику 36 р. 
Земли церковной

120 дес. 
Усадебной I3/, лес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Григорій Ѳедоровскій. 
43 лѣтъ, окончилъ курсъ Воронеж
ской Духов. Семинаріи по 1-му разр., 
завѣд. церк.-прих. школой и школой 
грамоты: въ сем. жена и дѣти: 18 и 16.

Испол. обяз. псаломщика Николай 
Афанасьевъ ПОСНИКОВЪ, окончилъ 
город. Очаковское училище; въ сем. 
жена и дѣти: 25, 23, 15, 7 и 16.

о. ж а. 2

Скуфія 1886 г. 1902 г 
1899 г. (4)

1894 г. 19001 
(3)

8. м. Ковалевка, той-же волости, 
3-го ст. Каменный, молитвенный домъ 
построенный въ 1854 г. помѣщикомъ 
вмѣсто разобранной ветхой церкви, со
оруженной въ 1816 г.; однопрестоль
ная _ въ честь св. Михаила епископа 
Сѵнадскаго. Въ 1905 году начата по
стройка новаго каменнаго храма въ 
память того-же святаго.

Отъ Одессы—120 верстъ.
Прихожане русскіе.

Штундистовъ 9 м., 9 ж. 
Раскольниковъ 4 м., 4 ж.
Адресъ: почт.-телеграфн. ст. Новая-

Одесса. Херсонск. уѣзда, м. Ковалевка. 
Ближайшая ст. жел. дор. г. Николаевъ. 
Пароходная пристань Новая-Одесса.
Деревни: Авдотьевка (Ткачевка)—2 в.

Андреевка (Эрделіево)—8 в.
Хутора: Шостаково- 8 вер.

Корчинскій—8 вер. 
Попенгутово (Бредихино)—

15 вер.

Земская 1404 р. ' 
(85 м.. 32 д.) 66 к.

Священнику 108 р., 
Ьсаломшику 36 р. 
ремли церковной 
128 дес. (въ томъ 
иислѣ неудобной

8 дес.).
усадебной—1 дес.

Священникъ Александръ Іоанновъ 
Павловскій, 35 лѣтъ, оконч. курсъ 
Одесской Духов. Семинаріи по 2 раз., 
законоучитель земск. школъ; въ сем. 
жена и дѣти: 10, 8 и 1.

Испол. обяз. псаломщика Димитрій 
Васильевъ БаковецкІЙ, 24 л., окон
чилъ три класса Одесской Духовной 
Семинаріи; холостъ.

Псаломщ. 1896
1893 г., ! (1) 
священ.
1896 г.

Псаломш. 1903 
1903 г. (1)

Ю'А
58'/,
57.

57,

41 45
233 213 Земская

21 16 (40 м„ 12 д.),
108 117 въ д. Андре-

евкѣ.
22

■
13

284'/,] П37 1126



С
97

— ОС» Одесскій уѣзд Оіаковскій Округъ.

Содержаніе причта.

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее 

количество | 

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

9. С. Александродаръ (Кубарга 
тоже), Очаковскаго стана. Церковь ка
менная, построена въ 1862 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная—во 
имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Приходск. попечительство съ 1897 г.

Отъ Одессы—75 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ гор. Очаковъ, с. Але
ксандродаръ—телеграфъ въ г. Очаковѣ 
(10 вер.). Ближайшая пароходная при
стань г. Очаковъ.

Приселки: Холодный Хуторъ 
Пикушъ 
Камбурлеевка 
Мунтяновъ Хуторъ

Итого . •

10. С. Анчекракъ, Анчекракъ-Ильин- 
ской вол., Очаковск. стана. Церковь 
каменная, построена въ 1860 г., ижди
веніемъ графа Кушелева - Безбородко; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Приходск. попечительство съ 1870 г.

Отъ Одессы—92 версты.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Чемерлѣевское поч
товое отдѣленіе. Телеграфъ въ гор. 
Очаковѣ, тамъ-же и пристань (23’Д в.) 
Ближайшая станція жел. дор. г. Нико
лаевъ—45 верстъ.

Деревни:

Владиміровка—7 вер.
Гижицкое (оно-же Бароново)—5 в.

Хутора: Волчій—5 вер.
Турчаново—7 вер._________

44 176 і 145

4 16 9
8 32 35

21 83 79
5 21 19

82 328 ' 287

144'/, 577 553

62’/. 251 240
9 36 25

13‘/. 53 53
18 1 72 73

247'/, ' 989 944

]женск. (35 д.)[

Земская 
(60 мальч.)

Земская 
въ д. Влади- 

міровкѣ 
(45 м., 14 д.)

Звяшеннику 392 р., 840 р.
саломш.122р.5Ок 
Земли церковной

42 дес.
Усадебной земли 

2821 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Петръ Александровъ 
Ивановъ, 39 лѣтъ, изъ 4-го класса 
Старо-Оскольскаго Духовн. училища, 
законоучитель и завѣдующій церк,- 
прих. школой; въ сем. жена и дѣти: 
10, 8 и 6.

Испол. обяз. псаломщика Іоаннъ 
Тимоѳіевъ Величко, 35 лѣтъ, изъ

О 3 “

ІО 3 3

Псаломш 1900 г
1894 г.. (3)

діакономъ
1896 г..

И. о. псал. 1900 і
1896 г., (2)

и. о. псал. 
(вторич.) '
1900 г. 1

201 р. 
46 к.

Священнику 294 р.. 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 
84 дес. 1600 кв. с 
Усадебной земли

1942 кв. с.

Священникъ Антоній Григоріевъ 
ЛУКЬЯНОВЪ, 60 лѣтъ, изъ Полтав
ской Семинаріи, уволенъ при пере
ходѣ въ среднее отдѣленіе, законо- 
учит. и завѣдующій цер.-прих. школой, 
законоучитель двухъ земск. школъ; 
вдовъ.

Испол. обяз. псаломщика Григорій 
Несторовъ Окунь, 36 лѣтъ, окончилъ 
курсъ въ Хоружевскомъ народ, учи
лищѣ, Полтав. губ., Роменск. уѣзда, 
учитель пѣнія церк.-приход. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 3, 6, 5 и 1,

Камилав. Священ. 1887 
1903 г. 1887 г. (I)

1898 г. 1900 
(2)



— 98 — Одесскій уѣздъ. Очаковскій Округъ. — 99

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

И. С. ТашИНО (Грибово тоже), Ана- 
толіевской вол., 2 ст. Церковь камен
ная, построена прихожанами въ 1795 
году; однопрестольная—во имя св. муч. 
Адріана и Наталіи.

Приход, попечительство съ 1795 г.
Отъ Одессы 60 верстъ.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 3 м„ 3 ж.
Раскольниковъ 10 м., 7 ж.

Адресъ: Курисово-Покровское почт.- 
телегр. отд. (10 вер.), чрезъ Нейзацкое 
волост. правя. Ближайшая станція жел. 
дор. Одесса (60 в.), а парох. пристань 
—Очаковъ (40 вер.).

Деревня Петровка—10 вер.
Приселки: Киріаковка—10 вер. 

Любань—7 в.

Итого . .

12. С. Златоустово - Поле (Матла- 
шевка, Лосево тоже), Новопокровской 
вол., 2 ст. Церковь каменная, постр. 
въ 1885 году помѣщицей Елизаветой 
Андреевой Лосевой; однопрестольная— 
во имя св. Іоанна Златоустаго.

Приход, попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 60 верстъ.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 98 м., 85 ж.
Иностранноподданныхъ 33 м., 22 ж.

Адресъ: Курисово-Покровское почт.- 
тел. отд., тамъ же и телефонъ (6 в.). 
Ближ. станція жел. дор. Одесса (70 в.).

Деревни: Добрая Надежда (Старая 
Матлашевка тоже)—1 в.

Софіевка—3 в.
Хутора: Лысенковъ (Панаіоти)—8 в. 

Стадная Балка—5 в. 
Хомутовка—7 в.

Общее

количество

прихожанъ.

723 ІЗемск. школа, 
(70 м., 45 д.) і

303 [Земск. школа 
177 (25 м., 11д.)|

6

305 I 1223 1209

Церк.-прих. 
(27 м„ 19 д.)

Земская 
(18 м„ 14 д.) 
въ д. Доброй

Надеждѣ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 105 р. 
84 к.,

псаломщику 47 р. 
Земли церковной

35 дес. , 
Усадебной земли

1390 кв. с.

Священнику 294 р.. 
псаломщику 98 р. 

Земли церк. 120 дес. 
(въ томъ числѣ не
удобной 30 дес.) 

Усадебной—1 дес. 
111 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Димитрій Ивановъ ПО
ПОВЪ, 24 лѣтъ, окончилъ Курскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земскихъ школъ; въ 
сем. жена.

Исп. обяз. псаломщика Александръ 
Іаковлевъ Нирина, 24 л., окончилъ 
Глодосскую второклассную церковно
учительскую школу; холостъ.

Священникъ Георгій Апол. СвН- 
ДУЛЬСКІЙ, 33 лѣтъ, окончилъ курсъ 
Одесской Духовной Семинаріи по 2 
разряду, законоучитель и завѣдующій 
церк.-прих. школой и законоучитель 
земской школы, слѣдователь; въ сем. 
жена.

і f 
і I ■#> і
о S 1

Псаломщ. 1905 
1903 г., (1)
священ.
1905 г.

Псаломщ. 1905 г. 
1905 г. (1)

Набедр. Священ. 1901 
1904 г. 1901 г. (1)

С
вя

щ
ен

ни
къ

Испол. обяз. псаломщика Николай 
Сав. Николаевъ, 29 лѣтъ, окончилъ 
курсъ церк.-приход, школы; въ сем. 
жена и дѣти: 5 и 2 лѣтъ.

1897 г. 1902 г. 
(2)



— 100 — Одесскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

(

и

Общее

количество

прихожанъ.

іщ
а и 

ш
ко

лы
 ра

з-
на

им
ен

ов
ан

ія
.

ал
ъ ц

ер
кв

и.

Ш
та

тъ
 пр

ич
та

.

свѣдѣнія.
м. п. ж. п.

У
чи

ли

а
Ій ч

13. С. Коммисаровка, Раснопольск. 
вол., 2 ст. Церковь каменная, постр. 
въ 1893 г. на средства Правительства; 
однопрестольная — въ честь Успенія 
Божіей Матери.

144 576 553 Церк.-прих. 
(18 м„ 14 д.)

Земская 
(40 м., 6 д.)

-

<а
I

Приход, попечительство съ 1900 г. 5 3

Отъ Одессы 85 верстъ. с а
Прихожане малороссы.
Штундистовъ 29 м., 30 ж. 
Раскольниковъ 11 м., 10 ж.

1 
Ч

.Я
И

Н
Н 0.

Адресъ: почт, отд —Раснополь, теле
графъ—ст. Сосицкая. Ближайшая стан
ція жел. дор. и пароходн. пристань — 
г. Николаевъ, въ 50 вер.

Деревня Богдановка—2 вер. 317, 125 128
Земская, въ д.
Богдановкѣ 
(17 м., 5 д.)

3

О

3

Итого . . 1767. 701 681 •

14. С. Марковна (Коровино тоже), 
Нечаянской вол., 3 ст. Церковь камен
ная, построена въ 1857 г. помѣщицей 
Нацваловой; однопрестольная—въ честь 
Покрова Пресвятой Богородицы.

33 132 129 Церк.-приход. 
(23 м., 8 д.)

Приход, попечительство съ 1885 г. і

Отъ Одессы 80 верстъ. 3
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 5 м., 2 ж.
Католиковъ 2 м.
Греческопод. 4 м., 2 ж.

Св
ящ

ен
ни

къ
 и п

са
ло

м 3

;

Адресъ: чрезъ Сосицкое почт, отд., 
телеграфъ и ближ. станція жел. дор.— 
г. Николаевъ (45 в.), парох. пристань 
—Очаковъ (35 вер.).

3

Деревни: Короевскій Поселокъ—4 в. 
Дмитріевка—1 в.
Лубянка—4 в.
Николаевка—4 в. 
Андреевка—7 в.
Николодаръ—4 в.

48‘/,
37
11‘/а 
20’/. 
27*/, 

7

194
148
46
83

ПО
28

160
109
35
85
Г
41

Земская, въ 
д. Короевскій 

Поселокъ 
(20 м., 9 д.)

к к
1

Итого . . 1857. 741 656 1

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
огь прихожанъ)

и земля.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 

33 дес.
Усадебной дес. j

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 

126 дес.
Усадебн.—2663 кв. с

Очаковскій Округъ.

Наличный составъ причта.

Священникъ Ананія Антоніевъ Бри- 
ЖИЦКІЙ, 62 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2-му раз
ряду; вдовъ.

Испол. обяз. псаломщика Григорій 
Алексѣевъ ПОПОВЪ, 27 лѣтъ, изъ 
послушниковъ Одесскаго Успенскаго 
монастыря, обучался въ народ, школѣ; 
въ сем. жена.

Священникъ Димитрій Михаиловъ 
Курбетъ, 51 года, оконч. Одесскую 
Духов. Семин, по 2 разр., благочинный, 
законоучитель земской школы и завѣ
дующій церк.-прих. школой; въ сем. 
жена и дѣти: 18, 17, 13, 11, 20, 15, 7.

Псаломщикъ Стефанъ Никифоровъ 
Бураковъ, 29 л., изъ 1 кл. Екатери
нославской Духовной Семинаріи, за
коноучитель церк.-приход. школы; въ 
сем. жена и дѣти: 4, 1 г.

£
ІНІ

Камилав. Учител. 1905 г 
V г. 1866 г., ! (10)

священ.
1868 г.

Псаломш. 
1904 г.

1904
I (Ч

Орд. і Священ. 1901 
св. Анны] 1879 г., (3)

3 ст. 'Благочин.'
1904 г. 1894 г.

Псаломщ. 1900 
1900 г. (2)
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сл/8)^'

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. С. Петровское (Солониха тоже). 
Петровской вол., 3 ст. Церковь камен
ная, постр. въ 1801 году помѣщикомъ 
Маклашевскимъ; однопрестольная— во 
имя св. Ап. Петра и Павла.

Приход. Попечительство съ 1896 г.
Отъ Одессы 120 верстъ.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 6 м., 6 ж.
Раскольниковъ 3 м., 4 ж.

Адресъ: чрезъ Николаевскую почт, 
телегр. контору. Ближайшая станціи 
жел. дор. и парох. пристань въ г. Ни
колаевѣ, въ 22 вер.

Деревни: Кирьяковка—1‘/, вер.
Каменная Балка—3 в. 
Паточина З1/, в.

• . Итого . .

16. С. Корѳниха. той же волости, 
3 ст. Церковь каменная, построена въ 
1852 г. на средства барона Іосифа Рено; 
однопрестольная—во имя св. Николая.

Приходск. попечительство съ 1894 г.
Отъ Одессы—120 верстъ.
Прихожане русскіе (малороссы).

Адресъ: чрезъ г. Николаевъ. Теле
графъ, станція жел. дор. и пристань 
въ г. Николаевѣ (въ 10 вер.)

Деревня Ставая Богдановка—10 в.

Въ сей деревнѣ домовая церковь 
владѣльца Н. Н. Аркаса, каменная, 
устроена въ 1860 г., престолъ во имя 
св. Николая; при ней:

Новая Богдановка—8 вер. 
Малая Корениха—6 вер.

Хутора: Ольгинъ—10 в., Зеленый — 
12 в., Безводный—13 в. и Подымовъ— 
6 в., съ временно проживающими мѣща
нами десятинщиками на землѣ барона 
М. А. Рено.

Итого

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з-

1 на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

м. п. ж. п.

ІИ’/, 569 540 Земская
(7« м„ 22 д.)

Школа грам.
(18 м., 2 д.)

50’/. 203 202
38’/, 155 162
15*„ 61 68

247 988 972

186 744 682 Земская
двухклассная
(У 5 м., 19 д.)

Церк.-приход.
одноклассная
(3 м.,29д.)

♦*/. 17 21 Це рк.-приход.
(24 м., 21 д.)

67’/, 271 243 Земская
21‘/. 87 86 (41 м., 9 д.)

47’/, 190 185

327'/, 1309 1217

Содержаніе притча.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

1 Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 294 р., 543 р.
псаломщику 98 р.
Земли церковной

30 дес.
Усадебной 1 ’/, дес.

Священнику 105 р. 
84 к.,

псаломщику 35 р. 
28 к.

Земли церк. 120 дес. 
Усадебн.— занимае
мой оградой церкви 
и домомъ священ
ника около 1 ‘/і лес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Григорій Петровъ Гра 
бенко, 50 л., оконч. Одесское духов, 
училище, законоуч. земской школы, 
завѣдующій и законоучитель школы 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 16, 
14 и 8 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Іаковъ 
Іоанновъ Самарскій, 56 л., домашн. 
образованія, учитель школы грамоты; 
въ сем. жена.

Священникъ Петръ Василіевъ Ни
кулинъ, 41 года, студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земской шк. и завѣдующій церк.-прих. 
школой; въ сем. жена и дѣти: 14, 9, 
4, 12. 6 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ва
силій Наумовъ Стеценко, 45 лѣтъ, 
окончилъ курсъ Ново-Бугской Учи
тельской Семинаріи; въ сем. жена и 
дѣти: 9, 21, 19, 14.

Набедр, 
1900 г.

і Псаломщ.і1895 г. 
1874 г., I (4)

діакономъ:
1884 г., { 
священ, і 
1890 г.

Псаломщ.
1865 г., 

діакономъ
1890 г. '

Камилав. 
1902 г. I

Псаломщ. 
1884 г., 

діакономъ 
1887 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество 

прихожанъ. ||

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

£ .

§ £

17./с. Ландау,!
:тана. Церковь кам

той-же волости, 3 
стана. Церковь каменная, построена въ 
1902 году на средства Свято Андреев
скаго Братства, при участіи Управле
нія Государствен. Имуществъ, отпу
стившаго часть лѣсныхъ матеріаловъ, 
и окрестныхъ жителей, стараніемъ зем
скаго начальн. Михаила Николаевича 
Малашевскаго: однопрестольная — въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы. 

Приходск. попечительство съ 1904 г. 

Отъ Одессы—100 верстъ.
Прихожанъ коренныхъ въ собствен

номъ смыслѣ нѣтъ, а есть кратко
временно проживающіе рабочіе: рус
скіе (мастеровые) и малороссы (черно
рабочіе).

Штундистовъ 8 и., 6 ж.

Раскольниковъ 32 м., 26 ж.

Адресъ: почтовое отдѣл. с. Ландау. 
Телеграфъ въ кол. Вормсъ—35 верстъ. 
Ближайшая станція жел. дор. г. Нико
лаевъ—50 вер., пароходная пристань 
мѣст. Ковалевка—26 верстъ.

Деревни (нѣмецк. колоніи): Ватерлоо- 
12 вер., Іоганисталь—10 вер., Катери- 
ненталь—8 верстъ, Зульцъ—8 верстъ, 
Карлсруэ—7 вер. и Шпейеръ—4 вер.

(9 м., 6 д.)

Священнику 600 р. 
и 300 р. пособія отъ 
Свято-Андреевскаго і

Братства, | 
псаломщику 200 р. I 

и 120 р. изъ Одесс. 
уѣздн. отдѣл. епарх.

учил. Совѣта. 
Усадебной земли 

1901 кв. с.

Священникъ Емиліанъ Петровъ БѢ
ЛОВЪ, 48 л., домашняго образованія, 
законоучит. и завѣдующій церковно
приходской школой, благочинническій 
миссіонеръ; въ сем. жена и дѣти: 
19. 17, 13 и 7.

Испол. обязан, псаломщика Петръ 
Лаврентіевъ Савеловъ, 25 л., окон
чилъ церк.-приходск. школу, учитель
ствуетъ въ церк.-приход, школѣ: вт 
сем. жена и дѣти: 5, 3 и 1.

Священ. 1903 
1905 г. (1)

1904 г. 1904 
1 (1)

18. М. Варваровка. Коренихской 
вол., 3 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1830 г. графомъ Де-Лам
бертомъ; однопрестольная—во имя св. 
благовѣрн. и великаго князя Михаила 
Тверскаго.

Приход. Попечительство съ 1901 г.
Отъ Одессы 120 верстъ.
Прихожане русскіе.

Адресъ: г. Николаевъ.
Деревня Сливина.

Итого

799 803 ІЗемск. школа
м„ 2 д.)

3 в 
§ I

S *
с в
S о
ё 1

1 3

о ;

Священ. 94 р. 8 к., 
псаломщ. 26 р. 46 к. 
Земли церк. 120 д.

Священникъ Александръ Ивановъ 
Бузковъ. 33 лѣтъ, окончилъ курсъ 
Одесской Духовной Семинаріи, зако 
ноучитель и завѣд. церк.-прих. школ, 
въ сем. жена и дѣти: 11, 5, 9 и 7.

Псаломщикъ Григорій Созонтовъ 
ГОЛОВВЦКІЙ, 63 л., домашняго обра
зованія; въ сем. жена и двѣ дочери 
20 и 17 л. и сироты-внуки 10, 9 и 7 л.

Набедр. 
1901 г.

Псаломщ 1894 
и учитеп. . (1) 
ц.-пр. шк.
1893 г., 
священ.
1894 г.

1857 г. 1880 
(3)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

& £

Общее 'II
количество |і 

прихожанъ. I

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

я
Штатное 5

жалованье, руга с
(т. е. жалованье >0
отъ прихожанъ) и

и земля.

т

19. С. Ильинское (Парутино) Анчек- 
ракъ-Ильинской вол.. Очаковскаго при
города. Церковь каменная, построена 
въ 1901 году графомъ Кушелевымъ- 
Безбородько; однопрестольная—во имя 
св. священномуч. Александра-Сидскаго.

Приход, попечительство съ 1885 г.
Отъ Одессы—150 верстъ.
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 7 м., 2 ж.

Адресъ: почт.-телеграфное отдѣленіе 
(Парутино). Ближайшая ст. жел. дор. 
г. Николаевъ въ 40 вер., пароходная 
пристань г. Очаковъ въ 35 вер.

Деревни: Малая Дерекліева—15 в. 
Козырки—12 в.

Хуторъ Кары-Камышиво—6 в.

Земская 0044- р 
I (120 м., 35 д.)

іЦерк.-приход. ’
(30 м., 27 д.) ,

Священ. 141 р. 12 к., —
псаломщ. 47 р. 4 к. , 
Земли церк. 90 дес. і

Священникъ Петръ Григоріевъ 
ГульчвВСКІЙ, 62 лѣтъ, оконч. Хер
сонское духовное училище, законо
учитель земской и церк.-прих. школы, 
вдовъ; дочь 18 л.

Испол. обяз. псаломщика Іоаннъ 
Тихоновъ Щелковъ, 30 лѣтъ, уво
ленъ изъ 3-го отдѣл. 6-ти класснаго 
городскаго училища; холостъ.

I Псаломщ. 1886 г 
1864 г , (4)

діакономъ 
1867 г., 
священ.
1883 г. I

Исп. обяз. 1902 
псал. (2) 

1899 г. ,

Итого . .

20. С. Аджигіолъ, Анчекракь-Иль- 
инской вол., Очаковскаго полицейск. 
участка. Церковь каменная, построена 
въ 1869 г. прихожанами, вмѣсто сгорѣв
шей, построен, въ 1806 Г- на средства 
помѣщиковъ; однопрестольн. —въ честь 
Успенія Пресвятыя Богородицы.

Приходск. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы—145 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телеграфная контора и 
пароходная пристань гор. Очаковъ въ 

зер. и жел. дор. ст. гор. Николаевъ
въ 50 верстахъ.

Деревни: Димитріевка—5 в.
Николаевка -8 в.

373 I 14-98 1459

64’/, 24-2 Церк.-приход. 
(26 м., ІЗд.)

Земская 
(34 м., 14 д.), 
въ дер. Дими-

тріевкѣ.

Земская 
(19 м., 7 д.), 
въ д. Нико

лаевкѣ.

1100 р. Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 

Земли церк. 140 дес. 
(въ томъ числѣ не

удобной 20 дес.) I

Священникъ Николай Ѳеодоровъ 
МашкевиЧЪ, 36 лѣтъ, имѣетъ званіе 
народнаго учителя по Министерству 
Народи. Просвѣщенія, законоучитель 
и завѣдующій церк.-приход, школой; 
въ сем. жена и сынъ 1 г.

Испол. обяз. псаломщика Николай 
Александровъ Канорскій, 27 лѣтъ, 
изъ 4-го класса Одесской Семинаріи; 
холостъ.

1937, 774 I 737

Псаломщ.! 1903 
1892 г.. ; (1)

діакономъ'
1900 г., ,

I священ.
! 1903 г. j

1899 г 1901 
(2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.
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£

Ч
м. п. ж. п.

21. С. Матіясово. Нечаянской вол., 40’/, 162 175 Церк.-приход.
3 ст. Церковь каменная, построена въ смѣшанная.
1899 г. на средства отъ доброхотныхъ
жертвователей съ пособіемъ Одесскаго
Андреевскаго Братства; однопрестоль- *
ная во имя св. равноапостольнаго g и
князя Владиміра. £

Приход, попечительство съ 1895 г. о
Отъ Одессы—80 вер. R)
Прихожане русскіе.
Греческо-подданныхъ 13 м., 17 ж.
Турецко-подданныхъ 6 м., 7 ж. Я о
Болгаръ русско-поддан. 9 м., 12 ж.
Раскольниковъ 10 м., 15 ж.
Адресъ: Сосицкое почтовое отдѣл. “• і

Телеграфъ въ г. Очаковѣ—16 верстъ. В -
Станція жел. дор. г. Николаевъ—50 в. 3

Деревни: Каменка—5 в. 57, 22 33 к
Новоселка—2 в. 25 100 98 я
Михайловка—3 в. 347. 137 112 О
Андреевка—7 в. 867, 346 355 Земская
Адамовка 12 в. 317. 327 360 (29 м„ 26 д.)

Приселки: Хутора-Матіясовъ—4 в. 107, 42 46 Земская 
(30 м 25 п )

Солонцы—2 в. 8 32 58
Дубиновка—6 в. 57, 22 26

Итого . . 2977, 1190 1293

22. С. Три-Хаты. Петровской вол.. 182 728 735 Земская 922 р.
3 ст. Церковь каменная, построена въ (63 м.. 26 д.) g
1831 г. на средства помѣщицы княгини
Кудашевой: однопрестольная —во имя Церк. школа J о
св. великомуч. Екатерины. грамот, смѣш. 2(18 м , 8 д.)

Приход. Попечительство съ 1865 г. С
Отъ Одессы —120 вер. Я
Прихожане малороссы. £ я
Старовѣровъ поповщинской секты і а

10 м., 12 ж. с

Адресъ: въ г. Николаевъ, чрезъ Пе- К
тровское вол. правл. въ с. Три-Хаты. о

Деревни: Новогригоріевка—5 вер. 47 188 177 Земская
Терноватая—5 в. 28 113 131 (26 м., 15 д.)

Итого . . 257 1029 1043
1

Очаковскій Округъ. - 109 —

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.
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та
лъ

 пр
ич
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.

Священнику 294 р., 200 р. Священникъ Іоаннъ Сѵмеоновъ Набедр. Священ. 1897 г
псаломщику 98 р. Павловсній, 51 года, съ 1-го класса 1903 г. 1879 г. (5)
Земли церк. 33 дес. Одесской Духовн. Семинаріи; законо

учитель церк.-приход. школы и 2-хъ
земскихъ школъ; въ сем. жена и
дѣти: 16. 10, 8, 20, 19, 13.

Испол. обяз. псаломщика Иванъ 1903 г. 1903 г.
Геврасіевъ Бердниковъ, 25 лѣтъ, 
изъ 2-го класса Елисааетградскаго

(2)

духовнаго училища; въ сем. жена.

Священ. 141 р. 12 к. 970 р. Священникъ Николай Ѳеодоровъ Наперсн Псаломщ 1864 г
псаломщ. 26 р. 46 к Шатуновъ, 72 л., изъ 1-го кл. Одес- крестъ 1848 г.. (2)

Земли церк. 120 дес ской Семинаріи, законоучит. и завѣ- 1905 г. діакономъ
(въ томъ числѣ не- дующій церковной школой грамоты, 18оо г.,

удобной 20 дес.) законоучитель земск. школъ; вдовъ. священ.
Усадебной — 1654 1861 г.

кв. саж.
1888 г. 1893 г.Завѣщанная земля— Псаломщикъ Владиміръ Трофимо- —

35 десят., изъ нихъ мовъ Бринкинъ. 41 г., оконч. курсъ (2)
20 дес. въ пользу Одесскаго духовнаго учил., учитель
церкви и 15 дес. въ 
пол. причта. Земля

церк. школы грамоты; холостъ.

приноситъ дохода
въ годъ 437 руб.

L
1



— по — Одесскій уѣздъ. Очаковскій Округъ. — Ш —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

23. С. Ново-Покровское (Сахарово 
тоже), той же вол . 2 ст. Церковь камен
ная, постр въ 1818 г. помѣщ. маіор. 
Сергѣемъ Ивановымъ Сахаровымъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Божіей Матери.

Приход, попечительство съ 1884 г.

Отъ Одессы 75 верстъ.

Прихожане русскіе.

Болгаръ 3 м., 3 ж.

Греческопод. 4 м., 3 ж.

Турецкопод. 2 м.. 3 ж.

Австрійскопод. 3 м., 4 ж.

Штундистовъ 250 м., 236 ж.

Адресъ: Березовка, почт.-телеграфн. 
отдѣленіе. Ближайшая жел. дор. стан
ція Одесса (80 вер.).

Содержаніе причта.

і' количество 

{ прихожанъ.

Церк. школа 600 р. 
грамоты і

(17 м.. 6 д.):

Ш
та

тъ
 пр

ич
та

. Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 294 p.J 200 р. 
псаломщику 98 р.

Земли иерк. 120 лес. 
Усадебной—'/, д.

Наличный составъ причта.

Священникъ Макарій Меѳодіевъ Угриновичъ. 31 г., студентъ Одесск. 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
3-хъ земскихъ школъ и завѣдуюшій 
школой грамоты; въ сем. жена и 
дѣти: 8, 1, 5 л.

Испол. обяз. псаломщика Михаилъ 
Симеоновъ Гусаренко, 25 лѣтъ, уво
ленъ по прошенію изъ 5 кл. Одес
ской Духовной Семинаріи; въ сем. 
жена и сынъ 2 л.

Гуляевка—4 вер. 68 272
Марьяновка 2*/, в. 60‘/, 241
Викторовка—8 в. 43 172
Донская Балка 7 в. 34’/, 139
Ивановка—7 в. 9‘/, 38
Тановка—5 в. 3‘/, 14
Степановна—6 в. 51 204
Косовка—5 в. 10 40

Приселки: Старо-Донской—3 в.
Старая Балка—5 в. 
Кривописчевъ- 5 в. 
Царенко—7 в. 
Соловьевъ—4 в. 
Вельчо—5 в. 
Холмогоровъ—9 в. 
Сахарова—5 в. 
Герценберга—9 в. 
Маринича—5 в.

Земск. школам 
(43 уч.), въ д.

Гуляевкъ. j

Земск. школа 
(45 уч.), въ д. 
Марьяновкѣ. I

Земск. школа) 
(30 уч.), въ д. 
Викторовкѣ.

32
97 j

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ

Скуфія 1896 г. 1904 г. 
1904 г. (2)

1903
(1)

418'/,



Херсонскій уѣздъ.



115ArfsKi - 114 ■ ? Херсонскій уѣздъ. Первый Херсон. Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

і количество

прихожанъ.

в „

Благочиніе Перваго Хере. Округа.

Благочинный протоіерей Владиміръ
Ефремовъ.

Духовный слѣдователь священникъ 
Петръ Ширяевъ.

ГОРОДЪ ХЕРСОНЪ.

1. Успенскій соборъ, построенъ въ 
1798 г. на средства прихожанъ. Цер
ковь камеин., трехъ-престольная: глав
ный _ въ честь Успенія Богоматери,
правый —во имя св. Николая Чудо
творца, лѣвый—св. вмч. Варвары. 

Приход, попечительство съ 1891 г.

Братство Крестовоздвиженское съ 
1890 года.

Прихожане русскіе.

Отъ Одессы 180 верстъ.

Деревни: Чернобаевы Хутора—7 в.
Степановы Хутора—6 в.

то

143 572 629 Духовное [ 
училище. I

б-ти классное 
городское. :

Прогимназія. 

Реальное 
училище. 

Женская 
гимназія. I

Одноклассн.
. городское.

300 282 Однокл. гор.
ПО 102

245 , 982 1013 И

Содержаніе причта. D. g £ .
I И £

Штатное £ к £ 8 с “
! жалованье, руга 

(т. е. жалованье g

Наличный составъ причта. Ч
С о § о|£

отъ прихожанъ) < 
и земля.

£ Ка
ка

я п м s

■" 5
О о

“ С о

*
О і s

Настоятелю 214 р. 
62 коп., 

священникамъ 
по 163 р. 41 к., 

діаконамъ 
по 74 р. 97 к., 
псаломщикамъ 
по 49 р. 25 к. 

Плавневой земли
дес., принося

щей причту дохода
193 р. въ годъ.

9850 p. Настоятель, протоіерей Владиміръ 
Михайловъ Ефремовъ, 52 л., кандид 
Богословія С.-Петерб. Дух. Академіи, 
благочинный, законоуч. Реальн. учил., 
Предсѣд. Крестовоздвижен. Братства, 
почетный членъ Отдѣленія Епарх. Уч. 
Совѣта, членъ губерн. и уѣздн. Учил. 
Совѣтовъ; въ сем. жена и сынъ 17 л.

Орд.
св. Анны 
3 ст. по 
статуту 
1904 г.

Уч.дух.уч. 1890 г.
1880 г.. (1)
священ.
1890 г., 

протоіер.
1890 г., 

благочин
1896 г.

Священникъ Петръ Ѳеодоровъ Ши- Наперсн. Псаломщ. 1897 г.
ряевъ, 45 л., ококч. Одес. Семинарію крестъ 1884 г., (4)
по 2 разр., законоуч. 5-ти классн. гор. 1901 г. священ.
учил., слѣдователь, члень Правл. пух. 1885 г.
учил.; въ сем. жена и дѣти: 19 и 16 л.

Священникъ Александръ Николаевъ Скуфія Псаломщ. 1903 г.
Лядскій. 42 л., студ. Од. Дух. Сем., 1904 г. 1886 г.. (3)
законоуч. народ, школы, членъ-дѣло- священ.
производитель уѣздн. Отд. Учил. Сов.; 1889 г.
въ сем. жена и дочери 16 и 13 л.

Протодіаконъ Агаѳоникъ Платоновъ — Псаломщ. 1900 г.
Орловскій, 42 л., изъ 1 кл. Одесск. 1S83 г.. (12)
Духовной Семинаріи, законоучитель діак. 1887,
народной школы; въ сем. жена и дѣти: протодіак.
16, 14, 9, 4, 3, 17 и 1 г. 1891 г.

Діаконъ Петръ Павловъ ЧехОВИЧЪ. Псаломщ. 1904 г.
31 г., изъ 1 кл. Одес. Дух. Сем.; въ 1892 г.. (4)
сем. жена и дѣти: 11, 8 и 4 л. діак. 1903.

Исп. об. псаломщика Георгій Ѳео- 1890 г. 1902 г.
дотовъ Руденко, 36 л., оконч. Хере. (4)
Учит. Семинарію; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Емеліанъ Іоси- 1904 г. 1904 г.
фовъ Платоновъ, 26 л., домашняго О)
образованія; въ сем. жена.



-116 - Херсонскій уѣздъ. Первый Херсон. Округъ. — 117 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество . 

I прихожанъ. 1

' Содержаніе причта.

2. СВЯТО - Луховская церковь, ка
менная, постр. въ 1836 г., трехъ-пре- 
стольная: главный—въ честь Св. Духа, 
правый —во имя Архистратига Михаила 
и лѣвый—Седьми Священному чениковъ, 
въ Херсонѣ епископствовавшихъ.

Къ этому же приходу приписана и 
Преображенская однопрестольн. цер
ковь—каменная, постр. въ 1806 году, 
въ 20 саж. отъ первой.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 55 м., 54 ж.

Приселки: Гусаковы Хутора—7 в. 

Агишевы 6 в.

Итого

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

2454 Церк.-приход. 23915 р. 
(26 м„ 28 д.)

Городск. нар. 
(64 и., 40 д.)

410 Город, школа 
(150 м. 45 д.)

664 j 2658 2885 |

Священникамъ 
по 163 р. 46 к., 

діакону 74 р. 99 к., 
псаломщикамъ 

по 49 р. 28 к.;
отъ церкви на ото
пленіе, кромѣ квар- 
тирн. получ. свя
щенники по 60 р., 
діакону 40 р., и пса
ломщики по 20 р. 

Имѣется 147’.', дес. 
плавенной завѣщай, 
земли, приносящей 
причту дохода 240

руб. въ годъ.

Протоіерей Іаковъ Давидовъ Прже- 
ГОЛИНСКІЙ, 60 л., студ. Екатериносп. 
Дух. Семинаріи, цензоръ проповѣдей, 
завѣдующій и законоучитель церк,- 
прих. школой; вдовъ.

Протоіерей Іоаннъ Іаковлевъ Киріа- 
КОВЪ, 54 л., студ. Одесск. Духовной 
Семинаріи; законоуч. 1 женск. гимн., 
членъ Правл. дух. учил., Предс. Сов’ 
Перепелицин. Пріюта, наблюд. Хере, 
свѣчн. лавки; въ сем. жена и сынъ 28 л.

Священникъ Даніилъ Ѳеодотовъ 
Руденко, 38 л., студ. Од. Дух. Сем.. 
Предс. Хере. Отд. Епарх. Учил. Сов., 
наблюдат. церк. шк., законоуч. женск. 
прогимн.; въ сем. жена и дѣти; 6 и 
3 лѣтъ.

Діаконъ Арсеній Іосифовъ Грушец- 
НІЙ, 75 л., изъ 3 кл. Елисаветгр. дух. 
учил., смотр, епарх. лавки; вдовъ.

Исп. об. псаломщика Димитрій Пла
тоновъ Давидовъ, 44 л., обучался 
въ Харьк. Покр. монаст. въ школѣ; 
въ сем. жена и дочери 11 и 9 л.

Исп. об. псаломщика Іосифъ Іоан
новъ Слюсаревскій, 21 г., уволенъ 
изъ 8 кл. Хере. дух. уч ; въ сем. жена.

Прот. Надз. гим. 1895 
1902 г. 1867 г., (4)

учит. дух. 
училища 
186S г., 
священ.
1872 г.

Псаломщ. 1885 і
1873 г., (5)

учит. дух. 
училища
1874 г., 
священ.
1879 г..

прот.1905.

Скуфія Надз. дух. 1901 г. 
1904 г. ' учил. (5)

1888 г.. 
учит. дух.

учил.
1891 г., 
священ.
1893 г.

Грамоту Пономар. 1856 
Св. Син. 1847 г., (3)

1887 г. чин. коне.
. 1850 г., 
діак. 1856.

1889 г. 1893 г.
(2)

Прот. 
1905 г.

1900 г. 1902 г.
I (2)

1
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

и

Общее

количество

прихожанъ.

Содержаніе причта.

I * 

і £

>■ і

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

5. Срѣтенская церковь, каменная, 
построена въ 1889 году иждивеніемъ 
благотворителей Петра и Алексія Гичко 
и частью прихожанъ; однопрестольная.

Приходск. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы—180 верстъ.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 1 м., 2 ж.

Адресъ: гор. Херсонъ.

Деревня Арнаутскіе Хутора—5 вер.

Итого . •

6. Кладбищенская Всѣхсвятская 
церковь, каменная, построена въ 1803 
году и перестроена въ 1882—84 году; 
однопрестольная.

Отъ Одессы—180 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: гор. Херсонъ.

7. Іоанно - Богословская церковь, 
что на Зелено-Проценковыхъ и Рожно
выхъ хуторахъ, каменная съ деревян
нымъ куполомъ, построена въ 1893 г. 
на средства казны; однопрестольная.

Приход, попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы—188 вер. отъ Херсона— 
8 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: гор. Херсонъ.

538 і 2150 I 2278 Два городск.
начал, учил.:

въ 1-мъ 
J 92 м.. 48 д.,

во 2-мъ 
г 85 м., 41 д-

175 699 . 750

2?

3 у 

О 3

114 456 411 ІГородск. 3-хъ 1554р.
1 классн. учил.

(250 м.)

1 Народ, учил. I 
' (150 м., 50 д.)і

I е

659 ^Церк.-приход. 
, 1-классн. шк. 
I (47 м.. 36 д.)

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Усадебной—2 дес.

Священникъ Димитрій Іоанновъ 
Иваницкій, 40 лѣтъ, изъ 3-го клас. 
Духовной Семинаріи; въ сем. жена 
и дѣти: 14. 10, 8, 2 и 12.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Кон
стантинъ Георгіевъ Васильковсній. 
36 лѣтъ, изъ 1-го класса, учитель
ской семинаріи; въ сем. жена и три 
дочери 12, 5 и 3.

Священникъ Петръ Іоанновъ Гуса- 
КОВЪ, 63 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2-му разр., 
законоучитель 3-хъ класснаго город, 
училища, членъ благочиннич. Совѣта; 
вдовъ.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ни
колай Ѳеодоровъ Замша, 32 лѣтъ, 
изъ 3-го клас. Хере, духов училища; 
въ сем. жена и дѣти: 10, 3, 8 и 1.

Священникъ Александръ Алексан
дровъ Леонтовичъ, 36 лѣтъ, оконч. 
6-ть клас. гимназіи, законоучитель, 
завѣдующій и учитель церк.-приход. 
одноклассной школы; въ сем. жена и 
дѣти: 5 и 3.

Испол. обяз. псаломщ. Александръ 
Игнатіевъ Павленко, 26 лѣтъ, уво
ленъ изъ 2-го класса Херсон, духов, 
училища; холостъ.

Набедр. Псал.иуч. 1903 і 
1901 г. церк. шк. (5)

1886 г„ 
ііак. 1890,

священ.
1895 г, ,

Псаломш. 1901
1887 г., (5)

діакономъ
1894 г.

Камилав. Священ. 1880 
1905 г. 1864 г. (4) 
Орд.

св. Анны 
3 ст.

по стат.і 
1905 г.

— Псаломш. 1901 г. 
1889 г„ (5)

діакономъ:
1899 г.

Набедр. 
1904 г.

псаломщ. 
1898 г. 

священ.

1902 г. 1902 г. 
(1)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

8. Благовѣщенская домовая цер
ковь при Херсонской губернской боль
ницѣ, каменная, устроена въ зданіи 
больницы въ 1860 г.; однопрестольная.

Отъ Одессы—180 верстъ. 

Адресъ: гор. Херсонъ.

9. Покровская церковь домовая при 
исправительномъ арестантскомъ отдѣ
леніи, каменная, устроена въ зданіи 
отдѣленія въ 1885 г.; однопрестольная.

Отъ Одессы—180 верстъ.

Адресъ: гор. Херсонъ.

10. Николаевская церковь при 
тюрьмѣ, каменная, устроена въ зданіи 
тюрьмы въ 1830 году.

Отъ Одессы—180 верстъ.
Адресъ: гор. Херсонъ.

11. Николаевская церковь при Ни
колаевскомъ дѣтскомъ пріютѣ Вѣдом
ства Императрицы Маріи, построена 
попечительствомъ пріюта въ 1897 г.; 
однопрестольная.

Отъ Одессы—180 верстъ.
Адресъ: г. Херсонъ, Николаевскій 

дѣтскій пріютъ.

-■

Херсонскій уѣздъ.

Фельдшерск. 
школа иучил. 
для сиротъ 
2-хъ классн.

Первый Херсон. Округъ.

Содержаніе причта.

—123 —

! £ ж 

3 I ч

500 р.

Школа грам.; 100 р.

< Народ, жен. ; 
при пріютѣ [

[школа (60 д.)

Народ, муж. 
школа при 

ДомѣТрудо- 
любія (55 м.)

Штатное 
жалованье, руга 
^т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Отъ земства жалов. 
священнику 1000 р., 
псаломщику 500 р. |

Священнику 900 р., 
псаломщику 360 р.

Священникъ полу
чаетъ отъ города 

636 руб.

Священникъ за бо
гослуженіе и за 

законоучительство [
въ пріютЧ получаетъ 
жалованья 180 руб. 

въ годъ.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Павловъ Ми
хайловскій, 37 лѣтъ, студентъ Одес. 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
фельдшерской школы, сиротск. учи
лища, училища дальняго плаванія и 
Общины Краснаго Креста, членъ ка
значей отдѣленія Епархіальнаго учи- 
лищн. Совѣта; въ сем. жена и дѣти: 
4, 15, 14, 12, 10 и 8.

Псаломщикъ Николай Петровъ Ша
пошниковъ, 25 лѣтъ, изъ 3-го клас. 
Елисаветградскаго духовн. училища; 
въ сем. жена и дѣти: 1 и 3.

Священникъ Николай Димитріевъ 
ГОЛОНОСОВЪ, 52 лѣтъ, изъ 4-го кл. 
Херсонскаго духовн. училища, имѣетъ 
званіе народн. учителя, законоучитель 
и завѣдующій школой грамоты для 
арестантовъ; въ сем. жена.

Испол. обязан, псаломщика Петръ 
Петровъ Звегинцевъ, 26 лѣтъ, изъ 
4-го класса Курской Духов. Семинаріи; 
холостъ.

Священникъ Александръ Ѳеодоровъ 
Добровольскій, 55 л., имѣетъ званіе 
учителя церк.-прих. школы и зубного 
врача, законоучитель народн. школы; 
въ сем. жена и сынъ 3 л.

Священникъ Сергій Васильевъ Идзи- 
КОВСКІЙ, 29 лѣтъ, окончилъ Херсон
скую учительскую Семинарію, законо
учитель въ школѣ при пріютѣ, при 
Домѣ Трудолюбія, и въ частномъ 5-ти 
классномъ училищѣ; въ сем. жена и 
дѣти: 3 и 2.

Скуфья Священ. 1903 
1903 г. 1889 г. (4)

— Псаломщ. 1905 г. 
1897 г. (4)

Наперсн. Нар. учит. 1897 г. 
крестъ 1873 г., (7)
1902 г. псаломщ.

1902 г. 1902 г. 
(П

Скуфья Псаломщ. 
1904 г. 1895 г.,

діакономъ

Священ. 1902 г 
1902 г. (1)



- 12+ Херсонскій уѣздъ. Первый Херсон. Округъ. — 125 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города: приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

1

I!

Общее

количество 1

прихожанъ. 1

И.П. Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

—
 -—

I Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

— С
я)
Э і

я
X

Ч

12. Татіанинская церковь при Хер
сонскомъ сельско-хозяйственномъ учи
лищѣ. каменная, построена въ 1887 г. 
въ зданіи училища; однопрестольная.

Отъ Одессы- 180 верстъ.

Адресъ: гор. Херсонъ.

- -
Сельско-хоз. 
учил. (182 м.) 1

1

13. Александро - Невская церковь 
при мужской гимназіи, каменная, устро
ена въ зданіи гимназіи въ 1867 году 
на средства Мин. Народи. Просвѣщенія; 
однопрестольная.

Отъ Одессы -180 верстъ.

Адресъ: гор. Херсонъ.

<а

а

о

14. Царице-Александринская цер
ковь при 2-й женской гимназіи, камен
ная. построена на гимназия, усадьбѣ 
въ 1902 г. на гимназическія средства 
и пожертвованія горожанъ: однопре
стольная.

Отъ Одессы—180 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: гор. Херсонъ.

І

а
о

15. Пантелеимоновская церковь 
при Херсонской психіатрической лб- 
чебницѣ, устроена въ зданіи лечеб
ницы въ 1899 г.; однопрестольная.

Отъ Одессы—187 верстъ.

Адресъ: гор. Херсонъ.

С
вя

щ
ен

ни
къ

.

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 на

гр
ад

а.

са
нѣ

 и 
до

лж
но

ст
и.

і:

і

г

і

g

1

X

Штатное
1 жалованье, руга 
г (т. е. жалованье 

отъ прихожанъ)
- и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

1 По должности на
стоятеля церкви

Г получаетъ 4 0 р.

Священникъ Алексій Ѳеодоровъ 
Михайловскій. 43 лѣтъ, кандидатъ 
Богословія Кіевской Духов. Академіи, 
законоучитель и учитель гражданской 
исторіи сельско-хозяйствен, училища 
и законоучит. исправительнаго пріюта 
для малолѣтнихъ преступниковъ; въ 
сем. жена и дочь 9.

Наперсн. 
крестъ 
1900 г.

Учит. дух. 
уч. 1889 г., 

священ.
1890 г.

1896 г. 
(2)

' По должности на

Священникъ Іаковъ Іаковлевъ Зы- 
КОВЪ, 44 лѣтъ, кандидатъ Богословія 
Казанской Академіи, законоучитель 
гимназіи и прогимназіи, членъ отдѣ
ленія Епархіальн. Училищн. Совѣта; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 7. 10 и 6. ’

стоятеля церкви 
получаетъ отъ гим
назіи 180 р. въ годъ.

Орд.
св. Анны 

3 ст. 
1905 г.

Священ. 
1888 г.

1893 г. 
(3)

За богослуженія 
въ церкви священ-

• никъ получаетъ
180 р.

-------------------------------- L

Священникъ Евѳимій Іуліановъ Лу- 
каржевскій, 34 лѣтъ, оконч. Кіевск. 
Духовную Семинарію по 2-му разряду, 
законоучитель въ гимназіи; въ сем' 
жена и дѣти: 7, 3, 9 и 6.

— Псаломщ.
1894 г., 
священ. 
1899 г.

1899 г. 
(<)

Священнику отъ 
Губернск. Земства 

400 р.

Священникъ Василій Петровъ Ру
денко, 66 лѣтъ, изъ 1-го класса 
Херсонскаго духовнаго училища; въ 
сем. жена.

Орд.
св. Анны 

3 ст. 
по стат. 
1903 г.

псаломщ. 
1852 г., 

діакономъ 
1884 г., 
священ. 
1904 г.

1904 г.
(1)



— 126 — Херсонскій уѣздъ. Второй Херсон. Округъ. —12'

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Втораго Хере. Округа.

Благочинный протоіерей Іоаннъ Діа
ковскій.

Духовный слѣдователь священникъ 
Владиміръ Діаковскій.

1. Г. Херсонъ. Екатерининскій со
боръ, каменный, построенъ въ 1781 г. 
по Высочайшему повелѣнію Императ
рицы Екатерины II; трехъ-престольный: 
главный —во имя св. вел. Екатерины, 
правый—св. Апостола и Еванг. Іоанна 
Богослова, лѣвый — св. великом. Пан
телеймона.

637

Приходск. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 180 верстъ.

2550 1 2668 Три городск. 612 р.
! начал, учил.; 
въ 1-мъ ,Су-
воровскомъ" 
(217 мал.),

2- мъ „Потем- 
, кинскомъ"

(180 мал.) и
3- мъ женск.

I (160 дѣв.)

Содержаніе причта.

ня
я 

на
гр

ад
а

о

І 3

■С . 
Ив

Штатное
й

жалованье, руга 1 Наличный составъ причта. ч “I ® « с
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

|0
я

1

я s
“о с ) 2 ь с

и земля. с я * 40 * S ё
ьг ЬС о 3 оЗх

1- му священнику 
205 р. 80 к..

2- му священнику 
156 р. 80 к.,

псаломщикамъ по 
47 р. 4 к.

1400 р. Священникъ Михаилъ Алексѣевъ 
Загоруйченко, 42 л., студ. Одесской 
Дух. Семин., законоуч. женск. город 
начальнаго училища; въ сем. жена и 
воспитанница 13 лѣтъ.

Священникъ Андрей Емиліановичъ 
Добровольскій, 66 Л.. изъ высшаго 
отдѣл. Елисаветгр. дух. училища, въ 
сем. жена и сестра жены.

Діаконъ Михаилъ Николаевъ Лиш- 
невскій, 41 г., изъ 3 кл. гимназіи; въ 
сем. жена.

Псаломщикъ Романъ Тимоѳеевъ 
Кадетовъ, 58 л., домашняго образо
ванія; холостъ.

Исп. об. Лука Лавровичъ ЯСКѲВИЧЪ, 
59 лѣтъ, увол. изъ низшаго отдѣленія 
Кіевской Духовной Семин.; въ сем. 
жена.

Скуфія Псаломщ 1905 г 
1901 г. 1887 г.. (3)

священ.
1890 г.

Камилав. Дьячкомъ! 1892 г 
1904 г. 1854 г., I (2)

діакономъ 
1865 г., і 
священ.
1886 г.

Псаломщ. 1897 г 
1888 г., (2)

діакономъ 
! 1894 г.

Исп. обяз. 1900 г 
псал. (2)

1889 г., 
псаломщ.

1894 г.

Исп. обяз. 1S97 г 
псал. (2)

1 1897 г.



■ 128 - Херсонскій уѣздъ. Второй Херсон. Округъ. - 129 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. Г. Херсонъ. Благовѣщенскій со
боръ. при Благовѣщенскомъ женскомъ 
монастырѣ,— каменный, построенъ въ 
1896 г., трехъ-престольный: главный— 
въ честь Благовѣщенія Пресвятыя Бо
городицы, правый — Рождества Пред
течи и крестителя Господня Іоанна, 
лѣвый—во имя св. великомуч. Георгія 
Побѣдоносца.

Кромѣ собора при монастырѣ на 
средства Скадовскаго построенъ въ 
1869 г. Молитвенный Свято-Троицкій 
домъ, однопрестольный.

Отъ Одессы 170 верстъ, отъ Херсона 
8 верстъ.

4-. С. Музыкины Хутора, предмѣстье 
г. Херсона, 1 ст. Церковь каменная, 
построена въ 1855 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная — въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 190 вер., отъ Херсона 
12 верстъ.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 10 м., 12 ж.

Хлыстовъ 7 м., 9 ж.

Адресъ: г. Херсонъ, тамъ же и па
роходная пристань.

Хутора: Висунцевы—3 в.
Мирошниковы—3 в. 
Шкурыновы—8 в. 
Загоряновы—10 в.

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п.

Ш’

Содержаніе причта.

2
Штатное j

жалованье, руга g
(т. е. жалованье j 
отъ прихожанъ) “

и земля.

Наличный составъ причта.

■е . 
Hi

/Церк.-приход., 
1 женск. школа: 

(16 «■)

3350 р. * 
билет. . g

Обоимъ священни- 2990 р. 
камъ изъ средствъ билет, 
монастыря по 300 р.

Священникъ Димитрій Петровичъ 
Яхонтовъ, 45 лѣтъ, оконч. Курскую 
Духовную Семинарію по 2 разр., зако
ноучитель земской и церк.-приходск. 
школъ; въ сем. жена.

Священникъ Лука Іоанновъ Штенко, 
55 л., изъ 3 кл. Духов, училища, въ 
сем. жена и дочь 5 л.

340 I 1147 1107 Городская
|' (63 м.,59 д.)

Церк.-приход.
двухклассн.

, (55 м., 53 д.)

Священнику 147 p.,
1- му псаломщику

47 р. 4 к.
2- му псаломщику

35 р. 28 к.

Священникъ Николай Николаевъ 
Довбня, 27 лѣтъ, студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, благочинническ. 
миссіонеръ, законоучитель городскихъ 
школъ, церковно-приходской — двух
классной и школы грамоты; въ сем. 
жена и дочь 2 л.

43
30

194
156
177
105

II г]! Городская
|:на Мирошни-
' ковыхъ хут. 
(16 м., 14 д.)

{ Городская 
168 на Шкурино- 
138 ] выхъ хутор.
'Іо <18и"1|,->

| Церк. школа
! грамоты на

I Загоряно- I
I выхъ хутор.
11(22 м„ 16 д.)

I 3

Псаломщикъ Антоній Евсевіевъ Зе- 
ленькевичъ, 64 лѣтъ, окончилъ Хер
сонскіе причетническіе классы, вдовъ; 
въ сем. двѣ дочери 18 и 15 л.

Исп. об. псаломщ. Михаилъ Евсе
віевъ Моторный, 55 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 
17 и 15 л.

502 || 1779 1 1652 1

Скуфія 1884 г. 1897 і 
1901 г. (4)

Псаломщ. 1905 г. 
1863 г., (2)

діакономъ

Надзират. 1901 г. 
Хере. дух. (1) 
училища
1900 г., 
священ.
1901 г.

1866
(3)

1894 і 
(1)



— 130 — Херсонскій уѣздъ. Второй Херсон. Округъ. — 131 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

4. Домовая церковь при Перепели- 
цынскомъ пріютѣ, въ предмѣстьи гор. 
Херсона—каменная.внутри зданія прію
та, построена въ 1864 г. одновременно 
съ корпусомъ пріюта иждивеніемъ про
тоіерея Максима Перепелицына; одно
престольная—въ честь иконы Корсун
ской Божіей Матери.

Приходск. попечительство съ 1904 г.

Прихожане русскіе, перечисленные 
отъ Екатерининскаго собора къ сей 
церкви въ 1903 г.

Отъ Одессы 180 верстъ.

5. С. Кандійскіе Хутора, предмѣстье 
г. Херсона. Церковь каменная, пост
роена въ 1900 году на средства при
хожанъ и частныхъ жертвователей; 
однопрестольная: въ честь Рождества- 
Пресвятыя Богородицы.

Приход, попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 180 верстъ, отъ Херсона 
7 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: въ г. Херсонъ, черезъ при
става 1-го стана Херсонскаго уѣзда. 
Телеграфъ тамъ-же.

Общее

количество

прихожанъ.

96 384

С
вя

щ
ен

ни
къ

 (о
нъ

-ж
е с

мо
тр

ит
ел

ь п
рі

ю
тг

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 360 р. — 
въ годъ по долж
ности смотрителя 
пріюта изъ суммъ 
Епархіальнаго По- ,

печительства. ■

Наличный составъ причта.

Священникъ Симеонъ Димитріевъ 
Угриновичъ. 65 л., оконч. Одесскую 
Семинарію, смотритель пріюта; вдовъ.

5 1 S.S

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

Камилав. Священ. 1901 г. 
1900 г. 1861 г. (4)

смотрит.
1901 г.

183*/, 734 675 I' Городское
: училище

Врем, священникъ Евстаѳій Іоан
новъ Иваницкій, 46 лѣтъ, окончилъ 
Херсонскую Учительскую Семинарію, 
законоучитель въ городскомъ училищѣ, 
вдовъ; въ сем. дѣти: 18, 14. 11, и 16.

Скуфія Псаломщ,
1884 г., 

діакономъ

1900 г. 
(3)



Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
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ъ 
въ
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Общее

количество

прихожанъ.
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6. С. Кисилевы-Хутора, БѢлозер- 138

F

552 563 Г ородская
ской волости 1 стана. Церковь камеи- (30 м., 20 д.)
ная, построена въ 1903 г. на средства £
прихожанъ, однопрестольная во имя
св. ап. Евангелиста Іоанна Богослова. 3X «

Отъ Одессы 198 верстъ, отъ Херсона я 3

18 верстъ. ■

Прихожане русскіе. А
X «

Адресъ: чрезъ Херсонъ, приставу 1-го £ о
стана. Ближайшая пристань въ Херсонѣ. 3 3

Деревни: Ново-Куриловка—’/« в- 18*/, 74 78
Земская въ д.

о
Надеждовка—6 в. 30 120 114

Надеждовкъ
(27 м„ 8 д.)

Итого . . 186’/, 746 751

7. Г. Бериславъ Успенская церковь. 346 1387 1412 Город. 4-хъ 2800 р.
каменная, построена въ 1835 году на клас. (137 м.)
средства прихожанъ; однопрестольная—
въ честь Успенія Преев. Богородицы. Город, одно-

клас. (160 д.) я
Приход. Попечительство съ 1904 г. Церк.-приход. 1

школа грам. X V
Отъ Одессы 250 верегь, отъ Херсона (42 м., 24 д.) 5 3*

70 верстъ.

Прихожане русскіе. 5

Адресъ: г. Бериславъ, почт.-телегр. С 0.
контора; пароходн. пристань тамъ-же.

а
о

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Усадебной земли

Священнику 147 р.,
1- му псаломщику

70 руб.,
2- му псаломщику

30 р. 20 к.

Херсонскій уѣздъ. ? Второй Херсон. Округъ. 133

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Іанновъ Явор- 
СКІЙ, 27 лѣтъ, окончилъ Одесскую Се
минарію по 2 разряду, законоучитель 
городской школы; въ семействѣ жена 
и дѣти: 2 и 1 года.

Исполн. обязан, псалом. Афанасій 
Ѳедоровъ ГлащиНСКІЙ, 31 года, изъ 
3-го класса Перекопскаго городскаго 
училища, въ сем. жена и сынъ 8 л.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ ПО
ПОВЪ, 33 лѣтъ, оконч. Калужскую 
семинарію по 2 разр., законоучитель 
город. 4 клас. училища и церк.-прих. 
шк. грам.; въ сем. жена и дѣти 8. 4 и 2.

Псаломщ. въ санѣ діакона Григорій 
Іоанновъ Шпановскій, 57 лѣтъ, изъ 
Бериславскаго приходск. уч.; въ сем. 
жена и дѣти 19, 15.

Исполн. обяз. псаломщика Тимоѳей 
Михайловъ Зелинскій, уволенъ изъ 
5 кл. Херсонскаго 5-ти кп. город, уч. 
помощ. учителя церк.-приход. школы 
грамоты; въ сем. жена и дѣти 3 и 1

£4“

'Псаломщ. 1904 г, 
1901 г., (2)
священ.

1904
0)

Псаломщ.'НИХ)
1895 г.. (3)
священ.
1896 г.

Пономар. 1S94
1866 г., (6)

.-.саломщ.
1872 г., 

діакономъ
1883 г. :

1903 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

8. Г. Бериславъ. Введенская цер
ковь, деревянная, построена въ 1726 
году въ селѣ Переволошиномъ, Пол
тавской губ., а въ 1787 г. перевезена 
въ г. Бериславъ; однопрестольная.

Приход, попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона 
70 верстъ.

Прихожане русскіе.
Адресъ: гор. Бериславъ, Хере, уѣзда.

Деревня Дремайловка—3 вер.

Общее 

I количество

прихожанъ.

265 1060 1032

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

1 Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

! Ш
та

тъ
 пр

ич
та

. 
1

а
2

Ч

Церк. школа 300 р. S

И,

грамоты э ч»
(39 м„ 61 д.) о а § •

Городск. нач. с о =
однокл. учил. s о.5
(45 м., 27 д.)

£
Земская S X X '

однокл. шк X
т 4

(10 и.. 9 д.) 3
ш
О

3

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 147 р. 500 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Василій Іосифовъ Ку- 
ЛИНСКІЙ, 33 лѣтъ, студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
и завѣдующій церковной школой гра
моты, законоучитель земской школы 
и городскаго начальнаго училища; въ 
сем. жена и дѣти: 4, 3 и 1.

Испол. обяз. псаломщика Николай 
Григоріевъ Синькевичъ. 25 лѣтъ, 
окончившій второ - классную школу, 
учитель церковной школы грамоты, 
въ сем. жена и сынъ 1 г.

Псаломщ. 1900
1895 г., (1)
священ.
1900 г.

1901 г. 1901 
(1)

Итого . .

9. Г. Бериславъ. Воскресенская цер
ковь, каменная, построена въ 1882 г., 
вмѣсто ветхой деревянной, на средства 
прихожанъ; трехъ-престольная: глав
ный-въ честь Воскресенія Господня, 
правый—св. Христова Николая, лѣвый 
—во имя первоверховныхъ Апостоловъ 
Петра и Павла.

Приписная кладбищенская церковь, 
каменная, построена въ 1867 году на 
средства Стебакова и Матвѣенка; одно
престольная—въ честь Всѣхъ Святыхъ.

Приход, попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона 
78 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: гор. Бериславъ, Херсонской 
губ. и уѣзда.

291’ J 1167 1129 

353 , 1412 1438 ! Министерск. 
(154 м.)

Женская
прогимназія

! (120 д.)

Церк.-приход. 
(56 к., 33 д.)

Гор. нар. шк. 
(71 м., 44 д.)

Мор. классъ 
(42 восп.)

1120 р. 
19 к.

408 р. 2 к.

з£

Священникамъ по 
147 р.,

діакону 35 р. 28 к., 
псаломщикамъ по 

35 р. 28 к.

Священникъ Николай Михаиловъ 
ТурчЯНОВСКІЙ, 41 года, оконч. Одес. 
Духов. Семинарію по 2 разр., законо
учитель и завѣдующій церк.-приход. 
школой, законоучитель женской про
гимназіи, мореходн. классовъ и зем
ской школы; въ сем. жена, сестра 
жены и дѣти: 9, 7, 13, 11 и 2.

Скуфія Псаломщ. 1901 г 
1900 г. 1885 г., (2)

священ.
1888 г.

Земская, въ 
с. Казацкомъ 
(83 м., 49 д.)

Деревни: Казацкая—8 вер.
Отрадо-Каменка—10 вер. 
Николаевка—12 вер. 
Бургунка—18 вер.

90*/, 
74’,. 
23’,, 
37’/.

362
299
95

151

375
282
95

149

Школа грам. 
въ д. Отрадо- 

Каменкѣ
(19 и., 17 д.)

Земская, въ 
д. Бургункѣ 
(21 м.. 14 д.)

Итого . . 579 , 2319 2339

.а
fi X
Н’

Священникъ Василій Антоніевъ 
КяОПОТОВСКІЙ, 56 лѣтъ, окончилъ 
Одесскую Духов. Семинарію по 2-му 
разряду, законоучитель министерской 
и город, народ, школы, законоучитель 
и завѣдующій школой грамоты, вдовъ.

Набедр. 
1878 г.

Псаломщ.
1871 г.. 
священ.
1872 г.

1894 г. 
(5)

Діаконъ Иларіонъ Матѳеевъ Фро- __ Псаломщ 1900 г.
ЛОВЪ, 31 года, окончилъ учительскую 1894 г.. (2)
семинарію, учитель иерк.-прих. школы, діакономъ
законоучитель город, народн. школы; 1901 г.
въ сем. жена, мать и сынъ 3 л.

Псаломщикъ Петръ Іоанновъ Ше- __ Псаломщ 1900 г.
вазуцкій, 29 л., изъ 3 кл. дух. учил., 1893 г. (2)
2 й учитель церк.-прих. школы: въ сем.
жена и дѣти: 6, 3 и 1.

Псаломщикъ Александръ Александ- Послушн. 191 г.
ровъ Чухновъ, 22 лѣтъ, студентъ 1905 г. О)
Одесской Духов. Семинаріи, холостъ.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

е §

Общее

количество

прихожанъ.

! м. п. і ж. п.

£ х 

I 3 I 4

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

10. М. Станиславъ, той-же вол.. 
1-го ст. Церковь каменная, построена 
въ 1813 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто сгорѣвшей; однопрестольная— 
во имя св. Николая Чудотворца.

Приход, попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Херсона 
34- версты.

Прихожане малороссы.

Адресъ: г. Херсонъ, м. Станиславъ. 
Телеграфъ въ г. Херсонѣ—34 версты. 
Станція жел. дор. г. Николаевъ—15 в. 
и пароходная пристань м. Станиславъ.

і 1187 1153 і Церк.-школа
Н грамоты 

1 (13м.,38д.)

Земское 
одноклассное 
(170 м„ 48 д.)

Священ. 141 р. 12 к., 1100 р. 
псаломщ. 47 р. 4 к.
Земли церк. 79 д.

Священникъ Димитрій Константи
новъ Балуца, 4S л., окончилъ курсъ 
Одесской Духовн. Семинаріи по 2-му 
разряду, законоучит. земской школы, 
законоучитель и завѣдующій церк.- 
приходской школой; въ сем. жена.

Допущ. къ испр. обяз. псаломщика 
Григорій Гавріиловъ Соболевскій, 
19 лѣтъ, изъ 3-го класса Херсонск. 
духовнаго училища; холостъ.

Камилав. Псаломщ.; 1883 
1899 г. 1883 г., (1)

священ.
1881 г. I

1905 г. 1905 
О)

11. М. Станиславъ, той-же вол., 
1-го ст. Церковь каменная, построена 
прихожанами въ 1895 году; однопре
стольная—въ честь Покрова Пресвя
тыя Богородицы, числится приписной 
къ Николаевской церкви того - же м. 
Станислава.

Приходск. попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 140 вер., отъ Херсона 
40 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ г. Херсонъ въ м. Ста
ниславъ. Пароходная пристаньтамъ-же.

272’/, !| 1091 1024 |Одноклассн.
' церк.-приход. 
" школа.

117 р. Священ. 105 р. 84 к., 613 р. 
псаломщ. 35 р. 28 к. ’ 50 к. 
Земли церк. 78 дес.

2364 кв. саж..
Усадебной — 1 д.

Священникъ Александръ Павловъ 
Михайловскій, 44 лѣтъ, окончилъ 
курсъ Одесской Духовной Семинаріи 
по 2 разряду, законоучитель и завѣ
дующій церк.-прих. школой; въ сем. 
жена и дѣти: 11. 10, 8, 5, 3, 16,15 и 1.

Псаломщикъ Хрисанѳъ Михаиловъ 
ЛиханскІЙ, 35 лѣтъ, оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2-му разряду; 
холостъ.

Камилав. 
1904 г.

1905
(3)

1891 г. 1891
, (3)
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Содержаніе причта.

Священ. 141 р-12 к..і 200 р. 
1 Му псаломщику 

35 р. 28 к.
Усадебн.—880 кв. с.

Названіе прихода: церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

12. С. Широкая Балка (Широкая 
тоже), Станиславской вол. 1-го стана. 
Церковь каменная, построена въ 1888 г. 
прихожанами, доброхотными дателями 
и усердіемъ церковнаго старосты, кре
стьянина Климента Проценко, вмѣсто 
деревяннаго молитвен, дома, построен
наго въ 1861 г. прихожанами; однопре
стольная—въ честь Рождества Пре
святыя Богородицы.

Приход, попечительство имѣется.

Отъ Одессы 123 вер. (водой), отъ 
Херсона 35 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: Херсонъ, чрезъ Станислав- 
ское вол. правл. Телеграфъ въ Херсонѣ 
35 вер. Ближайшая парох. Пристань- 
H. Станиславъ, въ 4 вер.

з
сЗ £|

*5
3 с
ш >х
о 4

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

Наличный составъ причта.

Священникъ Веніаминъ Ивановъ 
ВороШНИНЪ, 45 л., студентъ Вологод
ской Семинаріи, завѣдующій и законо
учитель церк.-прих. шк. и законоуч. въ 
министерскомъ училищѣ; въ сем. жена 
и дѣти 12, 15, 10, 7. 5, 2.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Петръ 
Антоніевъ Шостаченко, 57 л., уволенъ 
изъ 1 кл. Херсонскаго духовн. учил.: 
въ сем. жена.

Исполн. обяз. псаломщика Николай 
Мироновъ МорщИНИНЪ, 26 л., уволенъ 
изъ 1 кл. Одесской Семинаріи; учитель 
пѣнія въ ц.-прих школѣ; въ сем. жена 
и дѣти 6, 3, 4, 1.

11 ’II 
= !

h ss 

о ! BS

Скуфь-' Священ. 1899 
1902 1 1889 г. ~ (3)

Псаломш. 1875 
1866 г.. (4)

діакономъ 
1884 г

1898
(1)

13. С. Александровка (Штыхово 
тоже), Кисляковской вол., Богоявлен
скаго стана. Церковь каменная, по
строена въ 1889 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная—во имя сэ. 
Апостола Евангел. Іоанна Богослова.

Приходск. попечительство съ 1900 г.
Огъ Одессы 140 вер., отъ Херсона 

45 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ мѣст. Станиславъ, по 
земской почтѣ. Телеграфъ въ г. Хер
сонѣ—45 вер. Ближайшая пароходная 
пристань м. Станиславъ.

Приселки: Сосѣдка—4 вер.
Пятихатка—7 вер. 
Хаблово—12 вер.

814 777 Земская 800 р.
(97 м., 83 д.)

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 

Земли церк. 33 дес.

Священникъ Николай Андреевъ 
Шостаченко, 32 лѣтъ, оконч. Одес
скую Духовную Семинарію по 2 разр., 
законоучит. земской школы; въ сек. 
жена и дѣти: 5, 3 и 1.

Испол. обяз. псаломщика Іаковъ 
Кирилловъ Шеларъ, 25 лѣтъ, уволенъ 
изъ 1-го класса Одесской Духовной 
Семинаріи; въ сем. жена и дѣти: 3 и 2.

14
З’А
*7.

226'/, 905 870 ,

Набедр. Псаломш 1901 
1904 г 1896 г.. (2)

священ.
1897 г.

1898 г. 11902 
(3)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
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14. С. Бѣлозерка. той-же вол., 1 ст. 
Церковь каменная, построена въ 1879 г., 
на средства прихожанъ, вмѣсто бывш. 
ветхой церкви; однопрестольная—въ 
честь Рождества св. Іоанна Предтечи 
Господня.

234 931 934 1 Министерск.
(75 м.) 

Церк.-школа 
грамоты 

(11 м., 53 д.)

900 р. !

Приходск. попечительство съ 1894 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона 
12 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Херсонское почт. отд.

Деревня Арнаутовка 3 вер. 79 317 315 Земская 
(30 м., 15 д.)

Итого . . 313 1253 1249

15. С. Ново-Ивановка (Касперово), 
Бѣлозерской вол., 1 ст. Церковь камен
ная, перестроена и расширена въ 1891 г. 
двор. Дмитріемъ Сербиновымъ, вмѣсто 
старой деревянной, построен, въ 1846 г. 
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная—во имя св. Николая Чудотворца.

91 364 389 Одноклассн. 
Церк.-прих. 
(17 м., 20 д.)

1200 р.

Приход, попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Херсона 
25 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: Чрезъ г. Херсонъ, тамъ-же 
телеграфъ. Пароход, прист. Касперов- 
скій постъ - 1 вер.

Деревни: Кизіймысъ смежный. 
Софіевка—7 вер. 
Ново-Дмитровка—5 вер.

64’/
24’/
20

1 258 

і! 28
80

1 248 
92

1 84

Земская 
(35 и., 23 д.)

Земская 
(17 м„ 8д.)

Итого . . 200 і 800
1

j 813

Второй Херсон. Округъ.

Содержаніе притча.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Святей. 14-1 р., 12 к. 
1-му псал. 26 р. 46 к. 
2 му псал. 17 р. 64 к. 
Земли церк. 120 дес. 
(въ томъ числѣ не 

удобной 20 дес.)

Священ. 88 р. 20 к.. 1200 р. 
псаломщ. 35 р. 28 к 
Земли церк. 33 дес.
Усадьба съ 2 домами

въ г. Одессѣ по 
З.-Арнаутск. и Мѣш- 
ул. подъ № 24—26. 
іавѣщан., приносят 
въ годъ 1500 р. въ

пользу церкви.

Наличный составъ причта.

Священникъ Авксентій Николаевъ 
Потапенко. 53 л., оконч. Херсонское 
духовн. уч., законоуч. министер. шк., 
завѣдующ. и законоуч. церк. шк. грам.: 
въ сем. жена и дочь 26 л.

Псаломщикъ Романъ Адріановъ Чер
нявскій. 27 л., оконч. Одесскую Ду
ховную Семинарію по 2 раз.; холостъ.

Псаломщикъ Николай Васильевъ 
ПѢвневъ. 28 л., уволенъ по переходѣ 
во 2 кл. Одесской Духовной Семинаріи, 
холостъ.

Священникъ Ѳеодоръ Іоанновъ ИІа- 
ЛЯВИНСКіЙ. 41 г., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разр., зако
ноучитель 2-хъ земск. шк.. завѣд. к 
законоучит. церк.-прих. шк, въ сем. 
жена и дѣти 6, 4. и 2.

Псаломщикъ Георгій Алексѣевъ Бу 
РИМОВИЧЪ. 34 л., уволенъ изъ 1 кл. 
Херсонской учительск. Семинаріи, въ 
сем. жена и сынъ 4 л.

Діакон. 1869 
1869г. (1)
Священ.

1894 г.

1902
(2)

1905
(1)

Скуфія Псаломш. 1891 
1900 г 1890 г. (2)

Священ.
1891 г.,

1894 г.. 1S94 
(1)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе А Общее
1

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- 1
количество с X 1

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- S 3 £• S
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

и
о °

прихожанъ. х

3
Z
в

А

£
свѣдѣнія.

||
м. п. ж. п.

І_

о £
5S 5 3

Второй Херсон. Округъ.

16. С. Ѳедоровка (Кеппено). Николь
ской вол., 1 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1858 г. женою полковн. 
Даріей Алексіевой Кеппенъ; однопре
стольная—въ честь иконы Преев. Бого
родицы .Всѣхъ Скорбящихъ Радости".

Приход. Попечительство съ 1900 г.
Отъ Одессы 200 верстъ, отъ Херсона 

25 верстъ.
Прихожане русскіе.
Адресъ: г. Херсонъ—почтово-телегр. 

контора. Пароход, пристань въ с. Ѳе
доровкѣ.

Деревни: Роксандровка—7 в. 
Еленовка—1 в.
Городокъ—7 в.

Земская 218 р. 
51 м.. 21 д.)

I у 
«ІЙ

Священнику 294 р., 631 
псаломщику 98 р.
Земли церковной

48 лес.
Усадебной земли 

600 кв. с.

Священникъ Іустинъ Михаиловъ 
Богданъ, 44 л., оконч. Черкасское 
дух. учил., законоуч. земской школы, 
законоучитель и завѣдующій школой 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 16. 13, 
8 и 10 л.

Псаломщикъ Спиридонъ Алексан
дровъ Олѣшицкій. 32 л., выбылъ изъ 
4 кл. Херсонск. духов, училища; въ 
сем. жена и дѣти: 10, 7, 3 и 1 г.

229
202

Школа грам., 
201 въ д. Роксан- 
171 I дровкѣ 
106 11 (33 м„ 13 д.) I

Набедр. Псаломщ. 1901 г.
1903 г. 1886 г., 

священ. 
1899 г.

(6)

1893 г. 1904
(3)

Итого . .

17. С. Тягинка. той же волости, 1 
стана. Церковь каменная, построена въ 
1807 г. помѣщикомъ Энгельгардтомъ, 
въ 1896 году перестроена на средства 
прихожанъ; однопрестольная — во имя 
св. Николая Чудотворца.

Приход. Попечительство съ 1885 г.
Отъ Одессы 220 вер., отъ Херсона 

40 верстъ.
Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 13 м. И ж.

Адресъ: Тягинское почт. отд. Теле- 
гоафъ въ Херсонѣ (40 в.), Бериславъ 
(30 в.) и с. Казацкое (23 в.). Пароход
ная пристань Тягинка, въ 2 вер.

Деревни: Ивановка—3 вер.
Новотягинка—5 в.
Царево-Даръ—6 в. 
Токаревкз—7 в. 
Красный-Бургунъ—7 в. 
Ольговка—10 в. 
Ново-Тягинскій Поселокъ—

14 вер.

260 1042 1

292*/J 1190

950

1206 Земская 619 р. 
1(117 м., 32д.)(

іі Школа грам 
(35 д.)

5 |1§ с §й

57
62 
13*, 
68*/, 
50’/, 
66*/,

25*/.

228
248

54
274
201
266

102

218
248
34

265
184
265

106

Земскія въ 
д.д.: Ново- 
Тягинкѣ 

(29 м„ 14 д.). 

Токаревкѣ 
(40 м., 11 д.), 

Кр.-Бургунѣ 
(38 м.. 15 д.),

Ольговкѣ 
(32м., 12 д.)

£ ' 1

3
«5 J

640’/, 2563 2526

-му священ. 108 р., 1500 р.
1- Му псаломщ. 40 р.,
2- му псаломщ.27 р.
Земли церковной

116 дес. 580 кв. с. . 
Усадебн. 890 кв. с. 1

Священникъ Ѳеодоръ Даметіевъ 
Дудицкій, 30 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разр., законоучитель 
земск. школъ и завѣдующій школой 
грамоты, членъ Благочин. Сов.; вдовъ.

Священникъ Петръ Іаковлевъ За
боевъ, 59 л., домашняго образованія, 
законоучитель земскихъ школъ; въ 
сем. жена и дѣти: 9. 21, 18, 12 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ди
митрій Назаріевъ Иаіоровъ, 46 лѣтъ, 
оконч. Херсонск. Учительскую Семи
нарію, законоучит. и учитель школы 
грам.; въ сем. жена и дѣти: 19 и 12 л.

Псаломщикъ Димитрій Іаковлевъ 
Россиковъ. 39 л., уволенъ изъ 2 кл. 
4-хъ класснаго городск. учил., въ сем. 
жена и дочь 10 л.

Псаломщ.
1896 г., 
священ.
1897 г.

1897 
' (1)

Псаломщ. 1901 
1872 г., (4)

Ідіакономъ 
' 1873 г.,

священ.
1897 г.

Учит. зем. 1889 
' шк. 1879, (2)
Ідіакономъ 
1 1888 г.

1
I

1894 г. 
(2)
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Содержаніе причта.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ: число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

18. С. Никольское (Репнинка), той 
же волости. 1 ст. Церковь каменная, 
построена въ 1789 іоду помѣщикомъ 
генер.-лейтен. Іаковомъ Репнинскимъ; 
однопрестольная — въ честь Святыя 
Троицы.

Приходск. попечительство съ 1866 г.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Херсона 
23 версты.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 1 и., 2 ж.

Адресъ; чрезъ г. Херсонъ въ с. Ни
кольское.

Деревни: Понятовка—7 в.
Любино—7 в.
Дарьевкз—3 в.

Итого . .

19. С. Садовое. (Фалѣевка тоже), 
Никольской вол., 1 ст. Церковь камен
ная; постр. въ 1859 г. вдовой тайнаго 
совѣтн. Евдокіей Василіевой Комста- 
діусъ; однопрестольная —въ честь Пре
ображенія Господня.

Прихожане малороссы.

Отъ Одессы 198 вер.; отъ Херсона 
18 верстъ.

Адресъ: г. Херсонъ, с. Садовое, Ни
кольской вол. Телеграфъ въ Херсонѣ, 
жел.-дор. ст.—Николаевъ, парох. при
стани; Херсонъ по Днѣпру и Фалѣевка 
по Ингульцу.

Деревня Антоновка (Широкая тоже), 
въ 7 вер.

Of II

Общее І[ 

количество {і 

прихожанъ. I I
! £ 

э

739 Земская 1500 р. 
I, (70 м., 50 д.)

245
164

Въ д. Поня- 
товкѣ, земск.
(32 и., 25 д.)

Въ д. Любино, 
церк.- приход. 
(23 м„ 17 д.)

247 | Въ д. Дарь- 
168 I евкѣ, земск. 
129 (15 м., 10 д.)

322 1288 1283

112*/, 449 385 Второкласск. 
женская учи 
гельск. (50 д.)

Образц. при 
ней одноклас. 
женск. церк - 
прих. (30 д.)

Одноклассн. 
мужск. церк - 
прих. (50 м.)

131’/, 527
!

Земс. однокл. 
(45 м.. 15 д.). 

,Івъ дер. Анто- 
I новкѣ.

—

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священ. 105 р. 84 к., 2000 р. 
псаломщику 47 р.

Земли церк. 121 дес.
1753 кв. саж..

(въ томъ числѣ не 
удобной 20 дес.)

3 3

Наличный составъ причта.

Священникъ Георгій Владиміровъ 
Ферлатъ. 28 лѣтъ, окончилъ курсъ 
Одесской Дух. Семинаріи по 2 разр., 
законоуч. земскихъ школъ прихода и 
завѣдующій Любинской церк. школой 
грамоты; въ сем. жена и дочь 2 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ми
хаилъ Емеліановъ Мотыленко, 66 л., 
домашн. образ.; въ сем. жена.

Псаломш 1902
1901 г.. (1)
священ.
1902 г

Псаломш. 1869 
1862 г.. (2)

діакономъ 
1868 г.

Священ. 141 р. 12 к., 
псаломщ.41 р. 70 к. 
Отъ строителей: 

Священнику 200 р . 
псаломщику 60 р. 
Усадебной земли 

1670 кв. с. 
Вемли церк. 100 дес

1536 р. 
12 к.

Священникъ Илія Николаевъ Ле- 
гейда, 33 лѣтъ, студентъ Полтавской 
Духовной Семинаріи, законоучитель и 
завѣдующій церковн. школъ: второ
классной учительской женской, одно
классной женской образцовой и одно
классн. мужской, законоучит. земской 
одноклассной; въ сем. жена и дѣти: 
9, 7, 5 и 2.

Псаломщикъ Николай Александровъ 
Калюжный, 46 лѣтъ, изъ 1-го клас. 
Одесской Духовн. Семинаріи, имѣетъ 
званіе народи, учителя, учитель одно
классной церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и сынъ 21 г.

Набедр. Псаломш. 1902 г, 
1903 г. 1894 г.. (2)

священ.

Серебр. Нар. учит 
мед. .за 1877 г.. W 
усердіе" псаломш.
1904 г. 1885 г.
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скія деревни, ихъ разстояніе отъ при-

V я?гХ
Благочиніе Николаевскаго Оівдга. 

Z' —

-у/--
/л

Здѣтовецкій -ZZ5
—^Духовный слѣдователь 
Петръ Преображенсній.

SJS? *
ГОРОДЪ НИКОЛАЕВЪ.

1. Рождество-Богородицкій со
боръ, каменный, построенъ въ 1800 г 
иждивеніемъ прихожанъ, какъ времен 
ная однопрестольная церковь, посте
пенно расширявшаяся. Нынѣ въ соборѣ 
три престола: главный—въ честь Рож
дества Пресвятыя Богородицы, правый 
- въ честь святителя Митрофана, епи
скопа Воронежскаго, лѣвый -въ честь 
св. равноапостольныхъ Константина и 
Елены. Какъ соборная, церковь суще
ствуетъ съ 1828 года.

Приходск. попечительство съ 1874 г.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ I м.

Раскольниковъ 11 м., 11 ж.

Въ приходѣ имѣется часовня, во имя 
свят, благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго, построена Николаевскимъ 
мѣщанскимъ Обществомъ въ память 
мученической кончины Императора 
Александра II.

ш

о

Ш“ о

Общее

количество

прихожанъ.

і 2.

1 3 .5

> 1 1

! я к
1 I I

га
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 це
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.
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54 м. п. ж. п. Уч
ил

г
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И *

263 1053 ' 1234 2-хъ классная 
церк.-прих.

школа 
(67 м., 23 д.)

32200 р.

Женек, гим
назія.

6-ти классн. 
городск.учип.

комитетская 
школа №11.

4 \ ,
и

П
ро

то
іе

ре
й,

 дв
а

Николаевскій Округъ.

Содержаніе причта.
1

|0 f .
t ж ж ж H s

Штатное и 1 5 8 5 5
жалованье, руга О. Наличный составъ причта. 5 «0°
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

А
s

1 о 3 v 
о О о ж ь g-

и земля. 5 S * х я ь
bd id <SS з s;

Настоятелю 205 р. 17452 
80' к..

1-му священ. 147 р , 
діакону 70 р. 56 к..
1- му псаломщику

47 р. 4 к.,
2- му псаломщику

‘ 35 р. 28 к.

Р-

/

Настоятель, священникъ Александръ 
Николаевъ Курдовъ, 48 лѣтъ, окон
чилъ Одесскую Духовную Семинарію 
по 2-му разряду; вдовъ.

Священникъ Григорій Николаевъ 
РОЖНОВСКІЙ. 40 л., студентъ Одесск. 
Духов. Семинаріи, уѣздный наблюда
тель церковн. школъ; въ сем. жена 
и дѣти: 13. 8, 7, 14, 10 и 2.

Священникъ Петръ Григоріевъ Пре
ображенскій, 44 лѣтъ, оконч. Влади
мирскую Семинарію по 2-му разряду, 
слѣдователь, законоучит. церк.-прих. 
и комитетской школъ; въ сем. жена 
и дѣти: 14, 9. 7. 3, 16, 12 и 3.

Діаконъ Кассіанъ Тимоѳеевъ Еро- 
венко, 38 лѣтъ, изъ 2-го класса учи
тельской Семинаріи, учитель церк. 
славянской грамоты въ І-мъ классѣ 
церк.-приход, школы; въ сем. жена и 
сынъ 16 л.

Діаконъ на вак. 1-го псаломщика 
Тимоѳей Григор. БабчИНСКІЙ, 57 л., 
обучался въ приходскомъ училищѣ; 
въ сем. жена и дѣти : 19, 16, 9. 22, 
17, 14, 12, 6.

Діаконъ на вак. 2-го псаломщика 
Стефанъ Павловъ Бибиковъ, 55 лѣтъ, 
домашняго образованія; въ сем. жена 
и дѣти: 20. 16, 21, 18, 14.

Наперсн. 1880 г. 1905 г. 
крестъ (3)
1904 г.

Скуфія 1890 г. 1905 г. 
1905 г. (3)

Скуфія Учит. нач. 1897 г.
1903 г. шк. 1883г., (4)

священ.
1889 г., 

слѣдоват.
1898 г.

Серебр. Псаломш. ,898 г. 
мед. .за 1888 г., (2)
усердіе" діаконокь
1904 г. 1889 г

Псаломш. 1888 г. 
1875 г.. (3)

діакономъ 
1881 г.

Псаломш. 1886 г. 
1863 г., (5)

діакономъ 
1884 г.

К
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. Богородичная Всѣхъ Скорбя
щихъ Радости (ново-купеческая) цер
ковь, каменная, построена на добро
вольныя пожертвованія въ 1843 году, 
пяти-престольная: главный — въ честь 
Богородицы Всѣхъ Скорбяш. Радости, 
правый -Успенія Богоматери’, лѣвый — 
Вознесенія Господня; въ трапезной 
части храма: правый—въ честь св. муч. 
Софіи, Вѣры, Надежды и Любви, лѣ
вый—въ честь св. муч. Параскевы.

Приходск. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 120 верстъ, отъ Херсона 
60 верстъ.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 15 м., 18 ж.

Хлыстовъ 3 м., 2 ж.

Обшее

количество

прихожанъ.

429’Д 1718 1620 Церк.-приход. 
(155 м., 78 д.) 

Городскія:
1) Лермонтов

ская
(156 м„ 157 д.)

2) Комитет
ская № 13

(72 м„ 71 д.)

3 ? О»

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

1 Ка
ка

я 
по
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« 2
О х х

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

1-му и 2-му священ- 3187 р. Сзященникъ Игнатій Іоанновъ Зу- Наперсн. Псаломщ. 1889 г
никамъ по 150 р., 50 к. бовъ. 54 лѣтъ, студентъ Одесской крестъ 1875 г.. (4)

1-му псаломщ. 48р., Духовной Семинаріи, предсѣдатель 1895 г. священ.
2-му псаломщ. 36 р. 
Усадебной земли 
съ церковн. пого
стомъ 2500 кв. с.

Николаевскаго отдѣленія Херсонск. 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
завѣдующій и законоучитель мѣстной 
церк.-прих. школы, законоучитель въ 
Николаевской Маріин, женск. гимн.; 
въ сем. жена и дѣти: 21, 17, 11.

А 1875 г.

Священникъ Димитрій Симеоновъ Наперсн 1869 г. 1881 г
Канинъ, 60 лѣтъ, изъ высшаго отдѣ- крестъ (4)
ленія Одесской Духовной Семинаріи, 1902 г.
законоучитель въ мѣстной церк.-прих.
школѣ, смотритель Николаев, епар
хіальной свѣчной лавки; въ сем. жена 
и сынъ 16 л.

Священникъ Николай Александровъ 
Романовскій, 36 л., студентъ Одес
ской Духовной Семинаріи, законоучи
тель въ мѣстной церковно-приходской 
школѣ и въ Николаевской Маріинской

Камилав. Надз. дух. 1895 г. 
1904 г. учил. (2)

1889 г., 
священ.
1890 г.

женской гимназіи, членъ Николаев
скаго отдѣленія Херсонск. Епархіал. 
Училищнаго Совѣта; въ сем. жена и 
дѣти: 13, 6, 5, 1, 8 и 4.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Іоа
кимъ Василіевъ Маевскій, 33 лѣтъ, 
окончилъ Новобугскую учительскую 
Семинарію; въ сем. жена.

Учитель 1905 г. 
1891 г, (2)

* псацомш.
1894 г., 

діакономъ
1905 г.

Псаломщикъ Іосифъ Петровъ Ход- 
ЗИЦКІЙ, 47 лѣтъ, изъ 3 го класса 
духовнаго училища, учитель пѣнія въ 
мѣстной церк.-приход. школѣ, вдовъ: 
въ сем. дѣти: 19, 13, 9, 7, 4 и 17.

— Учитель 1899 г.
1873 г., (3)

псаломщ.
1878 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

3. КаСПврОВСКІЙ молитвенный домъ, 
каменный, построенъ въ 1872 году 
усердіемъ гражданъ гор. Николаева и 
прихожанъ бывш. Алсксіевской церкви; 
однопрестольный—въ честь Касперов- 
ской Божіей Матери.

Приходск. попечительство съ 1890 г.

Общее

количество

j прихожанъ.

і

147'/. 582

I * 
§ £ 
> X

Штатное
жалованье, руга | 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона s f 3
60 верстъ.

Дв
а с

вя
щ

ен
ни

ка
, д

іа
ко

нъ

4. Греческая Свято-Николаевская 49 196 382 Жен. гимназ. 411 р. А
церковь, каменная, построена въ 1817

Муж. реал, 
училище.

s
году на средства прихожанъ — грече
скихъ негоціантовъ, чиновъ морского

3
£

вѣдомства и гражданъ г. Николаева; Жен.прогимн.
однопрестольная—во имя св. Николая частная. х
Чудотворца. ' о

Приходск. попечительство съ 1890 г.
Муж. коммер. с

училище. X

Отъ Одессы 120 вер., отъ Херсона Школа Коми А
60 верстъ. тета грамоты. X

Прихожане русскіе. Деѣ части. *

шк. элемент.
Штундистовъ 5 м., 2 ж. 3

Раскольниковъ 2 ж.
1

О

Николаевскій Округъ.

Содержаніе причта.

4758 р. 
и 65 к.

Священнику 147 р., 2480 
псаломш. 47 р. 4 к.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Іоаннъ Ѳеодосіевъ Гон
чаровъ, 70 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2-му разр.; вдовъ.

Священникъ Димитрій Василіевъ 
Быстровъ, 52 лѣтъ, студентъ Кур
ской Семинаріи, законоучитель Нико
лаевскихъ комитетск. школъ и членъ 
отдѣленія училищнаго Совѣта; вдовъ; 
въ сем. два сына 21 и 20.

Штатный діаконъ Даміанъ Васи
ліевъ Артасевичъ, 57 лѣтъ, вдовъ; 
въ сем. дочь 20 л.

Псаломщикъ Александръ Митрофа
новъ Грабенко, 21 года, окончилъ 
Одесскую Духовн. Семинарію по 2-му 
разряду; холостъ.

Псаломщикъ Романъ Михаиловъ 
Зборовскій, 57 лѣтъ; въ сем. жена.

р. Священникъ Алексій Николаевъ 
ПОПОВИЧЪ, 25 лѣтъ, кандидатъ Кіев
ской Духовн. Академіи; въ сем. жена.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Мсти
славъ Александровъ ТИХОНОВЪ, 31 г., 
окончилъ курсъ духовнаго училища: 
въ сем. жена.

f .

ih

:в. Анны Священ.
2 ст. 1885 г. 

1903 г. протоіер.
1883 г.

Камилав. 
1905 г.

1876 г. 
(о)

Священ. 1902 г.

Псаломщ. 1879 г 
1869 г. (2)

діакономъ 
1876 г.,

1905 г. 1905 г. 
(2)

Псаломщ. 1889 г. 
1868 г., I (7)

1905 г. 1905 г. 
(1)

Псаломщ. 1902т. 
1893 г. (3) 
Діакон.
1900 г.



Херсонскій уѣздъ. Николаевскій Округъ.

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
і въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з-

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

, Шт
ат

ъ п
ри

чт
а.

 ,

Ч

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са
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 и 

до
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С
ъ к

ак
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ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
 I

и ко
то

ро
е п

о с
че

ту
.

Штатное
і жалованье, руга 

(Т. е. жалоэанье 
отъ прихожанъ)

и земля.

ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

м. п. j ж. п.

Л м/г. ц.у> ш]
L'C

5. Кладбищенская церковь—камен- 202'/ 1 810 1392 Церк.-прих., 2200 р. 9850 р. Священникъ Діомидъ Василіевъ Камилав. Псаломщ. 1902 г.
ная, построена въ 1808 г. на средства смѣшанная Маевскій. К» л., студентъ Кіевской 1902 г. 1883 г.. (+)
нижнихъ чиновъ Черноморскаго вѣдом- Духовной Семинаріи, законоучитель и священ.
ства Адмиралтейск. служителей, куп- пиитгтгігіа завѣдующій церк.-прих. школ., членъ 1884 г.
цовъ, мѣщанъ г. Николаева и разно- Благочиннич. Сов., членъ и казначей
чинцевъ; двухъ-престольная: главный— о Николаев. Отд. Херсонскаго Епарх.
въ честь Всѣхъ Святыхъ и правый— Учил. Сов., членъ и казначей Нико-
въ честь св. ап. и Евангелиста Іоанна я лаевскаго Отдѣленія Одесск. св. Адре-
Богослова. і евскаго Братства; въ сем. жена и 

дѣти: 16, 14, 2 л.
Приход, попечительство съ 1864 г. s

Отъ Одессы 120 вер., отъ Херсона *
60 верстъ. 8 . Священникъ Димитрій Георгіевъ Скуфья Псаломщ. 1897 г.

f СТОЯНОВЪ, 38 л., окончилъ Одесскую 1901 г. 1889 г., (3)
Прихожане русскіе. Духовную Семинарію по 2 разряду, священ.

X - членъ Благочиннич. Совѣта, членъ и 1891 г.
Штундистовъ 3 м., 4 ж. 3 £ секретарь Николаевскаго Отдѣленія

Xо а Херсонскаго Епарх. Учил. Сов.; вдовъ.
Штундо-хлыстовъ 10 м., 7 ж.

пс
ап

і

2в

о. X
Священникъ Николай Іоанновъ Набедр. Законоуч. 1900 г.

х - Левандовскій, 37 л., студ. Одесской 
Духовной Семинаріи; въ сем. жена и

1899 г. 1891 г., (3)
г) 5J священ.

а

3X
!

дочь 10 лѣтъ. 1893 г.

о Псаломщикъ въ санѣ діакона Лео- Псаломщ 1897 г
S OJ нидъ Василіевъ Иваницкій, 32 лѣтъ, 1892 г.. (2)
Н О изъ 2-го класса Одесской Духовной діакономъ

Семинаріи: въ сем. жена. 1S97 г.

2

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ми- Псаломщ 1905 г.
«I хайлъ Михаиловъ Прокофьевъ. 30 1895 г.. (3)я лѣтъ, изъ 3 го класса Одесской Ду- діакономъ
« ховной Семинаріи; въ сем. жена и 1892 г.

дѣти: 4, 4. 2 лѣтъ.

\!f Псаломщикъ Григорій Григоріевъ 1894 г. 1894 г.
Гордіенко. 32 лѣтъ, изъ 2-го класса 
Одесской Духовной Семинаріи; въ сем.

(1)

<

1
жена и дѣти 6 и 2 лѣтъ.



154 Херсонскій уѣздъ. Николаевскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе .0 Общее 2.

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- 8. количество
І 1

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- а 3 о
хода; національность прихожанъ; число S -s

прихожанъ. S иX
раскольниковъ и сектантовъ и другія К * 3 г

свѣдѣнія. ж. п.
I £

£ £ >. I

6. Сѵмеоно-Агриппинская церковь 248'/, 994 1031 Церк.-прих.:
каменная, построена въ 1867 году на 
средства, пожертвованныя по духовн. 
завѣщанію контръ- адмирала Сѵмеона

№ 1-й (55 д.),

№ 2-й (58 м.)
Алексѣева и сестры его Агриппины, а 
въ 1897 г. капитально ремонтирована Город, имени

и перестроена на церковныя средства, 
частію же на пожертвованія гражданъ (55 м. 47 д.)
г. Николаева; двухъ-престольная: глав
ный—въ честь св. Праведнаго Сѵмеона 
Богопріимца и св. мучен. Агриппины, 
правый—Успенія Божіей Матери.

Комитетскія:
№ 12-й 

(53 м., 87 д.).

Приходск попечительство существо
вало съ 1875 по 1898 г. и вновь от
крыто въ 1902 г.

№ 14-й 
(18 м„ 9 д.)

Отъ Одессы 120 вер., отъ Херсона 
60 верстъ.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 11 м., 6 ж.

Безпоповцевъ 2 м., 3 ж.

7. Маріе-Магдалининская церковь 147’/, 591 969 Двѣ комитет-
— каменная, построена въ 1895 голу, скія школы
однопрестольная. грамотности 

№ 2 й и 3- .
Приход, попечительство съ 1897 г.

Церков. шк.
Прихожане русскіе. (56 м., 27 д.)

Сектантовъ хлыстовъ 20 м., 20 ж.

С 5

Содержаніе причта.

Штатное 
* жалованье, руга

(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

І му псаломщику 1050 р. 
18 руб.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Алексій Василіевъ ЗдѢ- 
ТОВецкІЙ, 57 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
благочинный, членъ Николаев Отд. 
Херсонскаго Епарх. Учил. Сов., завѣ
дующій церковно-приход. школами въ 
приходѣ и законоучитель школы № 1 
для дѣвочекъ; въ сем. жена.

Священникъ Александръ Іоанновъ 
Курловъ, 42 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель городск. школы имени 
Гоголя и церк.-прих. № 2, для маль
чиковъ; въ сем. жена.

Псаломщикъ Діомидъ Харитоновъ 
Оксамитный. 30 л., окончилъ Ново- 
бугскую Учительскую Семинарію, учи
тель церк.-славянск. грамоты и пѣнія 
въ церковно-приходской школѣ .V 1, 
для дѣвочекъ; въ сем. жена и двѣ 
дочери 4 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Іосифъ Иліинъ 
Пикусъ, 43 л., домашн. образованія, 
учитель пѣнія въ церк.-прих. школѣ 
№ 2, для мальчиковъ; въ сем. жена.

Священникъ Анатолій Ивановъ 
Залыбедскій. 40 л., оконч. Рязанск. 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель въ городск. начальн. 
учил, и церковной школы грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 10 и 7 л.

Псаломщикъ Димитрій Ивановъ 
Краснянскій, 29 л., изъ 1-го класса 
Одесской Духовной Семинаріи, учи
тель пѣнія въ церк. школѣ; холостъ.

Прот. 
1905 г.

Священ.
1870 г., 

протоіер. 
1905 г, 

благочин.
1899 г.

Набедр. Псаломщ. 1901 г. 
1897 г. 1883 г., (2)

священ.
1885 г.

Учитель 1903 г. 
1894 г., (2)

псаломщ.
1901 г.

1899 г. 1905 
(3)

Камилав. Діакон.
1905 г. 1888 г , 

священ.

1896 г. 
(2)

1896 г. 1896 г. 
(1)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

8. Александро-Невская церковь 
каменная, построена въ 1899 году на 
средства прихожанъ; однопрестольная 
— во имя св. благ, князя Александра 
Невскаго.

Приписной молитвенный домъ во имя 
св. князя Александра Невскаго; камен
ный, постр. прихожанами въ 1884 г.

Приход, попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Херсона

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 7 м., 8 ж. 
Молоканъ 4 м.

Хуторъ Широкая Балка—5 вер.

Итого . .

9. Скорбященская церковь при прі
ютѣ Николаевскаго Благотворительн. 
Общества, устроена на 2-мъ этажѣ 
въ зданіи пріюта въ 1880 году на до
брохотныя пожертвованія.

Отъ Одессы 120 верстъ.

Призрѣваемые—244 чел,—русскіе.

10. Св. Алексіевская, церковь при 
исправит, арестантск. отдѣл., каменная, 
построена въ 1828 г.; однопрестольная.

Отъ Одессы 120 верстъ, отъ Херсона 
60 верстъ.

Содержаніе причта.
Общее

количество

прихожанъ.

Церк.-прих., 
смѣшанная 
(92 м . 48 д.)

!і Министерск.
Ь(47 м„ 26 д.)

! £ 

я : «

2^

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику за со 1 
вершеніе богослу

женій и требъ 300 р.

За исполненіедухов 
ныхъ требъ при

Николаев, городск. 
больницѣ 360 р.

Священнику 600 р., 
псаломщику 240 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Михаилъ Матѳеевъ 
Погорѣльскій. 76 л., окончилъ Одес
скую Семинарію по 2 разр.; въ сем. 
жена и сынъ 26 л.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Звѣ
ревъ, 49 л., студ. Тверской Семина
ріи, законоучитель и завѣдующ. церк.- 
прих. школой, законоуч. приходскаго 
и городск. начальн. имени Жуковскаго 
училищъ; въ сем. жена и дочь 20 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакова Га
вріилъ Поликарповъ Черноморцевъ, 
59 л., изъ высшаго отдѣл. Одесскаго 
Духовнаго училища; вдовъ.

Псаломщикъ Лука Василіевъ Шма
товъ, 27 л., изъ 2 класса Одесской 
Семинаріи, учитель славянск. языка 
и пѣнія въ церк.-приход. школѣ; въ 
сем. жена.

Священникъ Владиміръ Ксенофон
товъ Здѣтовецкій, 30 лѣтъ, оконч. 
Кіевскую Духовную Семинарію по 2 
разряду, законоучитель министерской 
школы и Николаевскаго музыкальнаго 
Императорскаго училища; въ сем. 
жена и дѣти: 3 и 1‘/, г.

Священникъ Серафимъ Ѳеодотовъ 
КупчевскІЙ, 31 г., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2-му разряду, 
законоуч. коммерческаго училища и 
завѣдующ. школой грам. при исправит, 
арестантск. отд.; вдовъ, въ сем. дѣти 
3 и 6 лѣтъ.

Исп. об. псаломщика Петръ Геор 
гіевъ СТОЯНОВЪ, 24 л., изъ 3 класса 
Одесск. Дух. Семин., учитель мѣстной 
школы грамоты; холостъ.

Орд. Священ. 1889 г.
Владим. 1853 г., (5)

4 ст.
1904 г.

Набедр. Священ. 1900 г.
1904 г. 1884 г. (7)

Псаломш. 1902 г.
1862 г.. («)

діакономъ

— 1899 г. 1901 г.
(2)

— Псаломщ 1901 г.
1898 г.. (О
священ.
1901 г.

Псаломш 1903 г.
1894 г.. (4)
священ.
1898 г.

— 1903 г. 1903 г.
(2)



159 —— 158 Херсонскій уѣздъ. Николаевскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. Покровская церковь при Алек
сандровской мужской гимназіи; одно
престольная.

12. Александро - Невская церковь 
при Александровскомъ Реальномъ учи
лищѣ, устроена въ зданіи училища въ 
1877 г. на средства мин. нар. проев, 
и пожертвованія; однопрестольная.

13. Нинолаевская церковь при Ни
колаевскомъ Технич. жел.-дор. училищѣ, 
построена въ 1899 г. на средства мин. 
пут. сообщенія.

Отъ Одессы 120 верстъ.

14. Свято-Духовская церковь, пред
мѣстья г. Николаева хут. .Водопой"— 
каменная, построена въ 1857 г., усер
діемъ пот. поч. гражд. Константина Ни
кифорова Соболева при содѣйствіи 
прихожанъ и гражданъ г. Николаева.

Приходск. попечительство съ 1890 г.
Прихожане русскіе.

Сектантовъ—хлыстовъ, 2 муж.

Отъ Одессы 120 верстъ, отъ Херсона 
60 верстъ.

Адресъ: г. Николаевъ. Станція ж.-дор 
Николаевъ въ 4- вер.

Обшее I 
количество ||

ж. п.

Николаевск.
■ техническ.
I жел.-дор. уч.

I !
297’;,І| 1 191 1201 ' Городское 5790 р.

опиоклассн. 84 к.одноклассн.
училище

(71 м., 49 д.)

Церк.-приход, 
одноклассн. 
шк. смѣшан.

1 (39 м., 15 д.)

297’/, 1191 1201 ;

й ! '

3 ч

I £ - 
* £ 
з £

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга

I (т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

і Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Г ’

По должности на
стоятеля церкви

, 400 р. и за законо- 
учит. 900 р.

-------------------------

- Вакансія. - :
- -

По должности на
стоятеля храма 

240 р. и законоуч. 
1050 руб.

Священникъ Владиміръ Агапіевъ 
Нестеровъ, 40 л., канд. Богословія 
С.-Петерб. Дух. Академіи; въ сем. 
жена и дѣти: 12, 2, 10 и 5 л.

Камилав, 
1900 г.

Священ. 
1892 г..

1895 г 
(2)

Священникъ за 
совершеніе бого
служенія, получ. 
300 р. и какъ за-

1 коноуч. 400 р.

- Священникъ Петръ Тихоновъ Зень- 
чевскІЙ, 36 л., студентъ Одесск. Дух. 
Семинаріи, законоучитель Николаевск, 
технич. жел.-дор. уч„ городск. 6 кл. и 
одноклассн. нар., что при Черномор
скомъ заводѣ; вдовъ.

}891 г. 1899 г. 
(2)

Священнику 147 р. 
псаломщ. 47 р. 4 к. 
Усадебной земли 

5000 кв. с.

975 р. Священникъ Савва Ивановичъ Че- 
ХОВИЧЪ, 59 л., студентъ Одесск. Дух. 
Семинаріи, законоуч. городск. училища, 
церк.-прих. школы и завѣдывающ. церк. 
школой; вдовъ.

Камилав. 
1895 г.

1870 г. 1870 г. 
(О

Исп. об. псаломщика Іоакимъ Пав
ловъ Давиденко, 29 л., сынъ кресть
янина, оконч. одноклассн. земск. нар. 
уч., въ сем. жена и сынъ 2 л.

1902 г. 1902 г. 
(О



—161 —— 1 GO Херсонскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. Николаевская церковь, пред
мѣстья г. Николаева, „Мѣшково“, ка
менная, построена въ 1898 г. на сред
ства Николаевск, мѣшан. общества и 
доброхотн. жертв, въ память бракосоч. 
Государя Николая Александровича и 
Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны; однопрестольная.

Приходск. попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 120 верстъ, отъ Херсона 
60 верстъ.

Прихожане русскіе.

Хлыстовъ: 1 м. 3 ж.
Раскольниковъ 1 м.

Адресъ: г. Николаевъ, поч.-телеграфн. 
контора 7 вер. Ближайшая жел.-дор. 
ст. „Гороховка* (Х.-Н. ж. д.) въ 2 вер.

16. Пос. Воскресенскъ (Гороховка 
тоже), Воскресенско-Калиновскаго по
лицейскаго стана. Церковь каменная, 
построена въ 1815 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная — въ честь 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Приходск. попечительство съ 1875 г.

Отъ Одессы—132 вер., отъ Херсона 
60 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-тел. конт.—Николаевъ 
(12 вер ). Ближайшая станція жел.-дор. 
Гороховка X. Н. ж. д. въ 1‘/, вер.

о
Общее

количество

прихожанъ.

.К“л
р,

м. п. ж. п.

275'/, 1101 1105

450 1800 1850

І-е городское 
начал, учил. 
(75 м., 50 д.)

начал, учил. 
(77 м., 35 д.)

Начал, учил, 
при пріютѣ 
Никол. О-ва 

[Трудовой по 
мощи (50 м.)

Министер
ская (96 м.)

Церк.-приход, 
женск. (50 д.)

1163 р.

Николаевскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
I жалованье, руга | 
■ (т. е. жалованье

отъ прихожанъ) 
и земля.

Псаломщику казен. 
жалов. 35 р. 28 к.

; Отъ Николаевскаго 
t Мѣщанск. Общества

на причтъ 198 р.

Земли церковной 
120 дес.

Усадебн.- 1*, дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Карпъ Стефановъ Ма- 
ЛИЦКІЙ, 38 л. Окончилъ Ново-Бугскую 
Учительск. Семинарію и держалъ акз. 
по предм. Богослов, наукъ при Одесск. 
Дух. Семин.; законоуч. 2-хъ городск. 
училищъ и училища при пріютѣ Нико
лаевск. Общ. трудовой помощи; въ сем. 
жена и сынъ 2 л.

Исп. об. псаломщика Ананій Іоанновъ 
Артюшенко. 29 л., окончилъ Херсон. 
Учительск. Семинарію; учитель пѣнія 
двухъ городск. училищъ; въ сем. жена 
и дѣти 4 и 2 л.

Священникъ Михаилъ Іаковлевъ Без 
забава, 60 л., оконч. Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разр., законоучит. и 
завѣдующій церк.-прих. шк. и законоуч. 
министерской школы; въ сем. жена.

Псаломщикъ Ѳеодоръ Ѳеодоровъ 
Зелепугинъ, 30 л., оконч. Калужск. 
Семинарію по 2 разр., учительствуетъ 
въ церк.-прих. школѣ; въ сем. жена.

Псаломщикъ Григорій Іоанновъ Пет
ровскій, 33 л., окончилъ Новобугскую 
Учительск. Семинарію; учитель церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена и дѣти; 6, 5, 
3, 2 и 1 года.

Набедр. Псаломщ 1899 г. 
1900 г. 1888 г.. (3)

діакономъ 
1895 г., 
священ.
1899 г.

Псаломщ. 1902 г. 
1899 г. (2)

Орд. Священ. 1874- 
св. Анны 1867 г., (2)
3 ст. по
статуту 
1905 г.

1896 г. 1899 
(3)

1898 г. 1899 
(2)

Н



—163 —— 162 — Херсонскій уѣздъ. Николаевскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее |! 

количество jl

I м. п. Ж. п. 1

3 «
I °

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

Штатное
жалованье, руга с
(т. е. жалованье g
отъ прихожанъ) £

Xи земля.

17. Посадъ Калиновка, церковь 
каменная, построена въ 1808 г. при
хожанами; однопрестольная - въ честь 
Рождества Преев. Богородицы.

Приписная церковь въ посадѣ по
строена прихожанами въ 1896 г. трех
престольная: главный—въ честь Усп. 
Бож. Матери, правый-во имя Арх. 
Михаила, лѣвый-во имя св. Николая 
Чудотворца.

Приход, попечительство

Отъ Одессы 130 вер., отъ Херсона 
60 вер. и отъ Николаева 15 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: г. Николаевъ, станція Го- 
роховка, въ 5 вер.

588’/,] 2355 : 2380 Министерск.
! (94 м., 6 д.)
Церк.-приход.) 

женская 
(74 Д.)

Церк.-приход. 
р мужская

(64 м.)

Земли иерк. 118 дес. 
2103 кв. саж. 

Усадебной земли 
1812’/, кв. саж.

2217 р.

18 Пос. Покровскъ (Копани тоже). 
Богоявленскаго ст. Церковь каменная, 
построена прихожанами въ 1893 г., 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Преев. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1879 г.

Отъ Одессы 150 вер., отъ Херсона

Земская 763 р. 
80 м„ 70 д.)

Церк.-приход.
(42м.,23д.)

Земли иерк. 120 дес. 
Усадебной земли 

552 кв. саж.

Прихожане русскіе.

Адресъ: г. Николаевъ, Покровская 
станція.

Приселки: Пузыревъ Хуторъ—8 вер.

Наличный составъ причта.
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Священникъ Андрей Аідріановъ Ту- Набедр. Псаломщ 1903 г.
тевичъ,42 л., окончил! Одесск. Дух. 1898 г. 1888 г., (2)
Семинарію по 2 разр.; з аконоучитель, священ.
членъ благочинническ. совѣта,завѣд. 1888 г.
церк.-прих. школой; въ сем. жена.

Священникъ Григорій Митрофановъ Псаломщ 1899 г.
Швачко, 31 г., окончилъ Одесск. Дух. 1896 г., (1)
Семинарію по 2 разр., аконоучитель священ.
и завѣдуюш. церк.-прих . школой: въ 1899 г.
сем. жена и дѣти 3, 1, 5 и */, мѣс.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Гри- И. д. псал 1892 г.
горій Михайловъ Иващенко. 44) л.. 1884 г., (2)
изъ одноклассн. нар. шк., учитель шт. псал
грам. и пѣнія; въ сем. жена и дѣти 5, 2. 1885 г..

діак. 1899

Исп. об. псаломщика Владиміръ I ри- 1901 г. 1902 г
горіевъ Добровольскі Й, 24 л., изъ (2)
1 кл. Одесск. Дух. Семинаріи; въ сем.
жена и сынъ 1.

Священникъ Александръ Поликар- Набедр 1884 г 1889 г.
повъ Дубневичъ, 42 л оконч. Одес. 1901 г. (2)
Семинарію по 2 разр : законоучитель
земской школы, завѣд. и законоуч.
церк.-прих. шк.; вдовъ въ сем. дѣти:
12 и 20 лѣтъ.

Исп. обяз. псаломщика Петръ Кос- Учитель 1903 г.
£минъ Бывалый, 27 л., оконч. Херсон. ц.-пр. шк. (1)
Учит. Семин., учитель церк.-прих. шк.; 1899 г.
въ сем. жена и дѣти: 1, 3 и 4 л. псаломщ.

1903 г.

307 %



— 165 —- 164 Херсонскій уѣздъ. Николаевскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

19. Посадъ Богоявленскъ, церковь 
каменная съ деревяннымъ куполомъ, 
ветхая, колокольня камен. построен, 
въ 1806 г. на каз. счетъ, по распоряж, 
Черноморск. адмиралтейск. начальства; 
одно-престольная-въ честь Богоявл. 
Господня.

Прих. попечительство съ 1886 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Херсона 
60 вер. и Николаева 12 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: пос. Богоявленскъ, почт, 
отд. и телеграфъ въ Николаевѣ, ближ. 
жел-.дор. ст. и пар. пристань тамъ-же.

20. Посадъ Богоявленскъ, церковь 
каменная постр. въ 1894 г. на средства 
жителей посада; 3-хъ престольная: 
главный—въ честь Св. Духа, правый — 
Покрова Божіей Матери, лѣвый—во 
имя св. Николая Чудотворца.

Прих. Попечительство съ 1894 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Николаева 
12 верстъ.

Штундистовъ 7 и., 4 ж.

Адресъ: Богоявленское почт. отд. 
Телеграфъ и ближайшая ст. жел.-дор. 
Николаевъ.

Общее
О і'
g- J количество 

I прихожанъ.

т

54Р/, 2,66 2130

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Церк.-приход. 14080 р. 
школа

1(82 м., 61 д.)

465‘/t|j 1861 1949 Министер
ское двухкл.

училище 
185 м., 15 д.)

ІЦерк.-приход. 
женск. (70 д.)

Школа грам. 
ужск. (30 м.)

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.
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та
лъ

 пр
ич

та
.

=====

Земли церковной 
129*/, дес.

Усадебной ’/, дес.

1720 р. Священникъ Михаилъ Викторовъ 
Воронковскій, 42 л., студ. Одесск. 
Семинаріи, завѣдующ. и законоучит. 
церк.-прих. шк. и законоуч. Широко- 
Ба.іковскаго городск. уч., въ сем. 
жена и дѣти: 4, 18, 14 и 10 л.

Камилав 
1902 г.

1885 г. 1900 г. 
(2)

Вакансія. Назначенъ Манжелей, но 
дѣло у Владыки—имѣетъ быть руко
положенъ.

Псаломщикъ Николай Ивановъ Мат- 
КОВСКІЙ, 60 л., оконч. курсъ высшаго

- Псаломщ 
1863 г.

1863 г. 
(2)

отд. Одес. дух. училища, въ сем. жена 
и дѣти: 16, 14 и 12 л.

Исп. обязан, псаломщика Иванъ 
Ѳеодоровъ ЧИКИШЪ, 51 г. окончилъ 
педагогия, курсы при Херсон, уѣздн. 
уч.; въ сем. жена и дѣти: 15 и 13 л.

1889 г. 1896 г 
(2)

Жалованья отъ 
прихожанъ, вмѣсто 
земли, 165 руб. на

весь причтъ.

200 р. Священникъ Ипполитъ Филипповъ 
Всеволодовъ, 34 л., студ. Одесской 
Семин., законоуч. Министер. двухкл. 
уч., законоуч. и завѣд. церк.-прих. шк. 
и шк. грам.; въ сем. жена.

Набедр. Псаломщ 1893 г. 
1901 г. 1892 г„ (1)

священ.
1893 г.

Псаломщикъ Евѳимій Ѳеодосьевичъ 
Скварчевскій, 32 л., уволенъ изъ 3-го 
кл. Одесск. дух. училища; въ сем. 
жена и дѣти: 5, 3,'Ѵ, и 7.

1894 г. 1896 г 
(2)

ко
то

ро
е п

о с
че

ту
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

количество '

S 12м. п. ж. п.

Содержаніе причта.

Штатное J
жалованье, руга с
(т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) < £

21. С Терновка, Терновской вол. 
Воскресенскаго стана. Церковь камеи, 
перестроена въ 1804- г. изъ турецкой 
мечети, съ двумя минаретами; одно
престольная—въ честь Успенія Божіей 
Матери.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 125 в., отъ Херсона 60 в.

Прихожане болгаре.

Адресъ: г. Николаевъ (6 вер.) почт, 
телеграфн. и жел.-дор. ст.

Министерск.
мужскія: 

1-я 35 м..

Церк.-прих. 
. школа 
і, (28 мальч.)

22. С. Константиновка, Вавияов- 
ской вол., 8 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1905 году на средства 
прихожанъ, вмѣсто ветхаго и малопо
мѣстительнаго Константине - Еленин
скаго молитвеннаго дома, построен
наго въ 1862 году, на средства Нико
лаевскаго купца 2-й гильдіи, Констан
тина Никифорова Соболева; новая цер
ковь однопрестольная — во имя св. 
Равноапостольныхъ царей Константина 
и Елены.

Прих. попечительство съ 1885 года.
Отъ Одессы—120 вер., отъ Херсона 

—45 верстъ.
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 2 муж., 3 жен.
Адресъ, чрезъ г. Николаевъ въ с. 

Константиновку, Вавиловской волости. 
Ближайшая телеграфная и желѣзно
дорожная станція Х.-Н. ж. д. Горо- 
ховка (12 вер. і и пароходная пристань 
—г. Николаевъ (20 вер.)

Деревни: Павловка—2 вер. 
Еленовка—4 вер. 
Николаевка—3 вер.

Поселокъ: Оливскъ—4 вер.

Итого

151 604 606 Земск. школа 758 р 
(70м.,40д.) 10 к.

Церк.-пр. шк

220 209

аъд. Павловк.
(16 м.. 10 д.)
Земская шк., 
въд. Еленовк.
(27 м.,8д.)

62*/J
129’/,І

250 242 Зейская шк.,
519 ■190 въд. Никол.

4о‘/,| 162 141 (67 м.. 40 д.)

438»/, 1755 1688

С
вя

щ
ен

ни
къ

 и 
пс

ал
ом

щ
ик

ъ.
 

I Свяще
нн

ик
ъ и

 дв
а п

са
ло

мщ
ик

а.
 Штатъ п

ри
чт

а.

и земля.
ас

Наличный составъ причта. гі И
ш £ 1 » с
О 5 о з .

Священ. 78 р. Ю к.,
1- му псаломщику

26 р. 46 к..
2- му псаломщику

17 р. 64 к. 
Земли церк. 155 дес. 
(въ томъ числѣ не

удобной 61 дес.)

Священнику 94 р., 100 р.
псаломщику 47 р.
Земли иерк. 33 д.
Усадебной—■/, д.

Священникъ Александръ Дмитріевъ 
Юшкевичъ, 39 л., окончилъ Кіевск. 
Дух. Семинарію по 2 разр., ааконоуч. 
и завѣд. церк.-прих. шк.; въ сем. жена 
и дѣти 3 и 1 г.

Исп. обяз. псаломщика, крестьян. 
Никифоръ Андреевичъ Подлѣсный, 
30 л., въ училищахъ не обучался; въ 
сем. жена и дѣти 1 и 7 л.

Вакансія.

Священникъ Николай Васильевъ 
Алексъевъ, 40 лѣтъ, изъ 4-го класса 
Херсонской классической гимназіи,за
коноучитель въ земскихъ школахъ, 
законоучитель и завѣдующій школой 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 14, 
17, 6 и 1.

Исполняющій обязанность псалом- 
шика Павелъ Алексіевъ Сандуленко, 
26 лѣтъ, окончилъ однокласное на
родное училище; въ сем. жена.

Набедр. Учитель 
1901 г. 1889 г..

псаломщ.
1890 г., 
священ.

мм»
(3)

1901 г. 1901 і 
О)

Набедр. Псаломщ 1898
1901 г. 1885 г„ (3) 

діакономъ
1888 г., 
священ.
1895 г.

1898 г. 190!
(2)

■ ■



169— 168 — Херсонскій уѣздъ. Николаевскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе
в

Общее
ао.
2 к

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- о. количество 2 я
снія деревни, ихъ разстояніе отъ при- 3 1
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

If
прихожанъ. s uZ 1я x

3 S 1
ІІ

м. п. ж. п.
5 °
>. x I

23. Село Матвѣевка, (Червонное), 276 1104 1103 Земская 
(130 m., 7 д.)Гурьевской вол. 5 ст., церковь камен., 

построена въ 1795 г. на средства при
хожанъ, однопрестольная — въ честь Церк.-приход, 

женск. (42 д.)
св. Ап. Петра и Павла.

Прих. попечительство съ 1894 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ уѣзднаго 
города 68 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чревъ Гурьевское волостн. 
правленіе въ с. Матвѣевку (15 вер.) 
Ближ. ст. жел.-дор. и пар. пристань— 
г. Николаевъ, въ 8 вер.

24. С. Кисляковка, Кисляковской 
волости, Богоявленскаго стана. Цер
ковь каменная, построена усердіемъ 
капитана Спасскаго въ 1772 году, по 
ветхости въ 1801 году была упразд
нена, въ 1810 году вновь возстанов
лена, а въ 1900 году расширена на 
средства прихожанъ; однопрестольная 
—въ честь Преображенія Господня.

м 204 188

Отъ Одессы 150 вер., отъ Никола
ева 30 вер.

Прихожане русскіе.
Адресъ: посадъ Богоявленскъ, почт. Земская въ

отдѣл. тамъ же. Телеграфъ, ближай- д. Ефимовкѣ
шая ст. ж. д. и парох. пристань — г. (28 м., 19 д.)
Николаевъ. Церк. грамот.

Деревни: Ефимовка—1 вер. 41 164 158 въ д. Свято-
Свято-Троицкое—1 вер. 86 344 370 Троицкой
Лупарева Балка- 4 вер. 76 304 339 (25 м., 8 д.)

Хутора: Русская Коса—3 вер. 7 28 25
Куцепаловъ—6 вер. 2 8 15 Земская зъ
Хабловъ—6 вер. 2 8 18 Ід. Луларевой
Волчій—S вер. 14 56 52 Балкѣ 1
Шелковый—9 вер. 2 8 6 (30 м., 13 д.)

Итого . . 281 1124 1169

Содержаніе притча.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 140 р.. 
псаломщику 36 р.

I Земли церк. 181 лес. 
1 1136 кв. саж.

(ѳъ томъ числѣ не
удобной 61 десят.

1136 кв. саж.)

200 р.

Священ. 105 р. 84 к., 
псаломщ. 35 р. 28 к. 
Усадебной земли

1010 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Васильевъ Лу- 
говенко, 51 г., изъ 3 кл. Херсонскаго 
дух. училища, законоуч. земск. шк. 
и законоуч. и гавѣд. церк.-прих. шк.; 
въ сем. жена и дѣти 21,14,10, 7, 4 л. 
2 мѣс., 12 и 2 л.

Псаломщикъ Іоаннъ Ѳеодотовъ Ру
денко, 33 л., изъ 3 кл. Херсонскаго 
дух. училища; въ сем. жена.

Священникъ Александръ Авксен
тьевъ Потапенко, 31 г., оконч. Одес
скую Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель земскихъ школъ и завѣ
дующій церковной школой грамоты; 
въ сем. жена и дѣти; 4, 1 и 3.

Псаломщикъ Александръ Тимофе- 
евъ Пономаревъ, 40 л., изъ 3 класса 
Херсон, прогимназіи; въ сем. жена 
и дѣти: 3, 5 и 2.

> if.
is іИ

,Псаломш. 1901 г
1882 г.. (5)

діакономъ
1890 г.. 
священ.
1899 г.

Псаломщ. 1898 г.
1894 г.. (2)

по Прош, 
уволенъ 
1897 г., 
псаломщ.

'. 1898 г.

Учит, цер 1903 
ковн. шк. (2)
1897 г., 

псаломщ
1898 г., 
священ.
1899 г.

Псаломш 1892 
1888 г (3)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

Обшее

количество

прихожанъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье
отъ прихожанъ) 

земля.

25. С. Баловное (Яцкая тоже), 
Гурьевской вол., 5 стана. _ Церковь 
каменная, построен, въ 1867 году на 
средства прихожанъ; однопрестольная 
—въ честь Рождества Пресвятыя Бого
родицы.

Прих. попечительство съ 1876 г.

Отъ Одессы — 132 вер., отъ Нико
лаева—15 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: г. Николаевъ, с. Баловное, 
Гурьевской вол. Телеграфъ и ближай
шая станція жел. дор.—г. Николаевъ.

2567, W26 1010 Земская 2971 р. Івяшеннику 94 р., 
саломшику 47 р. 
Земли церковной 
19 дес. 600 кв. с. 
(въ томъ числѣ 
еудобной 19 дес.
600 кз. саж.). 

;адебн. —800 кв. с.

26 С. Заселье. (Бѣлозерка), той же 
вол.. 8 стана. Церковь каменная, постр. 
въ 1833 году на средства прихожанъ, 
въ 1873 г. перестроена тоже на сред
ства прихожанъ; однопрестольная—въ 
честь св. Николая Мѵрликійскаго Чу
дотворца.

Строится вторая каменная церковь 
-въ честь Вознесенія Господня.

Прих. попечительство съ 1874 г.

Отъ Одессы 155 вер., отъ Херсона 
50 вер.

Прихожане: литвины.

Русскихъ: .46 м. 47 ж.

Адресъ: чрезъ г. Херсонъ. Телеграфъ 
въ г. Николаевѣ (35 вер ). Ближай
шая станція жел! дор. Щербина, въ

Деревня: Кисилевка (Поляцкое)—8 в 
Хуторъ: Коробки—5 вер.

514’/, 2059 2180 Земская 1874 р. 
(206 м., 142 д.)

Церк.-приход.
1 (52 м„ 38 д.)

ящен. 105 р. 84 к., 
-му псаломщику

35 р. 28 к. 
мли церк. 134 дес. 
садебн. 2‘/, дес.

18’/,
’/.I

75
3

62 
3 I

Наличный составъ причта.
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Священникъ Александръ Кирилловъ Уч. ц.-пр. 1903 г.
Карлашевъ, 37 лѣтъ, оконч. Одесск. шк. 1892г., (3)
Духовную Семинарію, законоучитель законоуч.
и завѣд. ц.-приходской школой; въ 1894 г..
сем. жена и дѣти: 7, 5. 3 и 2. священ.

1897 г.

Псаломщикъ Михаилъ Исидоровъ Псаломщ 1901 г.
Чегорянъ, 35 лѣтъ, воспитанникъ 4 1897 г. (4)
класса Кишиневской Духовной Семи-
наріи, учитель пѣнія церк.-приходск.
школы; въ сем. жена и дѣти: 4, 3 и 2.

Священникъ Митрофанъ Васильевъ Набеаг 1SS6 г. 1892 г.
Новаковъ, 44 л., студентъ Одесской 1889 г. (2)
Семинаріи, законоучитель и завѣд.
цер.-прих. школы; въ сем. жена и дочь
16 лѣтъ.

Псаломщикъ Викторъ Орестовъ За- Псапоми: 1904 г.
ваДОВСКІЙ, 24 г. окончившій Одес- 190-4 г. (1)
скую Семинарію по 2-му разряду,
временный законоучитель церк.-прих.
и земской школъ, холостъ.

Испол. обяз. псаломщика Максимъ Учитель 1901 г
Иродіоновъ Журавлевъ, 27 л. окон- ц.-пр. шк. (3)
чилъ одноклассное земское училище, 1S94 г..
учитель церк.-прих. школы; въ сем. исп.об.пс. :
жена и дѣти: 3, 2 и 1. 1896 г.

534'/.: 2137 2245 , I
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»

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

27. С. Цареводаръ, Станиславской 
вол., 1 стана. Временный молитвенный 
домъ, освященный въ 1903 г., вмѣсто 
сгорѣвшаго въ 1902 г. молитвеннаго 
дома, построеннаго въ 1864 г. на сред
ства прихожанъ; каменный, однопре
стольный — въ честь св. Архангела 
Михаила. Въ 1904 г. положено осно
ваніе новаго храма каменнаго, однопре
стольнаго, тоже во имя св. Архангела 
Михаила, строюшагося на средства 
прихожанъ.

Прих. попечительство съ 1870 г.

Отъ Одессы 150 в., отъ Николаева 
30 вер., отъ Херсона 35 вер.

Приселокъ: Нижнихъ Чиновъ Ху
торъ—3 вер.

Итого . .

28, С. Балабановка, Кисляковской 
волости. Церковь каменная, построена 
прихожанами въ 1902 г., однопрестоль
ная-во имя св. Ап. Петра ji Павла.

Отъ Одессы около 168 в , отъ Нико
лаева 16 вер., отъ Херсона 60 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Богоявленское почт, 
отдѣл. Телеграфъ, желѣзнодорожная 
станція и пароходная пристань въ 
Николаевѣ.

Деревня: Гамизыновка—6 вер.
Хуторъ: Щербаковъ—6 вер.

Общее I
і

количество

прихожанъ. ІІ

129*/, 517 535

33'/,

Содержаніе причта.

Штатное [ £
жалованье, руга с
(т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) 2

« 2 5 2 5 « 
ё Sx S В g-

|Э I

Земская 1400 р. 
(124 м., 76 д.)

162'/, 650 676

845 Земская 
I (73 м., 34 д.) 

і Школа грам. 
j (12 м., 18 д.)

34’/. I 139 
“ 1 24

2М7, 979 ; 1020 ,|

Священнику 294 р., 200 р.
псаломщику 98 р.

и отъ общ. причту 
100 руб.

Земли церковной I
120 дес.

Священникъ Ѳеодоръ Трофимовъ 
Венцель, 47 л., обучался во второмъ 
классѣ Одесск. Духовной Семинаріи, 
законоуч. земской школы; въ сем. 
жена и дѣти: 18 и 16.

Усадебн.—’/, лес.

Земли церковной 
33 дес.

Псаломщикъ Власій Іаковлевъ Цы- 
бульскій, 67 л., домашняго образо
ваніе; въ сем. жена.

Священникъ Стефанъ Максимовъ 
СТОЯНОВЪ, 34 л., окончилъ Новобуг- 
скую учительскую Семинарію, законо
учитель земской школы; завѣдующій 
и законоучитель церк.-прих. школы 
грамоты; въ сем. жена и дѣти. 12 и 9.

Исполн. обязан, псаломщика Петръ 
Михайловъ Гаряга, 32 л. окончилъ 
министерское двухклассное училище, 
учитель церковной школы грамоты; 
въ сем. жена и дѣти; 11, 9, 5 и 7.

Псаломщ. 1891 г.
1878 г., (2)

діакономъ 
1885 г., 
священ.
1887 г.

1895 г. 1895 г 
(5)

Учител. 1902 
1891 г., (1)

псаломщ.
1897 г., 

діакономъ}
1899 г., і 
священ.
1902 г. ;

1903 г. 1903 г. 
(1)



174 — Херсонскій уѣздъ. Ново-Одесскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- 

і деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

j Общее 

о
g- количество

Оца прихожанъ.

Содержаніе причта.

Благочиніе Ново-Одесскаго Округа.

Благочинный священникъ Пантелей
монъ Луговенко.

Духовный слѣдователь священникъ 
Сергій Бузковъ.

1. М. Новая-Одесса (Ѳедоровка 
токе), той-же волсти, 5-го стана. 
Церковь каменная, постр. въ 1812 г. 
прихожанами, въ 1822 г. увеличена 
колокольней; однопрестольн.— во имя 
св. Великомуч. Георгія Побѣдоносцп.

Прих. попечительство съ 1878 г.

Отъ Одессы 220 вер., отъ Херсона 
155 вер.

Прихожане русскіе.
Молдаванъ 530 м. 640 ж.
Штундистовъ 16 м. 12 ж.

Адресъ: ст. Новая - Одесса почтово
телеграфное отд., станція жел.-дор. 
Николаевъ (4-5 в.). Пароходн. прист 
въ Новой-Одессѣ—1 вер.

Деревня Фантазіевка — 4 вер., всего 
3 двора._______________________________

2. С. Анновка І-Я (Галина тоже), 
Антоновской волости. 6 стана. Церковь 
каменная, построена на средства при
хожанъ, однопрестольная — во имя 
св. Благовѣрн. кн. Александра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона 
120 верстъ.

Прихожане русскіе.
Адресъ: чрезъ Ново - Бугскую почт, 

контору. Телеграфъ и ближ. жел.-дор. 
ст. Ново-Полтавка X. Н. ж -д.—10 вер.

Дер. Анновка И-я—2 вер.

э в

Штатное
жалованье, руга с
(т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) £

и земля. I с

5531/, 2214 2258 ' Церк.-приход.
і (81 м., 42 д.)

Министерк. 
II (60 м.)

о 1-му свящ. 112 р., 100
I 1-му псал. 84 р.,
J -му псал. 35 р. 28 к.
“ ем ли церк. 126 дес 
§ Усадйбной земли 
і 965 кв. с.

Наличный составъ причта.
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Священникъ Сеогій Іоанновъ Буз- Скуфія Псаломщ 1895 г.
КОВЪ, 39 л., оконч. курсъ Одесск. Дух. 1903 г. 1891 г., (2)
Семин, по 2 раз.; слѣдоват.. законоуч. священ.
и завѣд. церк.-прих. шк.; въ сем. жена 1892 г.
и дѣти: 13, 11, 2, 6, 4, 3 и 1 г.

Священникъ Іоаннъ Логгиновъ Ива- Псал.1867 1899 г.
НОВЪ, 58 л., изъ 5 кл. Одесск. Дух. діакономъ (7)
Семинаріи; въ сем. жена и дочь 34 г. и священ

1877 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Геор- Псаломщ 1903 г.
гій Авраамовъ Садовскій, 28 л., изъ 1899 г.. (2)
3 кл. Одесской Духовной Семинаріи; діакономъ
учитель церк.-прих. шк.; въ сем. жена 1905 г.
и дѣти 4, 2 и 1 г.

Псаломщ. Іоаннъ Терентьевъ ВИЛЬ- — Псалома . 1869 г.
КОВСКІЙ. 60 л . изъ 1 кл. Одесской 1869 г (1)
Семинаріи; въ сем. жена и дѣти: 20,
17 15. 10. 22 и 13.

89 480 492 I! Церк.-прих. 976 р.
(49 м., 12 д.)

„ Іемли церк. 33 дес. 
а кад. земли 2 дес.

Священникъ Леонидъ Андреевъ За- 
вадовскій, 26 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду. Зако- 
ноуч. и завѣдыв. Анновской церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена и сынъ 1 г.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Геор
гіевъ Мироновичъ, 28 л., 3 кл. Хер- 
сонск. дух. училища; въ сем. жена и 
дѣти 4 и 2 л.

30 II 168 160 I г

Священ. 1902 г. 
1902 г. (1)

Исп. обяз. 1899 г. 
псаломщ. (3)

1896 г.



17? —— 170- Херсонсній уѣздъ.

Названіе прихода: церковь; разстояніе И> Общее 2.

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- о. количество
1 X і

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- 5 ■ ! 3 о ю
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

g-g
2 І '

прихожанъ. !

3
£

X
И»
§

е

э
й

м. п. ж. п. ьй

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

3. М Балацкое, той-же волости, b 
стана. Церковь каменная, построена 
въ 1789 г. на средства помѣщика ге
нерала Мердера; перестроена въ 1885 г. 
на средства прихожанъ съ пристрой- 
ной каменной колокольни въ одной 
связи; однопрестольная — во имя Ап. 
Петра и Павла.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 160 вер., отъ Херсона 
80 верстъ.

Прихожане малороссы.
Адресъ: г. Николаевъ—м. Балацкое. 

Ближайшія ст X. Н. жел.-дор.: Явкино 
и Щербина, телеграфъ тамъ же (15 в.)

Деревни: Христофоровна—2 в.
Добрая-Криница—5 в. 
Марьевка—10 в. 
Марьяновна— 8 в.

Хуторъ Кульбина—9 в.
На хут. Кульбина штундист. 3 м., 5 ж.

4. С Гурьевна, Новоодесской вол , 
5 стана. Церковь каменная, постр. въ 
1834 г. на средства прихожанъ; одно
престольная - въ честь Покрова Пр. 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 120 вер., отѣ Херсона 
82 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 4 м., 4 ж.

Адресъ: г. Николаевъ (23 вер.). Те
леграфъ и ближ. станція жел. дор. 
тамъ же.

Деревня Константиновка—3 вер.

Ново-Одесскій Округъ.

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
£ о £ И» '
о. х о. S
“К « «
о 5 о 3

103 ІЦерк.-приход. 273 р. 
!: (8 м., 6 д.)

Звяшен. 141 р.. 12 к. 
і-мупсаломш. 47 р. 

а Земли церк. 120 д. 
§ Усадебной 1 ’/» лес.

Священникъ Григорій Ксенофонтовъ 
Вадзинскій, 50 Л., окончилъ Одесск. 
Дух. Семинарію; законоуч. и завѣд. 
церк.-прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: 
22 и 19 л.

Псаломщикъ Александръ Андреевъ 
Олѣшицкій, 58 л., изъ 3 кл. Херсон
скаго дух. уч.; въ сем. жена и дѣти: 
18 и 2(1 л.

Набедр. Псаломщ? 1901 г. 
1902 г. 1878 г., (5)

священ.
1880 г.

Земская, въ д. 
Христофор.
(68 м , 30 д.) g

94 376 386 Земская, въ д. °

44 176 186 Доброй-Крин.
90‘/, 362 352 (18 м., 10 д.)
51 204 190 Земская, въ д.
8% 34 26 Марьевкѣ

— (24 м., 12 д.) ,

На вакансіи 2 псаломщика, лишен
ный священнаго сана Василій Гри
горіевъ Обыдовскій, 39 л., уволенъ 
изъ 2 кл. Одесс. Дух. Семинаріи; въ 
сем. жена и дѣти 12 и 1 г.

Пономар. 1884 
1868 г., (5)

исп. об.пс.
1876 г., 

псаломщ.
1884 г.

Псал.1886. 1904 
діак. 1890, (10) 
свящ.1897, 
низвед. въ 
псал.1902,

лишенъ 
сана 1904.

z Z432 I 1381 І:

Земская, ; 
(51 м„ 11 д.) 
въ деревнѣ 
Константин.I

579 1821 1775

івяшен. 114 р. 28 к. 
-му псаломщ. 36 р. 
Земли церк. 135 д. 
'сад. 1 д. 640 кв. с.

411 р. 
40 к.

Священникъ Алексѣй Николаевъ 
НИКОЛЬСКІЙ, 34 л., студентъ Тверской 
Семинаріи, законоуч. минист. и земск 
школъ, законоуч. и завѣд школой 
грам.; въ сем. жена и дѣти: 10,3, 12, 
8, 6 и 1.

Исполн. обяз. псаломщика Іоаннъ 
Іоакимовъ КОЗЛОВСКІЙ, 57 л., обу
чался въ Подольской Духовной Семи
наріи, учитель школы грам.; въ 
жена и дѣти: 21, 18, 15 и 10.

Исполн. обяз. псаломщика Димит
рій Ѳеодоровъ Маслянниковъ. 33 л 
изъ 4 класса Одесскаго Городского 
6 класснаго училища, учитель пѣнія 
въ шк. грам.; въ сем. жена и дѣти: 
3, 1 и 6.

Скуфья Священ. 1903 
1902 г. 1891 г. (3)

Исп. обяз. 1897 
псаломщ. (2)

Исп. обяз. 1896 
псаломщ.

1896 г.



- 179— 178 — Херсонскій уѣздъ. Ново-Одесскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

5. С. Горожено, Антоновской вол., 
(1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1896 г. на капиталъ, пожертвован
ный коллежскимъ регистраторомъ Ан
дреемъ Даниловымъ Дмитренко, одно
престольная — во имя св. ап. Андрея 
Первозваннаго.

Прих. попечительство съ 1902 г.
Отъ Одессы 180 вер. отъ Херсона 

90 вер.
Прихожане малороссы.
Раскольникъ 1.
Адресъ: чрезъ Полтавское почт. отд. 

Телеграфъ и ближ. ж. д. станція Ново- 
полтавка Х.-Н. ж. д. (11 вер.).

Деревня Горожено—2 вер.
Хуторъ Богомаза—5 вер.

Итого . ■

6. С. Дымовка, (Маркулясы тоже) 
Ново Одесской вол., 5 стана. Церковь 
каменная, постр. въ 1863 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная — 
во имя св. благовѣрнаго кн. Алек
сандра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1900 г.
Отъ Одессы 120 вер., отъ Херсона 

120 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 3 д. м. п.
Адресъ: чрезъ почт. отд. Щербани 

(3 в.); телеграфъ и пароходная прист. 
въ м. Новой-Одессѣ (18 в.), ст. ж. д. 
Ново-Полтавка (54 в.).

Деревни: Ново-Николаевка—2 вер. 
Ново-Павловка—6 вер. 
Ново-Александровка—9 в. 
Дымовскій Поселокъ № 3— 

8 вер.

Ко
ли
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ст

во
 дв

ор
ов

ъ
1 въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п. И

146 430 437 U

20 51 62
6 25 23 ,

172 506 522

348 1406 1282

217 201
31 1 126 114
11 1 29 31

53 210 203

497 1 1988 1831

Земская 
(130 мальч.)

Николаевкѣ 
(40 м., о д.)

Павловкѣ 
(35 м„ 8 д.)

ІЗемск. въ дер. 
Дымовск. пос. 
(45 м., 5 д.)

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Г“”
Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р.

Священникъ Алексѣй Яковлевъ Па- Набедр. Священ. 1905 г.
насѣвичъ, 30 л., студентъ Кіевской 1904 г. 1898 г. (2)

Земли церковной Семинаріи; въ сем жена и дѣти: 5 и 4.
120 дес.

Усадебной земли 
1*/, дес. Псаломщикъ Ефремъ Симоновъ Зон- _ ■ Пономар. 1899 г.

зевъ, 55 лѣтъ, въ училищахъ не обу- 1860 г., (5)
чался; въ сем. жена. псаломщ.

1873 г.

Івящен. 141 р. 20 к., 
І-мупсаломщ. 20 р. 
Земли церковной

99 дес.

- Священникъ Аристархъ Васильевъ 
Шаховъ, 38 л., студентъ Тверской 
Дух. Семинаріи; вдовъ.

Псаломщ. 1905 г.
1887 г. (3)
Священ.
1889 г.

Усадебной земли
Псаломщ. IS97 г.1923 кв. саж. Псаломщикъ Михаилъ Васильевъ

Виноградовъ, 29 л., студентъ Калуж
ской Семинаріи, учитель женской

1897 г. (1)

церк. прих. школы; холостъ.

Псаломщикъ Григорій Ефимовъ Псаломщ. 1897 г.
Загарданъ, 35 л., окончилъ Киши
невское Духовное училище; въ сем. 
жена и дочь 9 л.

1896 г. (2)



.— 181 —
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

"Z
7. С. Владиміровка. той-же вол., 

і стана. Церковь полукаменная, по
строена въ 1824 г. иждивеніемъ при
хожанъ, однопрест.—во имя Святителя 
Николая Чудотворца.

Приписная церковь—кирпич., постр. 
въ 1900 г., престолъ временно одинъ — 
во имя св. Николая Чудотвоца.

Прих. попечительство съ 1870 г.
Отъ Одессы 250 в., отъ Херсона 105 в.
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 30 и., 30 ж.
Адресъ: Владиміровское почт. отд. 

Телеграфъ въ сел. Троицкомъ-Сафо- 
ново (19 в.). Ближайшая ст. жел-дор. 
Ново Полтавка (Х.-Н.). Пароход, при
стань—Сихаервка.

Деревни: Сергѣевка—6 вер.
Александровка—4 в. 
Ново-Очаковъ—8 в. 
Екатериновка—10 в. 
Матроно-Васильевка—3 в. 
Фонтанка—5 в. 
Ново-Христофоровка—12в. 
Пфуитъ—2 в. 
Ново-Василіевка—12 в.

Итого . .

8. С. Малѣевка. Владиміровской 
вол., 4 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1842 г. на средства казны: 
однопрестольная—въ честь Св. Духа

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
100 верстъ.

Прихожане русскіе.
Литовцевъ 1017 м„ 1023 ж. 
Малороссовъ 67 м., 65 ж. 
Раскольниковъ—5 м., 5 ж.

Адресъ: чрезъ Владиміровское почт.
отдѣл. Телеграфъ и станція Новопол- 
тавка X. Н. ж. д. въ 20 вер.

Деревни: Петропавловка—5 вер. 
Новосергѣевка- 3 в.

Хуторъ Лоцкина—4 вер.

, || Общее ! 

ь I количество |і
1 I

і| прихожанъ. I

і Министерск. 
(60 мальч.)

Земская 
(1104м., 83 д.), 

! Церк.-прих.
I (34 м., 30 д.)

88 351 379
71 2S4 277

122 508 456
16 63 87
25 102 90
17 67 52
60 240 242

2 11 И
10 37 47

917 3690 3645

272*/. 1089 1093

117‘ , 
24'/.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

1364 р.

Земская,въд 
; Сергѣевкѣ 

і (37 м., 52 д.) < 
Земская, въ л-

Земская
2-хъ штатн. 

і (138 мальч.)

Церк.-прих. 
женская 
(73 дѣв.)

1680 р. 3
d 1

400
109
129

447*/,1791 17:
-И

Земская 
2-хъ штатн. 
въ д. Петроп. 
(87 м., 39 д.)

Земская
1-классная 

въ д. Новое. 
(17 м., 15 д )

II

Содержаніе причта.

і іШтатное
жалованье, руга і с
(г. е. жалованье £
отъ прихожанъ) | |

и земля.

f .

Наличный составъ причта.
И

И» 3

.Му священ. 112 р.,
1- му псаломщику

35 р. 98 к.
2- му псаломщику

23 р. 52 к. 
Земли церковной 

120 дес.

915 р.

Священнику 114 р. 
Псаломщику 48 р.

Старшій священникъ Павелъ Пав
ловъ Смирновъ, 38 л., студ. Псковск. 
Дух. Семинаріи; завѣдующ. и законоуч. 
церк.-прих. шк. и 3-хъ земск.; въ сем. 
жена и дѣти: 14, 12, 10, 6, 2 и 8 л.

Священникъ Симеонъ Іовлевъ Ло- 
патинскій, 43 л., окончилъ курсъ 
Одесск. Дух. Семинаріи по 2 разряду; 
завѣдующ. и законоуч. шк. грам. и 
министерск. шк. Вдовъ.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ва
силій Николаевъ Никулинъ, 64 
изъ 3 кл Хере. дух. училища; въ сем. 
жена.

Псаломщикъ Ѳеодосій Григорьевъ 
Постриганевъ, 52 л. изъ 4 кл. Ели 
саветград. дух. уч.. учитель пѣнія въ 
церк.-прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: 
21, 19. 16. 12. 9, 5 и 14

Священникъ Іоаннъ Ѳеодоровъ Се
меновъ, 46 л., окончилъ Учительскую 
Семинарію, законоучитель во всѣхъ 
школахъ прихода и завѣдующій церк.- 
прих. школой; въ сем. жена и сынъ21 г

Испол. обязан, псаломщика Петръ 
Петровъ Федоровичъ. 32 л., окон
чилъ одноклассное народное училище; 
въ сем. жена и сынъ 4 л.

Скуфія Псаломщ. 1893 г. 
1903 г. 1888 г., (3)

священ.

— Священ. 1903 г. 
1884 г. (5)

в. Анны Пономар. 1852
3 ст. 1852 г., (1)

1904 г. аьяч.1863.
діакономъ

1867 г.

1877 г. 1889 
(4)

Набедр. Псаломщ. 1901 
1900 г. 1883 г., (3)

діакономъ 
1885 г., 
священ.

1899 г. 1901 
(2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

количество !

о II прихожанъ.

с
I

Содержаніе причта.

9. с. Касперовка, Ново - Одесской 
волости, 5 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1817 г., колокольня къ 
ней пристроена въ 1881 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная — во имя 
св. великом. Димитрія Солунскаго.

Прих. попечительство съ 1886 г.
Отъ Одессы 120 вер., отъ Херсона 

100 верстъ.
Прихожане молдаване.
Штундистовъ 1 м.
Адресъ: м. Новая-Одесса; почтово

телеграфное отдѣленіе и пароходная 
пристань тамъ-же, въ 3-хъ вер.

10. с. Касперо-Нинолаевна (помѣ
щичья экономія), Привольнянской вол., 
4 стана. Церковь каменная, перестроен
ная въ 1868 г. изъ больничнаго зда
нія иждивеніемъ бывшаго владѣльца 
князя Петра АлексіевичаВасильчикова, 
вмѣсто прежней деревянной, построен
ной въ 1796 г. и потомъ по ветхости 
разобранной; однопрестольная - во имя 
святит. Николая Чудотворца.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Херсона 
ПО верстъ.

Прихожане русскіе.
Молдаванъ 14 м., 13 ж.
Болгаръ 2 м., 2 ж.
Раскольниковъ 2 м., 2 ж.
Адресъ: черезъ Полтавское почтовое 

отдѣленіе. Телеграфъ и ближайшая ст. 
жел. дор.—Явкино (22 вер.).

Деревни: Богдановка—2 вер.
Екатериновка--3 в. 
Покровское—5 в. 
Краснополье—8 в.
Костичи—9 в. 
Онуфріевка—8 в. 
Михайловка—7 в. 
Ново-Бирзуловка—7 в. 
Дикій-Хуторъ —8 в. 
Суворовка —8 в.

Разночинцы и собственники—1—7 в.

Итого

2987,11 1194 11,0 Церк.-прих. 5 р. 66 к 
: (98 м., 19 д.)

Священнику 114 р., 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной 
131 д- 862 кв. с. 
Усадебной земли

2 дес.

27. 15 I Церк.-прих., 
юдноклассная; 
' (35 м., 5 д.)

227, 91 89
207, 82 79
67, 26 25

12*, 50 61
33'/, 133 118
15’/, 63 69
68'/, 273 290
847, 338 383
497, 197 175
857,! 342 310
30 1 120 127

Церк. шк. гр.‘ 
''въ д. Костичи 

(25 м., 6 д.) 
Земская, въд. 

Михайловкѣ
(40 м., 20 д.)

(17 м., 16 д.)
I Земская. 
въд.Дик.-хут.
(И м., 8 д.)

Земская, въ д.
Суворовка

4317, 1726 I 1742

Священнику 108 р., 3400 р. 
псаломщику 36 р.
Земли церковной

120 дес.

гр
ад

а. 4 If.

і S . X І
5S 5^6

5 5 S 5,5
Наличный составъ причта. М » ® сЧ 1 О § |о 1 „

са
я п

о

* 1 * = $>
Л I
* ! О о ІО х х

Священникъ Кириллъ Іосифовъ Скуфья Священ. 1888 г.
Гроза, 40 лѣтъ, окончилъ Одесскую 1901 г 1888 г. (1)
Духовную Семинарію по 2 разряду,
законоучитель и завѣдующій церк.-
прих. школой; въ сем. жена и дѣти:
14, 12, 7, 3, 9 и 4 л.

Псаломщикъ Іона Порфиріевъ Дере- Псаломщ.1893 г.
вянскій, 55 л., изъ 3 кл. Елисавет- 1866 г. (4)
градскаго духовнаго училища; въ сем.
жена и дѣти: 24, 18, 16 и 14 л.

Священникъ Іоаннъ Васильевъ Де- Набедр. Уч.дух.уч. 1902 г.
ЛИНСКІЙ, 34 л., студентъ Кишиневской 1900 г. 1893 г.. (3)
Духовной Семинаріи, законоучитель діакономъ
3-хъ земскихъ школъ, завѣдующій и и священ.
законоучитель 3-хъ церков. школъ: 1897 г..
въ сем. жена и дѣти: 7, 5, 3, 1, и 4 л.

1896 г.

Испол. обяз. псаломшика Емеліанъ 1890 г. 1901 г
Никитовъ Тутевичъ, 35 л., уволенъ (4)
изъ 2 кл. Одесскаго духовнаго учи-
лища; въ сем. жена и дѣти: 8, 1, 
15, 13, 12 и 7 л.



— 184 — - 185 —Херсонскій уѣздъ. Ново-Одесскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

Общее

количество

I прихожанъ.

11. Поселокъ Воронцовка, Ново- 
Одесской вол., 5 ст. Церковь каменная,

60 || 24,0 215 200 р.

постр. въ 1903 году иждивеніемъ при-
хожанъ, однопрестольная — въ честь
Рождества Пресвятыя Богородицы.

До утвевжденія штатнаго причта цер- 1
ковь числится приписной къ Николаев-
ской церкви с. Касперо-Николаевки.

Отъ Одессы 160 вер., отъ Херсона Ё 1 !

83 версты. е
Прихожане русскіе. * S
Адресъ: Почтово - телеграфн. отдѣл. 3 3

и пароходная пристань въ м. Новая- 0
Одесса (23 вер.), ближайшая ст. жел. 1“
дор. г. Николаевъ.

Приселки: Островскій—1 вер. 55 і 220 288
3

Новый-Крымъ—2 в. 45 180 174
Петровскій —2 в. 19 77 74

Хутора: Ширенко—3 вер. у, 2 4
Бондарь—3 в. 1 1
Шевченко—3. в. 7» 2 1

Итого . . 180'/, 722 755

12. С. Кандыбино, Гурьевской вол., ззу, 133 128 Школа грам.
1

5 стана. Церковь каменная, построена (23 м., 7 д.) *
въ 1893 году Правительствомъ; одно- 3
престольная — во имя св. Александра 
Невскаго.

л' о
2 5

Прих. попечительство съ 1897 г. 3 с
2

Отъ Одессы 145 вер., отъ Херсона с: в .
85 верстъ. О х

Прихожане русскіе. - s •
Штундистовъ 2 м. й У

Адресъ: с. Кандыбино, Гурьевской 5 3
волости. Телеграфъ въ г. Николаевѣ * 0
(25 вер.). 3

Приселки: Сильвестровка 28 1 112 104
о-1

Ново-Матѳіевка 34 136 1 127 х
Ново-Красовка 2" 1 80 1 95 3
Ново-Ингулка 21 84 81 0
Ново-Ивановка 117« 45 о
Ново-Михайловка зі’/J 127 112 1

Итого . . 179 у,

II
717 1 705 1

1

Земли церковной 
іредположено отве

сти 33 дес.

Священнику 3(Ю р., 
псаломщику 1<М> р. 
Земли церковной 

33 дес.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

Причтъ еще не назначенъ.

Священникъ'Георгій Павловъ СТО
ЯНОВЪ, 62 л., изъ Одесскаго духов
наго училища, законоучитель и завѣ
дующій мѣстной школой грамоты; въ 
сем. жена и дѣти: 16, 26 и 17 л.

Испол. обяз. псаломщика Кириллъ 
Георгіевъ СТОЯНОВЪ, 32 л., изъ 2 
класса Одесскаго духовнаго училища; 
въ сем. жена и дѣти; 3 и 1 г.

I £
, і
1Г

О о Оз

Набедр Псаломщ. 1896 г. 
1904 г. 1863 г.. (4)

діаконом е 
1884 г., 
священ.
1895 г.

Исп. обяз. 1904 г. 
псаломщ. (4)

1894 г.
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Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. С. Ново - Петровское. Гурьев
ской вол., 5 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1789 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная —во имя св. 
Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Прихожане русскіе.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Херсона 
90 вер.

Адресъ: чрезъ Ново-Одесское почт - 
телеграфн. отд. (8 вер.), парох. при
стань тамъ же. Желѣзнодорож. ст. г. 
Николаевъ (35 вер.).

534*/,

14. С. Ингулка, Балацковской вол., 
6 ст. Церковь каменная, перестроен
ная въ 1899 г., вмѣсто старой, пост
роенной въ 1892 г., на средства при
хожанъ: однопрестольная - во имя св. 
прор. Иліи.

Отъ Одессы 160 вер., отъ Херсона

264'/,

Общее I 
количество 1 

прихожанъ. |j

м. П. Ж. п. I

/Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Министерск. 2609 р. 
(65 мальч.)

Церк.-прих.
(12 м., 30 д.)

1021 !j Церк.-прих. 
(114 м„ 36 д.)

Штатное 
жалованье, руга 
,т е. жалованье 
оГЬ прихожанъ)

вяшеннику 112 р- 
.му псаломщику

35 р. 28 к.
-му псаломщику

23 р. 52 к. 
Іемли церковной 
25 дес. (въ томъ 
іислѣ неудобной

5 дес.)

500 р.

Священнику 300 р., —
псаломщику 100 р.
Земли церковной

99 дес.
Усадебной земли 

1122 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Константинъ Антоніевъ 
Брижицкій, 51 г., изъ 1 кл. Одесск. 
Дух. Семинаріи, законоучитель мини
стерск. уч., завѣдующ. и законоуч. 
церк.-прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: 
22, 20, 23, 17, 14, 12 и 1 г.

1- й псаломщикъ Сильвестръ Пан
телеймоновъ Карлашевичъ, 31 г., 
окончилъ курсъ Хере. дух. училища, 
безъ правъ поступл. въ семинарію; 
въ сем. жена и дѣти: 8. 6 и 4 г.

2- й псаломщикъ Антоній Парѳеніевъ 
Каркжовъ, 24 л., окончилъ Одесск. 
Дух. Семин, по 2 разр.; холостъ.

Священникъ Ѳеодоръ Петровъ Ива 
НОВЪ, 46 л., домашняго образованія, 
законоучитель и завѣд. церк. - прих. 
школой и школой грам. и законоуч. 
земск. школы; въ сем. жена и дѣти: 
16, 11, 14, 9, 7 и 5.

Набедр. 
1899 г.

Псаломщ. 1900 
1876 г.. (7)

діакономъ 
1887 г., 
священ.

, 1893 г.

! Псаломщ. 1902 г. 
1894 г. (2)

Псаломщ. 1903 
1902 г. (2)

Набедр. Псаломщ. 1896 
1901 г. 1885 г., (2)

діакономъ 
1887 г., 
священ.
1895 г.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 25 м., 24 ж.

Адресъ: г. Николаевъ, чрезъ Балац- 
ковское волостное правленіе. Теле
графъ и ближайшая станція жел. дор. 
Щербина (12 вер.).

Деревни: Богданово (Хрѣново) 1 в. 
Лобріевка- 5 вер.

Хутора: Чехуново—5 вер.
Надеждовкя— 10 вер. 
Журинъ 11 вер.
Шевченко —12 вер.

Псаломщикъ Ѳеодосій Трофимовъ 
Дуста, 37 л., оконч. учительск. семи 
нарію, учитель церк. - прих. школы; 
въ сем. жена и сынъ 2‘/, л.

И. о. псал. 1900 
1894 г., (2)

34’/. 139
32’/,I1 131

3 І! 12

5 20 I
1*/. 7 '
У, 2

Земская, въ д.
Богдановкѣ 
(48 м„ 33 д.)

Школа грам. 
въ д. Лобріев.; 
(16 м., Ид.)

342 I 1368 I 1312
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. С. Пересадовка, Гурьевской вол., 
5 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1863 году на средства прихожанъ; 
однопресюльная - въ честь св. Архи
стратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1888 г.

Отъ Одессы 140 вер., отъ Херсона 
80 вер.,

Прихожане русскіе и молдаване.

Адресъ: чрезъ г. Николаевъ въ с. 
Пересадовку. Телеграфъ въ г. Нико
лаевѣ и на ст. X. - Н. ж. д. Щербина 
(7 вер.). Пристань пароходная въ г. 
Николаевѣ (22 вер.).

Деревня Михайловка—2 вер.

Итого . .

16. М. Новый-Бугь, той же волости, 
4 стана. Церковь каменная, построен, 
въ 1884 г. на средства общества, одно
престольная— во имя св. благов. кн. 
Александра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: Новый - Бугъ почт.-телегр. 
контора, ближайш. станція X Н. ж. д. 
тамъ же (5 вер.).

Хуторъ Ново-Кашенка—8 вер.

Общее

количество

354 1416 1459

56'/,

Земская 
одною ассн., 
образцовая.

Церк.-прих., 
женская 
(42 д.)

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

в>

1502 і 
91 к.

4101/,: 1641 1659 I

511 2045 2100 Церк.-прих., 1490 р.
I одноклассн.
'(105 м., 25 д.)

«? 3

3

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

! Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 ка

ко
го

 вр
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ъ
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нѣ
 и 

до
лж
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и.

Съ
 ка
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и
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 на
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оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
 I

и ко
то

ро
е п

о сч
ет

у.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

;вяшеннику 114 р., 
ну пгаломш. 36 р.

11-80 р. Священникъ Пантелеймонъ Сѵмео- Наперсн. Священ. 1894 г.
15 к. новъ Луговенно, 48 лѣтъ, окончилъ крестъ 1880 г.. (5)

Земли церковной Одесскую Духовную Семинарію по 2 1902 г благочин.
120 дес. разряду, благочинный, законоучитель 1897 г.

Усадебно‘ земли земской школы, завѣдующій и законо-
1 Д. 120 кв. с. учитель церк.-прих. школы: въ сем. 

жена и дѣти: 16, 14, 12, 9, 7 и 4.

Псаломщикъ Евгеній Ѳеодоровъ Псаломщ. 1887 г.
Ивановъ, 33 л., изъ 3 класса Одес 1887 г. О)
скаго духовнаго училища; въ сем. 
жена и дѣти: 6, 3 и 1.

Псаломщикъ Іоаннъ Никоновъ Дья- Псаломщ 1904 г.
ченко, 34 л., изъ 3 класса Елисавеі- 
град. духовнаго училища; въ сем.

1887 г. (3)

жена и дѣти: 11, 5, 3 и 1.

СвященникъЛеонидъ Ивановъ Гош- Скуфья Псаломщ 1893 г
Земли церковной кевичъ, 37 л., оконч. Кіевскую Дух. 

Семинарію по 2 разр, завѣд. и за-
1905 г. 1891 г., (1)

З3 дес. священ.
Усадебной земли коноучит. церк.-прих. шк.; въ сем. 1893 г.

*/* Две- жена и дѣти: 10 и 8 л

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ан- И. о. псал 1901 г.
тоній Давидовъ ГиньковскІЙ, 47 л., 1885 г., (3)
домашн. образов., помощи, законоуч. псаломщ
въ 1-мъ отд. церк.-прих. шк.; въ сем. 1S88 г..
жена и дѣти: 9, 5, */»> 17, 13 и Юл. діакономъ 1

1901 г

Исп. об. псаломщика Гавріилъ Мак- __ И. о. псал. 1901 г.
симовъ Гончаренко. 30 л., изъ 1 кл. 
Н.-Бугской учит, семинаріи, учитель

1898 г (2)

1 отд церк.-прих. шк., регентъ церк. 
хора; въ сем. жена и дѣти: 9,7,5.1 и 4л.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

17. М Новый Бугъ, той же волости 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1894 г. на средства общ. крестьянъ 
м. Н.-Буга, вмѣсто времен, молитвен, 
дома, построен, въ 1890 г. на средства 
тѣхъ же крестьянъ; однопрестольная— 
въ честь св. Ап. Петра и Павла.

Прих- попечительство съ 1890 г.
Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона 

120 вер.
Прихожане русскіе.

Адресъ: Почт.-телеграфн. контора м. 
Новый-Бугъ, ближайшая ст. жел. дор. 
Новый-Бугъ въ 3 вер.

Деревня Варваровка (Анновка)—7 в.

Я
Г8. м. Новый-Бугъ. той же волости. 

4 стана. Церковь каменная, постр. въ 
1820 г. на средства прихожанъ; одно
престольная—въ честь Рождества Пре
святыя Богорожицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 5 м., 3 ж.

Аресъ: М. Н.-Бугъ почт.-телеграірн. 
контора, ближ. ст. жел. дор. Н -Бугъ 
въ 5 вер.

Деревни: Новодмитровка—12 в.
Анастасіевка 2-я—15 в.

Хутора: Петровка—7 в.
Демьяненка—8 в. 
Александровка—5 в. 
Максимовка—С в.

Итого

Общее

количество

прихожанъ.
н

о , и. п. ж. п. ѵ С

1377 Церк.-приход. 
(78 и., 19 я.)

7'/,

347 ,1388 1418

2264 Двухкл. Мин. 17802 
училище 

<200 и.. 27 д.)

Церк.-приход.
1 школа 
I (55 и.. 4 а.)

] Въ районѣ 
I прихода 4-хъ 
клэс. Учител.

[Сем. (175уч.)
I съдвухклас.
{при ней учи

лищемъ 
(119 м„ 8 д.)

Школа грам. 
въ д. Ново-

II дмитровкѣ
55 і (39 м.. 13 д.) 

3 I
6 !І
8

720 2880 2829

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т_ в. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

—Священнику 300 р., 
оаломшнку 100 р. 
Земли церковной

34 дес.
Гсадебиой —*/» Две.

/ "І

■ s

и
К

_ священ. 140 р.. 
іу священ. 112 р.. 
и 2-му псалом- 

> 35 р. 28 к. 
церковной 
. 696 кв. с. 

еааебной—1 дес. 
204 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

■
іс

2 8 
о. х
И 36

<5s

ш3 с 
• о о

‘S6
5;:

Священникъ Стефанъ Пантелеимо- Псаломщ. 903 г.
новъ Карлашевичъ. 37 л., изъ 3 кл. 18S9 г.. (6)
Одесск. дух. семинаріи; законоуч. и діакономъ
заэѣи церк.-прих. шк.; въ гем. жена 1893 г,
и дѣти: 10. 8 и 6 л. священ.

1897 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Геор- Псаломщ. 1896 г.
гій Михайловъ Немировскій. '>3 л.. 1875 г.. (6)
окончилъ Кіево-Софіевское духовное діакономъ
училище; въ сем. жена и дѣти: 21. 9 л. 1884 г.

Священникъ Александръ Павловъ Камилав Діакон. и 1896 г.
Смирягинъ. 43 л., кандидатъ С.-Пе- 1902 г. священ. (2)
тербург. Дух. Академіи, законоучит. 1889 г..
2 кл. минист. уч. и шк. грам., завѣд.
церк.-прих. шк. и шк. грам. Членъ
благочиннич. совѣта, наблюд. Н.-Буг-
ской свѣч. лавки; въ сем. жена и дѣти:
15. 14. 11. 7. 5 и 4 л.

Священникъ Агаѳангелъ Васильевъ Наперсн Псаломщ 1874 г.
Луговенко. 62 л., оконч Одесскую крестъ 1870 г.. <♦)
Семинаоію по 2 разр., законоучит. 1902 г. діакономъ
церк.-прих- шк.; въ сем. жена и дѣти и священ
22. 20. 18 и 12 л. 1871 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Геор- Пон. 1861 1880 г
гій Ивановъ Мироновичъ. 52 лѣтъ, дьяч.1873 (7)
обуч. въ Ананьевскомъ уѣздн. уч.; въ псал.188<
сем. жена и дѣти: 15 и 12 л. ціаконом-

1885 г.

Псаломщикъ Алексѣй Григорьевъ Псаломщ 1891 г
Иваницкій. 42 л., оконч Херсонское 1891 г. (2)
дух. уч.; въ сем. жена и дѣти: 17 и 15 л.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе fi Общее
Я

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- о. количество S 5
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- 3 3 о
хода; національность прихожанъ; число m •*“ прихожанъ. 1 * 1

раскольниковъ и сектантовъ и другія ё 5 ' 1 3 5
свѣдѣнія. 1“ ж. п. J

m > I

19. М. НОВЫЙ БуГЪ, той же вол., - Практическ.
4 ст. Домовая церковь при учитель-
ской семинаріи, каменная, построена
на спеціальныя средства семинаріи въ
1880 году; однопрестольная — во имя 
Трехъ Святителей.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Адресъ: м. Новый Бугъ. Телеграфъ 
и ближ. станція ж. д. Новый Бугъ.

20. С. Остаповна, (Ткочиково тоже)
Привольнянской вол., 5 ст. Церковь 
каменная, постр. въ 1856 г. помѣш.
Г. Дудниковымъ, вмѣсто обветшавшей 
деревянной, построенной въ 1806 г.
крестьянами;однопрестольная- во имя 
св. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1893 г.
Отъ Одессы 185 вер., отъ Херсона

125 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 2 ж.
Раскольниковъ- безпоповц. 4 м.,6 ж.
Адресъ: чрезъ Максимовское почт, 

отд., Елисаветгр. у. въ с. Остановку. 
Ближайшая станція ж. д. Ново - Пол
тавка въ 30 вер.

Деревни: Бервинцевка 117‘/, 470 469 Земская
Архангельскъ 497, 197 (45 м., 15 д.)
Водяная 70 280 278 Школа грам.
Новая Александровка 34’/, 139 142 - (35 м., 10 д.)
Александровка 16‘/, і 65 66

1 Церк.-прих.Остаповка 247, 97 82
Антоновка 30 120 124 смѣшанная

Хутора: 3 Котовыхъ 34 39 1 (30 м., 20 д.)
Гончаровъ 37, 15 21
Бобровъ 5 20 14
Золихака 5 1 20 15
Новый 6* ! 26 20

Итого . . 3707, 1483 1423

Содержаніе причта.

Св
ящ

ен
ни

къ
. 

Ш
та

гъ
 пр

ич
та

. Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Казеннаго жалов. 
законоуч. 14-40 р.

Священнику 108 р. 800 
-му псаломщ. 36 р.
Земли церк. 33 д. 
Усадебной земли

2024- кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Аристархъ Андреевъ 
Мировичъ, 34- л., оконч. курсъ Кіев
ской Духовной Семинаріи, иаконоуч. 
семинаріи; въ сем. жена и дѣти: 10 и 8.

Священникъ Николай Димитріевъ 
Цедрикъ, 29 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду, законоуч. 
земской и церковныхъ школъ; въ 
сем. жена.

Исполн. обяз. псаломщика Ѳеодоръ 
Поліевктовъ Клеоповскій, 45 л., изъ 
2 класса Елисав. дух. учил.; въ сем. 
жена и сынъ 12 л.

Исполн. обяз. псаломщика Констан
тинъ Николаевъ Венгеръ, 33 л. изъ 
2 кл. Кіевской рисовальной школы; 
холостъ.

Священ. 1904 г. 
1896 г. (3)

Псачомш. 1900 г.
1898 г., (1)
священ.
1900 г.

Исп. обяз. 1904 г. 
псаломщ. (5)

1887 г.

!Исп. обяз. 
псаломщ. 

1901 г.

1905
(2)

13



195 —— 194 Херсонскій уѣздъ.Ново-Одесскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

21. С Полтавка (Баштанка), Пол
тавской вол , 6 стана Церковь камен
ная, построена въ 1815 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—во имя 
св. Николая Чудотворца.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона 
90 верстъ

Прихожане русскіе.

Адресъ: Полтавское почтовое отдѣл. 
Телеграфъ и ближайшая станція жел. 
дор.—Явкино (9 вер.).

Деревни: Ново-Григорьевка—4 вер. 

Ново-Сергѣевка—10 в.

Итого . .

22 С. Полтавка (Баштанка), Пол
тавской вол., 6 стана. Церковь камен
ная, построена иждивеніемъ землевла
дѣльца Ѳеодора Иванова Костырко въ 
1891 году; однопрестольная - въ честь 
Успенія Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона 
90 верстъ.

Прихожане малороссы.

Штундистовъ 5 м , 4 ж.

Адресъ: Полтавское почтовое отдѣл. 
Телеграфъ и ст жел. дор.—Явкино въ 
9 верстахъ.

Деревня Новопавловка—12 вер.

Общее

количество ; 
прихожанъ, і

[ м. п. ж. п.

I! 1384 1381 I Земская 
(158 м., 22 д.)

IНЦерк.-приход. 
! школа грам.

(28 д.)

2590 р.

71

120’/,

537’/,

322’/,

161‘/,

265 II Земская 
II (37 м., 19 д.)

Земская 
У (38 м., 22 д.),

2151 2115

1291 1299 I Земская 
|(185 м., 65 д.)

Церк.-приход. 
(27 м.,20д.)

Школа грам.' 
(48 м., 9 д.) ,

484',, 1937 1S77 і
II I II

ДЪШ,тСодержаніе причта.

Штатное
s I калованье, РУга 

жалованье
,тъ прихожанъ) 

и земля.

' ряшеннику 115 р., 
і J ■ саломщику 36 р.

ященнику 300 р., 
аломщику 100 р. 
емли церковной

33 дес.
[садебной земли 

1 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Александръ Ониси
мовъ Карабиновичъ, 61 г, окончилъ 
Одесскую Духовную Семинарію по 2 
разряду, законоуч земскихъ школъ 
и завѣдующій церковной школой гра
моты; въ сем. жена и дѣти: 18 и 21 г.

Псаломщикъ Сергѣй Степановъ 
Шпаковскій, 48 л., изъ 2 кл. Хер
сонскаго духовнаго училища; въ сем. 
жена и дѣти: 3 и 1 г.

Псаломщикъ Михаилъ Ѳеодоровъ 
Павленко, 31 г., изъ 3 класса Одес
ской Духовной Семинаріи; холостъ.

Священникъ Владиміръ Петровъ 
КОЛОСОВЪ. 43 л., студентъ Тверской 
Духовной Семинаріи, завѣдующій цер.- 
приходск. и школой грамоты; въ сем. 
жена и дѣти: 18, 16, 9, 3 и 11 л.

Псаломщикъ Александръ Григо
ріевъ КуниЦКІЙ, 62 л., въ училищахъ 
не обучался; въ сем. жена и дочери 
28 и 22 л.

Набедр. Діакон. 1877 г. 
1901 г. и священ. (2)

1874 г.

Псаломщ. 1884 г. 
1871 г. (3)

Псаломщ. 1904 г 
1894 г. (5)

Камилав. Псаломщ. 1898 
1902 г. 1884 г.. (3)

священ.
1885 г.

Пономар. 1894 
1860 г., (3)
псаломщ.

1894 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

23. С. Себино (Куцый Еланецъ), 
Гурьев. кой вол., 5 стана. Церковь ка
менная, перестроена въ 1899 году на 
средства прихожанъ; однопрестольн. 
въ честь Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1893 г.

Отъ Одессы 149 вер., отъ Херсона 
85 верстъ.

Прихожане малороссы и обрусѣлые 
молдаване.

Раскольниковъ 16 чел.

Адресъ: почтовое отдѣленіе и паро
ходная пристань въ м. Новая - Одесса 
(14 вер.).

false 8, -а )$
24. С. Привольное, той же вол., 5 

стана. Церковь каменная, построена 
въ 1865 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Успенія 
Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1877 г.

Отъ Одессы 180 вер. отъ Херсона 
90 верстъ.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 1 м., 1 ж.

Адресъ: Полтавское почтовое отдѣл. 
Телеграфъ и ближ. ж. д. ст. Новопол- 
тавка Х.-Н. жел. дор.

Приселки: Ермоловка—5 вер.
Новопетровка—8 в.

Общее (I 

количество |j 

прихожанъ. I

Земск. школа 
(100 м.)

Церк7-приход.
школа

(12 м., 42 д.)

419‘/, 1668 1676 Министерс.
! (87 м., 43 д.)

Земская 
(130 мальч.)

Цбрк.-прих. 
(70 дѣв.)

30’/,! 123
65*/.|| 261

Школа грам.j 
(30 м., 4 д.) j

516* ,| 2063 1995

Т---------- 'I Содержаніе притча. и і t л

1 Штатное

в жалованье, руга
Я(Т. е. жалованье
1 отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
н

j; са
нѣ

 и 
до

лж
но

ст
и

Il С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
н

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
і

I и 
ко

то
ро

е п
о с

че
т

1 Священнику 112 р.,
1 каяомщику 36 р.
1 Земли церковной

120 дес.

- Священникъ Авраамій Александ
ровъ Слободяниковъ, 34 л., студ 
Одесской Духовной Семинаріи,законо
учитель земской школы, законоучи
тель и завѣдующ. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена и дѣти: 11,10,5,8, 6, и 2 л.

Набедр. 
1901 г.

Псаломщ 1893 г.
1892 г., (1)
священ.
1893 г.

Псаломщикъ Василій Михайловъ 
Любистковъ, 42 л., изъ 3 класса 
Херсонскаго духовнаго училища, учи
тель пѣнія цер.-прих. шк.; въ сем. жена.

Псаломщ 1894 г. 
1894 г. (1)

Священнику 1І6р.,
• -му псаломщ. 36 р- 

I -му псаломщ. 24 р.
} Земли церковной

120 дес.
[ Усадебной земли 
: 1242 кв. саж.

700 р. Протоіерей Николай Антоніевъ Бри- 
ЖИЦКІЙ, 65 л., окончилъ Херсонскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель и завѣдующій церк.- 
приход. и школой грамоты; въ сем. 
жена и сынъ 18 л.

Орд. 
св. Анны 

2 ст. 
1905 г.

Священ. 1886 г 
1866 г., (2)

протоіер.
1900 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ѳео
доръ Ивановъ ПОЛЯКОВЪ, 30 л., изъ 
4 кл. Курской Духовной Семинаріи, 
учитель церк. - прих. школы; въ сем. 
жена и дочь 1 м.

Псаломщ. 1904 г. 
1897 г., (1)

діакономъ
1904 г.

Вакансія.

1 1
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з-

( на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

м. п. ж. п.

25. С. Пески. Балацковской волости. 143’/, 575 515 Земская 18 р.
С стана. Церковь каменная, построена (45 м., 8 д.)
въ 1835 гожу иждивеніемъ граф. Алек
сандры Браницкой; однопрестольная — 
въ честь Покрова Пресвятыя Богоро-

Церк.-приход. 
(29 м., 13 д.)

дицы.
Отъ Одессы 120 вер., отъ Нико

лаева 50 вер.
Прихожане малороссы.
Штундистовъ 2 ж.
Адресъ: почт. отд. Полтавка, въ с.

Пески. Телеграфъ и ближайшая стан
ція Х.-Н. ж. д. Явкино, въ 18 вер.

Деревня: Константиновка—2 вер. 57*/, 229 214 Земская, 
(22 м., 12 д.)

Итого . . 201 804 729

26. М. Ульяновка. Антоновской вол.. 811/, 325 311 Земск. школа 815 р.
6 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1804 г. помѣщ. коллеж, сов. Иліей

(47 м., 7 д.) 56 к.

Аѳанасіевымъ Шкляревичемъ; трехъ- 
престольная: главный—въ честь Успе
нія Бож. Матери, правый—св. Николая
Чудотворца, лѣвый—Архистр Михаила.

Прих. попечительство съ 1890 г.
Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона

110 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 23 м. и 15 ж.
Адресъ: чрезъ Ново-Бугское почт -

Церк. шк. гр.телеграфн. отд. (15 в.), ближайшія ст.
жел. дороги: Ново-Полтавка (15 в.) и въ д. Еленовк
Новый-Бугъ (18 в.) X. Н. ж. д. (40 м., 12 д.)

Деревни: Овсянникова—2 в. 25'/, 142 127 Земск.шкопа
Еленовка—6 в. 80’,. 323 304 въд.Мееровк
Мееровка—4 в. 63 252 263 (31 м., И д.)
Антоновка 8 в. 123 492 460 Цер.-пр. шк.
Баратовка 5 в 79’/. 318 313 |въд. Антонов
Владиміровка - 4 в. 12*/, 49 57 (56 м., 20 д.)

Хутора: Шаблевича—5 в. 2’/, 11 10 Земск. школа
Малый Ставочекъ—5 в. 10 40 28 въд. Баратов
при дер. Овсянниковой—2 в. И 44 41 (57 м.. 18 д.)

Итого . . «9 1996 1914 1

С
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ен
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С
вя

щ
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щ
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ъ.
 

I Ш
та

тъ
 пр

ич
та

.

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

I

€

ай С
ъ к

ак
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о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж
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и.

С
ъ к
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ре

ме
ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и ко

то
ро

е п
о с

че
ту

.

Штатное
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

141 пес.
Усадебной земли 

•/, дес.

- Священникъ Трофимъ Іосифовъ 
Зволинскій, 37 л., окончилъ курсъ 
учен, въ Одесской Духовной Семина
ріи по 2 разряду, законоучитель и 
завѣд. церк.-прих. школой, законоуч. 
2-хъ земскихъ школъ; въ сем. жена.

Набедр.
1903 г.

Псаломщ 1901 г 
1893 г.. (2)

діакономъ 
и священ.

1895 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Сте
фанъ Іоанновъ Запорожченко. 28 л., 
изъ 1 класса Одесской Духовной 
Семинаріи; въ сем. жена и дѣти: 7 и 5.

Псаломщ ,899 г. 
1899 г. (1)

діакономъ
1901 г.

Священнику 144 р..
1- му псаломщ. 54 р..
2- му псаломщ. 24 р.

300 р. Священникъ Димитрій Ѳедоровъ 
Еленевъ, 40 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разр.; законоучитель

Скуфія 
1903 г.

Священ 1898 г 
1890 г (2)

Земли церковной 
120 дес.

земск. шк и завѣдующ. церк.-прих. 
шк. и шк. грамоты; въ сем. жена и 
дѣти: 10, 3, 14. 12, 8 и 1 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Вла
диміръ Львовъ Шокотко, 43 л., оконч. 
земск. уч.: въ сем. жена и дѣти: 20, 
18. 16. 14. 9, 6, 4. 2. 13 и 11 л.

— Псаломщ. 1903 г. 
1877 г.. (6)

діакономъ
1902 г.

Псаломщикъ Іоаннъ Александровъ 
Святогоровъ, 32 л., окончилъ 5 кл. 
Одесск. Дух. Семинаріи; холостъ.

«
Псаломщ. 1898 г. 

,895 г. (2)

1 і. '



— 201 —— 200 — Херсонскій уѣздъ. Нвво-Одесскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

27. Ново - Владиміровна. Полтав
ской вол.. 6 стана. Церковь деревян., 
построена въ 1902 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная - въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
90 вер.

Прихожане малороссы.

Католиковъ 10 и., 5 ж.

Адресъ: чрезъ Полтавское почтов. 
отдѣленіе (25 в.). Телеграфъ на жел,- 
дор. ст. Ново-Полтавка (20 в.).

Деревни: Ново-Севастополь—2 в.

Католиковъ 16 м., 11 ж.

Татьяновка—8 в.

Итого . .

28. С. Ново-Юрьевка, Ново-Бугской 
волости, 4 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1902 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная—во имя св. 
Великомуч. и Побѣдоносца Георгія.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона 
105 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ м. Новый-Бугъ (почт- 
телеграфн. конт.), ближайшая ст. жел.- 
дор. Новый-Бугъ.

Деревни: Ново Березовка—1 в.

Ново-Константиновка—4 в.

Симоновка—4 в.

Z й

Общее 2.

і количество
3 к
о 5

прихожанъ.
3 1

о) X
1 2

»■ п. ж. п. | X (3
> X

671 670 І

Земская
(42 м., 28 д.)

734 710 Земская
1

] 211 1 171

2-хъ штатн. 
(69 м., 51 д.) 1

J 1626 1551

І| 366 318 Школа грам.
(20 м., 17 д.)

і 248 210 Школа грам.

! 275 254
(26 м., 13 д.) 

Земская

148 159
(28 м., 12 д.) 
Школа грам.

1 (22 м., 23 д.)

500 р.

1125 р.

Ка
пи

та
лъ

 це
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3
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X
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О

3

Итого 249 1037 I 941

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

Земли церковной 
33 дес.

Усадебной земли 
1'/« Две.

Свяшенникъ Наѳанаилъ Никитовъ 
Краснянскій. 45 л., окончилъ курсъ 
въ Ново-Бугской учительской семи
наріи, законоучитель; въ сем. жена 
и дочери: 19, 17, 11 и 4 л.

Исп. об. псаломщика Борисъ Алек
сандровъ Гусаренко, 24 л., изъ 6 
класса Одесск. Семинаріи; холостъ.

Земли церковной 
33 дес.

Усадебной земли 
1 дес.

Священникъ Іоаннъ Ѳедоровъ По
номаревъ, 42 л., изъ 1 кл. Одесск. 
Семинаріи; законоуч. земской шк. и 
завѣдуюш. 3-мя шк. грам.; въ сем. 
жена и дѣти: 14, 2, 12 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Миха
иловъ Сапсай, 26 л., окончилъ 2 кл. 
министер. уч., учитель шк. грам.; въ 
сем. жена и дѣти: 3 и 1 г.

Діакон. t904r. 
1890 г., (3)
священ.
1904 г.

I 1903 г. 1904 г.
(2)

Псаломш 1903 г. 
1883 г., (1)

діакономъ 
1896 г., 
священ.
1903 г.

Исп. обяз. 1903 г. 
псаломш. (1)

1903 г.



- 203 —— 202 - Херсонскій уѣздъ. Ново-Одесскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

S g

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. I ж. п.

е- і 
е :
га
Э .

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

£ й

29. Сухоеланецъ (Причеповка), Но
воодесской волости, 5 стана. Церковь 
каменная, построена 1895 г., на сред
ства прихожанъ и частныхъ жертвов. 
вмѣсто времен, молитв, дома, устроен, 
прихож. въ 1884 г.; однопрестольная— 
во имя св. Маріи Магдалины.

Лрих. попечительство съ 1884 г.

Отъ Одессы 145 вер., отъ Херсона 
90 вер.

Прихожане малороссы, 

f Великороссовъ 5 м., 4 ж.

Бѣлоруссовъ 3 м.

Молдаванъ 6 м., 6 ж.

Штундистовъ 7 м., 8 ж.

Адресъ: чрезъ Новоодесское почт.- 
телеграфн. отд. (18 в.), парох. пристань 
тамъ же и въ Николаевѣ (44 в.).

Поселки: Новоодесскій—4 в.
Касперовскій—5 в. 
Рожковатка—5 в. 
Кутузовскій—5 в. 
Леонополь—4 в. 
Гребенниковъ—8 в.

Хуторъ Коробкинъ.

Земская 
одноклас. шк. 
(S1 м.. 21 д.)

Церк.-приход. 
одноклас. шк. 
(49 м., 14 д.)

170 р.

3 »' 
о 13 
§ 1

329
74

120 
269 ! 
150 
164

Земск. въ пос. 
Кутузовск. 

(40 м., 15 д.)

Времен, шк. 
j5j II грам. въпос. 

Леонополь
(19 м., 3 д.)

Причтъ получаетъ 
руги отъ Сухоела- 
нецкаго и Нозо- 

Одесск. Обществъ 
500 р.. подъ усло

віемъ минималь
но вознагражденія 

за требы. 
Земли церковной 

49 '/. дес. 
Усадебной земли 

142 кв. саж.

Священникъ Василій Петровъ Ива
новъ, 43 л., оконч. Одесск. Семинарію 
по 2 раэр.; законоуч. 2-хъ земск. шк., 
завѣдующій и законоуч. церк.-прих. 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 17, ІЗ и 12 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Алек
сандръ Корниліевъ Перетяткевичъ, 
63 л., изъ средняго отдѣл. духовн. уч.;

Камилав. Псаломш. 1893 
1903 г 1883 г.. (2)

діакономъ 
и священ.

1887 г.

Пономар. 1901 г. 
1857 г., (10)
дьякомъ

Псаломщикъ Максимъ Стефановъ 
Толстенно, 57 л., домашн. образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 22 и 15 л.

діакономъ!
1885 г.

Пономар. 1896
1865 г.. (8)

псаломщ.
1881 г.



— 205 —— 204 — Херсонскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

1 Ко
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Общее

количество
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.
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і Шт
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ъ п
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чт
а.

прихо

м. п.

канъ.

ж. п.

Благочиніе іііироковскаго Округа.

Благочинный священникъ Автономъ 
Лебедевъ.

Духовный слѣдователь священникъ 
Діодоръ Якубовичъ.

1. М. Кривбй-Рогъ, той же волости. 
Церковькирпичная, построена въ 1862 г. 
на средства прихожанъ, вмѣсто дере
вянной, построенной въ 1763 году и 
упраздненной, по ветхости, въ 1871 г., 
съ освященіемъ новой; однопрестольная 
- во имя св. Николая.

690*/, 2762 2860 Министерск. 
(73 м., 12 д.)

Земская 
(374м., 209д.)

Церк.-приход. 
(48 м., 32 д.)

11000 р.

Приписная церковь, кирпичная, по
строена на средства прихожанъ въ 
1905 г.; однопрестольная — въ честь 
Вознесенія Господня.

-
500 р. хs

3
X
!

Прих. попечительство съ 1896 г. 5 j

Отъ Одессы 290 вер., отъ Херсона 
175 вер. і

Прихожане малороссы. —

Шалапутовъ 10 м.. 6 ж. св

Раскольниковъ 25 и., 20 ж. ■
Й і

Адресъ: почт. - телеграфная контора 
м. Кр:івой-Рогъ. Станція ж. д. Кривой- 
Рогъ.

3 '

4
Деревня Екатериновка (Долгинцево) 

—7 вер. 88’/, 355 336

Колонія для рабочихъ и служащихъ 
Гданцевскаго чугунноплавильнаго за
вода—1 вер. 100’/ I 403 419 Церк.-приход 

(63 м., 29 д.)

Итого . . 880 , 3520 1 3615
1

Широковскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

1-му свящ. 112 р., 2100 р.
1- му псал.35 р. 28 к.,
2- му псал. 23 р. 53 к.
Земли числится 141 
дес., изъ нея часть 
выдѣлена въ поль
зованіе принтамъ:

Покровской церкви 
м. Кривого-Рога 1000 р. 

(31 д. 912 кв. с.), I 
и Рожд.-Богород. 
молитвеннаго дома
с. Н. Кривого-Рога 

(31 д. 912 кв. с.).

Наличный составъ причта.

Священникъ Автономъ Григорьевъ 
Лебедевъ. 43 л., студентъ Одесской 
Семинаріи, благочинный, законоучи
тель земской школы, законоучитель 
и завѣд. 2 хъ церк. - прих. школъ; 
въ сем. жена и дѣти: 14. 13, И, 9, 5, 
19, 16, 7 и 2.

Священникъ Василій Николаевъ 
Панкѣевъ. 34 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду, законоучи
тель минист. и земск. школъ, наблю
датель свѣчн. епарх. лавки и членъ 
благочин. совѣта; вдовъ; дѣти: 9 и 6.

Діаконъ Стефанъ Авраамовъ Сере- 
брянскій, 45 л., оконч. 2 кл. Елиса- 
ветград. духовн. учил.; въ сем. жена 
и дѣти: 15, 13, 10, 4 и 6.

Псаломщикъ въ санѣ діакона, Іо
аннъ Іоанновъ СахИНОВЪ, 38 лѣтъ, 
оконч. школу при пѣвческой капеллѣ 
черноморскаго экипажа въ г. Нико
лаевѣ; въ сем. жена и дѣти: 15, 5, 3, 
12, 7 и 1.

Псаломщикъ Михаилъ Петровъ ДІа- 
КОВСКІЙ, 34 л., оконч. Александров
ское городское приходское училище, 
въ сем. жена и дочь 1 г-

аперсн. 
срестъ 
1905 г.

Псаломш.
1883 г., 
священ. 
1885 г., 

благочин. 
1897 г.

Чабедр. 
1902 г.

Священ. 
1894 г.

1S97 г. 
(4)

1894 г. 
(1)

— Псаломш 1889 г. 
1884 г.. (3)

діакономъ 
1887 г. ,

1888 г., 1896 г. 
діакономъ (2)

1901 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія. '

2. М. Кривой-Рогъ, той же волости. 
Церховь кирпичная, постр. въ 1888 г. 
на средства крестьянъ м. Кривого- 
Рога; однопрестольная—въ честь По
крова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1

Отъ Одессы 290 вер., отъ Херсона 
150 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: м. Кривой-Рогъ (почт.-теле- 
графная контора). Ближайшая ст. ж. д. 
Корноватка, въ 1*/, вер.

ьМ. Кривой - Рогъ, той же
Молитвенный домъ каменный, постр. 
въ 1886 г. на средства крестьянъ и. 
Криного-Рога; однопрестольная - въ 
честь Рождества Пресвятой Богоро
дицы.

Прих- попечительство съ 1893 г.

Отъ Одессы 290 вер., отъ Херсона 
150 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: м. Кривой-Рогъ (почт.-теле- 
графная контора). Ближайшая станція

Корноватка—2 вер.

Деревня Покровка (Шмаково), Ека- 
теринослав. губ , Верхнедиѣпровскаго 
уѣіда—4'/, вер.

количество ,

J I392‘/J| 1574 Земская
!(150 м.. 20 д.)

11960 р. 
77 к.

,Церк.-приход. 
|j (36 м.. 17 д.)

1003 Щерк.-приход. 
I (30 м.. 20 д.)

79’/, | 312 326

330'/,I! 1317 1 1329 ||

617 р.

і ’

а

3 31 х . і *

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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і

Штатное
жалованье, руга і 
;т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

і Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

те
.

Земли церковной
31 дес. 912 кв. с. 
Усадебной земли

431’/, кв. с.

2015 р. Священникъ Діодоръ Евграфовъ 
Якубовичъ, 38 л.. студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, слѣдоват., за- 
коноуч. и завѣд. церк.-прих. школой и 
законоуч. Криворогскаго 3-го земск. 
народнаго училища; въ сем. жена и 
дѣти: 10, 5, 13, 8 и 3.

Набедр.
1895 г.

Священ. 
1890 г., 

слѣдоват 
1897 г.

897 г 
(2)

Діаконъ Андрей Павловъ ИщвНКО. 
48 л., окончилъ министерское 2 - хъ 
классное училище; въ сем. жена.

Псаломщ.
1885 г„ 

діакономъ 
1885 г.

1886 г 
(2)

Жалов. отъ Обще
ства крестьянъ на 

причтъ 300 руб.

138 р. и 
1000 р. 

бил.

Священникъ Владиміръ Іоанновъ 
Бабура. 33 л., студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель и 
завѣд. церк.-прих. школой и законо- 
учит. Покровской (въ дер. Шмако
вой) земской школы; вдовъ; въ сем. 
дѣти: 11, 9, 8 и 5.

Набедр. 
1901 г.

Священ.
1893 г.

1893
(1)

Исполн. обяз. псаломщика Ники
форъ Симеоновъ Васильевъ. 24 л., 
окончилъ одноклассное министерское

- 1905 г. 1905
(1)

училище; холостъ.



— 208 — Херсонскій уѣздъ. Широковскій Округъ. — 209 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.
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Общее

і количество

прихожанъ.
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( м. п. ж. п.

4 С. Авдотьевка. (Вербово тоже), 1 КМ) 402 365 Школа грам.
Николаевской волости, 2 стана. Цер
ковь каменная построена въ 1900 г.

(29 м., 15 д.)

на средства прихожанъ; однопрестоль
ная—во имя св. ап. Іоанна Богослова.

Отъ Одессы 270 вер., отъ Херсона 
130 вер.

Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 3 м., 4 ж.

Адресъ: чрезъ Троицко-Сафоновское 
почт.-телеграфное отд. (12 вер.), ближ. 
ст. ж. д. Ингулецъ (15 вер ).

Деревни: Михайловка—5 вер. 7І‘Д 285 291 Школа грам.,
Малиновка 5 вер. 12 48 4-8 въ д. Михайл.
Куборская—4 вер. 14‘ . 57 58 (31 м„ 20 д.)
Челнавка —1 вер. 4 16 18

Хуторъ Чумакъ —Р/j вер. I’/» 7 7

Итого 203‘/, 815 787

5. С. Александродаръ (Рахмановка), 
Криво-Рогской вол , 2 стана Церковь 
каменная, построена въ 1873 г. гене-

212‘/, 849 823 Земская 
(69 м„ 3 д.)

Церк. шк. гр.ральшей Рахмановой; однопрестольная
—во имя св. Николая Чудотворца. (14 м., 13 д.)

Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона
Нар. шк. Л. К.

150 верстъ. (22 м., 6 д.)

Прихожане русскіе.

Адресъ: Кривой - Рогъ, ближайшій 
полустанокъ Рахмановка—въ селѣ.

Деревни: Латовка—3 вер. 247,1 97 122
Новоселка—3 в. 51 ! 204 187
Николаевка—3 в. 367, 145 122
Скалеватка—5 в. 22‘ , 90 84
Полтавка—7 в. 9‘Д 38 40
Зеленая Балка— 12 в. 223 J 91 79
Очеретная Балка—15 в. 28 112 108
Курганка—15 в. 237, 95 108

Итого . . 4307,1 1721 1673

560 р.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

І

о

Содержаніе причта.

I
Штатное ’

жалованье, руга с"
(т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) jS

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

33 лес.
Усадебной земли 

1228 кв. с.

Звящен. 105 р. 87 к.. 
псаломщику 47 р., 

и. об. псаломщика
23 р. 50 к. 

Земли церковной 
120 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Николай Павловъ Тор- 
СКІЙ, 31 г., изъ 1 класса Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
и завѣд. школами грамоты; въ сем 
жена и дѣти: 1, 5 и 2.

Исп. об. псаломщика Маркъ Тимо- 
феевъ Полевой, 29 л., оконч. однокл. 
церк.-прих. школу; въ сем. жена и 
сынъ 1 г.

Священникъ Григорій Александровъ 
Аврамовъ. 46 л., студентъ Екатери
нославской Семинаріи, законоучитель 
и завѣдующій церковной школой гра
моты; въ сем. женаи дѣти: 18, 15, 11, 
13, 6 и 4 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Петръ 
Іоанновъ Смирновъ, 53 л, въ сем. 
жена

Исполн. обяз. псаломщика Сергій 
Георгіевъ Мироновичъ, 23 л., окон
чилъ Херсонское духовное училище; 
въ сем. жена.

а:

» *
ёі -

о о

Псаломщ.
1891 г., 

діакономъ 
1900 г., 
священ. 
1903 г.

1903 г.

Псаломщ
1895 г, 
священ. 
1886 г.

190 3г. 
(I)

1905 г. 
(2)

1902 г

Пономар. 1892 г.
1869 г.. (2)

дьячкомъ
1870 г., 

діакономъ
1885 г.

1902 г. 1902 г. 
(I)

14
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ
1 въ

 пр
их

од
ѣ.

Обшее ,

количество

прихожанъ.
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а и

 шк
ол

ы
 ра

з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

I К
ап

ит
ал

ъ ц
ер

кв
и.

£ ‘

з ;м. П. 1

6. С. Блакитное, Заградовской вол.,
7 стана Церковь каменная, построена 
въ 1899 году Бериславскимъ мѣщани
номъ Василіемъ Балакшевымъ при 
участіи прихожанъ; однопрестольная— 
въ честь Трехъ Святителей

176 704 697 Школа грам. 
смѣшанная

600 р. '
«й

3 «X 2

С 8

Отъ Одессы 240 вер., отъ Херсона 
120 верстъ.

£ 2 
| 3

Прихожане малороссы. 1 0

Адресъ: Большая - Александровка 
почт. отд. (12 вер.), ближ. стан. жел. 
дор, —Николо-Козельское (25 верстъ), 
пароходн. прист.—Качкаровка (50 в.).

о

7. С. Архангельское (Борозна). 
Больше-Александровской вол., 7 стана. 
Церковь каменная, построена въ 1897 
году обществомъ и приходскимъ попе
чительствомъ, вмѣсто ветхой, постро
енной обществомъ въ 1830 году; одно
престольная—во имя св. Архистратига 
Михаила.

668’/, 2673 2642 Земскія:
1) 79 м., 19 д.
2) 50 м., 10 д.
3) 47 м., 25 д

Церк.-приход 
женская 
(50 дѣв.)

1200 р.

X

¥ І' 
з ІЗ

Прих. попечительство съ 1884 г. « 11

Отъ Одессы 300 вер. отъ Херсона 
120 верстъ. 1

’ Р

Прихожане русскіе. І

Адресъ: чрезъ Больше-Александров
ское почт, отдѣл. Телеграфъ м. Ново- 
воронцовка, станція жел. дор. Николо- 
Козельскъ (25 в.). Пароходная прист. 
Кочкаровка (45 вер.).

3
5 сX

4 *

Деревня Ново-Петровка—4 вер. 177'/ 710 567 Земская 
і (77 м., 47 д.) 0

Итого . . 845’/ 1 3383 3209

1

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка
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сл
ѣд

ня
я 

на
гр

ад
а.

С
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о с
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Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 300 р.. Священникъ Іоаннъ Леонтіевъ Ха- Діакон. 1091 г.
псаломщику 100 р. ритоновъ, 44 лѣтъ, окончилъ Ново 1888 г.. (3)
Земли церковной Бугскую Учительскую Семинарію; въ священ.

33 дес. сем. жена и дѣти: 16, 11, 7, 1 и 14 л 1901 г.
Усадебная земля
отъ общества.

Исполн. обяз. псаломщика Іоаннъ 1901 г. 1901 г
Стефановъ Добровольскій, 31 года, 
уволенный изъ 3 кл. духовнаго учи-

(О

лища: въ сем. жена и дѣти: 10, 4, 7,
1 г. и 2 мѣс.

І-му священнику 800 р. Священникъ Василій Григоріевъ Набедр Діаконъ 1894 г.
105 р. 84 к. Мосинъ, 42 л., окончилъ Херсонскую 19(12 г 1887 г.. (3)
(отъ казны). Учигельск. Семинарію, законоучитель священ.

2 му священ. 106 р. и завѣдующій церк.-приход. школой, 1890 г.
(отъ общества), законоучитель 1 и 3 Архангельскихъ

1-му псаломщику земскихъ школъ; въ сем. жена и дѣти:
35 р. 28 к., 15. 14. 13, 9, 20, 17, 12 и 8 л.

2-му псаломщику
23 р. 52 к., Священникъ Георгій Семеновъ Псаломщ. 1902 г.

Земли церковной Артамоновъ, 56 л., окончилъ Воро- 1888 г., (4)
120 дес. нежское уѣздное 3-хъ кл. училище, иподіак.

Усадебной земли законоучитель во 2 Архангельской и и діакон.
2‘/, дес. Новопетровской земск. шк.; въ сем. 1889 г.,

жена и дѣти: 17,! 16, 14, 13, 10. 6. 3. священ.
1, 9 и 5 л. 1894 г.

Псаломщикъ Папа Алексіевъ Зава- Стихарь Пономар. (7)
ДОВСКІЙ, 54 л., домашняго воспитанія; 1885 г 1868 г..
въ сем. жена и дѣти: 22, 20, 19, 11. псаломш
16 и 8 л. 1872 г.

Псаломщикъ Митрофанъ Діонисіевъ Псп. обяз. (1)
Андріевскій, 51 г., домашняго вое- псаломщ
питанія; въ сем. вторая жена и дѣти: 1885 г.
10, 20, 15, 13 и 6 л. и дочь жены его псапомш.
отъ перваго мужа 12 л. 1886 г.

1

/



212 — Херсонскій уѣздъ. Широковскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

8. М. Большая - Александровка, 
той-же волости, 7 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1898 г. на сред
ства прихожанъ, однопрестольная—во 
имя св. князя Александра-Невскаго.

Прих. попечительство съ 1890 г.
Отъ Одессы 220 вер., отъ Херсона 

ПО вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Больше-Александров
ское почт, отд., телеграфу. ст. въ по
садѣ Березнеговатомъ (35 вер.), паро
ходная пристань въ с. Качкаровкѣ 
(40 вер.), жел.-дорожн. ст. Николо-Ко- 
зельскъ (40 вер.).

Приселокъ Твердомедово—3 вер.

Итого . •

9. м. Большая - Александровка, 
той же волости, 7 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1855 г. вмѣсто 
сгорѣвшей въ 1846 и построенной въ 
1812 г. на средства прихож.; однопре
стольная—во имя св. Николая Чудотв.

Прих. попечительство съ 1868 г.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
ПО вер.

Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 1 м., 4 ж.

Адресъ: чрезъ Больше-Александров
ское почт, отд., телеграфъ въ пос. Бе- 
резнеговатое (35 в.). Ближайшая ст. 
жел. дор. Николо-Козельскъ, Екатер. 
ж. д. (35 в.), пароход, пристань Качка- 
ровка (42 в.).

Деревня Елисаветъ-Ѳедоровка.

Итого
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Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

м. п. ж. п.

339’/, 1599

і

1655 Министерск. 230 р. Священнику 105 р. Священникъ Михаилъ Павловъ Пу- На'бедр. Священ. 90-’. г
(84 м., 36 д.) 30 к. Земли церковной хальскій, 38 л., студентъ Одесской 1899 г. 1893 г. (2)

£
62 лес. Дух. Семинаріи; законоуч. и завѣд.

Деэк.-приход. Усадебной земли церк.-прих. шк.; въ сем. жена и дѣти
(23 м., 22 д.) 3

£
2 */, лес. И, 8, 6 и 5 л.

С г
Псаломщикъ Александръ Георгіевъ Псаломщ. 1876 г

Я СИМОНОВЪ, 62 л., уволенъ изъ 4 кл. 1861 г. (4)і°
SЕ£
1

б

3

0

Херсонск. дух. училища; въ сем. жена.

17 8

404 1616 1663

388’/, 1555 1553 Земская 0 Священ. 141 р. 12 к., Священникъ Константинъ Георгіевъ Скуфія Священ. 1893 г.
(98 м., 28 д.) X 1 му псаломщику Рыбальченко, 38 л., оконч. Одесск. 1903 г. 1891 г. (2)

04 52 р. 92 к. Дух. Семинарію по 2 разр.; законоуч.
Церк.-приход. nj 0-с 2-му псаломщику и завѣдующ. министер. и земск. шк.,
(35 м., 24 д.) я 35 р. 28 к. законоуч. церк.-прих. шк.; въ сем.

3 Земли церков.было жена и дѣти: 8, 6 и 4 л.
О >,с 125 дес. 1670 кв. с.,
га X которая въ 1901 г.
с =■ поровну раздѣлена
се ] между принтами Псаломщикъ Константинъ Михай- _ Псаломш 1897 г.
4 Николаеве:, и Алек- ловъ Колодчукъ. 29 л., изъ 1 кл. 1894 г. (2)
ЭЕ u 1 сандровск. церквей. Одесск. Дух. Семинаріи; учит, церк.-

|і

£

Усадебной земли прих. шк.; въ сем. жена и дочь 2 л.
1 1204 кв. саж.

1

3
1 ш J С Исп. об. псаломщика Поликарпъ — Псаломщ 1903 г.

О Александровичъ КисилвВИЧЪ, 24 л.. 
изъ 2 кл. Одесской Дух. Семинаріи;

] 1903 г. 1 (,),,

0
холостъ.

И*/. 69 70

406 1624 1823 г 1



— 214 — Херсонскій уѣздъ. Широновскій Округъ. — 215 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее I
2 к

Содержаніе причта.

10. С. Андреевна. Николаевской 1 й Н87. 473 476
(5(

емская 126 р.
« 90 п 1

вол., 2 стана. Церковь каменная съ
деревяннымъ сводомъ, построена въ 
1825 г. бывшимъ владѣльц. Іоанномъ (19 м., 10 д.) йі
Емеяіановымъ Сочевановымъ — очень
ветха; строится новая каменная, вчернѣ 3
почти оконченная; однопрестольная — § ..
въ честь Успенія Божіей Матери. is

Прих. попечительство съ 1881 г. с ■
Отъ Одессы 240 вер., отъ Херсона -

120 верстъ. м
Прихожане русскіе. XX «
Адресъ: чрезъ Широковское почт. Земская, въ д. 3 3

отдѣленіе. Телеграфъ и ближ. станція Могиловкѣ m
жел. дор. Николо-Козельскъ 2-й Ека- (35 м., 10 д.) и
терининской дор. (3 вер.).

169 136
Земская, въ д.

Деревни: Могиловка—2 вер. 427, Даръ-Радев.
Даръ-Радевичева—о в. 60* , 242 296 (34 м., 18 д.)
Городоватка—5 в. 46 184 180 Земская, въд.
Ново-Григорьевка—10 в. 17 08 /1 1 Городоваткѣ 

(27 м., 18 д.

Итого . . 284 1136 1159

11. С- Давидовъ-Бродъ, Александ- 169 675 695 Земская
ровской вол.. 7 стана Церковь камен
ная. постр. въ 1885 г. купцомъ (евр.)

16 м., 34 д.)

і
Адольфомъ Коганомъ; однопрестоль-
нал — въ честь Казанской иконы Бо- 3 В
жіей Матери. S

1
Прих. попечительство съ 1901 г. св

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона
80 вер. И» X

Адресъ: чрезъ Больше-Александров- X

ское почт. отд. Телеграфъ въ посадѣ о
Березнеговатомъ (въ 25 вер.), ближай
шая станція ж. д. Козельскъ 2 Екате-

3
сЗ

рининской ж. д. (въ 45 вер.).

Деревни: Новс-Троицкая смежная. 68 273 290
Любимовка—3 вер. 9*„ 38 39
Ново-Сухановка—1 вер. 1<!’/, 67 46

Итого . . 2637, 1053 1070
1 1

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье
отъ прихожанъ) 

земля.

Священнику 300 р.. 
псаломщику 100 р.

Земли церковной 
55 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ СИТ
НИКОВЪ. 38 л., уволенъ изъ 1 класса 
Одесской Духовной Семинаріи,законо
учитель и завѣдующій церк. - приход, 
школой; въ сем. жена и дочь 16 л.

Испол. обязан, псаломщика Сергій 
Трофимовъ Мышенко. 32 л., имѣетъ 
званіе домашняго учителя, учитель 
церк.-прих. школы; вдовъ.

Псаломщ. 4899 г. 
1885 г.. (о)

діакономъ 
1889 г..

Учител. 1903 г. 
ц.-пр. шк. (2) 
1898 г., 

исп. обяз.: 
псаломщ.

Священникъ Михаилъ Косминъ Про- Набедр. 
кофьевъ, 56 л., домашняго образо- 1896 г. 
ванія, законоучитель земской школы; 
въ сем. жена и дѣти: 31, 32 и 27.

Псаломщикъ Іоаннъ Афанасіевъ 
ДименСКІЙ, 54 л., образов, домашн.; 
въ сем. жена и дѣти: 25, 22, 17, 7, 
12, 9 и 4.

Псаломщ. 1901 г. 
1869 г., (4)

діакономъ 
1876 г. I 
священ.

Исп. обяз. 
псаломщ. 
1890 г., 

псаломщ. I 
1904 г. !

1887 г. 
• (2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

12 С. Заградовка, той же волости, 
7 ст. Церковь каменная, построена въ 
1839 г. помѣш. - землевлад. Львомъ 
Викторовымъ Кочубеемъ; однопре
стольная — во имя св. муч. Адріана и 
Наталіи.

Прих. попечительство съ 1874 г.

Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 3 м., 5 ж.
Адресъ: чрезъ Тиговское почт, отд., 

Хере, уѣзда. Телеграфъ ж. д. въ с. 
Николо-Козельскомъ (13 вер.).

Деревни: Анновка—Р/, вер.
Натальина—5 вер. 
Марьина—7 вер.

z/i ' Итого . .

13. С. Николаевка 1-я, той же во
лости, 2 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1841 г. на средства вдовы 
помѣщицы Параскевы Димитріевой Ко
зельской; однопрестольная—въ память 
чуда Архистратига Михаила, воспоми
наемаго 6 сентября.

Прих. попечительство съ 1892 г.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Херсона 
125 верстъ.

Прихожане русскіе.

Штундо-хлыстовъ 10 м., 6 ж.

Адресъ; чрезъ Широковское почт, 
отдѣленіе. Телеграфъ и ближ. станція 
жел. дор.—Николо-Козельскъ (1 вер.).

Хутора: Григоровича—2 вер. \
Пристины—5 в. I
Б алл о—7 в.
Новопавловка—8 в. і
Волчій Яръ—8 в. ‘
Маковъ—8 в. ’

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

У
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ш
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лы

 ра
з-

 
1 н

аг
о н

аи
ме

но
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ні
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,! 1 Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

1

ж. п.

117’/, 471 440 Земск. школа 66 р.
(51 м., 16 д.) 38 к.

Церк. шк. гр..
въ д. Анновкѣ
(36 м., 10 д.)

437, 173 184 Церк. шк. гр
28*/, 114 111 въ д. На-
8 32 32 тальинѣ

(30 м., 12 д.)

1977, 790 767

120’/, 483 458 Земская. 500 р.

о 3 
§ 1

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга

отъ прихожанъ) 
и земля.

Священнику 94 р., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной 
111 дес. 600 кв. с. 
Усадебной земли 

2065 кв. с.

Священнику 94 р., I 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

120 дес.

500 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Василій Димитріевъ 
Голоносовъ, 45 л., окончилъ учи
тельскую Семинарію, законоучитель 
земской школы и завѣд. церковными 
школами грамоты; въ сем. жена и 
дѣти: 17, 13, 10, 3, 14, 8 и 5.

Псаломщикъ Павелъ Михаиловъ 
КомарницкІЙ, 32 л., изъ 3 класса 
духовнаго училища; въ сем. жена и 
дѣти: 4, 2 и 1.

Священникъ Павелъ Іаковлевъ Дѣ
довъ. 40 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. мѣстн. земскаго училища; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 8, 10, 6, 
4 и 1 г.

Испол. обяз, псаломщика Евфимій 
Михаиловъ Нестеренко, 33 л., окон
чилъ земское народное училище; въ 
сем. жена и дѣти. 4, 11, 6, 2 и 1 г.

Набедр. Псаломщ. 1900 
1890 г. 1885 г., ‘(3)

'діакономъ 
и священ.

1886 г.

Набедр. 
1898 г.

1893 г. 
(2)

1892
О)

1904 г. 1904 
(1)

158*/,
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

[ Общее 

. количество 

j прихожанъ.

Содержаніе причта.

fa
14. С. Николаевка 2-я, Троицко- 

Сафоновской вол., 4- стана. Церковь 
каменная, построена въ 1853 году на 
казенный счетъ; однопрестольная—во 
имя св. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 257 вер., отъ Херсона 
127 верстъ.

Прихожане малороссы.

Раскольниковъ 2.
Штундистовъ 4 м., 4 ж.

Лютеранъ 3 и., 1 ж.

Адресъ: чрезъ Казанковское почт, 
отдѣленіе, Елисаветград. уѣзда. Теле
графъ—ст. Казанка Х.-Н. жел. дор.

Поселки: Владимировка—15 вер. 
Лазаревна—12 в. 
Георгіевка—15 в. 
Михайловка—8 в. 
Александровка—10 в.

Деревня Варваровка -12 вер. 
Хуторъ Богоявленскій—15 вер.

670’/,I 2683 2618 j Земская і 
|(128 м., 32 д.)1 _

Церк.-приход.
(105 м., 42 д.)

с .

з ч

Штатное £
жалованье, руга с
(т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) £

и земля.

1-му священнику 
114 р. 28 к.,

1- мупсаломщ.36 р.
2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной

122 дес. 2015 кв. с. 
(въ томъ числѣ не 

удобной 62 дес.) 
Усадебной земли 

2178 кв. саж.

Итого . .

15. С. Ивановка (Кочубея), Заградов- 
ской вол. 7 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1810 г. помѣщицей Ан
ной Курляндской на ея собствен, сред
ства; однопрестольная—въ честь Усѣк
новенія Главы св. Іоанна Предтечи.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Адресъ: почт. отд. Кроиау, телеграфъ 
и ближайшая станція ж. д. Николо- 
Козельскъ (23 вер.)

Деревня Николаевка

128’/, 515 470 !
(>«*/, 273 283
55*/, 221 228
69s/, 278 253
27’/, 111 108

7’/, 31 24
4’/, 19 17

на’-, 4131 -1001

85 340 318
(45 м., 17 д.)

389 410 Земская
11 (58 м., 22 д.)

182‘Д, 729 j 728 |

Священнику 300 р., 500
псаломщику 100 р.
Земли церковной 
120 дес. (въ токъ 
числѣ неудобной

10 дес.)
Усадебной земли

Наличный составъ причта.
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Священникъ Никита Іоанновъ За- 
ПОЛЬСКІЙ, 40 л., студентъ Рязанской 
Семинаріи, благочинничес. миссіонеръ, 
законоучитель земской школы, зако
ноучитель и завѣдующій церк.-прих. 
и школой грамоты; въ сем. жена и 
дѣти: 12, 9, 1, 14, 7 и 4 л.

{амилав 
1904 г.

Священ. 1888 г. 
1888 г. (U

Священникъ Николай Алексѣевъ 
Рыбальченко, 25 л., окончилъ Одес
скую Духовную Семинарію, законоуч. 
церк.-прих. школы; въ сем. жена и 
дочь 1 года.

Священ. 1902 г. 
1902 г. (1)

Псаломщикъ Авраамъ Артеміевъ 
Александровскій, 34 л., имѣетъ звг- 
ніе учителя церковн. школы, учитель 
церк. - прих. школы; въ сем. жена и 
дѣти: 11, 7 и 2 л.

Псаломщ. 1902 г. 
1898 г. (2)

Испол. обяз. псаломщика Кирикъ 
Павловъ ВОЛОШИНЪ, 27 л„ окончилъ 
одноклассную земск. школу; въ сек. 
жена и дѣти: 5, 4 и 2 л.

Псаломщ. 1905 г. 
1905 г. (1)

Священникъ Иліодоръ Александ
ровъ Брадучанъ, 29 л., окончилъ 
Одесскую Духовную Семинарію по 2 
разряду, законоучитель церк. -прих.

- Псаломш 1899 г.
1898 г. (1) 

священ.
1899 г.

и земской школы и завѣдующій церк.- 
прих.; въ сем. жена и дѣти: 3, 5 и 1.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ва
силій Димитріевъ МатковскІЙ, 34 л , 
окончилъ земское народное училище, 
учитель пѣнія въ церк.-прих. школѣ: 
въ сем. жена и дѣти: 9, 8, 5 и 2.

Псаломщ! 1895 г
1891 г. (“2) 

закономъ *
1901 г.

-
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

Содержаніе притча.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

£ £

Наличный составъ причта.

і * Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ

16. С. Малая-Аленсандровка, Боль
ше-Александровской волости, 7 стана. 
Церковь каменная, построена въ 1829 
году на средства прихожанъ; однопре
стольная — во имя свят. Архангела 
Михаила. Въ 1901 г. начата постройка 
новой каменной церкви, приближаю
щейся къ окончанію.

Прих. попечительство съ 1863 г.

Отъ Одессы 225 вер., отъ Херсона 
100 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Больше-Александров
ское почтовое отдѣленіе. Ближайшая 
станція жел. дор.—Николо-Козельскъ 
(35 вер.) и пароходн. пристань—с. Коч- 
каровка (40 верстъ).

Земск. школа! 2691 р. 
(77 м., 43 д.) '

Священ. 141 р. 26 к., 100
1- му псал. 47 р. 4 к.,
2- му псал. 35 р. 28 к.
Земли церк. 120 д.

(въ томъ числѣ і 
неудобной 18 дес.) 

Усадебной земли 
1698 кв. саж.

р. Священникъ Стефанъ Игнатіевъ 
Павленко, 36 л., студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
2-хъ земскихъ школъ; въ сем. жена 
и дѣти: 6, 1, 13, 8, 4 и 2 л.

Мѣсто 1-го псаломщика свободно.

Второй псаломщикъ Константинъ 
Арсеніевъ Бухаревъ, 32 лѣтъ, изъ 
3 клас. Кашинскаго духовнаго учи
лища, Тверской епархіи; въ^сем. жена 
и дѣти: 8 и 6 л.

Псаломш
1891 г., 
священ. 
1891 г.

1894 г.

1897 г. 
(2)'

1901 г. 
(3)

17. С. Малая-Александровка, Боль
ше-Александровской волости, 7 стана. 
Церковь каменная, построена въ 1905 
году на средства прихожанъ; однопре
стольная во имя св. великом. Панте
леймона. Приходъ не открытъ, почему 
временно приписанъ къ Архангело- 
Михайловской церкви.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 225 вер., отъ Херсона 
100 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Больше-Александров
ское почтовое отдѣленіе. Ближайшая 
станція жел. дор.—Николо-Козельскъ 
(35 вер.) и пароходн. пристань—с. Коч- 
каровка (40 верстъ).

Земск. школа 
(90 м., 27 д.)

Отъ общества 
причту 300 р. 

Земли церк. 33 д. 
Усадебной земли

1600 кв. саж.

Причтъ не назначенъ.



Херсонскій уѣздъ. Широковскій Округъ. — 223 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

18. Ст. Додгинцево. Екатерининской 
ж. д., Криво; огской волости. Церковь 
кирпичная подъ одной крышей съ же
лѣзнодорожнымъ училищемъ, постр. 
въ 1898 году на средства Управленія 
Екатерининской ж. д.; однопрестольная 
—во имя св. кн. Александра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 295 вер., отъ Херсона 

170 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт. - телеграфное отд. на 
ст. Долгинцево.

19. С. Новый Кривой-Рогъ. Кри- 
ворогской вол., 2 стана. Церковь ка
менная. постр. въ 1888 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—въ честь 
Рождества Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 220 вер., отъ Херсона 
160 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 1 м.

Адресъ: Кривой-Рогъ почт.-телеграф, 
контора (5 вер.), жел.-дор. ст. Кривой 
Рогъ (4 вер.).

Деревни: Ивановка—1/, в.
Новогригорьевка—*/, в. 
Екатериновка—2 в. 
Новодмитровка—15 в. 
Анновка—16 в.

Хутора: Даръ-Поль—1 в.
Чабанка—16 в.
Зеленая Балка—10 в.

Ямчитская сельск.-хоз. школа—5 в.

Итого

Содержаніе причта.
Общее 

I количество 

' прихожанъ.

140‘ , 562 551 2-хъ классное 
іжел.-дорожи, 
^министерское 
|(21о м., 139 д.)

Ка
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 це
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I t

444 Церк.-приход. 1090 р 
школа

(53 м., 23 д.)

с." 210 131 ;
22 89 118 1
15 62 54 1

11 47 55 1
16 64 59 !
5 22 19 ’
1 ' 4 1 і і Ямчитская
1 ! 4 3 сел.-хозяйст.
1 6 10 і?школа(70уч.)

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 900 р.. 
псаломшику 300 р.

Священнику 294 р , 
псаломщику 98 р. 
Земли въ пользова
ніи причта изъ при
надлежащей Нико
лаевской церкви 

м. Кривого-Рога- 
31 дес. 912 кв. с. 
Земли усадебной

1035,7S кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Викторъ Григорьевъ 
Ниценко, 30 л., студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
желѣзнодорожнаго училища; въ сем. 
жена и дѣти: 2 и 5.

Вакансія.

Священникъ Павелъ Григоріевъ 
Дашкѣевъ, 33 л., окончилъ 4 кл. 
Курской Дух Семинаріи, законоуч. 
и эавѣдующ. церк.-прих. шк.; въ сем. 
жена и сынъ 9 л.

Исп. об. псаломщика Кононъ Ма- 
мантовъ Семеновъ, 28 л., окончилъ 
Ямчитскую низшую сельск.-хоз. шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 6, 2 и 1 г.
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Набедр. 1899 г. 1899 і 
1904 г. (1)

Діакон. 1901 г. 
1894 г. (2) 

священ.
1897 г.

Псаломш. 1900 г 
1898 г. (2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
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Общее I

количество I
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20. С. Новодмитровка, Б.-Александ- 
ровской волости. 7 ст. Церковь камен-

391і 1566 1642 Земск. школа 500 р. 
150 м., 50 д.)

ная, пострсена въ 1837 г. на средства Церк.-прих. ж
прихожанъ; однопрестольная въ честь школа грам. аX
Сошествія св. Духа. женская О I

Прих. попечительство съ 1868 г.
(30 дѣв.) СО

с

Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона S
120 вер. *

Прихожане малороссы. X

Адресъ: чрезъ Б.-Александровское Ч
почт, отд., телеграфъ и ближайшая ст.
жел. дор. Николо-Козельская (32 в.), 
пароходная пристань въ с. Качкаровкѣ

_JL__ О

(40 вер.).

21. С. Сергѣевна, Широковской вол . 61 244 255 і Земская 
(68 м., 43 д.)

2 стана. Церковь кирпичная, построен* 
въ 1897 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная — во имя Николая А
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 300 вер , отъ Херсона
X
!

150 вер. 1 с
Прихожане малороссы.

Раскольниковъ 5 м., 5 ж.

Адресъ: чрезъ Кронауское почт.- 1 £
отд., телеграфъ ст. Апостолово (15 в.), г а
ближ. ст жел. дор. Апостолово, Ека- о
терин. жел. дор. (15 вер.). U

Приселки: Андреевка.
Александровка —15 в. 
Новая-Шестерня—6 в.

74
151

21

, 296 
604 

84

294
590

74
а Земская

1 (87 м., 51 д.)

Хутора: безъ названія—3 в. 
Черновка—2 в.

13
6 24 17

Итого 326 1304 125?
у

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
огь прихожанъ)

и земля.

Свяшен. 78 р. 40 к., 
-му псал. 26р. 46 к., 
-му псал. 17 р. 64 к 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли

1 д. 384 кв. с.

Священнику 294 р.. 
псаломщику 98 р 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

1 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Григоріевъ Ни- 
ЦеНКО, 60 л., оконч. курсъ Екатери- 
нославск. Дух. Семинаріи по 2 разр.; 
законоуч. земской и церк.-прих. шк. 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 24, 
21 и 14 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Іаковъ 
Михайловъ Емчицкій. 70 л., уволенъ 
изъ низш. кл. дух. уч.; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Ѳеодоръ Лу
кіановъ КОКОШЪ, 55 л„ домашняго 
образованія; въ сем. жена.

і £
■ £ •£ !

Наперсн Священ. 1870 г. 
крестъ 1870 г. (2) 
1899 г.

Священникъ Александръ Іоанновъ 
НИЦѲНКО, 32 лѣтъ, окончилъ курсъ 
Одесской Семинаріи по 2 разр.; зако 
ноуч. двухъ земск. шк.; въ сем. жена 
и дочь 5 л.

Исп. об. псаломщика Василій Иппо
литовъ Слоневскій, 49 Л., выдержалъ 
спеціальн. зкз. на званіе псаломщ.; въ 
сем. жена и дѣти: 10, в. 4 и 8 л.

Орд. Пономар. 1858 г. 
св. Анны 1850 г., (3)

3 ст. псаломщ.
1904 г. 1854 г..

діакономъ 
1878 г.

1883 г. 1894
(2)

Священ. 1898 
1898 г. (1)



— 226 — Херсонскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
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ъ 
j

въ
 пр
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од
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Общее

количество
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.
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чт
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д — 
J

ж. п.

22. С. Шестерня, Широковской вол.,
2 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1785 г. прихожанами Черноморск. 
казаками; однопрестольная—въ честь 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Временно - приписная церковь въ с. 
Шестернѣ — во имя св. Николая. По
строена на средства прихожанъ въ 
1904 г.

eJ
2460 2466 Земск. школа 

(246 м., 105 д.)

Школа грам. 
(23 м., 10 д.)

1271 р.

1 I

О ?

s 0

Прих. попечительство съ 1870 г.
s is

Отъ Одессы 300 вер., отъ Херсона 
120 вер. 3 х °

Прихожане малороссы. “ з

Раскольниковъ 10 м., 5 ж. Дв
і

С
ен

Адресъ: Широковское почт. отд. 
Телеграфъ и ближ. ст. Екатер. ж. д.
Николо-Козельскъ (10 вер.).

23. С. Староселье, Александровской 
волости, 7 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1890 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная—во имя св. 
Николая Чуд.

204 716 708 Земск. школа -

3 ’

Отъ Одессы 282 вер., отъ Херсона 
122 вер.

! :

Прихожане бѣлоруссы. х 0

Адресъ: чрезъ Александровское почт, 
отд. Телеграфъ въ м. Ново-Воронцовкѣ 
(45 вер.), ближайшая станція ж. д. 
Николо Козельскъ Х.-Н. ж. д. (35 в.). 
Ближайшая пароходная пристань с. 
Кочкаровка (45 вер.). С

вя
щ

ен
ни

къ

И
 е 

р і

Деревни: Ново-Николаевка—8 вер. 
Шестакова—1'/, вер. 
Долгова

175
23
17

564
69
34

461 
; 70
1 41

Земск. школа

Итого . • 419 1 1383 1280

Широковскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

. . у священ. 112 р., —
-му псал.35 р. 28 к., 
і-мупсал. 23 р. 58 к.
Земли церковной

120 лес.
Усадебной земли 

2857 кв. саж.

Земли церковной 
33 дес.

- 227 —

Наличный составъ причта.

Священникь Андрей Михайловъ Не- 
СтеровскІЙ, окончилъ Педагогическіе 
курсы, законоучитель земской школы, 
законоуч. и завѣд. школой грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 18 и 12.

Священникъ Памфилъ Алексѣевъ 
ѲОМИЦКІЙ, оконч. учительскую семи
нарію, законоучитель земской школы; 
въ сем. жена и дѣти: 18 и 16.

Исполн. обяз. псаломщика Игнатій 
Игнатьевъ Павленко, 21 г., оконч. 
Херсон, духов, училище; холостъ.

Исполн. обяз. псаломщика Іоаннъ 
Васильевъ ШтвНКО, 24 л., изъ 3 кл. 
Одесской Духовной Семин.; холостъ.

Священникъ Алексій Афанасіевъ 
Рыбальченко. 61 г., студентъ Хер
сонской Духовной Семинаріи, законо- 
учит. прих. земск. школъ; въ сем. 
жена и дѣти: 15, 12 и 9.

Псаломщикъ Димитрій Ѳеодоровъ 
Павленко, 29 л., окончилъ Елнсавет- 
градское духовное училище; въ сем. 
жена и дѣти: 3 и 1.

■с .

Скуфія 
1905 г.

Діакок.
1885 г., 
священ.
1886 г.

1897 г. 
(2)

Діакон. 1894 г. 
1886 г., (1)

Исп. обяз. 1903 г. 
псаломш. (1)

Исп. обяз. 1900 і 
псаломщ. (1)

Камилав. Священ. 1903 г. 
1888 г. 1865 г. (10)

Псаломщ. 1899 г. 
1893 г. (3)



— 228 — Херсонскій уѣздъ. Широковскій Округъ. — 229 —
Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

24. С. Новокурскъ. Широковской 
вол. 2 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1893 г. вмѣсто упразднен, 
молитв, дома, постр. въ 1863 г. на сред
ства крестьянъ с. Новокурска; однопре
стольная—въ честь Покрова Пресвят 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1880 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 10.
Адресъ: м. Широкое, ближайшая ст. 

жел. дор. Николо-Козельскъ (7 вер.).

25. М. Троицкое (Сафоново тоже), той 
же вол., 4 стана. Церковь каменная, 
постр. въ 1823 г. помѣш. Сафоновымъ; 
однопрестольная— въчесть Св. Троицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ; почт.-телегр. отд. Троицкое- 
Сафоново. Ближайшая ж. д. ст. Новый- 
Бугъ (20 вер.).

Деревни: Роопово—7 вер.
Дрентельново—5 в. 
Скобелево—6 в. 
Веселый-Кутъ—7 в. 
Марьяновка—5 в. 
Ново-Саввельевка—5 в. 
Григорьевка—5 в. 
Ново-Павловка—5 в. 
Новоселовка—7 в.

Хутора: Графскій—5 в.
Петро Висунскъ—5 в.

Общее I 

количество і

о j прихожанъ.

1205 Земская 
' (80 м., 40 д.)

Церк.-приход. 
(50 м., 80 д.)

268’/, I 1075 1055 Министерск. 1050 р. 
(62 м., 40 д.)

ІЦерк.-приход.
(34 м., 25 д.)

70’/,!

23’А
9

И’/,II
87.

12'/,

117 |3емск. школа 
289 I въ д. Дрен- 
246 тельново 
97 И (40 м., 24 д.)

ЦЗемск. школа; 
ъ д. Ско- 
’ белево і

|1 (35 м., 18 д.) j 

36 Части, школа 
107 одноклас.

||(32 м., 24 д.) ;

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 ка

ко
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 вр
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ъ
са

нѣ
 и 

до
лж
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ст

и.

f
I -0 н

ш £ о 
о 3*

S ° О.
S « н

“
О х х

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священ. 141 р. 12 к., Священникъ Иларіонъ Григорьевъ Набедр. 1886 г
псаломщику 47 р. ТорскІЙ, оконч. Одесск. Дух. Семи- 1904 г. 1888 г. (1)
Земли церковной нарію по 2 разр.; законоуч. въ земск.

99 дес. 1875 саж. шк., завѣдующ. церк.-прих. шк. гоам •
въ сем. жена и дѣти: 19,12.10,10 и 7 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Маркъ Псаломщ. 1863 г
Трофимовъ ФОМИЦКІЙ, 66 л., въ учи- 1863 г., (1)
лищахъ не учился; въ сем. жена. діакономъ

1898 г.

Священ. 104 р. 92 к., Священникъ Григорій Димитріевъ Набедр. Псаломщ. 1896 г.
1-му псаломщ. 47 р. СННИЦКІЙ, 32 л., окончилъ Одесскую 1901 г. 1895 г.. О)
Земли церковной Семинарію по 2 разряду, законоуч. и священ.

120 дес. завѣд. церк. - прих. шк. и законоуч. 1896 г.
Усадебной земли министерской и земскихъ школъ; въ

1032 кв. с. сем. жена и дѣти 8, 6 и 2 л.

Псаломщикъ Аристархъ Алексіевъ 1886 г. 1893 г.
Ѳомицкій, 43 л., изъ 3 кл. Херсон- (2)
скаго духовнаго училища, вдовъ: въ
сем. дѣти: 20, 18, 11. в, 3, 15, 13 и 8.

Исполн. обяз. псаломщика Григорій 1897 г. ,1904 г
Ѳеодосіевъ Постриганевъ, 26 лѣтъ, ! (2)
уволенъ изъ 2 кл. Новобугской учи-
тельской семинаріи; въ сем. жена и
дѣти: 5, 2 м. и 2 л.

547’/, 2191 I 2201 |



— 231 —
— 230 — Херсонскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.
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ст

во
 дв

ор
ов

ъ
1 въ

 пр
их

од
ѣ.

 
j

Общее

количество

прихожанъ. У

м. П. ж. П. 1

Уч
ил

ищ
а и

 шк
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1 н
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о н
аи

ме
но

ва
ні

я.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Ш
та

тъ
 пр

ич
та

.

«
Ж

Ч

26. М. Широкое, той же волости,
742*/,! 2970

3048 I

к
Земская 

140 м., 42 д.)
1916 р. -

2 стана. Церковь каменная, построена я
въ 1824 г. на средства казны: одно- Церк.-прих. S
престольная — въ честь Покрова 1 Іре- 47 м., 23 д.) 3

ж
святой Богородицы. О

Приписная церковь въ семъ ж«ппРи а
ходѣ каменная, построена въ 1901 г.
землевлад. крестьяниномъ Григоріемъ m
Колпакомъ; однопрестольная—во имя 4

великомуч. Георгія Побѣдоносца, S
при ней домъ для священника. М

Прих. попечительство съ 1878 г. і
Отъ Одессы 240 вер., отъ Херсона 3

150 верстъ. 5
Прихожане русскіе. S
Раскольниковъ 3 м., 4 ж.

Адресъ: почт, отдѣлен. м. Широкое.

ч

Телеграфъ и ближ. ст. Екатер. ж. д. 
— Ингулецъ (3 вер.).

27. М. Широкое, той же волости, 4351/, 1742 1773 Земская
12-хъ кл. шк
1 (40 м., 20 д.

__

2 стана. Церковь каменная, построена яа ж
въ 1889 году обществомъ крестьянъ; Яя к
однопрестольная въ честь Введенія Церк.-приход. і Ч
во храмъ Пресвятыя Богородицы. (20 м., 20 д.)

Прих. попечительство съ 1904 г.
1 gb

Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона
120 вер. S

Прихожане малороссы. К
Хлыстовъ 72 м., 82 ж. 1

Адресъ: почт, отдѣлен. м. Широкое. Ю X
Телеграфъ и ближ. ст. Екатер. ж. д. О х
—Ингулецъ.

Деревни: Зеленая 5 вер. 48 197
0Андреевка—10 в. 19 I 76 65

Итого . . 502*/, 2010 і 2035
1 Г"!

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье
оТь прихожанъ) 

и земля.

ціироковскій Округъ.

-му свящ. 112 Р-. 
мусвяш.94р. ЗОк., 
му псал. 35р. 28 к., 
му псал. 23 р. 52 к. 
Земли церковной 
3 л. 184*/, кв- с>

Наличный составъ причта.
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Священникъ Гавріилъ Андреевъ Га- Набедр. Священ. 1901 г
лабутскій, 40 л., окончилъ Кишинев
скую Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель земской школы и законо
учитель и завѣдующій церк. - приход, 
школой; въ сем. жена и дѣти: 17,11, 4, 
15, 13, 10 и 8 л.

1898 г. 1888 г. (3)

Второе священ, мѣсто праздно. Д-: - . • ■ -

Псаломщикъ Іоаннъ Христофоровъ 
Алейниковъ, 28 л., окончилъ духов 
ное училище, имѣетъ званіе учителя 
церк.-прих. школы и свидѣтельство 
на учит, пѣнія; въ сем. жена и дочь 4 л.

1896 г. 1899 г 
(2)

Испол. обяз. псаломщика Алексѣй 
Евфиміевъ Середюкъ, 30 л., окон
чилъ народное училище, имѣетъ по
хвальный листъ за пѣніе; въ сем. жена 
и дочери 9 и 3 л.

1896 г. 1896 г. 
(1)

Земли церковной 
36 д. 2215 кв. с. 
Усадебной земли 

900 кв. саж.

Священникъ Савинъ Алексѣевъ 
Рыбальченко, 37 л., окончилъ Одес
скую Духовную Семинарію по 2 раз
ряду, законоучит. 2-й земской и церк.- 
прих. школы; въ сем. жена и дѣти: 
12 и 14 л.

Испол. обяз. псаломщика Михаилъ 
Іоанновъ Захаровъ, 27 л., окончилъ 
Алешковскую земскую школу,холостъ; 
въ сем. мать и сестра.

Исп. обяз. псаломщика Митрофанъ 
Платоновъ Желтуха, 36 л„ окончилъ 
Криво - Рогскую земскую школу: въ 
сем. жена и дѣти: 2, 10, 6 и 4 л.

Скуфія Псаломш 1898 
1902 г. 1889 г, (2)

священ.
1890 г

1903 г. 1903 
(1)

1896 г. 1896 
(1)



— 232 — Херсонскій уѣздъ. Нововоронцовскій Округъ. 233 -

Названіе прихода; церкоэь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Нововоронцовск. Округа.

Благочинный протоіерей Павелъ 
Торскій.

Духовный слѣдователь свяшенникъ 
Онуфрій Козакъ.

1. С. Грушовка, той же волости, 3 
стана. Церковь каменная, построена 
въ 1840 г. владѣльцемъ Грушевскаго 
имѣнія барономъ Штиглицемъ, вмѣсто 
деревянной, построенной въ 1790 г. на 
средства перв. владѣльца с. Грушевки, 
кн. Александра Вяземскаго; однопре
стольная—во имя св. Николая Чудотв.

Прих. попечительство съ 1875 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Херсона

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. отд. Грушевка, 
ближайшая жел.-дор. ст. .Токъ" (9 в.) 
и разъѣздъ .Подстепная” (3 в.), паро
ходная пристань .Малыя Гирлы” (25 в.)

Деревни: Усть-Каменка—7 в. 
Марьевка—10 в.

Поселокъ: Марьевка—9 в.

_а И Общее

g- |( количество ])

O4d прихожанъ.

2718 Министерск. 8000 р. 
н 2-хъклассн.
I (98 м., 21 д.)

Церк.-приход.
1- я

(42 м„ 10 д.)

Церк.-приход.
2- я

(76 м., 24 д.)

17
30

78 I Школа грам. 
12 ! (16 м., 5д.) 
27 j

703'/, 2814 2835

Содержаніе причта.

и
ЦІтатное g

жалованье, руга , g
(т. е. жалованье ! £
отъ прихожанъ) р

и земля. J с

Священникамъ 
по 300 руб. 

Псаломщикамъ 
по 100 руб. 

Земли церковной 
99 дес. (въ томь 
числѣ неудобной 

9 дес. 1300 кв. с.)

5750 р.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Павелъ Гавріиловъ Тор- 
СКІЙ, 61 г., студентъ Одесской Дух. 
Семинаріи, благочинный, законоучит. 
въ министер. 2-хъ кл. шк.. законоуч. 
и завѣд. 1-й церк.-прих. Грушевской 
и въ Усть-Каменской шк. грамоты; въ 
сем. жена.

Второй свяшенникъ—вакансія.

Псаломщикъ Алексѣй Зиновьевъ 
Молчановскій, 41 г., окончилъ народ
ную шк.; въ сем. жена и дѣти: 7 и 5 л.

Псаломщикъ Алексѣй Константи
новъ Скляренко, 31 года, окончилъ 
курсъ Новобугсхой Учит. Семинаріи; 
учитель 1-й церк.-прих. шк.; въ сем. 
жена.

Прот. 
1905 г.

Діакон. 1867 г. 
1867 г., (1)
священ.
1867 г., 

благочин.
1901 г.

Псаломщ. 1905 
1893 г. (4)

Псаломщ 1903 
1903 г. (1)



— 284 — Херсонскій уѣздъ. Нововоронцовскій Округъ. — 235 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города: приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. С. ДуДЧИНО, Качкаровской вол., 
3 стана. Молитвенный домъ, каменный, 
построенъ на средства крестьянъ с. 
Дудчина, однопрестольный—во имя св. 
мученика Исидора.

Прих. попечительство съ 1892 г.
Отъ Одессы 320 вер., отъ Херсона 

120 вер-
Прихожане русскіе.
Адресъ: Дудчинское почт.-телеграфн. 

отд- Херсонск. у., ближайш. пароходн. 
пристань Качкаровка (10 в.).

Деревня Гавриловка—7 вер.

Итого . .

3. С. Костромка, Новопокровской 
вол.. 3 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1822 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная — въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1884 г.

Отъ Одессы 320 вер., отъ Херсона 
150 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Нововоронцовское 
почт.-телеграф. отдѣленіе. Ближайшая 
станція жел. дор.—Апостолово (12 в.) 
и пароходная пристань- Малыя Гирлы 
(25 верстъ).

Деревня Новокостромка—7 вер.

Общее

количество

прихожанъ.

I * С

э

181 726 682

97 386 378

Земская 6000 р 
(68 м., 45 д.) 1

Земская 
(45 м., 18 д.)

278 1 1112 1060 ,і

3317 1 Министерс. 12270 р. 
і|одноклассная 
I (90 м., 30 д.)

Земская 
(80 м., 25 д.)

]Церк.-приход. 
смѣшанная 

(50 м., 20 д.)

863 , 3452 3444 ||

зг

£ з 
з 5

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
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Съ
 как

ог
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Штатное 
жалованье, руга 
(Т. в. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 90 р., 
псаломщику 30 р. 
(отъ общества).

- Священникъ Іоаннъ Димитріевъ Лу- 
биНСКІЙ, 41 г., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію, законоучитель 
2-хъ земскихъ школъ; вдовъ.

Скуфія 
1905 г.

Священ. 1889 г. 
1889 г. (1)

Исп об. псаломщика Савва Саввовъ 
БОКІЙ, 46 л., изъ крестьянъ с. Шес
терни, Хере, у., обуч. въ сельск. на 
родн. училищѣ, въ сем. жена и дѣти: 
16. 7, 17, 15, 10 и 9 л.

1886 г. 1895 г. 
(2)

Скуфія 
1899 г.

Священ. 1886 г. 
1880 г. (2)

1-му СВЯШ.1 U-p.ZJ'K.,
1- му псалом. 36 р.,
2- му псалом. 24 р. 
Земли церковной

120 дес.

Священникъ Павелъ Филипповъ 
Цвѣтаевъ, 53 Л.; студентъ Орловской 
Семинаріи, законоучитель министер. 
школы и завѣдующій церк. - приход, 
школой; въ сем. жена и дѣти: 21, 19, 
16, 15. 18, 12, 10 и 3 л.

Священникъ Симеонъ Платоновъ 
Орловскій, 32 л., студентъ Одесской 
Семинаріи, законоучитель земской и 
церк.-прих. школъ; въ сем. жена и 
дѣти: 9, 3 и 7 л.

Набедр. 
1903 г.

Священ. 1886 г. 
1896 г. (1)

Псаломщикъ Иванъ Константино
вичъ Назаревскій, 37 л., изъ 3 кл. 
Одесской Семинаріи; въ сем. жена и 
дѣти: 6, 2, 3 и 1 г.

Исп. обяз. 1891 г. 
псапомщ. (1) 
1891 г., 

псаломш.
1895 г.

Испол. обяз. псаломщика Ѳеодосій 
Каллинниковъ Павловскій, 61 г., изъ
1 класса Херсонскаго духовнаго учи
лища; въ сем. жена и дѣти: 12, 4, 11,
8 и 1 года.

Исп обяз. 1862 г. 
псаломщ. (3)

1862 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

" §

Общее

количество

прихожанъ.

4. С. Золотая Балка, той же вол., 
3 стана. Церковь каменная. построена 
въ 1848 г. помѣщикомъ Михаиломъ 
Энгельгартомъ, на мѣстѣ бывш. молит
веннаго дома, однопрестольная — въ 
честь Вознесенія Господня.

Прих. попечительство съ 1885 г.
Отъ Одессы 320 вер., отъ Херсона 

140 вер.
Прихожане малороссы.
Штундистовъ 4 и., 3 ж-
Раскольниковъ 6 м., 10 ж.
Адресъ: чрезъ Нововоронцовскую 

почт.-телеграфн. контору; пароходная 
пристань Малыя Гирлы (6 вер).

Деревни: Леонтіевка 1 вер- 
Анастасіевка 2 вер. 
Михайловка 6 вер.

171’/, 687

25*/.

234
145

Земская 3026 р. 
(42 м., 20 д.)

223 ; 
142 !
105 |і

Итого . ,

5. С. Ивановка (Воронцовка), Ново- 
Воронцовской вол., 3 стана. Церковь 
каменная, построена въ 1844 г. на 
средства .свѣтлѣйш. кн. Михаила Се
меновича Воронцова и перестроена въ 
1903 г. на средства прихожанъ и Ново- 
Ворониовской экономіи; однопрестоль
ная - въ честь Рождества св. Іоанна 
Предтечи.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 302 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Прихожане русскіе

Адресъ: Ново-Воронцовская почт.
телеграфн. конт. (24 в.), жел.-дор. ст. 
Апостолово (25 в.).

Деревня Бѣляевка 10 вер.
Поселокъ Ново-Вознесенскъ 5 вер. 
Хуторъ Ивановскій 3 вер.

291’/,! 1167 I 1150 !

176 707

114
107
19’/,

704 Земская 1800 р 
[I (75 м., 35 д.)

ІІЦерк.-приход.
(28 м„ 25 д.)

_ерк.-приход.
I въ дер. Бѣ 
' ляевкѣ 
і (44 м., 23 д.)

ІЦерк.-приход.

[іЪ пос. Ново-
Вознесенскѣ 
(63 м., 28 д.)

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
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лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 как
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о в
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 въ
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нѣ
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до
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и.
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!П

g-g о
- 1 § 
*5 1
"іо

О S і

Штатное 
жалованье, руга

Г (т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

I Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Г Священнику 94 р., 1000 р. Священникъ Димитрій Іоанновъ Л у- Орд. 1854 г. 1854 г1 1-мупсаломщ. 47 р. бинскій, 75 л., студентъ Одесской св. Анны О)і Земли церковной Дух. Семинаріи, законоучитель зем- 2 ст.
120 лес. ской школы; вдовъ. 1904 г.

Усадебной земли
2336 кв. саж.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Гри- __ Псаломщ. 1903 г
горій Тихоновъ Самолюкъ, 40 л.. 1892 г., (3)
изъ Балтинскаго двухклассн. городск. діакономъ
училища; въ сем. жена и дѣти: 8, 4,1, 1904 г.
9 и 6 л.

Исп. об. псаломщика Василій Пав- Исп. обяз. 1902 г
ловъ СИЛИНЪ, 41 г., изъ 1 класса псаломщ. (4)
Одесск. дух. училища; въ сем. жена 1892 г.
и дѣти: 10, 8, 5, 3 и 1 г.

Священ. 141 р. 12 к., 825 р. Священникъ Гавріилъ Симеоновъ Камилав Псаломщ 1903 г.
псаломщику 47 р. Синицкій, 43 л., оконч. курсъ Одесск. 1903 г 1887 г., (3)
Земли церковной Дух. Семинаріи; законоуч. и завѣдующ. священ.

120 дес. двухъ церк.-прих. шк. и законоуч. 1888 г.
Усадебной земли двухъ земск. шк.; въ сем. жена и дѣти:

800 кв. саж. 9 и 8 л.

Псаломщикъ Тимоѳей Александровъ Псаломщ 1899 г.
Ниценко, 32 л., изъ 3 кл. Херсонск. 1894 г. (2)
дух. училища; въ сем. жена и дочь 4 л.

416’/; 1667 , 1655

t



238 Херсонскій уѣздъ. Нововоронцовскій Округъ. — 239 -

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

6. С. Качкаровка. той же волости, 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1847 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1878 г.

Отъ Одессы 287 вер., отъ Херсона 
107 верстъ.

Прихожане малороссы.
Раскольниковъ 4 м., 9 ж.

Адресъ: чрезъ Дудчинское почтово- 
телегр. отдѣленіе. Ближайшая станція 
2-й Екатер. жел. дор.—Токъ (60 вер.) 
и пароходная пристань—Качкаровка.

Деревня Саблуковка—3 вер.

Итого . •

7. С. Каменка (Константиновка), 
той же вол., 9 ст. Церковь каменная, 
построена въ 1838 году иждивеніемъ 
прихожанъ; одно престольная въ честь 
Успенія Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 360 вер., отъ Херсона 
170 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: Нововоронцовское почтовое 
отдѣленіе (25 вер.). Ближайшая станція 
2-й Ёкат. жел. дор. — Апостолово (12 в.).

Деревни: Евдокіевка —12 вер. 
Марьеька- 12 в.
Павловка —12 в.

Общее

5
количество

Ш ■fi
ь О

прихожанъ.

£ £ ». л.

416'/ 1665
1598 1

1(1

й

507, 201

■
217 |і

466*/, 1866 145

802 3208 8062

(

- |l

257, 101 87
30 120 117
87. 33 35 і

Земская
школа

женская 
(32 дѣв.)

Земская
школа

(50 м., 15 д.)

Содержаніе причта.

Штатное і £ 
жалованье, руга g
(т. е. жалованье fi
отъ прихожанъ) ™

* и земля.

И'ІСвяшен. 141 р. 12 к., 
ІІІ-му псал.Зор. 28 к.,| 
'Ire-му пса л. 23 р. 52 к.
> Земли церковной 

.■■,1 1217, лес.
Г усадебной земли

1298 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Даніилъ Лукинъ БѢ
ЛИКОВЪ, 57 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земскихъ и церковно
приходской школъ; въ сем. жена и 
дѣти: 17 и 15 л.

Псаломщикъ Василій ІоанновъЩер- 
баковскій, 69 л., окончилъ Одесское

Псаломщикъ Василій Василіевъ 
Щербаковскій, 24 л., окончилъ Одес
скую Духовную Семинарію по 2 раз
ряду; холостъ.

8657, 3462 3301 I

Билет. 
4’/0 Го-

Ренты

-мусвящ.141 р.17к.,!
2-мусвящ.105р.84к ,
1 и 2-му псаломш. 

по 17 р. 64 к. 
Земли церковной 

129’/, дес. 
Усадебной земли 
2 дес. 159 саж.

f
Н і

Набедр. Псаломщ. 1877 г. 
1881 г. 1871 г., (3)

священ.
1872 г.

1872 г. 
(5)

1904 г. 19041 
(2)

Священникъ Викентій Антоніевъ 
ТучапскІЙ, 44 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
и завѣдующій церк. - прих. школой и 
законоучитель 2-хъ земскихъ школъ; 
въ сем. жена и дѣти: 15, 11 и 8 л.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Ми
роновъ, 30 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
2-хъ земскихъ школъ, благоч. миссіо
неръ; въ сем. жена и дочь I1/, г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ми
хаилъ Андреевъ Орловскій, 44 лѣтъ, 
изъ 2 класса Симферопольскаго ду
ховнаго училища; въ сем. жена.

Псаломщикъ Александръ Петровъ 
Діаковскій, 28 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду; холостъ.

Скуфія Псаломщ. 1898 і 
1903 г. 1887 г., (6)

діакономъ

Священ. 1903 г.
1903 г. (2)

Псаломщ. 1896 г. 
1880 г.. (4)

діакономъ 
1905 г.

Псаломщ. 1903 і 
1898 г. (3)
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Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

8. С. Марьинское (той же вол.), 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1862 г., вмѣсто поврежденной отъ 
наводненія въ 1845 году, на средства 
прихожанъ: однопрестольная — въ честь 
Преображенія Господня.

Прих. попечительство съ 1891 г.
Отъ Одессы 340 вер., отъ Херсона 

151 верста.
Прихожане малороссы.
Адресъ: чрезъ Нововоронцов. почт.- 

телеграф. отдѣленіе.

9. С. Марьинское, той же волости, 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1903 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—въ честь Св. Троицы.

Отъ Одессы 340 вер., отъ Херсона 
151 верста.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Нововоронцов. почт.- 
телегуаф. отдѣленіе.

10. С. Мѣловое. Качкаровской вол., 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1896 г. землевладѣльц. Михаиломъ 
Агарковымъ; однопрестольн.—въ честь 
Архистратига Михаила.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
100 верстъ.

Прихожане малороссы.
Адресъ: чрезъ Дудчинекое почтово- 

телеграф. отдѣленіе. Ближ. пристань— 
Качкаровка (7 вер.).

Деревня Софіевка—3 вер._________

Итого

Общее 1

количество

прихожанъ.

429 1717 1725 Земская 210 р. 
(120 м., 21 д.)

Церковная 
(64 м.. 28 д.)

1697 1741 Церк.-приход.
(114 м., 43 д.)

337 { Земская 29710 р. * , 
(44 м . 9 д.) 3 I

18 I 72 і

С і 

э і.

Содержаніе причта. 3
2" ; о £ .

S
? 1 £

Штатное X Е О
во gжалованье, руга с Наличный составъ причта. 5 ® X
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8 1 о о о J „

отъ прихожанъ) 
и земля.
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та
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“ 40 
6!

«8 е
Iе ПЗ *О х X

Священ. 105 р. 84 к.. 400 р. Священникъ Онуфрій Константи- Наперев Священ. 1883 г
1 псаломщ. 26 р. 46 к новъ Козакъ, 55 л., студентъ Киши

невской Духовной Семинаріи, слѣдо
крестъ 1878 г. (3)1 Земли церковной 1901 г.

64 дес. ватель, законоучитель и завѣдующій
Ь Усадебной земли церк.-приходскими школами; вдовъ.

7, дес.

Исп. обязан, псаломщика Михаилъ 1897 г. 1901 г
Прокофьевъ Тюпичъ, 34 л.. окончилъ 
министерское 2-хъ клас. училище; въ 
сем жена и дѣти: 9 и 12 л.

(2)

Псаломщ. 17 р. 64 к. Священникъ Леонидъ Васильевъ Сзящен. 1904 г,
Причтъ пользуется 
землею при Преоб
раженской церкви 
въ колич. 64 дес.
Усадебной земли

7, лес.

Лоссіевскій, 31 года, студентъ Одес
ской Духовной Семинаріи; законоуч. 
церк.-приход. школы; въ сем. жена и 
сынъ Р/, г.

1904 г. (1)

Испол. обяз. псаломщика Григорій 1904 г. 1904 г.
Іосифовъ Артюшенко, 38 л., оконч. (1)
двухклассную школу: въ сем. жена и 
дѣти: 14, 6, 2, 7, 4 и 2 л.

Священ. 141 р. 12 к.. Священникъ Ѳеодосій Іаковлевъ Набедр. Священ. 1884 г.
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

Мураневичъ, 47 л., окончилъ Бай- 
рамчскую Учительскую Семинарію,

1896 г. 1884 г. (1)

законоучитель земской школы; зъ сем.
Усадебной земли жена и дѣти: 19, 12. 9 и 16 л. і

1 дес.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ва- Псаломи. 1904 г
силій Георгіевъ Кудрицкій, 44 лѣтъ, 1894 г.. (2)
окончилъ Новобугскую Учительскую діаконом
Семинарію; въ сем. жена и дѣти: 14, 
12. 10, 4, 8 и 2 л.

1900 г
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

I S
3 ж 
* X
1 I с

3

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.
5 х ;
h: 
“ I: 
s!:

11. М. Ново - Воронцовка, той же 
волости, 3 ст. Церковь каменная, постр. 
въ 1829 г. иждивеніемъ князя Михаила 
Семеновича Воронцова, въ 1896/7 г.г. 
перестроена и расширена; однопре
стольная—во имя Святителя Николая.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 321 вер.
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 10 м., 14 ж.
Адресъ: М. Ново-Воронцовка (почт.- 

телегр. отдѣл.), ближайшая жел. дор. 
ст. Токъ (13 в.), пароходная пристань 
Малыя Гирлы (12 в.).

426‘/, 1705 1741 || Земская 3500 р.
(140 м., 30 д.)

Церк.-приход. 
II (55 м., 21 д.)

12. С. Михайловка (Апостолово), 251‘/, 1008 999 Церк.-приход. 3642 р.
18 Михайловской вол., 9 стана. Церковь одноклассная
каменная, перестроена въ 1900 г. изъ (71 м., 23 д.)
старой церкви, постр. въ 1879 г. на
средства церковныя и пожертвованныя
прихожан.; однопре-.тольная—въ честь я
Трехъ Святителей. Ж

Отъ Одессы 350 вер., отъ Херсона 3
X

160 вер. X
Прихожане русскіе (малороссы).
Штундистовъ 1 м., 1 ж.
Раскольниковъ 4 м., 4 ж. S
Адресъ: чрезъ Криворожское почт х

отд., телегр. и ближайшая жел дор. ст. п
Апостолово 2 Екатер. ж. дор. (10 вер ). *

Деревни: Благодатная —3 вер. 5', 22 43
Корниловка— 3 вер. 227. 89 88 Й
Екатериновка-6 вер. 39' , 158 157
Андреевка—1 вер. 187. 73 72 о
Ново-Григорьевка—12 в. 54 56
Златоустовка—11 вер. 88’/, 355 339 Земская
Малая Таранова—8 вер. 4‘/, 17 11 одноклассная

Приселки: Мажаровъ—3 вер. 37. 13 7 (59 м„ И д.)
Олефировъ—1 вер. 7, 2 3
Широчанскій—5 вер. 10 40 53
Шалоховскій- 10 вер. 67. 27 32
Новороденскій—10 вер. 3 12 14 /

Итого . . 4677, 1870 1874

Священ. 141 р. 12 к.,
1- му псаломщику

52 р. 92 к.
2- му псаломщику

35 р. 28 к. 
Земли церковной 

120 дес.

До 1904 г. обще
ство прихож. пла 
тило священнику 
130 р., псаломщику 
46 р., а съ 1904 г. 
отказалось отъ

платежа. 
Земли церковной 

33 дес.
Усадебной земли 

1 дес.

1600 р. Протоіерей Андрей Исаакіевъ Шос- 
таченко. 69 л., студентъ Одесской 
Семинаріи; законоуч. и завѣдующій 
церк.-прих. шк.; вдовъ.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Па
велъ Павловъ Гуковскій, 42 л., изъ 
2 кл. Новобугской Учит. Семинаріи; 
учитель церк-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти: 5 и 1 г.

Псаломщикъ Григорій Георгіевъ Ро
маненко, 21 г., изъ 6 кл. Одесской 
Семинаріи; холостъ.

Священникъ Андрей Онисимовъ Ка- 
рабиновичъ, 65 л., студентъ Херсон
ской Семинаріи; законоуч. и завѣдуюш. 
церк.-прих. одноклас. шк. и законоуч. 
земск. шк.; въ сем. жена и дочери: 
36 и 21 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Алек
сѣй Іоанновъ Рейдеръ, 37 л., изъ 1 
кл. Одесской Дух. Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти: 10 и 13 л.

Орд. Священ, 
св, Анны I860 г.

2 ст.
1897 г.

Псаломщ. 1902 
1898 г.. (2)

діакономъ 
1903 г.

Псаломщ. 1903 г.
1903 г. (1)

Священ. 1891 г. 
1862 г. (5)

Псаломщ. 1896 г. 
1887 г., (3)

діакономъ 
1894 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города: приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. Ново-Архангельсное. Александр 
ровской вол.. 7 ст. Церковь каменная, 
построена прихожанами въ 1879 году; 
однопрестольная—во имя св. апостола 
Архипа.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Александровское почт, 
отд., телеграфъ въ с. Дудчино (30 в.). 
Ближайшая жел. дор. ст. Апостолово 
(35 вер.), парох. пристань Качнаровка
(30 вер.).

Поселки: Ново-Воскресенскъ—1 в. 

Пегро-Павловка—3 в.

Итого

14 С. Новокаменка, Качкаровской 
вол., 3 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1890 г. на средства прихо
жанъ; однопрестольная—въ честь Воз
несенія Господня.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 260 вер., отъ Херсона 
120 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтово-телеграф. отдѣленіе 
—Дудчино (15 вер.). Ближ. пароходная 
пристань—Качкаровка (18 вер.).

Деревня Новогеоргіевка—4 вер.

г о

220»/,||

164*/,

1397.

524'/,

341

----------------------- 1

Общее '

количество I

прихожанъ. І
м. п. 1 ж. п.

J

883 891 1 Церк.-приход. ; 
женская 
(45 дѣв.)

Земская
122 м., 11 Д.)

658

557

603

476

Земская,
(64 м.. 36 д.)

Земская 
(92 м., 44 д.)

2098 1907

1364 1268 Министерск. 
(77 м., 35 д.)

Церк.-приход. 
(37 м., 29 д.)

, 273 242 ! Школа грам. 
(33 м.. 16 д.)

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 250 р.. 
псаломщику 50 р. 
(отъ общества). 
Земли церковной 

83 дес.
Усадебной земли 

1'/. »ес-

Священнику 94 р., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной 

125 дес.
Усадебной земли 

800 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Александръ Андреевъ 
СлободяННИКОВЪ. 73 л., домашняго 
образованія; эаконоуч. и завѣдующ. 
церк.-прих. шк., законоуч. земскихъ 
школъ; вдовъ.

ПсаломшикъНиколай Андреевъ Бол
гарскій. 35 л., изъ 3 кл. Елисавет- 
градскаго дух. училища; въ сем. жена 
и дѣти: 10, 8. 4, 2, 6 и 3 г.

Священникъ Илія Іоанновъ Гляд 
КОВСКІЙ. 38 л., студентъ Одесской 
Семинаріи, членъ благочинни&скаго 
совѣта, законоучитель министерской 
школы, законоучитель и завѣдующій 
церк.-прих. школой и завѣд. школой 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 14,12, 
2. 10, 8 и 5 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Анто
ній Никифоровъ Бедрицкій, 36 лѣтъ, 
изъ 1 кл. Одесской Семинаріи, зако
ноучитель школы грамоты; въ сем. 
жена и дѣти: 10. 12, 8, 6 и 3 л.

4091', 1637 1510

!■ S,

зз !ds“

Набедр. Пономар. 18841 
—1 г. 1843 г.. (5)

псаломщ.
1858 г..

діакономъ

Исп. обяэ. 1897 г. 
псаломш. (3)

Скуфья Священ. 1888 
1902 г. 1888 г. (1)

Псаломщ. 1894 
И$9 г . (3)

діакономъ
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. С. Ново - Николаевка, той же 
вол., 9 стана. Церковь кирпичная, по
строена въ 1879 году прихожанами, 
вмѣсто ветхой, построенной прихожа
нами въ 1827 году; однопрестольная— 
во имя св. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1874 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Херсона 
220 верстъ.

Прихожане малороссы.

Раскольниьовъ 7 м., 6 ж.

Адресъ: почтово-телеграф. отдѣленіе 
въ с. Софіевка, Екатеринослав. губер.. 
Верхнеднѣпровскаго уѣзда (25 вер.). 
Ближ. станція Екатерин, жел. дор.— 
Милорадовка, и пароходная пристань— 
Никополь, Екатеринослав. губ. и уѣзда 
(50 верстъ).

16. С. Трифоновна. Больше-Алек- 
сандровской волости, 7 стана. Церковь 
каменная, построена въ 1888 году на 
средства мѣстныхъ крестьянъ; одно
престольная — въ честь св. благовѣр. 
князя Александра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
125 верстъ.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 2 семьи.

Адресъ; чрезъ Б. - Александровское 
почтовое отдѣленіе (18 вер.).

Деревня Ново-Васильевка—3 вер. 
Хутора Нестроева

Общее

количество

765*/,ІІ 3061 3165 [Земск. шкопа 7424 р. 
і(146 м., 41 д.)

Церк.-приход. 
(26 м„ 14 д.)

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священ. 105 р. 84 к.,
1- му псал. 35 р. 28 к.,
2- му псал. 23 р. 52 к. 

Земли церковной 
136 дес. 600 саж. 
Усадебной земли

1214*,', кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Даніилъ Димитріевъ 
ДІЭКОВСКІЙ, 61 г., студентъ Херсон 
ской Духовной Семинаріи, эаконоуч. 
земской школы и завѣдующій церк.- 
прих. школой; въ сем. жена и дочь 38л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Гри
горій Петровъ НОСОВЪ, 39 л., изъ 1 
класса Одесской Духовной Семинаріи; 
въ сем. жена и дѣти: 10, 8, 5 и 1 г.

Псаломщикъ Илія Іуліановъ Кор- 
ЧИНСКІЙ, 31 г., изъ 3 класса Херсон
скаго духовнаго училища, съ 1894 г. 
по 1902 г. учитель церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 4, 2 и 1 г.

194‘/, 776 774 Земская 
(72 м., 33 д.)

Церк.-приход. 
(27 м.. 19 д.)

Церк.-приход. 
(37 м., 19 д.)

Священнику и пса
ломщику 350 руб. 

(отъ общества). 
Земли церковной 

33 дес.
Усадебной земли 

1‘/, дес.

Священникъ Іаковъ Павловъ Бал- 
ДИНСКІЙ, 41 г., изъ 4 класса Елиса- 
ветградскаго духовнаго училища; въ 
сем. жена и дѣти: 14, 9, 6,11,5 и 2 л.

Псаломщикъ Георгій Антоніевъ Зѳ- 
ленкевичъ, 32 л., изъ 4 кл. Херсон
скаго духовнаго училища, вдовъ; въ 
сем. дѣти: 7, 5 и 3 л.

Орд. 
св. Анны 

3 ст. 
по стат. 
1898 г. 

Наперсн. 
крестъ 
1902 г.

Священ. 
1866 г.

Псаломщ.; 1904 
1885 г., (3)

діакономъ 
1901 г.

Псаломщ. 1904 г. 
1894 г. (2)

Набедр. Псаломщ. 1895 г. 
1905 г. 1881 г.. (1)

діакономъ

Псаломщ. 1893 г 
1893 г. (1)
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п
Названіе прихода; церковь; разстояніе й Общее

3 к
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- §■ количество 2 м
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- 5 3 1 ' £
хода; національность прихожанъ; число

прихожанъ. s X 1

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

х = 1 мВ

Ш
та

тъ £
X о- кс м. п. ж. п. >> X

с
5 ч

17. С. Осокоровка, Нововоронцов. 429 1716 1777 Земская 
(80 м., 22 д.)

9766 р.
аX
5 *

вол., 3 стана. Церковь каменная, по-
{

О. 0
строена въ 1876 г. иждивеніемъ при- Школа грам. = 3
хожанъ; однопрестольная — въ честь (50 м., 40 д.) і, 5
Св. Троицы. X X с

Прих. попечительство съ 1903 г.
X 0

Отъ Одессы 321 вер., отъ Херсона X
у

157 верстъ. А >, ■“X
Прихожане русскіе. = - 3

з
Раскольниковъ 4 м., 2 ж. S >•я

и X с
Адресъ: чрезъ Ново - Воронцовское

почтово-телеграфное отдѣленіе. Ближ.
станція жел. дор. — Токъ (1S вер.) и
пар. пристань—Малыя Гирлы (5 вер.). о

18. С. Фирсовка.Золото-Балковской 200 648 638 Земская 200 р.
волости. Церковь каменная, построена 
въ 1903 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Богоматери.

(50 м„ 25 д.)

ё

3 в
Прих. попечительство съ 1904 г. X 3

5
Отъ Одессы 330 вер., отъ Херсона с 0

150 верстъ. X оfi X
Прихожане русскіе. 0.

Раскольнвковъ 3 и., 5 ж. 3 3

Адресъ: чрезъ Нововоронц. почтово
телеграфное отдѣленіе. Ближ. станція 
жел. дор.—Токъ (20 вер.) и пароход.

О

пристань—Малыя Гирлы (1 вер.).

Деревня Малыя Гирлы—1 вер. 100 299 305 Школа грам. 
(30 м., 10 д.

Итого . . 300 947
943 II

II
1 1

Содержаніе причта.

Штатное 5
жалованье, руга с
(т* е. жалованье £
отъ прихожанъ) £

и земля.
Ьі

Священ. 105 р. 84 к.. 1000р. 
1-му псаломщику

35 р. 28 к.
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

1856 кв. саж.

Пособіе отъ эко
номіи граф. Ворон
цовой-Дашковой 
90 р. въ годъ. 

Земли церковной 
33 дес.

Усадебной земли 
1400 кв. саж.

500 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Юліанъ Прокопіевъ 
Корчинскій, 57 л., окончилъ Одес
скую Духовную Семинарію по 2 раз , 
законоучитель земской и школы гра
моты; въ сем. жена и дѣти: 22, 20, 
14. 24 и 12 л.

Состоящій на вакансіи псаломщика 
діаконъ Ѳеодоръ Павловъ Рябко, 56 
лѣтъ, въ училищахъ не обучался; въ 
сем. жена и дѣти: 16. 13, 11, 9 и 7 я.

Исп. обяз. псаломщика Іоаннъ Іоан
новъ Пиллецкій, 27 лѣтъ, окончилъ 
Александрійское уѣзд. училище, учи
тель школы грамоты; холостъ.

Священникъ Алексѣй Кипріановъ 
ШОМИНЪ, 46 л., изъ 2 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земской школы, законоучитель и за
вѣдующій церк.-прих. школой; въ сем. 
жена и дѣти: 13 и 20 л.

Псаломщикъ Петръ Стефановъ Ло- 
гаЧбВСКІЙ, 59 л., домашняго образо
ванія; въ сем. жена и дѣти: 14, 10, 7, 
24, 22 и 17 л.

h

О 3

ко
то

ро
е п

о сч
ет

у.

х +0 * X

Орд. Священ, 
в. Анны 1872 г. 
3 ст.

1904 г.

1878 г. 
(5)

Псаломщ. 1878 г.
1863 г., (5)

діакономъ
1881 г.

Псаломщ. 1901 
1901 г (1)

Псаломщ. 1903 
1881 г.. (1)

діакономъ 
1893 г., 
священ.
1903 г.

Пономар. 1904 
1859 г., (5)

псаломщ.
1885 г.



— 250 — Херсонскій уѣздъ. Нововоронцовскій Округъ. — 251 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

19. С. Ново - Покровское, Покров
ской волости, 9 стана. Церковь камен
ная съ деревянн. куполомъ, построена 
въ 1824 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Приходское попечительство.

Приписная церковь, каменная, пост
роена въ 1S97 г. на средства кресгьянъ 
с. Ново Покровскаго; однопрестольная 
—во имя св. Николая Чудотворца.

Общее і 

количество || 

прихожанъ.

Церк.-приход.; 6173 р.,
I (80 чел.) капиталъ

1- я земская 
(130 чел.)

2- я земская 
(160 чел.)

іриписн.
церкви
1338 р.

Отъ Одессы 340 вер., отъ Херсона
150 вер. 2

Прихожане русскіе.
3
х .

Раскольниковъ 16 д.
1 Е

Шалопутовъ 8 м.. 8 ж. §

Адресъ: чрезъ Нововоронцовск. почт. х '
отд., телеграфъ и :чел -дор. ст. „Апо- А
столово“ (’/« в-)- 1 х '

1 = і

Деревни: Михаило-Заводское- 6 в. 129 523 503 Земск. (70 ч.) 3 ,
(строится церковь). о .

Софіевка-7 в. 87 349 359 Земск. (60 ч.) ! °
Елисаветполь—18 в. 54 212 185 Земск. (30 ч )
Широковскій солдатскій по- 36 144 132 Земск. (35 ч.)

селокъ—17 в.
Покровскій поселокъ—8 в. 11 44 41
Владиміровка-12 в. 15 67 59
Лѣкарево—20 в. 4 12 11
Ново-Марьяновка—11 в. 6 26 23

Хутора: Школьныхъ —20 в. 4 16 25
Мажары—17 в. — 2 1
Карнилово—17 в. — з 2
Кащенко—13 в. — 2 1
Руднева—20 в. — 8 11
Руднева—12 в. 1 3
Корнилово—20 в. 10 5
Носенко—16 в. 3 2
Варавиныхъ. - 21 18

Итого . . 1092 4417 4372

Содержаніе

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

1-му священнику 
111 р. 39 к.,

1- му псаломщику
35 р. 28 к..

2- му псаломщику
23 р. 52 к. 

Земли церковной 
120 дес.

200 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Михаилъ Петровъ То- 
пузовъ, 41 г., окончилъ Одесскую 
Дух Семинарію по 2 разр.; законоуч. 
и завѣдующ. церк.прих. школою, за
коноучитель 1 Покровской, Михаило- 
водской, Софіевской и Широчанской

Священникъ Василій Стефановъ 
Бѣлинскій, 57 л., изъ 3 кл. Елисавет- 
градскаго дух. училища; въ сем. жена 
и дѣти: 17, 14 и 20 л.

Псаломщикъ Никодимъ Филипповъ 
ТорскІЙ, 36 л., изъ 2 кл. Херсонской 
Учит. Семинаріи; въ сем. жена и дѣти: 
12, 4, 1, 10, 8, 6 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Васи
ліевъ Руденко, 26 л , изъ 3 кл. Хер
сонскаго духовнаго училища; холостъ.

Скуфія Псаломщ. 1888 г. 
1901 г 1886 г. (1)

діакономъ 
и священ.

188S г.

Псаломщ. 1903 г. 
1861 г., (3)

діак. 1878. 
священ.
1895 г.

Псаломщ. 1904 г. 
1891 г. (6)

1 г. 1903 г. 
О)



Херсонскій уѣздъ. Висунскій Округъ. -253-

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Висунскаго Округа.

Благочинный священникъ Василій
Михайловскій

Духовный слѣдователь Владиміръ
Діаковскій.

1. П. ВИСУНСКЪ (Батуринецъ), Бе- 
резнеговато - Висунскаго полицейскаго 
участка. Церковь каменная, постр. въ 
1866 г. обществомъ прихожанъ; трехъ- 
престольная: главный—въ честь Пок
рова Пресвятыя Богородицы; правый 
—Преображенія Господня; лѣвый—во 
имя Архистратига Михаила.

О вер., отъ ХерсонаОтъ Одессы 1 
65 верстъ.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 15 м., 7 ж.

Раскольниковъ 6 м., 5 ж.

Адресъ: чрезъ Березнеговат. почт,- 
телеграф. отдѣленіе (4 версты). Ближ. 
станція жел. дор. —Явкино (30 вер.) и 
пароход, пристань—Снѣгиревка (18 в,).

Деревни: Пришибъ—1 вер.
Васильевка—*/, вер. 
Семеновка—*/, веР-

Общее

количество

о )! прихожанъ.
Р g |і

Министерск. 
2-хъ-классн. 

(16S м.)

Церк.-приход. 
' (93 м.. 7 д.)

|Церк.-приход. 
женская 
(80 д.)

90*/, 360 349 ; Школа грам.
13*/,: 54 44 (35м.,6д.)
55 222 176

1069*/, 4278 4209

7 Содержаніе причта.

Штатное | g

жалованье, руга j £
^т. е. жалованье А
отъ прихожанъ) 1 £

Xи земля. с

Земли церковной 
133 д. 888 кв. с. 
Усадебной земли 
4 д. 1564 кв. с.

1800 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Владиміръ Василіевъ 
Діаковскій, 39 л., окончилъ Одесск. 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
слѣдователь Висунскаго и2-го Херсон
скаго округовъ, наблюдатель Березне- 
говатской епарх. свѣч. лавки, законо
учитель двухклас. министер. училища, 
законоучитель и завѣдующій однокл 
муж. церк.-прих. школой; въ сем. жена 
и дѣти: 10, 9, 6, 3, 2, 8, 5 и 4 л.

Священникъ Александръ Алексан
дровъ Раевскій, 26 л., оконч. Одесск. 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель двухкл. министерскаго 
училища, законоучитель и завѣдующ. 
однокл. женской и школой грамоты въ 
д. Пришибѣ; въ сем. жена и сынъ 3 л.

Вакансія 3-го священника временно 
не замѣщается.

Штатный діаконъ Андрей Василіевъ 
Лобачевскій, 58 лѣтъ, изъ 3 класса 
уѣзднаго училища, вдовъ; въ сем. дочь 
14 лѣтъ.

Испол. обяз. псаломщика, діаконъ 
Ѳеодоръ Ѳеодоровъ Степановъ, 36 
лѣтъ, окончилъ однокл. земскую нар. 
школу, учитель Висунской церковно- 
прих. школы (мужск.); въ сем. жена 
и дѣти: 11, 9. 3. 1 и 5 л.

Исполн. обязан, псаломщика Сергій 
Александровъ Постриганевъ, 27 л., 
изъ 1 кл. Екатеринославск. Духовной 
Семинаріи; въ сем. жена и сыьъ 1 г.

Набедо. 
1902 г.

Псаломщ 1894 г
1891 г.. (2)
священ.
1894 г„ 

слѣдоват.
1899 г.

Псаломщ. 1904 г.
1900 г., (3)
священ.
1901 г.

Пономар. 1874 г 
1863 г., (4)

псал.1874,
діакономъ

1884 г.
Исп. обяз. 1905 г. 
псаломщ. (3)

1896 г. 
діакономъ

1904 г.

Исп. обяз. 1904 г. 
псаломщ. (2)

1898 г.

!



255 —— 254 — Херсонскій уѣздъ. Висунскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. Пос. Березнеговатый. Церковь 
каменная, построена въ 1868 г. на 
средства прихожанъ; трехъ-престоль- 
ная: главный — въ честь Воскресенія 
Христова, правый —Срѣтенія Господня, 
лѣвый—во имя апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
80 вер.

Прихожане русскіе (малороссы).

Адресъ: пос. Березнеговатый (почт.- 
телеграфн. отд.), ближайшая ст. жел 
дор. Явкино (30 в.) и пароход, пристань 
въ с. Снѣгиревкѣ (25 в.).

Деревня Николаевка—1 вер.

Итого . •

3. Пос. Березнеговатый. Херсон
скаго уѣзда. Церковь каменная, постр. 
въ 1892 году на средства прихожанъ: 
однопрестольная—во имя са. Николая 
Чудотворца.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 
80 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 5 и., 3 ж.

Адресъ; пос. Березнеговатый, Хер
сонскаго уѣзда (почт.-телеграфн. отд.), 
ближайшая станція жел. дор. Явкино. 
Х.-Н. ж. ж.

Деревня Александровка5 в.

Хуторъ Спасово—3 в.

[ Общее і 

1 количество j 

прихожанъ.

Содержаніе причта.

Ш
та

тъ
 пр

ич
та

. Штатное 
жалованье, руга 
(х. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

1931» 1889 Церк.-приход.
2-хъ классная

(83 мал.)

Церк.-приход.
одноклассная
I (70 и., 2 д.)

Школа гран. 
(45 дѣв.)

20*/, 82 7S

505* 2021 196S

323

я «і а а J

5 &S
= 3І

1 ’’ 

О о

Земли церк. 124дес., 
изъ нихъ 67 д. 1777 

і. с. состоятъ въ 
пользованіи причта 

Воскресенской 
церкви, остальною 
же землею пользу
ется причтъ Нико
лаевской церкви 

п. Березнеговатаго. 
Усадебной земли

1365 кв. саж.

Сзяшенникъ Іаковъ Косминъ Кор- 
ЧИНСКІЙ. 43 л., окончилъ 4 классное 
училище; въ сем. жена.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Па
велъ Евѳиміевъ ГНИЛ ЮКЪ, 29 л., окон
чилъ 2-хъ классное народное училище; 
въ сем. жена и дѣти: 8, 6, 4, К) и 2 л.

Скуфья 
1902 г.

Діакон. 1902 і 
1887 г.. (3)
священ.
1896 г.

Псаломщ. ,903 г 
1901 г., (2)

діакономъ 
1904 г.

1258 Мивистерск. 406 р.
2-хъ классная 
(104 м„ ІЗд.)

Церк.-приход 
женская 

(119 дѣв.)

Школа гран.
(89 м.. ,4д.)

Земли церк. 124дес. 
(въ томъ числѣ 

неудобной 18 дес. 
176 кв. с.); озна- 

і. земля дѣлится 
между причтомъ

Николаевской и Во
скресенской церкв. 

сего посада.

Священникъ Михаилъ Іоанновъ Ива
ницкій, 43 л., окончилъ Учительскую 
Семинарію; законоучитель въ мини- 
стерск. двухклассн. училищѣ и завѣд. 
церк.-прих. женск. шк. и шк. грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 18,16,15, 8 и 1 г.

Псаломщикъ Михаилъ Іоанновъ Ша
ламовъ. 44 л., оконч. уѣздное учи
лище; учитель шк. грамоты; въ сем. 
жена и дѣти; 13, 9, 7 л.

і *

91

18

249 1391 1358

Псаломщ. 1894
1886 г., (2)
священ.
1887 г.

Псаломщ. 1893 
1885 г. (2)



25!256 — Херсонскій уѣздъ. Висунскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

4. Ново-Александровка, Васильев
ской волости. 8 стана. Церковь камен
ная, построена въ 1868 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная во имя 
св. благовѣрнаго вел. кн. Александра 
Невскаго.

Прих. попечительство съ 1892 г.
Отъ Одессы 170 вер., отъ Херсона 

60 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: г. Херсонъ, чрезъ Засельское 

волостнсе правя. Почтовое отд. г. Ни
колаевъ (40 в.). Ближайшая ст. жел.- 
дор. и телеграфъ ст. Щербина (12 в.).

Деревня Григорье-Марьинское—2 в.

5. С. Вавиловка, той жѴвълости. 
8 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1904 г. вмѣсто ветхой, построенной 
въ 1838 году, на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Преобра 
женія Господня.

Прих. попечительство съ 1884 г.

Отъ Одессы 155 вер., отъ Херсона 
35 верстъ.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 8 м, 6 ж.

Адресъ: г. Херсонъ. Вавиловское 
Волостное Управленіе (Земскій почто
вый пунктъ). Ближ. станція жел. дор. 
—Гороховка Х.-Н. ж. д. (25 вер ).

Деревни. Максимовна —3 вер.
Щмидтовка- 6 вер. 
'Богородицкая-8 вер.

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

13' , 53 54

Содержаніе притча. I

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

345' , 1381 1418 ! Земская 4000 р.
! (140м., 60д.)

Церк.-приход.
! (22 м., 34 д.)

135 540 523 Щерк.-приход. 612 р.
(27 м., 12 д.)

59‘/,; 237 229 Земская
26’/, 107 115 (25 м., 6 д.)
31 */і! 126 133 j Земская

(32 м., 16 д.)
И

252'/, 1010 1000

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 94 р., 1900 р.
псаломщику 47 р.
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

’/, дес.

Священ. 141 р. 12 к , 1000 р. 
псаломщ. 26 р. 46 к.
Земли церковной

120 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Михаилъ Іоанновъ Ма
ковъ, 54 л., изъ средняго отдѣленія 
Сапожковскаго дух. училища; зако- 
ноуч и завѣдующ. земск. и церх.-прих. 
школ., членъ блигочинническ совѣта; 
въ сем. жена и дѣти: 15, 11, 6, 19, 17, 
13 и 8 л.

Псаломщикъ Игнатій Ѳеодоровъ 
Павленковъ, 34 л., уволенъ по про
шенію изъ 2 кл. Херсонскаго дух. 
училища, учитель пѣнія церк.-прих. 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 7. 3. 2, 
10, 9 и 5 л.

Священникъ Александръ Григорь
евъ ТрауцкіЙ, 51 г., окончилъ Импе
раторскій Новороссійскій Универси
тетъ со степенью кандидата, законо
учитель и завѣдующій церк.-приход. 
школой; въ сем. жена.

Псаломщикъ Евгеній Іаковлевъ Ба
совъ 29 л., изъ 1 класса Одесской 
Семинаріи, учитель церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 7. 5 л. и 6 м.

ь •

Скуфія Послушн. 
1903 г и посвящ. 

въстихарь
1868 г., 
иподіак.
1869 г., 

діак. 1878,
священ. 
1886 г.

1895 г. 
(2)

Исп. обяз. 1889 г. 
псаломщ (1)

1889 г., 
псаломщ. I

1901 г.

Скуфія 
1893 г.

Священ. 1902 г 
1SS6 г. (6)

Псаломщ. 1896 г. 
1895 г. (3)

17



— 258 — Херсонскій уѣздъ.

А 1

Названіе прихода; церковь; разстояніе Общее о.
.

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при-
1 количество ! 1

3 і

X
S
о.

хода; національность прихожанъ; число g-g
прихожанъ. * 5 й

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

1 * <31

ас

Il Ш
та

тъ5 1
Is м. п. ж. п.

§ 2 
£ і ч

6. С. Галагановка, Отбѣдо-Василь- ЮО’/. 403 444 Земская 
(45 м., 15 д.)

550 р.

евской волости, 8 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1893 г. вдовою 
сенатора Маріей Васильевной Катакази; {

однопрестольная—во имя Святителя и ях с
Чудотворца Николая. в а

Прих. попечительство съ 1899 г. С -

Прихожане малороссы. <“ к
Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона X о.

40 вер.
Адресъ: чрезъ г. Херсонъ. Телеграфъ

1 Я

въ селѣ Тягинкѣ (20 в). Пароходная 
пристань—Херсонъ (40 в.).

О

Деревня Елисаветовка (Тарасовка) 5 в. 
Хутора: Лиманцы—5 вер.

114’/.
38

459
152

397
144

Земская 
(87 м.. 14 д.)

Подовой—5 вер. 5*/,

Итого . . 2687, 1035 1009

7. С. Калужское (Михайловка), той 312 1248 1155 Министерск. 166 р.
же волости, 7 стана. Церковь камеи- (62 м.)
ная, построена въ 1889 г. иждивеніемъ
прихожанъ, вмѣсто старой, построен- (102 м.)ной въ 1822 г.; однопрестольная—въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы.

Э а
Церк.-приход. а
(3 м., 76 д.) в 0Отъ Одессы 270 вер., отъ Херсона х

90 вер. м 3
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 7 м„ 8 ж. 17, 7 8 *

Адресъ: чрезъ Березнеговатск. почт.- £ и
телеграфн. отд. (7 в.), ближайшая жел. X
дор. ст. Явкино (35 в.). 3 0

Деревни: Федоровка —8 в. 27 108 103 Церк.-приход. О
Царедаровка І-я—2 в 14’,а 58 57 (18 м.. 16 д.)
Царедаровка ІІ-я—5 в. 87. 33 23
Михайловка—5 в. 22 88 99

Приселки: Соколовскій—3 в. «7. 35 37
Перевальный—8 в. 267. 107 97

Висунскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) -

и земля.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной

33 лес.
Усадебной земли 
1000 кв. саж.

!вящен. 141 р. 12 к., 
•му псал. 26 р. 46 к., 
-му псал. 17 р. 64 к. 
Земли церковной 

120 дес.
Усадебной земли 

1624 кв. саж.

150 р.

- 259 —

£ . 
!І£

Наличный составъ причта.

Священникъ Ѳеодоръ Иліинъ Мо
розовъ. 38 л., изъ 3 кл. Одесской 
Дух. Семинаріи; законоуч. земскихъ 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 9, 7, 5 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Косма Іоан
новъ Зубенко, 46 л., штурманъ ка
ботажнаго плаванія; въ сем. жена и 
дѣти: 17, 12 л.

Священникъ Ѳеодоръ Гавріиловъ 
ТорскІЙ, 51 г., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду; зако- 
ноучит. въ министер. и земск. шк. и 
завѣдуюш. церк.-прих. шк; въ сем 
жена и дѣти: 13, 12, 9. 6, 20 и 19 л.

Псаломщикъ Андрей Андреевъ Не- 
СТерОВСКІЙ, 26 л., окончилъ Одесск. 
Дух. Семинарію по 2 разр ; законоуч. 
церк.-прих. школъ; холостъ.

Псаломщикъ Аѳанасій Никифоровъ 
Нестеровскій, 53 Л., окончилъ Хер- 
сонск. дух. училище; въ сем. жена и 
дѣти: 15, 21 и 17 л.

Псаломщ. 1898 г. 
1890 г., (1)

діакономъ 
1896 г., 
священ.
1898 г.

1900 г. 1900 г. 
О)

Набедр. Псаломщ. 1884 
1887 г. 1876 г., (4)

священ.
1884 г.

Псаломщ 1904 г. 
1894 г. (I)

Дьячкомъ 1901 г.
1873 г., (3)

псаломщ.
1885 г. •
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Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
ходе; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее 

количество ' 

прихожанъ.

Содержаніе причта.

Штатное
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Наличный составъ причта.

8. С. Ивано -Петровское (Греча-' 
новка). Отбѣдо-Васильевской волости, 
8 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1798 г. кол. ас Дубницкимъ, одно
престольная- въ честь Покрова Преев. 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1868 г.
Отъ Одессы 215 вер., отъ [Херсона 

35 вер.
Прихожане русскіе.
Штундо-хлыстовъ 8 м., 3 ж.

Адресъ: чрезъ г. Херсонъ. Телеграфъ 
въ Херсонѣ (35 в). Пароходная при
стань на мѣстѣ (Гречановка).

Деревни: Ново-Софіевка—5 в.
Ново-Петровка—2 в. 
Ивано-Леуцкая—2‘/, в. 
Романо-Булгаково—8 в. 
Михайловка—9 в

Приселокъ Баратовка 3 в.
Хутора: Викторовскіе 15 в.

Гороховскіе 7 в-

Итого . •

9. С. Любомирна, той-же волости, 
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1903 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь святыя 
Тройцы.

Прихожане русскіе.
Отъ Одессы 200 вер., отъ Херсона 

65 вер.
Адресъ: почт.-телеграф. отд. посадъ 

Березнеговатый (12 в.), ближайшая ст. 
жел. дор. Явкино (35 в.).

Приселки: Костомарове—2 в.
Ново-Ѳеодоровка—5 в. 
Яковлевка—4 в. 
Ново-Петровка-1/, в. 
Веселый-Кутъ—6 в.

24’/,

зі'А
9 |І

351/, 
42',. 
26‘/, 
22*/,

125
36

141

101- Церк.-приход, 
смѣшанная 
(15 м., 5 д.)

I Школа грам. 
і въ дер. Ново- 
I Софіевкѣ 
|| (15 м., 14 д.)

.і Земская 
|і въ д. Ивано- 
I Леуцкой 

** (14 м., 5 д.)
133 I
119 Земская 
94 въ д. Романо-

140 Булгаковѣ 
22 Г (20 м., 8 д.) ,

Земская 
(60 м., 40 д.)

3 й 
с з

Священ. 123 р. 48 к.. 
псаломш.41 р. 16 к. 
Земли церк. 150дес., 
въ томъ числѣ удоб
ной для хлѣбопаше 
ства 105 дес., подъ 
плавней 37 дес. 725 
саж., и подъ рѣкой

7 дес. 1675 саж.

Священ. 141 р. 12 к., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

70 дес.
Усадебной земли , 

1 дес.

237
32

111

Школа грам.
I (20 м., 8 д.) і

Школа грам. | 
(19 м„ 5д.)

283 1 1134 1115

Священникъ Алекса^Гръ Павловъ 
Панкѣевъ, 39 л., окончилъ Одесск. 
Семинарію по 2 разряду; завѣдующ. 
и законоучит. церк.-прих. шк. и шк 
грам. и законоуч. земск. шк.; въ сем. 
жена и дѣти: 15,14,13,11, 9, 5. 7 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Василій Хри
стофоровъ Алейниковъ, 25 л., изъ 3 
кл. Херсонскаго духовнаго училища; 
холостъ.

Священникъ Димитрій Константи
новъ Черкасовъ. 27 л, окончилъ 
Одесскую Дух. Семинарію по 2 разр.; 
законоуч. земск. шк., законоуч. и завѣ
дующ. шк. грамоты въ приходѣ; въ 
сем. жена и дѣти: 2 л. и 2 мѣс.

Псаломщикъ Павелъ Іоанновъ Са
марскій. 60 л., образованія домаш
няго; въ сем. жена и сынъ 24 л.

Набедр. ПсаломшѴ 
1898 г. 1887 г..

священ. 
1890 г.

Исп. обяз. ЮОЗ 
псапомщ. (2)

Священ. 1901 
1901 г. (1)

Псаломщ. 1883 
1869 г. (4)

У
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

10. С. Мураховка. Калужской вол 
Висунскаго стана. Церковь каменная, 
построена въ 1889 г. херсонск. мѣщ. 
Григ. Чехуномъ съ помощью прихо
жанъ; однопрестольная—въ чесгьтрехъ 
святителей: Василія Великаго, Григорія 
Богослова и Іоанна Златоуста.

Отъ Одессы 270 вер., отъ Херсона 
80 верстъ.

Прихожане русскіе.
Адресъ: почтово-телеграф. отдѣленіе 

въ пос. Березнеговатомъ (14 верстъ): 
ближ. ст. жел. дор.—Явкино (46 вер.).

Деревни: Андреевка- 6 вер.
Аріанда—5 в.
Большая Артакова—4 в. 
Малая Артакова—4 в.

—

ІИ

24'.
8*/,

17‘/,
2‘/,

564

98
33
69

9

577

91
38
56
13

Церк.-приход. 
(34 м., 6 д.)

Воскресная 
(13 м., 11 д.)

200 р.

С
вя

щ
ен

ни
къ

 и 
пс

ал
ом

щ
ик

ъ.

X
S3
X

я
= <s 
<£ 22 - 1 і 
о?
Iй.
§|

3
о

Итого . .

11. С. Ново-Павловка. Калужской 
волости, Березнеговато - Висунскаго 
стана. Церковь каменная, построена 
въ 1882 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1895 г.

Отъ Одессы 230 вер., отъ Херсона 
100 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Березнеговатск. почт,- 
телегр. отд. (25 в.). Калужское волост. 
правленіе (15 вер.). Ближайш. станція 
жел. дор.—Явкино (55 верстъ).

Деревяя Красна—5 вер.
Хутора: Бѣлый —3 вер

Буцовскій -1 вер.

І93‘/,

176

15
21‘/,
П7,

773

704

60
85
W

775

746

61
81
33

Церк.-приход. 
(78 м., 54 д.)

3781 р.

■«
1
а
5

а

о

]

3

Итого . . 2S3-/J 895 ‘ 921

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

40 дес.
Усадебной земли 

1 дес.

Священнику 91 р., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной 
42 дес. 7 саж. 

Усадебной земли 
1417 саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Владиміръ Василіевъ 
УСТННОВСКІЙ. 31 г., окончилъ Одес
скую Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель и завѣдующій церк.-прих. 
и воскресной школами; въ сем. жена 
и дѣти: 6 и 2 л.

Испол. обяз. псаломщика Василій 
Гавріиловъ Журавскій. 26 л., изъ 
2 кл. Одесской Семинаріи; въ сем. 
жена.

Священникъ Василій Исаакіевъ Лю
бистковъ, 70 л., изъ 2 кл. Херсон
скаго духовнаго училища, законоуч. 
и завѣдующій церк.-прих. школой; въ 
сем. жена.

Испол. обяз. псаломщика Леонтій 
Платоновъ Погорѣловъ. 33 л., изъ 
1 кл. Херсонскаго духовн. училища; 
въ сем. жена и дѣти: 2 и 6.

Набедр. Псаломщ І89« 
1903 г. 1895 г.. (3)

діакономъ 
1898 г., 
священ.

1898 г. 1903
(3)

Скуфья Пономар. 
1901 г. 1848 г., 

дьячкомъ 
1857 г., 

діакономъ 
1875 г., 
священ. 
1894 г.

1894
(3)

Исп. обяз. 1891 
псаломщ. (1)

1891 г.



— 2G4 — Херсонскій уѣздъ. Висунскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

1 Ш
та

тъ
 пр

ич
та

. 
1

я
X

Ч
ж. п.

12. С Отбѣдо-Васнльевка. той же 161'/. Мо 714 Земская 769 р.
X
— « I

вол., 8 стана. Церковь каменная, по- 7 4
строена въ 1886 г. на средства при- 1 «
хожанъ, вмѣсто ветхой деревянной. X о т
построенной въ 1790 гопу; однопре Э

X S."
стольная—въ честь Рожд. Христова. ч 3 £

Прих. попечительство съ 1901 г.
Земск. въ д. ё ft

Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона Павловкѣ о ч°
50 верстъ. (37 и.. 7 д.) * X 0

Прихожане русскіе. Земск. въ д. § о
Раскольниковъ 3 м., 4 ж. Евгеньевнѣ £ с S

Адресъ: чрезъ Боброво - Кутское (75 М-. 18 д.) 5 X £
почтовое отдѣленіе. Телеграфъ — пос. Земск. въ д. а •N «
Березнеговатый (25 вер ). Ближайшая Ив.-Кеппено I X
станція жел. дор. и парох. пристань — (25 м., 6 д.) о *■ ч
Доброе (40 вер.). Земск. въ д. 1

Деревни: Павловка—1 вер. 135'/, 542 510 Новенькой
Евгеньевка - 3 в. 1"3‘/, 414 396 (23 м., 9 д.) Р

Новенькая і Хандакова)8 в. 142 121 Чово-Григор. 0

Ново-Гриднсва—18 в. 41*/. 165 149 (24 м., Зд.)

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 94_р..
1- му псаломш. 47 р..
2- му псал. 17 р. 64 к. 

Земли церковной
120 лес.

Усадебной земли 
1054 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Сергій Васильевъ 
Штенко. 30 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду, законоуч. 
земск. школъ; въ сем. жена и дѣти: 
4 и 2 л.

Псаломщикъ Даніилъ Михаиловъ 
Богданъ, 35 лѣтъ, въ училищѣ не 
обучался; въ сем. жена и дѣти: 1, 3.

Псаломщикъ Кирикъ Семеновъ Га
лицкій. 57 л., изъ 1 кл. духовнаго 
училища; въ сем. жена и дѣти: 15, 
12, 10 и 8 л.

Псаломш 1898 г.
1897 г.. (I)

діакономъ
и священ.

1898 г.

•899 г. 1901 г. 
(2)

Пономар. 1S98 г 
1864 г., (8)

псаломщ.
1U73 г.

Итого . . 547'/, 2189 2161

13. С. ЯВКИНО. Засельской вол., 8 282’/, 1056 1046 Министерск. 545 р. Священнику 94 р.. Священникъ Василій Павловъ Ми- Скуфія Псаломщ.
стана. Церковь каменная, построена :юі м., н д.) І-му псаломш. 1, р., хайловскій. 42 л., окончилъ Одесск. 1903 г. 1886 г..
въ 1900 году на средства прихожанъ; X 2-му псал. 17 р.64 к. Духовную Семинарію по 2 разряду. священ.
однопрестольная въ честь Успенія Церк.-приход. Ч Земли церков ой благочинный, законоучитель к завѣ- 1887 г..
Пресвятыя Богородицы. (23 м., 45 д.) X 3 120 лес. дующій церк. - прих. школой; въ сем. благочин.

s ¥ Усадебной земли жена и дѣти: 13, 3. 15 и 11 л. 1902 г.
Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона х '/, дес.

75 верстъ. о
а Псаломщикъ въ санѣ діакона Вар- Псаломш.

Прихожане русскіе. >. ѳоломей Ипатіевъ Глобинъ. 48 лѣтъ. 1883 г..
х изъ 3 кл. Елисаветградск. духовнаго піакономъ

Раскольниковъ 75 м., 90 ж. х х училища; въ сем. жена и дѣти: 17, 1901 г.
ж = 15. 12. 8 и 4 л.

Адресъ: п. Березнеговатый. Телегр. я- .... ч... ...............
кел. дор. Явкино (12 вер.).

Деревня Ново-Ивановка—8 в. 578 I Земская 
і (72 м.. 29 д.)

Испол. обяз. псамомшика Николай 
Моисеевъ Петровъ. 30 л., изъ 1 кл. 
Подольской Духовной Семинаріи; въ 
сем. жена и дѣти: 4, В, 2 и I г.

Псп. обяз. 1901 
ісаломщ (2)

436'/J 1670 1624 j
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Названіе прихода; церковь; разстояніе Общее J

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- о. количество
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- ов
хода; національность прихожанъ; число

раскольниковъ и сектантовъ и другія

! свѣдѣнія. 1 *
j м. п. ж. п. [

£

14. С. ЯВКИНО. Засельской волости. 197 1 788 793
8 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1900 г., на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 180 вер , отъ Херсона 
75 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 1 м., 5 ж.

Адресъ: чрезъ Березнеговатск. почт.-
телеграфн. отд. (18 в ), ближайшая ст. 
жел. дор. Явкино (12 в.).

Деревни: Ново-Георгіевка—10 в. 122'/, 489 493
Михайловка—5 в. 14’/. 59 70'!

Итого . . 334 1336 1356

15. С. Ново-Петровка, Засельской 
вол., 8 стана. Церковь каменная, пе
рестроена изъ молитвен, дома (1883 г.)

161 644 626 ІІ

съ возведеніемъ купола и пристройки 
колокольни въ 1895 году тщаніемъ 
прихожанъ и жертв, благотворителей;
однопрестольная во имя св. апостол. 
Петра и Павла.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона 1

50 верстъ.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 8 м„ 4 ж.

Адресъ: Засельская почтовая станція
и пароходная пристань — Снѣгиревка 
(12 вер.). Телеграфъ и жел. - дор. ст.
—Щербино (28 вер.).

Приселки: Даръ Александровка—1в. 59‘/, 238 263 |.
Бурхановка —8 в. 29'/, 118 112
Спасская—8 в. 26*/, 106 100

Хутора: Ново-Константинов.— 5 в. 47. 17 22
Варваровка-5 в. 27. 9 6

Итого . . 283 1132 1129
-4

й

Школа грам. 507 р. 
(33 м„ 21 д.)

j Вису»Херсонскій уѣздъ, j Висунскій Округъ

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Земли церковной 
33 дес.

Усадебной эем. и 
2 дес.

Священнику 103 р.. 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

48 дес.
Усадебной земли 

*/, лес.

Наличный составъ причта.

Временно, до открытія прихода, свя
щенникъ Ѳеодоръ Константиновъ Гу- 
КОВИЧЪ, 35 л., изъ 1 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоуч. мини- 
стерск. и земсх. шк и завѣд. шк. 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 4, 1, 
7, 6 и 5 л.

Священникъ Ѳеодоръ Іоанновъ 
Иваницкій. 54 л., изъ 5 кл. Херсон
ской гимназіи, окончилъ Херсонскіе 
Педагогическіе курсь; въ сем. жена 
и дѣти: 22, 19, 18, 16, 14. 3, 12, 10, 
8 и 6 л.

Псаломщикъ Сергѣй Андреевъ Не- 
стеровскій, 26 л., изъ 1 кл. Одесск. 
Духовной Семинаріи: въ сем. жена.

2-го псаломщика вакансія.

Псаломщ. 1900 г 
1889 г.. (2)

діакономъ:

Скуфія Діакон. 1891 г. 
1905 г. 1890 г., (1)

священ.
1891 г.

1901 і 
(3)



Александрійскій уѣздъ.
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'**' Л /

У/ ,4

Названіе прихода; церкозь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, иХъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе 1-го Александрійскаго 
(Новопрагскаго) Округа.

Благочинный протоіерей Николай
Высоцкій.

Духовный слѣдователь священникъ 
Адріанъ Мышаковъ.

Г. АЛЕКСАНДРІЯ.

1. Успенскй соборъ, каменный, по
строенъ въ I860 г. на средства города; 
трехъ-престольный: главный въ честь 
Успенія Пр. Богородицы, лѣвый—во 
имя св. равноапостольн. кк. Владиміра, 
правый-св. Александра Невскаго

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 354 вер.

Прихожане малороссы.

Раскольниковъ 84 м., 83 ж.

Деревни: Новофилипповка—1 в. 
Озерное—1 в. 
Слань-Камень- 3 в. 
Цдртоиваяовка і в. 
Трапезонъ-СтЯрИкевка 3 в. 
Вербная Лоза—5 в.

Общее 1 

количество ! 

прихожанъ.

201
133

91

Мужск. 4-хъ 5158 р. 
іклассн. прог.

У (167 м.)

j! Мужск. 4-хъ 
іклассн. учил.

|| (153 м.)

Минист. одно- 
іклассн. учил.
] (63 м., 29 д.)

||Гор. одно-кл.
I прих. учил.
(50 м., 37 д.)

Части, одно-1 
классн. учил.
(35 м., 21 д.)

Зоборн.церк,- 
прих. учил.
(27 м., 18 д.)

а
! і

3 о

'3

й

772 |і 3104 3118 ]

Содержаніе причта.

IШтатное , £
жалованье, руга с
(т. е. жалованье I А
отъ прихожанъ) j |

и земля. j jj

Прот. 205 р. 90 к., 
священнику 147 р., 
обоимъ псаломщ. 

по 35 р. 28' р.

4753 Р- Протоіерей Алексѣй Іоанновъ Але
ксандровичъ, 67 л., студентъ Одесск. 
Дух. Семинаріи; законоуч. въ прих. 
1 кл. гор. училищѣ, состоитъ членомъ 
уѣздн. училищн. совѣта и наблюдаетъ 
за препод, зак. Божія въ городскихъ 
уч. заведен.; въ сем. жена.

Священникъ Ксенофонтъ Терентіевъ 
Липскій, 30 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду; законоуч. 
4-хъ кл. гор. учил, и завѣдуетъ со
борной шк.; въ сем. жена и дѣти: 5, 
3 и 1 г.

Діаконъ Михаилъ Серафимовъ Ху- 
цу, 3‘ л., изъ Единецкаго дух. уч. Ки- 
шин. епарх.; въ сем. жена’и сыновья: 
7 и 6 л.

Орд. Священ. 1899 г 
св. Анны 1859 г., (5)

3 ст. протоіер.1 
1901 г. 1895 г. ;

Псаломщ. 1904
1897 г., (2)
священ.
1899 г.

Псаломщ.! 1902 
1889 г., (3)

діакономъ'
1896 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ма
карій Иліинъ БОД ЮЛЪ, 35 л., изъ Учи- 
тельск. Семинаріи; учитель соборн. 
церк.-прих. школы; въ сем. жена.

Исп. об псаломщика Андрей Іоан
новъ Козенецъ, 40 л., въ училищѣ 
не обучался; въ сем. жена и дѣти: 
18, 14, 8, 7, 4, 2, 20 и 12 л.

Псаломщ.і 1899 г. 
1899 г., (1)

діакономъ 
1903 г.

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1893 г.

1904 г. 
(2)

18
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

5. С. Александровка (Аврамово). 
Новостародубской волости. 5 стана. 
Церковь деревянная, постр. въ 179л г. 
помѣшик. Александромъ Аврамовымъ; 
однопрестольная—въ честь Рождества 
Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 360 в., отъ Александріи 
25 верстъ.

Прихожане русскіе.
Адресъ: чрезъ Новостародубское поч. 

отдѣленіе. Телеграфъ и ближ. станція 
жел. дор.—Королевка (15 вер.).

Деревни: Малиновка—8 вер.
Ѳедоровка—3 вер.

• Поселки: Жуганка-6 вер.
Малая Чечелѣевка—3 вер.

Итого . .

6. М. Красная Каменка, той же 
волости, 4 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1884 г на средства при
хожанъ. вмѣсто столѣтней деревянной; 
однопрестольная въ честь Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Прих. попечительство съ 1893 г.

Отъ Одессы 360 вер., отъ Алексан
дріи 25 вер.

Прихожане русскіе.
Адресъ: Красная Каменка, почт. отд. 

Ближайшая ст. Х.-Н. жел. дор. Счаст
ливая (6 вер ), тамъ же и телеграфъ.

Деревни: Губаревка—7 в.
Пріютовка—5 в.
Ѳедоровка—5 в. 
Тавровка- 3 в.
Добрая Надежда 7 в. 
Анновка 2-я—5 в. 
Михайловка—8 в.

Верхнеднѣпровскаго уѣз., Екатерин, 
губ . Попельиастовской вол. деревни:

Анновка 1-я-10 в. 
Александровка—5 в

Итого

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее I

количество 1

прихожанъ. ;

м. п. ж. п.

104 427 395

79 313 319
38 153 170
17 64 82
7 24 20 1

245 981
986 1

736’/, 29*7 2855

54 216 194 1
42’/, 171 182 I
44 176 163
17 68 70
41 164 164
22*', 90 93
24»/. 97 95

21’/, 86 78
38 152 138

10*17. 4167 4032

Я
з к

Земская 
(61 м., 26 д.)

Земская 
(40 м.. 7 д.)

(75 м., 4 д.) I

150 р.

2819 р.

Первый (Новопрагскій) Окр.

Содержаніе причта.
я ! , ]

Штатное 
жалованье, руга пр

ич
та

.

Наличный составъ причта. 1

вр
ем

ен
и

пж
но

ст
и. hi

о. X - 
" 3 с

т. е. жалованье 
ль прихожанъ)

А
5 | *

Р К 4)
Sgft 
« М £

и земля. ! 1 
ьс

Л
о £ х

Священникъ Михаилъ Павловъ Ко- 1903 г
каломщику 47 р. роткій, 28 лѣтъ, окончилъ Одесскую 1902 г.. (1)
Ирм пи церковной Духовную Семинарію по 2 разряду. священ.F10 дес. (въ томъ 
■ислѣ неудобной
Г 6 дес.)
Усадебной земли

законоучитель Александр, и Ѳедоров. 
земс. школъ: въ сем. жена и сынъ 1 г.

Испол. обяз. псаломщика Кириллъ

1903 г.

Г *', дес. — 1887 г. 1887 г
Аѳанасіевъ Кудинъ, 52 л., окончилъ 
земскую одноклассную школу; въ сем.

(1)

жена.

г---------------------------

му священ. 140 р. 800 р. Священникъ Димитрій Михаиловъ Камилав. 1884 г. 1896 г.
-му псаломщику Рябцевъ. 44 л., окончилъ Рязанскую 1903 г. (3)

35 р. 28 к., Семинарію по 2 разряду; законоуч.
-му псаломщику министерск., земскаго, завѣдующ. и

23 р. 52 к. законоуч. церк.-прих. училищъ, членъ
Ьмли церк. 56 дес. благочиннич. Совѣта и уѣзднаго отд.
ътомъ числѣ не- Уч. Совѣта; въ сем. жена и дѣти:
удобной 5 дес.) 
Усадебной земли

13. 10. 7. 5 и 3 л.

1050 кв. саж. Священникъ Вячеславъ Анектовъ __ 190-4 г. 1904 г.
Криницкій, 30 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду; законоуч.
2 земской и земской Пріютовской шк.; 
въ сем. жена и дочь 3 л.

(1)

Псаломщикъ Пименъ Аѳанасіевъ __ 1893 г. 1893 г.
Добровольскій. 40 л., уволенъ изъ
2 спеціальнаго технич. уч. на жел. 
дор., былъ полковымъ псаломщикомъ; 
въ сем. жена и дѣти: 8, 6, 4, 12 и 3 л.

(1)

Исп. об. псаломщика Стефанъ Ва- 1901 г. 1901 г.
сильевъ ПОЛЯНСКІЙ, 26 л., окончилъ 
Единецкое духовн. училище; въ сем. 
жена и дѣти: 3 и 1 г.

} (,)

1
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Содержаніе причта.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

7. С. ВоЙНОВКа. Бандуровской вол., 
2-й полиц. части г. Александріи. Цер
ковь деревянная, построена въ 1898 г. 
на средства прихожанъ, вмѣсто ветхой, 
построенной въ 1785 году стараніемъ 
прихожанъ; однопрестольная- во имя 
св. архидіакона Стефана.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 360 вер., отъ Алексан
дріи 3 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 2.

Адресъ; Александрійская почт.-теле- 
графн. контора (3 в.), ближайшая ст. 
Х.-Н. жел. дор. Користовка (3 в.).

Деревни: Користовка—3 в. 
Пріютовка.

Итого . .

8. С. Куколовка. Краснокаменской 
вол., 5 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1905 году вмѣсто ветхой 
деревянной, построенной въ 1801 году; 
однопрестольная—во имя св. Архистра
тига Михаила.

Прих. попечительство съ 1897 г.

Отъ Одессы 650 в., отъ Александріи 
12 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: г. Александрія (12 верстъ).

Общее j

количество 

I прихожанъ. [

м. п. ж. п.

108*/,|| 435 424 Щерк.-приход. 748 р

школа
(49 м., 8 д.)

50‘/, 201 
32*/. 131

191*/.! 767 

478 1912 Министерск. 
(89 м., 3 д.)

ІІЦерк.-приход. 
(63 м., 15 д.)

905 р.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т в, жалованье 
отъ прихожанъ)

Священнику 300 р.. 
ісаломшику 100 р.

1-му священ. 112 р.. 
1-му псаломщику !

35 р. 28 к. 
Земли церк. 76 дес. 
въ томъ числѣ не
удобной 3 дес.) 

Усадебной земли

Наличный составъ причта.

Священникъ Петръ Іоанновъ Верж- 
боловичъ, 48 л., изъ 3 кл. Минской 
Семинаріи; законоучит. и завѣдующ. 
церк.-прих. школой; въ сем. жена и 
дѣти: 7, 5, 2, 10 и 3‘/, л.

Иеп. об. псаломщика Михаилъ Іоан
новъ- Крыцынъ, 23 л., уволенъ изъ 
4 кл. Херсонск. дух. училища; въ сем. 
жена и сынъ 1 г.

(9 верстъ).

Деревни: Морозовка—4 вер. 109 436 407
Андреевка—6 вер. 20 80 67
Марьяновка—6 вер. 9 36 34 1

616 I 2464 2416

Школа грам. 
въ д. Моро- 

зовкѣ 
(35 м.. 6 д.)

Школа грам. 
въ д. Андре- 
евкѣ (10 м.) і

Священникъ Николай ДобровОЛЬ- 
СКІЙ, 27 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель въ министер. школѣ, 
завѣд. и эаконоуч. въ церк. - приход, 
шк. и школѣ грам. въ д. Андреевкѣ; 
въ сем. жена и сынъ 2 л.

Священникъ Даніилъ П. Волковъ, 
35 лѣтъ, окончилъ Херсонскую Учи
тельскую Семинарію, завѣдующій ѵ 
законоучитель въ школѣ грамоты въ 
д. Морозовкѣ и уч. пѣнія въ минист. 
школѣ; въ сем. жена и дѣти: 6, 5, 3.

Исп. обяз. псаломщика Іоаннъ М. 
ПИЛЛѲЦКІЙ, 53 л., окончилъ народное 
училище; въ сем. жена и дѣти: 4, 1 
и 2 лѣтъ.

Испол- обяз. псаломщика Ѳеодоръ 
Григорьевъ УгриНОВНЧЪ, 31 г., изъ 
1 кл. Новобугской Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти: I и 5 л

Псаломш. 1902 г. 
1884 г.. (2)

діакономъ:
1891 г., і 
священ.
1896 г. ■

1900 г. 1904 г. 
(2)

1901 г 1901 г. 
(I)

Псаломш. 1902 г.
1900 г., (2)
священ.
1901 г.

1896 г. ,1896 г.
I 0>

1899 г. 1899 г. 
I (»
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

9. С. Звенигородка, той-же волости, 
2-й части г. Александріи. Церковь де
ревянная, построена въ 1838 году по
мѣщикомъ Іаковомъ Звенигородскимъ; 
одно престольная—въ честь Вознесенія 
Господня.

Прих. попечительство съ 1887 г.
Отъ Одессы 354 вер., отъ Алексан

дріи 7 вер.
Прихожане малороссы.
Адресъ: г. Александрія.

Деревни: Александро-Степановка 1 в. 
Степановка—3 в. 
Песчаный-Бродъ—5 в. 
Новосвѣтлополье—5 в.

Хутора: Цорновка-3 в.
Красножены-3 в.

Итого . .

10. С. Михайловка, Новостародуб. 
вол., 2 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1808 г. иждивеніемъ помѣ
щика Орды. Вь 1897 г. церковь вновь 
возобновлена на средства помѣщика 
землевладѣльца Владислава Золотниц
каго и другихъ прихожанъ; однопрест. 
—во имя св. Николая Чуд.

Прих. попечительство съ 1898 г.
Отъ Одессы 350 в., отъ Александріи 

22 версты.
Прихожане русскіе.
Адресъ: Новостародубское почтовое 

отдѣленіе с. Михайловка. Ближайшая 
станція жел. дор.—Королевна (7 в).

Приписная церковь въ с. Пустель- 
никово—въ честь Рождества Пресвят. 
Богородицы (I1/, вер.).

Деревни: Михайловка (Золотницкаго) 
—4 версты.

Измайловка(Зерваницкаго) 
—4 версты.

Измайловка (Хаецкаго) — 
4*/3 версты.

Итого

Общее

|І количество 
э J прихожанъ.

122»/, 491 512

50 200 184
23 92 89
«7, 185 208
УЗ'/, 294 251
67, 26 19
з*А 13 8

3251/, 1301 1271

44 1 178 161

69 280 I 269

зз
133 і

140

30 по ; 100
26 J по 106

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
^т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

Земская 1250 р. 
(79 м.. 19 д.)!

Звяшен. 105 р. 84 к., 
псаломш. 35 р- 28 к. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 

«слѣ неудобной 2 д.) 
Усадебной земли

540 кв. саж. [

500 р. Священникъ Іоаннъ Михаиловъ Чух- 
НОВЪ, 45 л., окончилъ Одесскую Се
минарію по 2 разряду, законоучит. 
земск. и церк. шк., членъ уѣзднаго 
отдѣленія Училищн. Совѣта; въ сем. 
жена.

Камилав. Псаломщ. 1898: 
1903 г. 1883 г„ (3)

священ.
1885 г. 1

Земская 
въ д. Песчан.- 

Бродѣ 
(30 м., 9 д.)

Школа грам. 
въ д. Ново
свѣтлополье 
(44 м., 6 д.)

Церковная 579 р. 
школа грам.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. I 
Земли церковной 
ІЗ’/* дес. (въ томъ 

(ислѣ неудобной 3 д.) 
Усадебной земли 

1300 кв. с.

Земская
школа

Псаломщикъ Василій Евстратіевъ 
Ткаченко, 25 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію, холостъ.

Священникъ Іоаннъ Михаиловъ 
Христалѳвъ, 68 л., окончилъ Екате
ринославскую Духовную Семинарію 
по 1 разряду, законоучитель земской 
и церк.-прих. школъ; въ сем. жена 
и дочь 21 г.

Исп. обяз. псаломщика Іаковъ 
сильевъ Шевченко, 43 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 19, 
6, 17, 9 и 7 л.

Псаломщ. 1904 г. 
1904 г. I. (1)

Скуфья 1864 г. 1903 г. 
1884 г. I (4)

1893 г. 1896 
' (2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. Краснопольв (Евфимовка, Цор- 
новка тоже), Новостародубской вол., 
5 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1882 г на средства прихожанъ, отъ 
основанія прихода, въ 1775 г., по счету 
третья, первыя двѣ разобраны за вет
хостью; однопрестольная—во имя св. 
великомуч. Димитрія Солунскаго.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 286 вер., отъ Алексан
дріи 17 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт. отд. м. Новостародубъ 
(2 в.), телеграфъ въ г. Александріи 
(17 в.), ближайшая ст. Х.-Н. жел. дор. 
(10 в.).

Деревни: Олимпіадовка—6 в.
Марьяновка (Меркулове) 5 в 
Новопетровка—2 в. 
Волошинова—1 в

Итого . .

12. П. Новая-Прага, той же волости 
полицейскаго управленія. Церковь 

Ѵаменная, построена въ 1857 году на 
средства казны; однопрестольная — во 
имя св. Николая Чудотворца. 

гЛрих. попечительство съ 1888 г.

Отъ Одессы 350 в., отъ Александріи 
18 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ почтово - телеграфное 
отдѣленіе- п. Новая-Прага. Ближайшая 
станція Х.-Н. ж. д.—Шаровка (9 вер.) 
и Понтаевка (13 вер.).

Деревня Григоровка- 5 вер.

j Общее 

) количество 

I прихожанъ.

119 : 
40

272 I 1088 1037

592* . 2369 2325

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Церк.-приход. 132 р. 
(81м., 16 д.)

Церк.-приход. 
въ д. Олим- 

піадовкѣ 
(57 м., 3 д.)

Церк.-приход. 
іъ д. Марья

новнѣ 
(45 м., 5 д.)

3
■

Городское j 1474 р. 
3-хъ классное 
(90 мальч.) і

Однокл. прих.] 
смѣшанная.

Церк.-приход? 
одноклассная 
(53 м., 5 д.) I

19’/, 79 72 ]

612 II 1248 I 2397
II

Содержаніе причта. 3
е- о f .

--- ~ «і 1 55 |s S

Штатное
Наличный составъ причта. §

§ ё
в І о. ж °

жалованье, рУга 
(Т е. жалованье

§ ° В
о 4

2 1 §
9 ° Q

отъ прихожанъ) 3 « 5
и земля. <3 3 ■" яЬй , О 3 О і s

Священнику 294 р., 
псаломщику «8 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

1520 кв. саж.

Священнику 140 р.,
1- му псал. 35р. 28к.,
2- му псал. 23 р. 52 к. 

Земли церковной
65‘/і дес.

Священникъ Григорій Ильинъ Бог
дановъ. 32 л., студентъ Кіевской 
Семинаріи, законоуч. и завѣд. церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Савва Ива
новъ Дименскій, 23 л., окончившій 
2-хъ-кл. М. Н. П. училище; въ сем. 
жена и дочь 1 г.

Набедр. 1896 г. 1896 г 
1903 г. (1)

1902 г. 1902 
(О

Протоіерей Николай Александровъ 
ВЫСОЦКІЙ, 51 г., окончилъ Кіевскую 
Семинарію по 2 разряду, благочинный, 
законоучитель трехъ-клас. городскаго 
училища, законоучитель и завѣдующ. 
церк.-прих. школой; въ сем. жена и 
дѣти: 15, 16 и 13 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ев- 
стратій Василіевъ Ткаченко, 51 г., 
домашняго образованія; въ сем. жена 
и дѣти: 17 и 13 л.

Испол. обяз. псаломщика Василій 
Андреевъ Голубъ, 22 л., окончилъ 
Елисаветградское духовное училище; 
холостъ.

Прот. Священ. 1888 
1905 г. 1878 г., 1 (3)

благочин.
1887 г., 

протоіер.
1905 г.

— Псаломщ. 1900 г. 
1870 г.. (9)

діакономъ 
1884 г.

1902 г. 1902 г
1 о>

А
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. Пос. Новая-Прага, той же во
лости и стана. Церковь деревянная, по
строена въ 1780 г. и перестроена въ 
1864 г. на средсіва прихожанъ, трехъ- 
престольная: главный въ честь Усп. 
Богоматери, правый—во имя св. вели
комученика Георгія, лѣвый—во имя св. 
праведн. Елисаветы.

Прих. попечительство съ 1894 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан
дріи 18 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телеграфн. отд.—пос. 
Новая-Прага, ближайшія ст. Х.-Н. жел. 
дор.: Шаровка (9 в.) и Понтаевка (13 в.).

14. Пос. Новая-Прага. той же во
лости и стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1781 г., перестроена въ 
1875 г. на средства прихожанъ и по- 
жертвов.; однопрестольная—въ честь 
Усѣкновенія главы св. Іоанна Предтечи.

Прих- попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан
дріи 18 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт.-телеграфн. отд.—пос. 
Новая-Прага.

Приселки: Лозоватка—6 в.

Дмитровка—7 в.

Станція жел. дор. Шаровка

£ І 
" І.
к с 
£ в

Общее J 

количество | 

прихожанъ.

4347,|| 1738 , 1677 . Министерск.
2-хъклассн. 

(170 м.. 12 д.)
Церк.-приход.
2-хъклассн.

I женская 
, (84 дѣв.)

350 !' 1188 1215 Церк.-приход. 1340 р.

179 Церк.-приход. 
I, I школа
, 180, 170 1(35 м., 15 д.)

389 I 1557 , 1564

I

S -

з
S jo

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

1 Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 ка

ко
го

 вр
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ъ
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нѣ
 и 
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п
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К о 

: g g.

? X

Штатное 
жалованье, руга 
(т, е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

500 р. Священникъ Димитрій Захаріевъ Скуфія 1869 г. 1871 г.
Земли церковной Попельницкій. 58 л., студ. Херсонск. 1889 г. (3)

33 дес. Семинаоіи; законоуч. прих. 1 кл. уч.,
Усадебной земли законоуч. и завѣд. церк.-прих. 2 кл.
1007 кв. саж. женск. шк.; вдовъ.

Исп. об. псаломщика Павелъ Іоан- 1896 г. 905 г.
новъ Разсказовъ. 28 л., домашняго 
образованія; холостъ.

(2)

Івяшеннику 112 р., Священникъ Іоаннъ Емеліановъ Доб- Камилав 1862 г. 1883 г.
:аломш. 35 р. 28 к. ровольскій, 65 л , уволенъ изъ бого- 1903 г. (4)
Земли церковной словскаго кл. Хере. Дух. Семинаріи

497, дес. (нынѣ Одесской); законоуч. минист.
Усадебной земли 2 кл. уч. и завѣд. двумя церк.-прих

828 кв. с. шк.; въ сем. жена.

Псаломщикъ Иванъ Ивановъ Діа- 1901 г. 1901 г.
ковскій, 27 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр; холостъ.

(1)

1
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

Общее

количество

прихожанъ.

Содержаніе причта.

свѣдѣнія.

15. М. Новостародубъ (Аврамовка), 
той же волости, о стана. Церковь ка
менная, построена въ 1S56 г. военно- 
поселенск. начальств. вмѣсто деревян
ной маловмѣстит., постр. въ 1849 г. 
тѣмъ же начальств.; по счету — это 
третья церковь; однопрестольная—во 
имя трехъ вселенскихъ учителей: Ва
силія Великаго, Григорія Богослова и 
Іоанна Златоустаго.

Прих. попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 360 вер., отъ Алексан
дріи 20 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: Новостародубское почтовое 
отдѣленіе, ближайшая ст. жел. дор. 
Королевка (7 в.).

592*/, Земская 
(187 м.. 1 д.) 
Церк.-прих.

женская
(62 дѣв.)

2732 р. 
11 к.

Штатное ' 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье

прихожанъ) 
и земля.

-мусвящен. 114-р. 200 р.
28‘/, к.,

1-му псал. 36р.
Земли церковной

66 дес.

Наличный составъ причта. Іі л! Р

16. С. Лисанево-Душенькевичево, 
Новопрагской волости, того же стана. 
Церковь деревянная, вновь перестроена 
въ 1899 г. на средства прихожанъ и 
частныхъ благотворителей, взамѣнъ 
прежней очень ветхой, построенной въ 
1797 году помѣщикомъ Василіемъ Ду- 
шенькевичемъ: однопрестольная — во 
имя св. великомуч. Варвары.

Прих. попечительство съ 1892 г.

Адресъ: чрезъ почтово - телеграфное 
отдѣленіе п. Новой - Праги (5 верстъ). 
Ближайшая станція Х.-Н. жел. дор.— 
Шаровка (7 верстъ).

Деревни: Хильковка—16 вер. 
Анновка—2 вер. 
Пащенкова—4 вер. 
Александровка—5 вер.

Итого . .

Церк.-приход. 
(52 м., 8 д.)

іященнику 294 р.,; 
:аломщику 98 р. | 
емли церковной J 
? д. 2040 кв. с. ; 
въ томъ числѣ 

;обной 5 іеудобь 
2040 кв. с.).

Усадебной зем;
0)1 А ___

Священникъ АлекЪакдръ Василіевъ Скуфія Діакон. 1893 г.
Жержеруновъ, 53 л., окончилъ Учит. 19(13 г. LS81 г., (3)
Семинарію и изучалъ богослов, предм. священ.
въ 5 и 6 кл. Одесск. Дух. Семинаріи; 1882 г.
законоуч. и завѣд. церк.-прих. женск.
шк.; въ сем. жена и дочери: 14 и 12 л.

Священникъ Ѳеодосій Кодратовъ Пономар. 1885 г.
Скварчевскій, 53 л., изъ 3 кл. дух. 1869 г, (3)
учил.; законоуч. земск. въ с. Пустель- дьячекъ
никовѣ школы; въ сем. жена и дѣти: 1869 г„
12, 26 и 21 г. діак.1884,

священ.
U-96 г.

Псаломщикъ Симеонъ Ѳеодоровъ — 1895 г. 1895 г.
Сорокинъ, 26 л., изъ 2 кл. дух. уч.; (2)
въ сем. жена.

Псаломщикъ Петръ Михаиловъ Псаломш. 1897 г.
Шишкевичъ, 51 г., изъ 3 кл. дух. 1873 г. (4)
училища; въ сем. жена.

Священникъ Іоаннъ Григоріевъ Ка- Набедр. Псаломщ 1895 г.
питоновъ. 43 л., изъ 3 кл. Одесской 1904 г. 1885 г., (1)
Духовной Семинаріи, членъ Новопраг- діакономъ
скаго благочинническаго Совѣта, за- 1886 г.
коноучит. и завѣдующій церк. - прих. священ.
школой; въ сем. жена и дѣти: 15, 13, 1895 г.
17 и 16 л.

Псаломщикъ Георгій Стефановъ 1881 г. 1892 г.
Михѣевъ, 53 л., домаш. образованія; (4)

206 ! 
16 і
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

17. С. Счастливое, Новостародубск. 
волости, того же полиц. упр. Церковь 
каменная, построена въ 1903 году на 
средства прихожанъ, взамѣнъ старой, 
построенной въ 1805 г. помѣш. Ека
териной Литвининой; однопрестольн. 
въ честь Покрова Преев. Богородицы.

Прих- попечительство съ 1890 г.
Отъ Одессы 360 вер., отъ Алексан

дріи 20 вер-
Прихожане русскіе.
Адресъ; чрезъ Новостародубск. почт, 

отдѣленіе, ближайшая ст. жел. дор. 
Счастливая (3 в.), тамъ же телеграфъ.

Деревни: Овнянка—1 в.
Веселовка-гЗ в.

Приселокъ при Счастливой—4 в.

Итого . •

18. С. Петрово, той же волости, 
! стана. Церковь деревянная, постр. 
зъ 1800 году, вмѣсто сгорѣвшей, на 
средства прихожанъ; однопрестольная 
—въ честь Вознесенія Господня.

Прих. попечительство съ 1902 г.
Отъ Одессы 375 в., отъ Александріи 

45 верстъ.
Прихожане русскіе.
Адресъ: чрезъ Новостародуб. почт, 

отдѣленіе. Телеграфъ и станція Екат. 
жел. дор.—Рядовая (25 вер.).

Деревни: Александро-Марьевка_12 в. 
Березнеговатая—о в. 
Рай-Поле—7 в.
Ивановка—8 в. 
Новогригорьевка-7 в. 
Васильевка—12 в. 
Мало-Анновка—12 в. 
Крыжановка 7 в.

Хутора: Лозоватка—7 в.
Патрино—3 в. 
Новомануиловка - Зв.
Ивановка (Шпаково)—7 в.

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

ill

76*/, 307 1

63 252
74‘/, 298
23 |1 92

237'/,

652

949 932

2608 і 2551

340 
120 
115 
163 
54 1 
46
76

Содержаніе причта.

I га 1 ьН з

Земск. школа: 
(70 м„ 7 д.) I

Министерск. 1109 р. 
(69 м., 19 д.) I

Земская I 
(157 м., 15 д.)1

Церк.-приход. 
(38 м., 12 д.)

Штатное 
жалованье, руга 
(Т, е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Івяшеннику 392 р., 
:аломш. 122 р. 50 к. 
Земли церковной 
33 дес. (въ томъ 
іелѣ неудобной Зд.) 
Усадебной земли

1 дес.

■му священ. 112 р., 
■мупсал.35 р. 28 к., 
му псал. 24 р. 52 к. 
Земли церковной

49'/, дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Вячеславъ Васильевъ 
Лопатинскій, 32 л., окончилъ Одес
скую Дух. Семинарію по 2 разряду; 
законоуч. земск. шк.’, въ сем. жена 
и дочь 1 г.

Исп. об. псаломщика Сергій Ѳео
досіевъ Сорокинъ. 32 л., домашняго 
образованія; холостъ.

Священникъ Ѳаддей Авраамовъ 
ЦОЦКО, 53 л., окончилъ Екатериносл. 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
и завѣдующій церк.-приход. школой, 
законоучит. земской школы; въ сем. 
жена, дочь 16 и внукъ-сирота 2 л.

Священникъ Владиміръ Василіевъ 
Сперанскій, 28 л., окончилъ Влади
мірскую Семинарію по 2 разряду, за
коноучитель министерской школы; въ 
сем. жена и дѣти:.3 и 1 г.

Исп. обяз. псаломщика Владиміръ 
Павловъ Гуковскій, 37 лѣтъ, изъ 1 
кл. Елисавет. духовнаго училища; въ 
сем. жена и дѣти: 5, 2 и 6 л.

Испол. обяз. псаломщика Ѳеодоръ 
Елисеевъ Скляръ. 29 л., окончилъ 
Шамовскую двухклассн. церк.-приход. 
школу; въ сем. жена.

мOxs

Псаломш. 1901 г
1896 г.. (1)
священ.
1901 г.

1901 г. 1905 
(2)

1883 г. 1898 
' (8)

1901 г. 1901 
! <*)

1897 г. 1903 
(3)

1902 г. 1902 
(1)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

с

19. С. Петрово, той же волости, 3 ст. 
Церковь каменная съ дерев, куполомъ 
и деревянною, отдѣльно построенною, 
колокольнею, постр. въ 1S18 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная— въ 
честь Покрова Пресвят. Богородицы^ 

'Прихожане въ 1904 г. на свои средства 
построили новую каменную церковь^ 
однопрестольную- во "имя св. Николая 
Чудотворца, которая приписана къ ста/ 
'рой церкви.

Прих. попечительство съ г.
Отъ Одессы 375 в., отъ Александріи 

40 верстъ.
Прихожане русскіе.
Адресъ: чрезъ Новостаро дуб. почт, 

отд. Телегр. въ г. Александріи (40 в.) 
Ближ. станція ж. д.—Рядовая (20 в.).

Деревни: Малая Анновка_-8 вер. 
Марьянополь—7 вер. 
Васильевка—7 в. 
Васильевка (Косолап.)—/ в- 
Любомировна-0 вер. 
Анновка 5 вер. 
Богдановна—4 вер. 
Маловодяна (Филипп.)—4 в.

Хуторъ Педановъ—10 вер ________

I

6М^'”Ѵ

Итого . •

‘^^‘с^Чечелѣевка. Новостародуб. 

вол., 1 ст. Церковь каменная, постр. 
въ 1901 г. прихожанами, вмѣсто старой 
деревянной, постр. въ 1788 г.; одно
престольная — въ честь Покрова Пре
святой Богородицы.

Отъ Одессы 360 в., отъ Александріи 
30 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт, отдѣл.—м. Новостаро- 
дубъ (10 в.). Ближ. станція жел. дор. 
—Королевка (17 вер ).

Деревни: Богдановна- 6 вер. 
Покровка—4 вер.

Хуторъ Іустиновка—3 вер.

Александрійскій уѣздъ. Первый (Новопрагскій) Окр.

Общее

количество

прихожанъ.

I*/.1
5’/,

19'/,
5’/,|

£

I а

1963 Земская 1000 р. 
11(109 м., 17 д.) билет.

Церк.-приход. 365 р. 
(35 м., 7 д.) билет.

(въ при- I 
писной 
церкви), і і і 

1 3

523'/, 2093 2129

1520 1521 Земская 
(105 м., Ид.)

Церковная 
школа грам. і 
(35 м., 2 д.)

35
27'/,

140 I 149 
109 , 91

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

5

е
1

Р
s .I s « fr- X о

i f .

u X «
5 P °Штатное г

жалованье, руга о. “ £ S-Sg
П 3

(Т е. жалованье о о S 'ООО
отъ прихожанъ) 

и земля.

сЗ
І g *

* 4»
•0 3

s« g
1 s

ьг hl о 5 6 2 X

яшеннику 112 р., 
у псал.35р. 28 к., 
у псал. 23 р. 52 к. 
емли церковной

49'/, дес. 
садебной земли

'/, лес.

Священникъ Григорій Іаковлевъ 
Вильковскій. 32 л„ окончилъ Одес
скую Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель земской школы, завѣдую
щій и законоучитель церк.-прих. шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 9, 6, 4 и 2 л.

Набедр. 
1904 г.

Псаломщ. 1897 г.
1893 г., (2)
священ.
1894 г.

Псаломщикъ Пантелеймонъ Калин
никовъ Потапенко, 46 л., окончилъ 
Новобугскую Учительскую Семинарію; 
въ сем. жена и сынъ 22 л.

1883 г. 1894 г 

,3)|

£ « 
І 1 1 

I о

Испол. обяз. псаломщика Николай 
Николаевъ Петренко, 24 л., окончилъ 
Врадіевское двухъклассное министер. 
училище; холостъ.

1898 г. 1905 г. 
(3)

Священнику 112 р., 
-му псал. 35 р. 28 к. 
Земли церковной 

19*/, дес. (въ томъ 
іислѣ неуд. 9'/, д.) 
Усадебной земли

1575 кв. саж.

Священникъ Алексѣй Іоанновъ 
Христалевъ, 36 л., изъ 4 кл О дес. 
Духов. Семинаріи, законоуч. земской 
и церк.-прих. школъ; въ сем. жена и 
дѣти: 8, 4, 3, 1 и 6 л.

Псаломщикъ Василій Трофимовъ 
Андріенко, 29 л., ок. Александрійское 
уѣздное училище, учитель церк.-прих. 
школы; въ сем. жена и дочь 4 л.

Испол. обяз. псаломщика Димитрій 
Василіевъ Попельницкій, 36 л., окон. 
Чечелѣевское земское училище; въ 
сем. жена и дѣти: 14,12,10, 15, 8, 3, 1.

Псаломщ. 1902 г 
1891 г., і (2)

діакономъ
1896 г., 
священ.
1897 г

•1898 г. 1898 г.
(1)

444‘/,
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе 2-го Александрійск. Окр.

Благочинный, священникъ П&тр^-
Брилевъ.’А'З^-*^-"^’**

Духовный слѣдователь, священникъ 
Іоаннъ Надеждинъ.

’’ 1. С. Аленсандровка (Текелино), 
Косовской вол., 2 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1821 году помѣ
щицей Марѳой Текели; однопресюль- 
ная — во имя св. великомуч. Георгія 
Побѣдоносца.

Прих. попечительство съ 1890 г. 

Отъ Одессы 360 в., отъ Александріи

12 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Александрійскую поч,-
телегр. контору (12 вер.). Ближайшая 
станція Х.-Н. ж. д._Користовка (о в.).

Деревни: Ново-Александровка -2 в. 
Екатериновка—1 в 
Константиновка—2 в. 
Добропопь—4 в.

Итого - ■

2. С. Байдаковка. Богоявленской 
вол., 4 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1877 г. землевладѣльцемъ 
Димитріемъ Александрович. Байдакъ, 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

Отъ Одессы 384 в., отъ Александріи 
25 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Павлышское почтовое 
отдѣленіе. Телеграфъ и ближ. станція 
Х.-Н. жел. дор.— Павлышъ (12 вер.).

Деревня Омельникъ—3 вер._________

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. I Ж. п.

! В 1
S : :

3 ч;

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

t .

Церк.-приход. 
(29 м„ 10 д.)

вишеннику 94 р., 
:аломшику 47 р. 
гмли церковной 
!0 дес. (въ томъ 
іслѣ неуд. Ю д.) 
'садебной земли

'/, дес.

Священникъ Александръ Георгіевъ 
Черкасскій, 40 л., студентъ Одесской 
Семинаріи, законоуч. и завѣдующій 
церк.-прих. школой и школой грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 10, 3, 14 и 8 л.

Камилав. 
1902 г.

і г. 1888 г. 
(1)

4»/. 19
61»/, 245
76‘/,| 306 
15'/, 62

314 I Школа грам. 
48 11 (30 м„ 9 д.) .

257'/, ЮЗО 1035 

63 252 ! 213

С
вя

щ
ен

ни
къ

Дерк.-приход? 1818 р. 
(30 м., 3 д.) і 80 к.

Церк.-приход. I 
977 Л (107 м., Зд.)1

311 1244 1190 !

Псаломщикъ Василій Андреевъ Ще- 
ТИНСКІЙ, 42 л., уволенъ изъ трехъ- 
класснаго уѣзднаго училища; въ сем. 
жена и дѣти: 14, 10 и 9 л.

1894 г. 1895 г. 
(2)

Звящен. 141 р. 12 к., 
ісаломщ. 35 р. 28 к 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

!’/♦ дес.

Священникъ Іоаннъ Василіевъ На- 
дежДИНЪ, 39 л., окончилъ Рязанскую 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
и завѣдующій двухъ церк.-прих. шк., 
миссіонеръ 2-го Александрійскаго бла
гочинническаго округа, духовный слѣ
дователь; въ сем. жена.

Псаломщикъ Димитрій Василіевъ 
Крупскій, 36 л., окончилъ народное 
училище; въ сем. жена и дѣти: 8 и 5 л.

Скуфья Учител. 1900 
1903 г. іц.-пр. шк. (5)

1888 г., 
псаломщ. 

і 1889 г.. - 
священ.

I 1890 г. і

1889 г. 1893 
; (2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

3. С. Бандуровка. той же волости. 
2 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1780 г. помѣщикомъ Матѳіемъ Че- 
ботаевымъ; однопрестольная—въ честь 
Покрова Пресвят. Богородицы.

Отъ Одессы 380 вер., отъ Алексан
дріи 15 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт. - телеграфн. контора 
въ Александріи (15 вер.), ближайшая 
ст. Х.-Н. жел. дор. Пантаевка (7 вер.).

Деревни: Ново-Александровка—3 в. 

Юлкановка—4 в.

Итого . .

4. М.Березовка(Бряницкое.Орловъ), 
Косовской вол. Церковь каменная, по
строена землевлад. Петромъ Селива
новымъ, въ 1901 г., вмѣсто прежней 
деревянной, построенной въ 1749 г., 
совершенно обветшалой и проданной 
въ сосѣднее село за 300 р., однопре
стольная—во имя св. Іосифа Обручника.

Отъ Одессы 370 вер., отъ Алексан
дріи 7 вер.

Прихожане русскіе (малороссы).

Адресъ: г. Александрія, Х.-Н. жел.- 
дор. ст. и телеграфъ ct. Користовка, 
(2‘А вер.).

Деревня Ново-Александровка (Пол
тавка) вер.

104* 418 394 Земская 4272 р.
(53 и.. 7 д.)

18‘/,| 74

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье

отъ прихожанъ) 
и земля.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 
31 дес. 292 саж. 
Усадебной земли

1 д. 300 кв. с.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 
35 дес. (въ томъ

числѣ неудобн. 5 д.) 
Усадебной земли 

*/, дес.

Наличный составъ причта.

ш 
1 : 

о 3
И

Священникъ Ананія Игнатьевъ Ох- 
ЛОПОВСКІЙ. 36 л., оконч. Новобугскую 
Учит. Семинарію; законоучит. двухъ 
земскихъ шк.; въ сем. жена и дѣти: 3, 
*/„ 11 и 5 л.

1

— Псаломщ. 
1894 г.,

діакономъ 
1897 г., 
священ. 
1904 г.

1905 г
CD ф

Исп. об. псаломщика Владиміръ — Исп. обяз. 1898 г.
Яковлевъ Мунтянъ. 58 л , окончилъ псаломщ. (1)
народи, шк.; въ сем. жена и сынъ 20 л. 1898 г.

Священникъ Григорій Ивановъ Ко- 
ЛОМИНСКІЙ. студентъ Полтавской Дух. 
Семинаріи, 63 л.; законоучитель зем
ской шк.; въ сем. у него жена и дѣти: 
25, 23 и 18 л.

Исп. об. псаломщика Димитрій Ха- 
ралампіевъ СкрупскіЙ, 40 л., уволенъ 
изъ 2 кл. уѣздн. училища; въ сем. у 
него жена и дѣти: 5, 3 и */, г-

Камилав. 1867 г. 1903 г. 
1895 г. (7)

Псаломщ. 1899 
1894 г. (3)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

5. С. Богоявленскъ (Ратьковка). 
,той-же волости, 4 стана. Церковь де
ревянная, построена въ 1881 г, вмѣсто 
ветхой, сушествовавш. съ 1791 г., на 
средства прихожанъ; однопрестольн. - 
въ честь Богоявленія Господня.

Прих. попечительство съ 1888 г.

Отъ Одессы 397 вер., отъ Алексан
дріи 15 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Александрійскую почт.- 
телеграфную контору. Ближайшая ст. 
жел. дор. Користовка (20 вер.).

Деревни: Сонино- 4 вер.
Трудовая—3 вер. 
Петрозагорье—4 вер. 
Дѣвичье-Поле—7 вер.

Итого . .

6. Васильевка, Богоявленской вол., 
4 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1870 году на средства прихожанъ; 
двухпрестольная: главный—во имя св. 
препод, исповѣд Василія Порійскаго, 
второй—въ честь зачатія св. Анны.

Прих. попечительство съ 1868 г.

Отъ Одессы 400 вер., отъ Алексан
дріи 25 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ; чрезъ Павлышское почт. отд. 
Телеграфъ и ближайшая ст. жел. дор. 
Павлышъ (9 вер.).

Деревни: Михайловка—9 вер. 
Марьевка— "

7 «и-Новые-Недогарки

Итого

Общее

количество

прихожанъ. I

м. п. ж. п.

908 869

240 228
324 297
232 220
404 398

2108 2012

1604

•

1553

і 86 81
і 63 67 і

397 427 '
• ’З »

2150 2128 ,

(105м., 18д.)

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Земская 
(35 м., 11 д.)

(50 м.. 6 д.)

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Свяшен. 141 р. 12 к..
1- му псаломщику

52 р. 92 к.
2- му псаломщику

35 р. 28 к. 
Земли церковной 

120 дес.

Свяшен. 78 р. 40 к..
1- му псаломщику

26 р. 46 к..
2- му псаломщику

17 р. 64 к.

Наличный составъ причта.

Священникъ Ѳеодоръ Іоанновъ 
Статкевичъ, 43 л., изъ 5 кл. Одесской 
Семинаріи; законоуч. двухъ земскихъ 
шк.: въ сем. жена и дѣти: 18, 17, 4, 
15, 14, 12, 10, 9. 7 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Григорій Ад
ріановъ Демковичъ, 26 л., изъ 6 кл. 
Одесской Семинаріи, холостъ.

Исп. об. псаломщика Илія Іосифовъ 
Видно, 45 л., домашняго образованія; 
въ сем. жена.

Священникъ Димитрій Іоанновъ Ли- 
СОГОровъ, 61 г., окончилъ Екатери
нославскую Семинарію по 2 разряду; 
законоуч. церк.-прих. шк; вдовъ.

Псаломщикъ Іоаннъ Андреевъ По- 
ПѲЛЬНИЦКІЙ, домашняго образованія, 
57 л.; въ сем. жена и сынъ 20 л.

Псаломщикъ Василій Симеоновъ 
Дроздовъ, 29 л., окончилъ народное 
училище; въ сем. жена и сынъ 1 г.

8 х I- о
* Iх
и> 8 «в
О о Ох

•Ххэьэ 
O

U эойохон

Скуфія Діакон. 1897 г. 
1904 г. 1886 г., (4)

священ.

1903 г. 1905 г. 
(2)

1894 г. 1901 
(2)

Наперсн. 
крестъ 
1900 г.

-1867 г. 
I (О

Стихарь 1862 г. 1892 
1868 г. (5)

! г. 1903 
. (2)

I
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

7. С. Головковка, Новопрагской 
волости. 3 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1862 году на средства 
казны ; однопрестольная — въ честь 
Святой Троицы.

Приход, попечительство съ 1905 г.

Отъ Одессы 530 в., отъ Александріи 
10 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 2 д.

Адресъ: пос. Новая Прага (10 вер.), 
жел.-дор. стан. Александрія (10 вер.), 
тамъ-же и телеграфъ.

Деревни: Новоселовка—5 вер. 
Семеновка—5 вер. 
Ивановка—4 вер.

Итого . .

8. С. Диковка, Бандуровской вол., 
2 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1884 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 350 в., отъ Александріи 
25 верстъ.

Прихожане русскіе.

Молдаванъ 760 м., 793 ж.

Адресъ: почтово - телеграфн. отдѣленіе 
— м. Дмитровка. Ближ. станція жел. 
дор.—Пантаевка (12 вер.).

Обшее ■

количество і 

прихожанъ. I

701»/, 2807 і 2833

120
79 !

768»/. 3073 ! 3112

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ві

Штатное 
жалованье, руга

(т. . жалованье 
ь прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

о « I о о

* “ х
А я і" я 
О о Ох

I

Земская 1897 р. 
(114 мальч.)

Церк.-приход.
(59 м., 7 д.)

1335 I Школа грам. 
і (28 м., 6 д.)

Земская 
!(139 м., 21 д.)

I му священ. 112 Р -
1- мупсал.35 р- 28 к..
2- му псал. 23 р. 52 к. 

Земли церковной
49’/, лес. 

Усадебной земли 
1600 кв. саж.

Священнику 112 р., 
псаломщ. 35 р. 28 к. 

Земли церковной 
50дес. 120 саж. 
Усадебной земли 

654 кв. саж.

Священникъ Ѳеодоръ Василіевъ 
Бѣлинскій, 26 лѣтъ, оконч. курсъ 
Одес. Духов. Семинаріи по 2 разр., 
законоучитель и завѣдующій церк.- 
црих. школой и эаконоучит. земской 
школы; въ сем. жена и дочь 4 мѣс.

Священникъ Александръ Аѳанасіевъ 
Явлинскій. 25 лѣтъ, оконч. курсъ 
въ Кишиневской Духов. Семинаріи 
по 2 разр.; въ сем. жена и сынъ 2 м.

Псаломщикъ Платонъ Андреевъ 
Демидовичъ, 31 года, изъ 2 класса 
Одесской Духов. Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти: 4, 5 и 2.

Псаломщикъ Сѵмеонъ Даніиловъ 
Михаличенко, 37 лѣтъ, домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти; 
5, 3, 2 и 6.

Священникъ Петръ Василіевъ Бри
левъ, 38 л., студентъ Одесской Се 
минаріи, благочинный, законоучитель 
земской школы, законоучитель і 
вѣдующій школой грамоты; въ сем. 
жена и дѣти: 6 и 5 л.

Псаломщикъ Анастасій Христофо
ровъ Кристовичъ, 52 л., изъ 3 кл. 
Одесскаго духовнаго училища, вдовъ; 
въ сем. сынъ 21 г.

{ г. І‘ЮЗ г. 
О

1904 г. 1904 г. 
(О

1894 г. 1897 г. 
(2)

1895 г. 
(1)

Скуфія Псаломщ. 1900 
1904 г. 1889 г., (2)

і священ. 1 
1894 г., 

благочин.
1905 г.

Псаломщ. 1890 г. 
1890 г. (1)



— 300 — Александрійскій уѣздъ.
Второй (Александрійск.) Окр. — 301 —

Содержаніе причта.

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

о 2 прихожанъ.
е §
8S_________

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

S f

9. С. Диковка, Бандуровской вол., 
2 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1888 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная-въ честь Богоявле
нія Господня.

Приход, попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 350 в., отъ Александріи 
25 вер.

Прихожане русскіе.
Молдаванъ 343 и., 322 ж.

Адресъ; мѣст. Дмитровка, телеграфъ 
тамъ-же. Ближайшая стан. жел. дор. 
Пантаевка - 12 вер.

Церк.-приход. 121 р. 
|имѣетъ быть 91 к. 

двухклассн.
(106 и., 22 д.)

Священнику отъ 
пркхож. 112 р. 

Псаломш. отъ казны 
23 р. 52 к. 

Земли церк. 33 дес. 
(въ томъ числѣ не

удобной 3 дес.) 
Усадебной земли 

1395 кв. с.

Священникъ Викторъ Ивановичъ 
ГОЛИНСКІЙ, 33 лѣтъ, оконч. Новго
родскую Духов. Семинарію по 2 разр., 
завѣдующій церк.-приходской школой, 
имѣющей быть двухклассной; въ сем. 
жена и дѣти: 7 и 4.

Псаломщикъ Лаврентій Михаиловъ 
Григоренко, 34 лѣтъ, оконч. сель
скую народную школу, учитель церк.- 
прих. школы; въ сем. жена и дѣти: 
2, 5 и 6.

Псаломщ. 1904 г
1896 г., (2)
священ.
1898 г.

1893 г. 1896 г 
(3)

10. С. Косовка, той - же волости, 
2 стана. Церковь деревянная, постр. 
прихожанами въ 1786 году; однопре
стольная—во имя Святителя Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 350 в., отъ Александріи 
18 вер.

Прихожане русскіе (малороссы).

Адресъ: чрезъ Александрійскую почт, 
станцію,телегр. тамъ-же. Бли жайшая 
стан. жел. дор. Користовка (Х.-Н. ж. д.) 
—10 вер.

Приселки: Воробьевка-7 в.
Екатеринополь-5 в. 
Захаріевка—3 в.
Малая Березовка—1 в. 
Серебряная Балка—7 в.

580’/,

34*/. 137 105
52 208 186
56 224 214
623/, 251 249
91'А 366 345 Земская 

(49 м., 3 д.)

Церк.-приход. 
(83 м., 27 д.)

837 р.

і -
і

877 */, 3509 3374

1-му священ. 112 р., 
1-му псаломщику [

35 р. 28 к.,
2 му псаломщику

23 р. 52 к. 
Земли церковной
53 д. 1600 кв. с. 

Усадебной земли
596 кв. с.

1300 р. Священникъ Николай Іаковлевъ 
Беззабава, 52 лѣтъ, окончилъ Хер
сонское духов, училище, законоучи
тель земской и завѣдующій и законо
учитель церк.-прих. школъ; въ сем. 
жена и дѣти: 15, 13, 16, 10, 9, 3.

Священникъ Василій Петровъ Го- 
ловатюкъ, 32 лѣтъ, оконч. Одесскую 
Духов. Семинарію по 2 разр., законо 
учитель церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и сынъ 2 л.

Псаломщикъ Леонидъ Дмитріевъ 
Петрушевскій. 27 лѣтъ, окончилъ 
Одесскую Духовн. Семинарію по 2-му 
разряду; холостъ.

Испол. обяз. псаломщика Павелъ 
Ѳеодотовъ Саблатовичъ, 32 лѣтъ, 
изъ 3-го кл. Одесскаго духов, учил.; 
въ сем. жена и дѣти: 7, 4. 9, 2 и 1.

Псаломщ.! 1898 г
1872 г.. I (2) 

діакономъ 
1890 г., 
священ.
1898 г.

1900 г. 1900 г 
(1)

1904 г. 1904 г. 
(1)

1895 г. 1904 г. 
(4)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. С, Макариха. Дмитровской вол.. 
2 ст. Церковь каменная, построиа въ 
1900 году на средства церковныя и 
прихожанъ вмѣсто прежней ветхой, 
построенной въ 1796 г.; однопрестоль
ная—въ честь Вознесенія Господня.

Приход, попечительство съ 1888 г.
Отъ Одессы 340 в., отъ Александріи 

25 вер.
Прихожане русскіе.

Адресъ; Дмитровское почт, отдѣл., 
телегр. тамъ-же (7 вер.) Ближайшая 
жел. дор. стан. Знаменка (15 вер.).

Деревни: Барановка, смежная

Земская 350 р. 
I (93 м.. 12 д.)

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

46‘/, 185 178

Итого . • 247'/. 989 943

12. С. Мошорино. той-же вол.. 2-го 600*/, 2403 2403 Земская 2000 р.
стана. Церковь деревянная, построена 
прихожанами въ 1874 году; однопре
стольная—въ честь Воздвиженія Кре
ста Господня.

(185м., 16 д.)

Церк.-приход.
(52 и., 20 д.) <#X 1

Отъ Одессы 333 в., отъ Александріи 3
30 вер. g

Прихожане русскіе. £
Раскольниковъ 4 и., 9 ж. в
Адресъ: почт.-телеграф. станція Зна-

менка (Х.-Н. ж. д.). Ближайшая стан-
ція жел дор. Медерево или Сахарная X
въ 6 вер. (Х.-Н. ж. д.) X

Деревни: Константиновка—5 в. 58’/. 235 250 3
3 ■

Владиміровка (Саблино) съ о
Саблинскимъ сахарнымъ w 1
заводомъ -1 в. «'/. 165 139 2

Тимоѳеевка—3 в. 22'/. «9 95 Et !
Припутки—3 в. 12'/, 50 28
Вассина—5 в. 32’/? 129 127
Ивановка—4 в. 13’/, 55 30
Александровка—5 в. 10*/, 42 31

Итого. . . 792 3168 3103

Содержаніе притча.

Штатное ; J
жалованье, руга с
(т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) £

и земля. I g

Свяшен. 105 р. 84 к. 300 р. 
псаломщику 47 р.
Земли церковной 
120 дес. 2046 кв. с. 
Усадебной земли

*/, лес.

1-му свяшен. 112 р., —
1- му псал. 35р. 28к.,
2- му псал. 23 р. 52 к.

Земли церковной
49*/, лес.

Усадебной земли
705 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Владиміръ Романовъ 
Пономаревскій, 50 лѣтъ, окончилъ 
Кишиневскую Духовн. СеминарПо по 
2-му разр., законоучит. зем§к. шк.; въ 
сем. жена и дѣти; 12. 7, 16. 14 и 10.

> « 
: х й
і £ :g-S

6! йг;

Камилав. 1878 г. 1897 
1905 г (4)

Испол. обяз. псаломщика Іоаннъ 
Андреевъ Болгарскій, 26 лѣтъ, изъ 
2-го класса Елисаветградскаго духов, 
училища; въ сем. жена и дѣти: 2 и 1.

: - 1897 г. 1900 г. 
(2)

Священникъ Александръ Алексан- Набедр. Псаломщ. 1896 г.
дровъ Брадучанъ. 31 года, окончилъ 1905 г. 1895 г.. (1)
курсъ Одес. Дух. Семинаріи по 2 разр., свяшен.
законоучитель земской школы и за- 1896 г.
вѣдуюшій Саблинской школой грам.,
вдовъ; въ сем. дочь 8 л.

Священникъ Самуилъ Василіевъ — Пономар. 1894 г
Лысенковскій. 56 лѣтъ, изъ 1-го кл. 1869 г.. (1)
Одесской Духов. Семинаріи, завѣдую- псал. 1882
щій и законоучитель церк -приходск. діакономъ
школы; въ сем жена и дѣти: 12. 10 1886 г..
8. 17 и 14. священ.

1894 г.
Испол. обяз. псаломщика Іоаннъ — 1893 г. 1902 г

Іаковлевъ Коломейцевъ. 32 лѣтъ, (3)
изъ 2 кл. Елисаветградск. дух. учил.;
въ сем. жена и дѣти: 9, 8. 3. 2 и 1.

Испол. обяз. псаломщика Гавріилъ 1895 г. 1896 г
Алексіевъ Дьяченко, 27 лѣтъ, изъ (3)
2-го клас. Елисаветградск. дух. учил., 
имѣетъ званіе учителя, учитель церк,- 
прих. школы; холостъ.



— 304 — Александрійсній уѣздъ,

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города: приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. С. Орлова-Балка, Мошоринской 
вол., 2 ст. Церковь деревянная, постр. 
въ 1781 году генераломъ Медеромъ; 
однопрестольная—во имя св. Апостола 
Андрея Первозваннаго.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 360 в., отъ Александріи 
30 верстъ.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 3 м., 4 ж.

Адресъ: почтово-телеграф. отдѣленіе 
и станція Х.-Н. ж. д.—Знаменка.

Приселки: Хвошеватка 1 
Петрово
Хошеватка—2 вер. 
Молодецкое—3 вер. 
Новоалександровка—5 в.

Итого . .

14. С. Пантазіевка, Свѣтлополь
ской вол., 2 стана. Церковь деревян
ная, построена въ 1781 году иждиве
ніемъ помѣщика маіора Алексѣя Пан- 
тазія; однопрестольная —^во имя свят. 
Архистратига Михаила.

Отъ Одессы 342 в., отъ Александріи 
21 верста.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Новопрагское почт.- 
телеграф. отдѣленіе (12 вер.). Ближ. 
станція Х.-Н. ж. д,—Пантаевка (5 в.).

Деревни: Успенское — смежно съ 
Пантазіевкой.

Раничевка—7 вер. 
Николаевка—1*/, вер. 
Троянка—3 вер.

Итого . .

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

1 Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з-

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

м. п. ж. п.

83 332 300 Министерск.

земская.

34'/. 137 122
232
120

216
30 115
36'/, 146 133
5 -20 24

246’/. 987 910

95‘/, 382 393 Церк.-приход. 
(44 м„ 18 д.)

зо«/, 122 109
52'/. 209 177
25'/. 101 95
65*/,1 262 2« Земская, 

(50 м., 10 д.)

269 1076
■ ■ '
1022

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

I !!’

Второй (Александрійск.) Окр.

Содержаніе причта.

[ S

Штатное 5
жалованье, руга 1 “

(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) £

и земля. =

Свяшен. 141 р. 12 к.. 
псаломш.35 р. 28 к. 
Земли церковной

40 дес.
Усадьба съ домомъ 

завѣщанная для
помѣщенія священ 

ника */, дес-

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 

33 д. 1900 кв. с. 
Усадебной земли 

1260 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Григорій Андреевъ 
Мстиславскій, 54 л., окончилъ Хер
сонскую Учительскую Семинарію, за
коноучитель министерской и земской 
школъ, вдовъ; въ сем. сынъ 21 г.

Псаломщикъ Константинъ Демья
новъ ПахалОВИЧЪ, 54 л., изъ 4 класса 
Елисаветградск. духов, училища, учит, 
пѣнія въ земск. школѣ; въ сем. жена 
и дочь 20 л

Исп. обяз. псаломщика Димитрій 
Карповъ ЛЫСОГОРОВЪ. 24 л., изъ 4 
класса Елисаветградскаго духовнаго 
училища; въ сем. жена.

Sts

Набедр.; 
1891 г.

1883 г. 1887 г 
(2)

Пономар. 1883 г 
1869 г.. (2)

псаломщ.
1879 г.

1902
(2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

I Общее 

I количество 

* прихожанъ.

Содержаніе причта.

ч I ; Штатное 
1 х 'жалованье, руга

с (т. е. жалованье 
£ jOTb прихожанъ) 
2 3 и земля.

! 3

Наличный составъ причта.

£ .
Н £ 
Іс

Но
* К О.

15. С. Протопоповка, Косовской 
волости Церковь каменная, построена 
въ 1810 г. иждивеніемъ мѣстныхъ при
хожанъ; однопрестольная — въ честь 
Святой Тройцы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 367 вер., отъ Алексан
дріи 8 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 2 м., 1 ж.

Адресъ: чрезъ г. Александрію, почт.- 
телеграф. конт. (8 в.), жел. дор. ст. 
Користовка (1 в.).

Приселокъ Алѣевка—2 вер.

Итого . .

16. С. Свѣтлополье, той же волости, 
2 стана. Церковь деревянная, построена 
полковн. Исидоромъ Трандафиловымъ 
зъ 1788 г.; однопрестольная — во имя 
св. великомуч. Димитрія Солунскаго.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 360.вер., отъ Алексан
дріи 20 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Ново-Прагское почт.- 
телегр- отдѣленіе (7 в.), ближайшая 
ст. жел. лор. Пантаевка (10 в.).

Деревни. Марьяновка—4 в.

Кирилловна—6 в.

Трибчино—3 в.

415

91V,

1568 1493 и Земская і 2145 р.
|! (66 м„ 17 д.)

Земская 
(85 м., 66 д.)

1660 1 1576

365 1 347

87 76

100 I 93

Школа грам. 634 р. 
28 м., 7 д.)

вященнику 112 р., 
саломщику47 р. 
Земли церковной 
13 д. 777 кв. с.

івяшеннику 294 р., 
йсаломщику 98 р. 

іли церковной
33 дес.

Усадебной земли 
378 кв. саж.

277 р. Священникъ Димитрій Іаковлевъ 
Лисогоровъ, 34 л., изъ 5 кл. Таври- 
ческ. Дух. Семинаріи; законоуч. зекск. 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 8, 7 и 5 л.

Исп. об. псаломщика Галактіонъ 
Іоанновъ Куделинскій. 38 л., домашн. 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 11, 
6 и 2 л.

Священникъ Діомидъ Петровъ То- 
пузовъ, 31 г., изъ 4 кл. Одесской 
Дух. Семинаріи; законоуч. и завѣд. 
шк. грамоты; въ сем. жена и дѣти: 6. 
7, 4 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Николай Ми
хайловъ ПѢвневъ, 35 л., изъ 3 кл. 
Елисаветградск. духовн. уч.; въ сем. 
жена и дѣти: 12, 7, 6, 3, 1 и 10 л.

Псаломщ. 1900 г.
1896 г., (1)

діакономъ
1897 г., 
священ,
1900 г.

Исп. обяз. 1903 г. 
псаломщ. (4)

1894 г.

Псаломщ. 1902 г. 
1897 г.. (1)

діакономъ
1901 г., 
священ.
1902 г.

1886 г. 1902 г. 
(5)

149’/,
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
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17. С. Яново. Глинской волости, 1 
стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1855 году на средства прихожанъ, 
однопрестольная- въ честь Рождества 
св. Іоанна Предтечи.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан
дріи 28 вер.

Прихожане малороссы.
Раскольниковъ 1 м., 1 ж.

Адресъ: чрезъ Александрійскую почт, 
телеграфн. конт.; ближайшая ст. Х.-Н. 
жел. дор. ст. Користовка (20 в.).

Пепеяни: Лазарополь—ЗТ_в.Ил?'<Ч-^^ 
Ауйиторовка—о в.
Западенько—3 в.

Хуторъ купца Быркина—5 в.

374

357, 
49 7, 

1

1496

333
141
198

4

1477

309
153
197

5

Церк.-приход. 
(163 м.. 15 д.)

Церк.-приход. 
(38 м.,4д.)

5475 р. 
40 к..

3£

в

3

4

Итого . .

18. С. Ясиноватка, Бандуроаской 
вол. 2 стана. Церковь деревянная, по
строена помѣщ. Чумпаловой въ 1839 г.; 
однопрестольная — въ честь Успенія 
Пресвят. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1894 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан
дріи 18 вер.

Прихожане русскіе (малороссы).

Адресъ: чрезъ Александрійск. почт.- 
телеграфн. контору, ближайшая станція 
Х.-Н. жел. дор. Пантаевка (8 в,).

Деревни: Морозовка.
Лупаловка.

543

140’/,

78
24’/,

2172

563

312
99

2141

494

346
94

Церк.-приход. 
(36 м., 17 д.)

2706 р. 
52 к.

йі I

3
£ 1 о 
§ 
с

1

| 1 

О 1

Итого . . 2437, 974 934

[торой (Александрійск.) Окр.

Содержаніе причта.

Штатное
алованье, руга о.

е. жалованье А
тъ прихожанъ) 2

и земля. с
х

L I

му священ. 112р. 
,у псап. 35 р. 28 к. 
Іемли церковной 
) дес. 1200 кв. с.

ященнику 294 р., 
іаломщику 98 р. 
іемли церковной 
) дес. 1781 саж. 
садебной земли 
дес. 181 кв. с.

Наличный составъ причта.

J Ка
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 и 
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О- х о 
о 3 =
3 о о
В » В

ж о 
*J I s'

Священникъ Ираклій КомарницкІЙ, Псаломщ. 896 г.
58 лѣтъ, окончилъ Елисаветградское 1865 г., 1 О)духовное училище; законоучитель и діакономъ
завѣдыа. Яновскою и Лазаропольск. 1885 г..
церк.-прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: священ.
16 и 14 л. 1896 г.

Священникъ Іосифъ Софроновъ, Псаломщ. 1903 г.
37 лѣтъ, окончилъ духовное училище; 1893 г.. (1)въ сем. жена и дѣти: 2 и 5 л. діакономъ

1896 г., 
священ. 
1903 г.

Псаломщикъ Петръ Іоанновъ Сту- Серебр. 1886 г. 18% г.
кало, 47 л., окончилъ Александрійск. 
уѣздн. училище съ правомъ учителя

медаль. (1)
народи, сельск. шк.; учитель церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: 15, 
13, 4 и 10 л.

Исп. об. псаломщикъ Емиліанъ Іоан- 1905 г. 1905 г
новъ Ѳомицкій, 21 г., окончилъ одно- 
классн. церк -прих. шк.; холостъ.

(1)

Священникъ Ѳаддей Петровъ Жда- Скуфія Псаломщ. 1890 г
НОВСКІЙ. 42 л., окончилъ Учительск. 1904 г. 1886 г., О)
Семинарію; законоучит. и завѣдуюш. діакономъ
мѣстной церк.-прих. шк ; въ сем. жена 1886 г.,
и дѣти: 19, 16, 14. 7, 12, 10 и 4 л. священ.

1890 г.

Исп. об. псаломщика Сергій Ильинъ 1896 г. 1896 г.
Ковалевъ, 43 л., обучался въ народи, 
уч.; въ сем. жена и дѣти: 21, 11, 9, 
4. 3, 1 и 7 л.

| А|

(2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Цовгородковск.. Округа.

Благочинный^протоіерей Іоаннъ Ман- 
жвлвй^-^5»^

Духовный слѣдователь священникъ
Илія Сорокинъ._____

1. С. Калиновка, Покровской вол., 
6 ст. Церковь деревянная, постр. въ 
1868 г. на средства прихожанъ, рас
ширена въ 1902 г. на церковныя сред
ства; однопрестольная — во имя свят. 
Николая Чудотворца.

* Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 290 в., отъ Александріи 
60 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Елисаветград. почт.- 
телегр. отд. (13 в.); жел.-дор. станція— 
Елисаветградъ.

Деревни: Поповка—3 вер.
Ново-Александровка—3 в.

Итого . .

2. С. Покровское, Покровской вол., 
6 ст. Церковь деревянная, пастроена 
1873 г. на средства прихожанъ; одно- 
хрестодьная—въ честь Покрова Преев. 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 319 в., отъ Александріи 
60 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: г. Елисаветградъ (14 вер.). 
Блкж. станція ж. д.—Елисаветградъ.

Деревни: Любонадеждовка—2 вер. 
Рязанова—5 в.
Марьевка —7 в. 
Демешкова—3 в.

Итого

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п.

1

5^-

380 1521 1500

Зб*/4 146 135
24‘/, 97 106

441 1764 1741

441 1764 1676

56 224 208
40’/ 163 172
72*/ 52 53
16 64 57

566*/ 2265 ■ 2165

3 х
і 2
£ X

Земская

Министерск. 
(75 м., 18 д.)

(185 м., 1 д.)

Школа грам. 
(32 м., 6 д.)

! 2 

I а

1229 р. 
46 к.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга

жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

вяшеннику 112 р., 
ісаломщику 36 р. 
Земли церковной

49*/і пес. 
Усадебной земли 

1794 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Николай Викторовъ 
АВТОНОМОВЪ, 50 л., студентъ Дон
ской Духовной Семинаріи; въ сем. 
жена.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ѳео- 
пемптъ Іоанновъ Шелестовскій, 36 
лѣтъ, окончилъ земское народ, учил., 
законоучитель церк.-прих. школы; въ 
сем. жена и дѣти: 9, 7, 5 и '/, г.

Наперсн.’ Псаломщ.1905 г. 
крестъ 1877 г., (8)
1896 г. священ. ,

1878 г., ; 
протоіер. 1

1896 г.

Псаломщ. 1903 
1893 г.. (4)

діакономъ і.
1901 г. '

II

Священнику 112 р.,, 
му псал. 35р. 28к., 

-му псал. 23 р. 52 к. 
і Земли церковной 1

W1/, дес. (въ томъ 
числѣ неудобной !

7 дес.)
Усадебной земли

Священникъ Григорій Львовъ Яков
левъ, 36 л., окончилъ курсъ Кіевской 
Духов. Семинаріи, законоуч земской 
школы, законоуч. и завѣдующій церк. 

грам.; въ сем. жена и дочь 12 л

Псаломщ. въ санѣ діаьона Андрей 
Максимовъ Романовскій. 34 л., изъ 
2 кл. Полтавской Духов. Семинаріи, 
учитель школы грамоты; въ сем. жена 
и сынъ 1 г.

Исп. об. псаломщика, крестьянинъ 
Василій Леонтіевъ Зайченко, 25 г, 
оконч. однокл. земск. школу; холостъ

1899
'(*)

Псаломщ,'1900 
1895 гу ( (2)

д:акййая'Ь|
1904 г. .

1901 г. 1901 
0)

.......
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее I

' количество >

; прихожанъ.

Содержаніе причта.

н
Штатное £

жалованье, руга ё
(Т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) 2

и земля. с

Наличный составъ причта.

(%ѵ<ѵл (К Мл, -ft
3. М. Аджамка, Аджамской вол., 

4 ст. Церковь деревянная, постр. въ 
1885 г. на средства церкви и прихо
жанъ, вмѣсто ветхой деревянной, по
строенной въ 1793 году; однопрест. 
въ честь Покрова Преев. Богородицы.

Приписной молитвенный домъ, дере
вянный, построенъ въ 1903 году на 
средства св. Андреевскаго Братства; 
престолъ во имя св. Николая Чудотвор.

Прих. попечительство съ 1898 г.
Отъ Одессы $Х) в., отъ Александріи 

45 верстъ.

II • I 6

[I 2592 2562 Министерск. <-7.эОр.
II 2-хъ классн.

(60 м.)

Земская 
(160 м.,23д.)

Церк.-приход. 
женская 
(61 д.)

Церк.-приход. 
I смѣшанная 

I (40 м.,20д.)

|-му священ. 112 р., 
2-му свяш. 36 р.28к., 
У.му псал. 23 р. 52 к. 

Земли церковной
49'/, дес.

Свяшенникъ Алексѣй Вуколовъ Набедр. 1887 г. 11891 г, 
Коцарь, 47 л., окончилъ Учительскую 1889 г. (3)
Семинарію, законоучит. земской шк„
законоуч. и завѣдующій церк.-прих.
школой; въ сем. жена и дѣти 15,13,
10. 5, 20, 18, 11 и 7 л.

Священникъ Владиміръ Даніиловъ 
Угриновичъ, 42 л., изъ 2 кл. Учит. 
Семинаріи, завѣдующій и законоуч. 
2-ой церк.-прих. школы и законоуч. 
земской школы; въ сем. жена и дѣти: 
16, 12. 7, 20, 18, 14 и 3 л.

Псаломщ. 1889 г
1882 г., I (3) 

діакономъ)
1887 г„ 
священ. 1 
1902 г. I

Прихожане малороссы.
Штундисювъ 5 м., 3 ж.
Адресъ: м. Аджамка. Телеграфъ и 

станція жел. дор.—Медерово (10 вер.). 
Деревни: Нововладиміровка—5 вер. 

Булановка—10 вер.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Анто
ній Іоанновъ Статкевичъ. 60 лѣтъ, 
изъ 3 класса духовнаго училища; въ 
сем. жена.

Итого .

4. М. Аджамка. той же волости, 4 
.тана. Церковь каменная, построена 

въ 1838 г. на средства казны, двухъ- 
п рестольная: главный—въ честь Пре
ображенія Господня, второй — во имя 
св. Ѳеодосія Архіеписк. Черниговскаго.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 
45’^ерстъ.

Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 2.

Адресъ м. Аджамка. Телеграфъ и 
станція ж»л. дор—Медерово (10 в.)

Приселки: Черняковка—7 вер.
Григорьевка—4 вер. 
Волкове—2 вер.

53'/J 209 183 II
24'/, 97 '

730*/,|| 2898 I 2837

652*/, 2618 2512 Земск. школа) 2749 р. 
(338 м., 12д.)

I Церк.-приход.) 
j женская

(НО дѣв.) 5 <
«і

1-му священ. 114 р..
1- му псаломщ. 36 р..
2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной

49‘/, дес. 
Усадебной земли 

500 кв. саж.

1200 р.

59'/, 238 234 ) (72 мал.)
140 115

Испол. обяз. псаломщика Алексѣй 
Ѳеодосіевъ СкварчевскІЙ, 27 лѣтъ, 
домашняго образованія; холостъ.

Поиомар. 1894
1858 г., (4)

і ДЬЯЧКОМЪ I
1866 г, j 

діак. 1902,)

— Псаломщ 1903 
I 1903 г j (1)

Священникъ Владиміръ Давыдовъ Скуфія 1880 г. 1903 
Жевченко, 51 г., оконч. Одесск. Дух. 1900 г. (4)
Семинарію, законоуч. министер. двухъ-
классной школы, законоуч. и завѣдую
щій церк.-прих. школой; въ сем. жена
и дѣти: 20. 15. 11, 22, 18, 10 и 7 л.

Священникъ Димитрій Іоанновъ 
Смородинцевъ, 39 л., домашн. образ., 
законоуч. земск. школы, завѣдующій 
и законоучитель школы грамоты; въ 
сем. жена и дѣти: 8, 2, 4 и 1 г.

Псаломщикъ Димитрій Ѳерапонтовъ 
Мироновичъ. 54 л., оконч. Одесское- 
духовное училище; въ сем. жена.

Испол. обяз. псаломщика Ѳеодосій 
Григоріевъ ОбьіДОВСКІЙ. 35 л., изъ 
2 класса духовнаго училища, учитель 
пѣнія въ церк,- прих. школѣ; въ сем. 
жена и дѣти: 10 и 7 л.

Псапомщ.1903
1886 г.. (7)

ціак. 1.-96. 
священ.
1903 г.

1880 г. 1891 
(3)

/?

803'/,
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№

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

5. С Митрофановна, Новопрагской 
волости. Церковь деревянная,построена 
въ 1878 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — во имя св. Митро
фана, Воронежскаго Чуд.

Прих. попечительство съ 1890 г.
Отъ Одессы 318 вер., отъ Алексан

дріи 35 вер.
Прихожане русскіе.
Молдаванъ 256 м , 248 ж.
Раскольниковъ 6 м., 4 ж.
Адресъ: пос. Новая-Прага, почтово- 

телеграф. контора (12 в.), жел. дор. 
ст. Шаровка (5 в.).

Деревни: Зубцево-Воиновка (смеж
ная съ Митрофановной).

(« Зарудніе Буераки.
■ Приписная~аЁрТЛЛпгвСдёр. Зарудніе 

Буераки (Медерово), кирпичная, по
строена въ 1893г.землевлад. Симеономъ 
Козьмой; однопрестольная — въ честь 
Введенія Пресвят. Богородицы; штатъ 
причта не открытъ.

Приселки: Ново-Александровка—6 в. 
Елисаветовка—6 в.

-------------------
Итого ' . .

6. С. Вершино-Каменка, Верблюж- 
ской вол., 6 стана. Церковь построена 
въ 1865 г., на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1897 г.

Отъ Одессы 320 вер, отъ Алексан
дріи 35 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: м. Новгородка, почт отд., 
(8 в.), телеграфъ и Х.-Н. жел. дор. ст. 
Шаровка (8 в.).

Деревня Ново-Павловка-5 в.

Общее

количество

о прихожанъ. 
“ g 'I

40 Р/,

16*'.
76*/J|

309 ! 
78 '

■
590’/.: 2092093 I

3305

34‘/,

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
оТъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

Земская 1322 р. 
(157 м.. 16 д.)

Церк.-приход^ 
(79 м., 21 д.) I

1009 р.

тГ-

Земская J176 р. 
(340 м., Ид.),

IL
'Церк.-приход.
)| женская

(120 дѣв.)

3413 к

і: Н

X і 2 я а
о 8 !о S

вяшеннику 112 р., 150 р.
.иупсаломщ. 36 р.,! 
■иупсаломщ. 24 р.
1»мли церковной 
,3дес. 2000 кв с. !
(въ томъ числѣ 
іеудобн. 8‘/, дес.) j

Священникъ Гавріилъ Петровъ Сѳ- Камилаі У чите л. 1881 г.
лвЦКІЙ. 52 л., окончилъ Одесскую 1904 г 1877 г., (О
Духовную Семинарію; законоуч. земск. священ.
шк., завѣдующ. и законоуч. церк.-прих. 1881 г.
шк.; въ сем. жена и дѣти: 20,18,15,
13 и 12 л.

Исп. об. псаломщика Димитрій Гри 1902 г. 1902 г.
горіевъ Мерчанскій, 22 л., изъ 3 кл. (1)
дух. уч.; помощи учителя церк.-прих.
шк.; холостъ.

Исп. об. псаломщика Григорій Анд 1895 г. 1895 г.
реевъ Ѳедоровъ, 26 л., въ сем. жена (1)
и дѣти: 2, 1 и 4 л.

Временно совершающій богослуже Діакон. 1904 г.
ніе и требы въ приписной церкви 1887 г.. ! (3)
Священникъ Діонисій Симеоновъ Кли священ.
ментьевъ, 56 л., изъ однокласснао 1889 г.
народи, училища; вдовъ, въ сем. дѣи:
15, 12 и 18 л.

Вр. исп. об. псаломщика Ѳеоіоръ — 1895 г. 1903 г
Моисеевъ Зайченко, 35 л., изъ ояіокл (3)
народи, училища; въ сем, жена

ценнику 112 р., 
псалом. 36 р., 
псалом. 24 р., 

іи церков. 49*/, 
(въ томъ числѣ 
цобной 3 дес.)

3001 Священникъ Андрей Онисіфоровъ 
НОВИЦКІЙ. 41 г., окончилъДух. Се
минарію: законоуч. земск. иХ- и завѣ- 
дуюш. и законоуч. церк.-рих. шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 16,1211. 1 и9д.

Священникъ Ювеналій Георгіевъ 
Рыбальченко, 30 л., ок«чилъ Дух. 
Семинарію: законоуч. цеі« -прих. шк.: 
въ сем. жена и дѣти: fn 4 л.

Псаломщикъ Василій Елисеевъ СО
КОЛОВСКІЙ, 27 л., окоиилъ Хере, дух 
уч.; учит, пѣнія въ /ерк.-прих. шк.; 
въ сем. жена и дѣті< 2, 4 и 5 л.

Исп. об. псаломщик Капитонъ Іаков
левъ Ивановъ; вдоль: в'ь'сем.сынъ 18 л.

Скуфія Псаломщ. 1894

1888 г.

Псаломщ 1899
1897 г., (2)
священ.

. 1899 г?

Псаломш 1894
1894 г. (0

і
1 1896 г. 1896



- -31"Александрійскій уѣздъД
Новгородковскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревіи, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольникоѵь и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

Eih:

Содержаніе причта.

7. М. Новгороду той же волости, 
6 стана. Церковь кирпичная, построена 
въ 1867 году иждивеніемъ прихожанъ; 
однопрес^ольная-ѣъ честь Пресвятыя 
Троицы?

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 300 в.^отъ Александріи 
50 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтовое оголеніе м. Нов- 
городка. Телеграфъ и ѵлижі станція 
жел. дор.- Куцовка (12.\ер.).

Деревни: Лозоватка—7 вер.
Николаевка -7>вер.

У . *3 * Нр»п«Аи»реевы. 7 лер 
У Хуторъ бужинскаго - і .

361‘/J 14Ѣ5 1-120 Второклас. 
церк.-учит. 

школа 
(64 м.) j

Образцовая 
церк.-приход. 

(44 м.)

Школа грам. 
(32 дѣв.)

Школа грам. 
(12 м., 41 д.)

Г
'1480р

Штатное
1 I салованье, руга 1 

ill ^r. e. жалованье ,
; I ргь прихожанъ) і 

| <ч А Г и земля, 

f/ll .

I-зу священ. 140 р.. 
•?-йу священ. 112 р., 
1-мупсаломщ. 47 р., 

псаломщ. 42 р. 
Зфіли церковной
' • 120 лес. 
Усадебной земли 
i486 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Іж £ 
!?'

417.,
367.1 

212 I 
1

85 і
145 і

.818 і 
4 !

87
146 ІІ 
809

Священникъ Донисій Іоанновъ Ко- 
зачинскій, 39 I; окончилъ Одесскую 
Духовную Севйнарію по 2 разряду, 
законоучителей эавѣдуюш;й двухкл. 
церк.-учит. ^жской школой; въ сем. 
жена и дѣти 15. 9, 5. ‘/„ 14 и 7 л.

Свяшенн’къ Василій Михаиловъ 
АіІОСТОЛОП*. 28 h„ азъ 3 кп. Одес. 
Духовной Семинаріи; въ сем. жена и 
дочь 1 г

Пса^мщикъ въ санѣ діакона Іоаннъ 
Діоииіевъ Кумпанъ, 67 л., домаш
няго образованія, вдовъ; въ сем. до- 
черн 85, 1® 19 л»

ЛСПОЛН. иииз. пъаиипшчво іи.іп»
ееодоровъ Гончаровъ. 27 л., домаш- 
щго образованія; въ сем. жена.

Камилав. 
1902 г.

Пгаломщ.
1S88 г, 
священ. 
1889 г.

1904 г.
(4)

Псаломщ 1905 г.
1898 г., О)

діак. 1903
священ.
1905 г.

Орд. Пономар 1854 г.
св. Анны 1854 г.. (1)
' 3 ст. иьяч.1868
1905 г. псал.1879

діак. 1898.;

1901 г. 1901 г.

Я. М. Новгородня. той же B0IOCTK 
6 ст. Церковь ірсеинная, построка въ 
1886 г. на с/.-total пдоюжанъ, 
престольная въ честь Усі" 
святой БсгэродлцЫ,

Прих. попечительство съ 1902:-

Отъ^Сдессы ЗОН в/,'оу>Алекс?.ндрн 
50 верстъ. , ■ ■■

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтовое отдѣленіе м.* Нов- 
городка. Телеграфъ и ст, жел. дор.— 
Куцовка (12 вер.

Деревни: +(ово-ѲеодорЬвка—,5‘^ер, 
Благодатная—6 вй(5.'

631’/, 2527 2464

381 'I 1536 - 1155

II

Земск. школа. 
1(118 м., 20 д.)

|Цеэк.-і:риход., 
[.53 м., 17 д.) ,

Церк.-приход/ 
(€8 м., 20 д.) '

Священнику 300 р.. 
-му псаломщ. 100 р 

,h3»'AW церковной
33 дес.

' -і3 I

«8>4$15

112' 
. 27

1624 і 
№

ІІ

у-

СвяшенникъИліяИліинъ Сорокинъ, 
-8Д Л., окончилъ Одесскую Духовную 
Семийарію, слѣдователь, законоу іит. 
земск. шк.. .заѣѣаующій и законоучит.
церк.-прих. школы',, ът. сем. жена 
дѣти: 10, 8 и 5 л.

Испол. обязан, псаломщика Іаковъ 
Андреевъ. 43 л., окончилъ одноклас. 
земскую школу, учитель церк. - прих. 
школы, въ сем. жень и. дѣти: 19, 17, 
15, 10. 8, 6. 4, 12 и 2 л.

Испол. обяз. псаломщика Романъ 
Евтихіевъ РЫЖИКЪ, 39 л., окончилъ 
одноклассн. земскую школу, учитель 
церк.-прих. школы; въ сем. жена я 
дѣти: И, 9, 7, 3 и 5 л.

Скуфія Псаломщ.'1897 
1905 г. 1893 г.. I (8)

священ.
1894 г,-

'1897 г. 1897 
(!)

1898 г. 1900 
I (2)



Названіе прихода; церковь; разстоянье 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при 

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

9. М. Новгородка, той же волости, 
6 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1903 гопу на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Архистр. 
Михаила.

Прих. попечительство съ 1904- г.
Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 

50 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтовое отдѣленіе м. Нов
городка. Телеграфъ и станція X. - Н. 
жел. дор.—Куцовка (10 вер.).

Деревня Котенкова—4 вер.

Итого

10. С. Цыбулевка (Березовка). Врато- 
любовской волости, 3 стала. Церковь 
деревянная,построена въ ,831 г. помѣщ. 
дворян. Иваномъ Керстенымъ и прихо
жанами, вмѣсто ветхой, построенной въ 
1792 г. дворян. Ермолаемъ Цыбулькою; 
однопрестольная—во имя Архистратига 
Михаила.

Прих. попечительство съ 1898 г.
Отъ Александріи 70 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 2 и., 1 ж.
Адресъ: почт. - телеграфн. коят. ст. 

Долинская, Х.-Н. жел. дор.
Деревни: Хайновка.

Воронина.
Аятоновка, ....

Тіовогригорьевка. 
Петровка.
Левъ-Евфросиньевка.
Безспорная.
Тупольная.
Золотаревка.
Ивановка.
Сухая-Балка. . 
Широкая Балка. 
Григорьевка. 
Протопоповка.__________

Итого .

Содержаніе причт^.

Штатное 
жалованье, руга 
(T. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Звяиеннику 300 р., | 
псаломщику 100 р.

Усадебной земли 
• */, дес.

Іаашен. 105 р. 24 к.. 
ъ^мш.Зо р. 08 к. ,

71 'лее. (въ томъ , 
числѣ неудобной 

і 5 дес.)
, Усадебной земли I

1000 кв. с.

Священникъ Ѳеофилъ Михайловъ 
ЛИХЭНСКІЙ, 87 л., изъ 1 кл Одесской 
Духовной Семинаріи, эак»ноучитель 
земской школы, законоуч'тель и за
вѣдующій церк-прих. школой; въ сем. 
жена и дѣти: 8, 7, 5 и ІО п.

Испол. обяз. псаломщика Прокопій 
Кондратовъ Данилюкъ. 32 лѣтъ, до
машняго образованія; въ сем. жена 
и дѣти: 5, 3 и 1 г.

Священникъ Тихонъ Ивановъ Лев- 
■<ІѲНКО, 30 л., студентъ Курской Се
минаріи; законоуч. и завѣд. церк.- 
прих. школой; въ сем. жена и. дѣти: 
ч 6 и 5 л.

I Псаломщ.^ІОО, г 
1887 г., (1)

діакономъ 
1896 г.. . 
священ. I 
1901 г. '

1900 г. 1900 г.
! О)

Набедр. Учит.и.р - 1898 г. 
1905 г. прих. шк. (I)

1895 гч 
священ.

j 1898 г. •

Исп. об. псаломщика Маркъ Заха 1899 г. 1905Т
ріевъ КОЛОСЪ, 41 г., окончилъ нар. 
училище; въ сем. жена и дѣти: 13, 
4, 1, 16 и 8 л.

(2)
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Названіе прихода; церковь; рзстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города, приход

скія деревом,' ихъ разстояніе отъ при

хода: національность прихожанъ число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

• .;

ѵ'

; * з,

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
’г. е. жалованье

прихожанъ) 
и земля.

Александрійскій уѣз] Новгородковсній Округъ.

I количество 
Ѵрихожанъ.

I1

Наличный составъ причта.

/псаХищ. 1903 г. 

/ 1897 г.. (1)Земск. школа 653 р. ■ 
(40 м.І

Церк. шкода 
грамоты 

(24 м., 20 to) I

S

s' ■ ■

1 s ,

ill

/ Церк.-прих«д.
| школа трак, 
j (34 и.. 4 д)

11. м. Новогригорьевка (Марка 
новка). Братолюбовской вол., 7 става. 
Церковь деревянная, noctfp. въ 1878 г. 
прихожанами; однопрестольная — Въ 
честь Воздвиженія Господня.

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 
60 верегь.

Прихожане русскіе.
Адресъ: стан Долнйская Х.-Н. ж. д. 

(почтовое отдѣленіе). Ближ. станціи 
жел. дор. — Долинская (12 верстъ) и 
Куиовка (12 верстъ).

Приселки: Л»рбомихаЯловка—1 в. 
Почтаревка—“

' Батесманъ—2

X Итого . .
. х A' .-<»

12. С. Ингульская-Камяняа, Новго- 
родковской волости, 6 стана. Церковь 
деревянная, построена въ 1871 г. на 
средства прихожанъ вмѣсто ветхой, по
строенной въ 1791 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная—во имя св. 
Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 190І^е

Отъ Одессы 276 вер., отъ Алексан
дріи 70 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ; чрезъНовгородковское почт, 
отдѣл. Телеграфъ ст. Куцовка (22 bJ. 
ближайшая ст, жел. дор. тамъ же.

Деревни: Александровка--6 в. 
Савинков - 6 в. 
Николаевка—3 в. 
Михайловка-о в. 
Доніевка—7 в.
Дружба—7 в.

, - Львовка—8 в.
Сухая—9 в.

' Павловка—S в.______ _____

Итого

• гь прихожанъ: ! 
іяшеннику 144 р., 

ісадомщику 48 р. 
Зойли церковной 
3 М#‘/, вес.

-мусвящ,114р.28к.,
I ку псалрмщ.36 р.. 
!-ху псзгомщ.24 р. 
Земли церковной ( 
19У, дес. (въ томъ' 
числѣ неудобной

2'/, дес.) 
Усадебной земли

17. Две.

Священникъ Владиміръ Михайловъ 
КЛОПОТОВЪ. 31 г., оионч. Одесскую 
Духовную Семинарію, членъ благо
чинническаго Совѣта, законоучитель 
и аавѣдуюшій церк школ.' грамоты, 
законоуч. земск. и мйнист. школам-,-; 
въ сем. жена и дѣта: 3 и 1‘/, г.

Псаломщикъ Іоаннъ Алексіевъ 
Угриновичъ, 60 л., домашняго обра
зованія; въ сем. жена.

Священникъ Стефанъ Григоріевъ 
Иваницній, 39 л., изъ 4 кл. Херсон 
дух. училища; законоуч. и завѣд. церк, 
шк грамоты; въ сем. жена.

Священникъ Іовъ Поликарповъ 
Швачно, 38 л., иаъ 3 кл. Елисаветгр 
дух. училища; законоуч. земск. шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 10, 9, 7 и 4 л.

священ. 
1903 г.

Пономар ,1879 г. 
1861 г., (4)

псапомщ.
1879 г. :

1027J
74’/J

із-'d

107,
18
±7,
6»/,

810 
170 
Т,3 
И 
72 
18 ;

I (372 
'•’280

Земск. шк. вь 
7.л Д. Александр.

(52м.,23д.| 

69 'Земск. шк.вь 
16 і д. Николаев. 
22 Г (65 м., 15 д.)

158

6807, 2721 ; 2630 j

' I 

i’Jfi

Псаломщикъ Петръ Іоанновъ Са
пожниковъ, 55 л., домашн. образов.; 
въ сем. жена и дѣти; 15,13. 8 и Юл.

Исп. об. Савва Самуиловъ Король, 
38 л., домаши, образ.; въ сем. жена 
и дѣти: 15. 13. 10, 6. 2. 1. 12, 8 и 4 л.

Псапомщ. 1905 г.
; 1886 г., ’ (1) 
діакономъ

1900 г., '
священ.
1905 г.

Псапомщ. 1903 г.
1883 г.. (10)

діакономъ
1899 г., 
свешен.
19034. (

1862 г. і6б8« 
(8)

1900 г. 4Ю03г. 
-,(2)

<7
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

огь Одессы и уѣзднаго города; прдход- 

•кія деревни, ихъ разстояніе отъ «ри- 

хода; національность прихожанъ; 

раскоПьниковъ и сектантовъ.

свѣдѣнія.

інъ; чимо 

. И друЦя

ill

• 3 |І

Общее

количество !! 

прихожанъ. |

2 * I і

1

13. С. Ингульская-Камянка. Нов- 
городковской вол.. 6 ст. Церковь дере
вянная, построена въ 1894 г. Бобри- 
неикнмъ купц. С Козьмою.'при пособіи 
прихожанъ: однопрестольиая—во имя 
св. и правед. Симеона Богопріимца и 
Анны Пророчицы

Прих. попечительство съ 1903 г-

Прихожане русскіе.

Отъ Одессы 276 вер., отъ Алексан
дріи 70 вер.

Адресъ: чрезъ Новгородковское почт, 
отдѣл. Ближайшая ст. жел. дор До
линская (25 в.), телеграфъ тамъ же.

Деревня Инженеровка—7 в.

Хуторъ Лозоватка - 7 в

Временно-причисленная церковь въ 
части села Врронькова — деревянная, 
построена на~сргвствг-ИріТхожанъ аъ 
1і)»И г.; однопрестольная - во имя 
Усйенія Богоматери

202’ ,4

52

5’/.1

154 I,

Содержаніе причта.

Штатное 
алованье, руга

е. жалованье 
, прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ Причта. 8.2
ц

811 833 Церк.-приход Наличи. 
■одноілассная 136р.50к. “
I цкола Билет . і 

(I (77 в.. 23 д.) 256р.' Ок. 1

іи церковной 
33 дес.

ійрадебной земли 
ЭбО кв. саж.

Священникъ Ѳеодоръ Даніиловъ 
Михаличенко. 41 г., изъ Елисаветгр. 
духозн. уч.; законо)чит. и завѣдующ. 
церк.-прих. шк.; въ сем. жена к дѣти: 
18. 16. 1. 7 и 5 л.

Псалбмщ. 1903 г.
1885 г. (1)

аіакскомъ
ISftti г., 
священ 
1903 г.

3
х Ь
£ I

23 И 

616 і -686 Іі

I Исп. об. псаломщика Нилъ Нико
лаевъ СИНИЦКІЙ, 23 л., изъ Херсоне*, 
духовнаго училища; холостъ.

1903 г. 1903 г 
(1)

14. С. Г.убовка. Новгородковсаой 
волости,-6 стана. Церковь деревянная, 
построена вѣ 1892 г. на средства при
хожанъ. вмѣсто сгорѣвшей въ 1884 г.; 
опнопрестовьнлл—въ честь Вознесем** 
Господня.

Прих. попечительство съ 1892 г

Прихожане малороссы.

' Отъ Одессы 300 вер.. отъ Алексан
дріи 60 вер

Адресъ: г. Елисаветградъ (почтово- 
телерраф. конт.), тамъ же жел.-дор. ст.

I 1658 1638 !|

1 630 <І27 ІЗемск. школе 284 р.

Церк.-приход.

і ті
I ? 

а I

I
V

Івященнику 294 р.. 
п аломщику 98 р. 
Земли церковной 

15*, дес. (въ томъ 
івдвѣ неуд. 5‘/, д.)

Священникъ Кириллъ Ѳеодоровъ 
Квашенко, 26 л., студентъ Одесской 
Семинаріи: благочинннч. миссіонеръ, 
законоуч. 2 класси. мннист. училищ., 
законоуч.земск ШК-^адѣд и законоуч. 
церв.-прих.шк.;въсем.жена и сукъ-* г

Исп. об. псаломщика Григорій Іоан
новъ Дьяченко, 20 л., изъ 3 кл. Черии-

свяюен. 19ОІ' 
1901 г. О)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода. націокая .» ость прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

X га

Общее

количество

прихожанъ.

* і £

* з

Содержаніе причта.

Штатное і »
жалованье, руга . £■
(т. е. жалованье I 
отъ прихожанъ) g

и земля. I с

Наличный составъ прич/ • X 
§ 

о 4

|h: 

2 « »

15 С. Губовка, Новгородковск. вол., 
6 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1864 г. на средства прихожанъ; 
однопресіо.-нная — въ честь Покрова 
Прасвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 470 в., отъ Александріи 
90 верстъ.

Прихожане русскіе и малороссы.

Адресъ: почт.-теле'-раф. контора и 
станція жел. дор. - г. Елисаветградъ 
(18 вер ).

553 2212 2165 |І Земская 450 р.
Я 1(122 И.. 31 д.),

|і 1 Е 1,1
ІЦерк.-приход.; а

(45 м., Зд.) і о иі

Священнику 112 р., 300 р.
омщ. 35 р. 28 к.

Л’мли церковной ,
1 '/, дес. (въ томъ

іслѣ неудобной 
Р/, лес.)

Священникъ Іоаннъ Феоктистовъ 
Гераскевичъ, 25 л., ст/дентъ Одес. 
Дух. Семинар.; въ сем. ж/наи дочь 2 л.

ъ LПсаломщикъ Іоаннъ Стефановъ Ду- 
бенко, 64 л., домаш. образов., вдовъ; 
въ сем. дѣти: 20 и 16 л.

— 1902 г.

Стяхарь

16. С. Сасовка. Компанѣевской вол., 
{""Стана. Церковь каменная, построена 
въ 1892 г. землевладѣл. Григоріемъ 
Пещанскимъ. совмѣстно съ прихожа
нами; однопрестольная- въ честь Рож
дества Пресвятыя Богородицы.

■ Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- 
града 22. вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 2 м., 1 ж.

Адресъ: Компанѣевка, почт.-телегр. 
отд. въ 7 вер., станція жел. дороги, 
г. Елисаветградъ (22 вер.).

Деревни: Александровка (Зеленая)— 
4 версты

Марьяновка—2 в. 

Калмиковская—7 в.

6Г/, 245 243

74 296, 295

10’/, 43 39

282 I 1128 , 1105

Школа грам. 
(53 м., 7 д.)

461 р. .лщеннику 294 р., 
■Лаломщику 98 р. I

‘ млн церковной I 
33 дес. '

адебной земли 
1 дес.

Священникъ Петръ Александровъ 
Нестеренко, 33 п., окончилъ Полтав
скую Дух. Семия. по 2 раз., законоуч. 
и завѣдующій школой грамоты: въ 
сем. жена и сыйъ 7 л.

Исп. обяз. лсаломшика Іоаннъ Ни
кифоровъ ПузвНКО, 25 л., домашняго 
образованія- холостъ.

Псаломщ. 1900 г.
1899 г.. (1)
священ.
1900 г. 1

1902 г. 1904 г 
(2)
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Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; п)иход 

скія деревни, ихъ разстояніе отъ,при

хода; національность прихожанъ; ^сло 

раскольниковъ и сектантовъ и дрггія

свѣдѣнія.

, ... . - і^о
17. Ст. Долинская. Х.-Н. жея. до«

освящена 25 марта 1897 года; одно
престольная - во имя св Александра 
Невскаго.

Отъ Одессы 247 в., отъ Александріи 
іО верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтово-телеграф. отдѣленіе 
—ст. Долинская.

Деревни: Маловодяная I—I вер.
Маловодяная II—1’/, в. 
Писанчина (Григорьевка) 

—4 вер.
Сугаково—5 вер. 
Краснооэерье (Панютина) 

-6 вер.
Николаевка —4 вер.

Итого . .

18. С Нозыревка. Покровской вол.. 
6 стана. Церковь кирпичная, построена 
въ 1902 году на средства помѣщицы 
Елисаветы Хрущовой; однопрестольная 
—въ честь иконы Казанской Божіей 
Матери.

Прих. братство утверждено въ 1904 г.

Отъ Одессы 295 в., отъ Александріи 
50 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтово-телеграф отдѣленіе 
и стан. ж. д.— Елисаветградъ (15 в.).

Деревни: Ольгіевка—1 вер. 
Рыбкина—7 вер.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

8 ! 
о.
Я к
1 5 1
3 I
* !

3 I
1 2

м. п. ж. п.

*

161 841- 860 Министерск.
2-хъклассн.

(161м., 39 д.)

Земская
(79 м., 31 д.)

V

37 44

ч 36 37

19 і 81 909 \ 38 41

29 131 147 Земская
12 4S 52 (57 м.. 23 д.)

247 1215 1272

136’/, 540 469 Церк -приход.

\ -

(Q2 и., 25 я.)

41’/, 167 154
57’/, 231 217

402 р.

Г.

3 =

Содер*аніе пРичта>

' Штатное 

^іяованье, РУга £-
е. жалованье А

отъ прихожанъ) I |
и земля. 1 §

ій

===== -

Іаяшеннику отъ 500 р. 
правлен, дороги і 
1М»р. и 15% изъ :

і ерковн. дохода. 1 
1 лчоміцику 300 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Геннадій ТИМКОВСКІЙ, 
28 л., окончилъ Одесскую Духовную 
Семин, по 2 разр., законоуч. министер. 
двухклас. и двухъ земскихъ школъ; 
въ сем. жена.

236*/, 945 839

Священнику 300 р., 100 р.
гсаяоишику 100 р.
Земли церковной 

66 дес.
Усадебной земли 

2 дес.

Псаломщикъ Прохоръ Захарьевъ 
Шабля. 25 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Дух. СвЖин. по 2 разр., учитель мини
стерской школы; холостъ.

Протоіерей Іоаннъ Петровъ Ман- 
желей. ♦»! года, окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію, благочинный, 
законоуч. и завѣдующій церк. - прих 
школой; въ сем. жена-

Псаломщикъ въ санѣ діакона Еь- 
фимій Александровъ СИНИЦКІЙ. 31 г.. 
окончилъ Елисаветградское духовное 
училище, учитель церк.-славянскаго 
чтенія и пѣнія въ церк.-прих. школѣ; 
въ сем. жена и дѣти: 2 и 1 г.

Священ 1902 г. 
1902 г. (1і

1902 г. 1902 г 
0)

Прот. Псаломщ. 1903 г. 
1905 г. 1862 г.. (4)

аіак 1867, 
священ.
1878 t., 

благочнн?
1905 г.

Псаломщ. 1903 г.
1892 г., (3)

діакономъ
1903 г.



829 -

2d. Чечелевскій монастырь, Нов- 
горслковской вол. Церковь каменная, 
построена въ 1870 г. полковникомъ 
Іоанномъ Чечелемъ; однопрестольная

во имя св. Іоанна Предтечи.

Содержаніе причта.

отъ Александріи

Швединовка-

Новгородковскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Наличный составъ причта.

1 t н

19. С. Николаевка (Вурдзиновка), 
Братолюбовской вол., 3 ст. Церковь 
кирпичная, построена въ
средства помѣщиковъ Михаила и Іоанна 
Бурдзинкевичей и прихожанъ; одно
престольная — во имя св. Апостола 
Іоанна Богослова.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 345 в., отъЗАлександріи 
55 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтовое отдѣленіе м. Брато- 
любовка. Телеграфъ и станція 
дор.—Куцовка (5 верстъ).

Деревни: Текеліевка—*/, вер.
Васильевка—1 вер. 

Хуторъ Очеретный—2

Священникъ Николай Николаевъ 
Рожновскій. 31 г., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. и завѣд школой грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 5, 1‘/, и 3 л.

Испол. обяз. псаломщика Кононъ 
Андреевъ Гончаровъ, 44 л., домаш
няго образованія, учитель въ школѣ 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 21, 8 
и 1‘/, г.

Священникъ Евлампій Михайловъ 
Сѣкиринскій, 63 лѣтъ, изъ 4 класса 
духовнаго училища, законоуч. церк.- 
прих. школы; вдовъ.

Псаломщ.
1896 г., 
священ. 
1899 г.

1899 г. 
(1)

1902 г. 
(2)

Отъ Одессы 300 в 
35 верстъ.

Адресъ: почтовое отдѣленіе-м. Нов- 
городка (7 вер.). Телеграфъ и станція 
жел. дор.—Куцовка (5 верстъ).

Деревни: Большая Чечелеевка—1 в.

Малая Чечелеевка—*/, в. 

Елисеевка—2 в.

Псаломщ. 1901 
1861 г., (1)

діакономъ 
1875 г , 
священ. '
1901 г. !
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Братолюбовск Округа.

Испр. д. благочиннаго священникъ 
Викторъ Краснянскій.

Духовный слѣдователь священникъ
Андрей Шаповаловъ.

1. С. Баштино, Петровской вол., 
3 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1890 г. иждивеніемъ прихожанъ съ 
помощью землевлад. вдовы потомствен, 
поч. граж. Екатерины Ѳеодоровны Ша
пошниковой; однопрестольная—во имя 
св. благ, князя Александра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1891 г.
Отъ Одессы 307 вер., отъ Алексан

дріи 60 вер.
Прихожане русскіе (малороссы).
Адресъ: почт. - отдѣл. м. Братолю- 

бовка. Телеграфъ и станція желѣз. 
дор.—Куцовка (33 вер.).

Деревни: 1 Лелековскій уч.—7 в.
2 Лелековскій уч,—5 вер. 
Лелековка — 12 вер. 
Ѳеодоровка — 12 вер.

Хуторъ Ситаевка 7 вер.

115'/,

347,

37,'!

Общее ]і

количество

прихожанъ, і

м. П. I Ж. П. N
£ £ *

4-45 р. 
67 к.

137 ! 
50

Итого . .

2. М. Братолюбовка, той же вол., 
7 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1821 г. помѣш. Г. и С. Лисаневи- 
чами; однопрест. — въ честь Св. Духа.

Прих. попечительство съ 1889 г.
Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан

дріи 60 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: м. Братолюбовка, телеграфъ 

и ближайшая Х.-Н. жел.-дор. ст. Ку
цовка (18 вер.).

Деревни: Добрянка-7 в.
Швединовка 6 вер.
Малая Ивановка—6 в. 
Ивановка-Делакуръ  —7 в.

Итого

1907, 761 716

512 528 Земская 1600 р.
I (96 м., 44 д.)

'Церк.-приход.|
110 || въ дер.
111 Ивановка 
55 I) Делакуръ

264 'і (40 м., 10 д.)

267 іі 106S I 1068

3 І.;

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и к

от
ор

ое
 по

 сч
ет

у.

Штатное 
жалованье, руга 
/т> е. жалованье 
ОТЪ прихожанъ)

и земля.

J К
ап

ит
ал

ъ п
ри

чт
а.

Священнику 224 р., Священникъ Симеонъ Стефан. Ду- Псаломщ. 1894 г.
псаломщику 98 р. бенко, 64 л., окончилъ курсъ бого- 1863 г., (2)
Земли церковной словск. наукъ начетчикомъ въ Одес. діакономъ
33 лес. 200 кв. с. Дух. Семинаріи, законоуч. въ двухъ 1866 г.,
Усадебной земли земск. училищахъ; въ сем. жена. священ.

2400 кв. с., съ до- 1876 г.
нами отъ землевла-
дѣлицы. приносяш.
6—7 р. въ годъ. Исп. обяз. псаломщика Савва Гри- .— 1899 г. 1905 г.

горіевъ Хруль, л., обуч. 25 въ одно- (1)
класной народ, школѣ; въ сем. жена.

івящен. 105 р. 84 к., Священникъ Владиміръ Григоріевъ Псаломщ 1903 г.
ісапомщ.35 р. 28 к. Алексѣевъ, 36 л . изъ 1 кл. Одесской 1889 г., (3)
Земли церковной Семинаріи, имѣетъ свидѣт. на званіе діакономъ
33 дес. (въ томъ народи учит.; законоуч. земск. шк. и 1896 г.,
ислѣ неудобной Зд.) завѣд. и законоуч. церк.-прих. шк.; въ священ.
Усадебной земли сем. жена и сынъ 9 л. 1901 г.

800 кв. саж.

Исп. об. псаломщика Климентъ Ро- 1896 г. І'.ЮОг.
мановъ Нагирній, 43 л., оконч. земск. (2)
шк.; въ сем. жена.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

3. С. Боковое, той-же вол. Церковь 
каменная, верхъ деревянный, построена 
въ 1807 г. иждивеніемъ крестьянъ и 
друг, благотворителей; однопрестоль
ная—въ честь Покрова Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1904 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Алексан
дріи 50 вер.

Адресъ: черезъ Братолюбов. почт.- 
отдѣл. Телегр. и станція жел. дор. 2о в.

Деревни. Порфировка 2 версты 
Бойковка—*/« веР- 
Макаровка—5 вер.
Обитоки —6 вер. 
Ново-Александров. 5‘/, вер.

Итого . .

4. С. Варваровка, Боковской вол., 
3 ст. Церковь деревянная, построена 
въ 1863 г. отъ казны, вмѣсто молит
веннаго дома, построеннаго въ 1825 г. 
на средства прихожанъ на мѣстѣ сго
рѣвшей въ томъ же году первой въ 
приходѣ церкви, заложенной въ 1778 г., 
а освященной въ 1800 г.; однопрестоль
ная — въ честь Рождества Пресвятыя 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 360 вер., отъ Алексан
дріи 50 вер.

Прихожане русскіе (малороссы).

Адресъ: чрезъ Братолюбовское почт, 
отдѣленіе. Телеграфъ и ст. жел. дор. 
Куцовка (18 в.).

Деревня Котовка—1 в.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

J У
чи

ли
щ

а и
 шк

ол
ы

 ра
з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

м. п.
1

ж. п.

2188 2080

* 4/

Земская
(247 м., 43 д.)

Школа грам.
(20 м., 15 д.)

39 156 138
49 196 182
27 . 108 114
26 104 91
12’/. 51 47

700’;, 2803 2652

6747, 2697 2635 Земская
(200м., 50д.)'

Церк.-приход.
(25 м., 35 д.) 1

747 297 288

£
1

1300 р.

7487,1 2991 } 2923

Братолюбовскій Округъ.

Содержаніе притча.

Наличный составъ причта.
Штатное | j

I жалованье, руга §■

|(т. е. жалованье I g
отъ прихожанъ) | £

и земля. с

му священ. 114 р., 500 р. 
-му псаломщ. 36 р ,
-му псаломщ. 24 р.
Земли церковной I

49'/, дес.
Усадебной земли

1375 кв. саж.

Священнику 112 р., 
•му псал. 35 р. 28 к. 
Земли церковной

60 дес.
Усадебной земли 

800 кв. саж.

f .

!І|

Священникъ Георгій Петровъ Св- 
лецкій, 56 л., окончилъ курсъ въ 
Елисаветгр. Дух. училищѣ, законо
учитель школы грамоты; въ сем. жена 
и дѣти: 24, 22, 25.

— 1896 г. 1901 г. 
(2)

Священникъ Андрей Іоанновъ Ми- 
хайловскій, 32 л., окончилъ Черни
говскую Дух. Семинарію по 2 разряду; 
въ сем. жена и дѣти: 5, 10, 7, 3.

— 1904 г. 1904 г. 
О)

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ва
силій Григоріевъ Сахацкій. 65 лѣтъ, 
домашн. образ.; въ сем. жена.

— Псаломщ.
1851 г..

діакономъ 
1862 г.

1902 г. 
(3)

Псаломщикъ Пватонъ Ананіевъ Го
лубовскій, 60 л., обучался въ Одес. 
Дух. училищѣ; въ сем. жена.

— 1862 г. 1872 г. 
(4)

Священникъ Діонисій Аркадіевъ 
Оратовскій. 34 л., студентъ Одесск. 
Семинаріи; благочиннич. миссіонеръ, 
законоуч. земск.шк., законоуч. и завѣд. 
церк.-прих. шк., наблюд. Братолюбов. 
свѣчной епархіальн. лавки; въ сем. 
жена и дѣти: 8, 2, 5 и 3 л.

Священникъ Ѳеодоръ Аѳанасіевъ 
Куделинскій, 42 л., изъ 4 кл. Ели- 
саветгр. дух. училища; въ сем. жена 
и дѣти: 7, 6, 4. 1 и 3 л.

Исполн. об. псаломщика Аполлонъ 
Алексѣевъ БеренштеЙНЪ. 31 г. окон
чилъ 2 кл. городск. уч.; учитель пѣнія 
въ церк. прих. и регентъ церк. хорд; 
въ сем. жена и дѣти: 4, 11 и 8 л.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Фи
липповъ Пильненькій. 25 л., окончилъ 
церк.-прих. шк.; холостъ.

Псаломщ. 1903 г.
1892 г., (4)
священ.
1896 г.

Псаломщ. 1905 г. 
1889 г., (5)

діакономъ:
1898 г., і 
священ.
1905 г. і
1898 г. 1899 г 

I (2)

1905 
! (»
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Названіе прихода; церковь; разстояніе
8 Содержаніе причта. Э и»

Общее о. jg £ .

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- о 3 .5 в- п * £ 5 і

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- §
количество 2 «§ 1 S. Штатное я Наличный составъ причта.

В S О 1
О. х 1

h’

хода; національность прихожанъ; число

:т
во

од
ѣ. прихожанъ. I 1

g
жалованье, руга 
(Т е. жалованье

у
о § 1 sis

раскольниковъ и сектантовъ и другія а г в)

Ш
та

тъ отъ прихожанъ) 
и земля.свѣдѣнія.

Z і м. п.

У
чи

л>

на
го

Ка
пи

і

ч

£ . К * Ь4° 1 “ X о
йз |бз;

5. С. Гуровка, Боковской вол., 3 
стана. Церковь каменная, а куполъ

769 3076 3074 Земская 
(350 м.)

2500 р. |-му священ. 112 р., 
■му свящ. 94 р. 8 к.,

- Старшій священникъ Вавила Георг. 
Лата, 37 л., студентъ Одес. Семин.,

Набедр. 
1900 г.

Псаломщ. 
1892 г.,

905 г 
(2)

деревянный съ такой же при ней ко- Церк.-приход, 
женская 
(60 дѣв.)

в •ну псал. Зор. 28к., законоучитель и завѣдующ-й ц.-прих. священ.
локольней. Церковь постр. въ 1790 г.. 
а въ 1841 г. перестроена вновь на 3

X
•му псал. 23 р. 52 к. 
Земли церковной

школой и законоучит.земской; въ сем. 
жена и дѣти: 10, 7, 2, 13, */, г.

1893 г.

средства прихожанъ; однопрестольная — 
въ честь Покрова Пресвят. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1889 г.

!
60 лес.

ІГсадебной земли 
” 1’/, дес.

Священникъ Николай Романовъ 
Добровольскій, 70 л., уволенъ изъ

Набедр. 
1890 г.

Пономар. 
1849 г..

1899 г. 
(3)

старшаго отдѣленія Одес. Дух. учи- дьяч.1852.
Отъ Одессы 380 вер., отъ Алексан- лища; въ сем. жена, дочь вдова 36 л. діак. 1862,

діи 70 вер. X и внукъ 16 л. священ.
Прихожане русскіе. ш 1886 г.
Штундистовъ 9 м. X Псаломщикъ Константинъ Емельян — Пономар. [897 г.
Адресъ: чрезъ Братолюбовское поч. 

отдѣл. Телегр. на станціи Долинской 
(25 вер.). Ближайшая станц. жел. дор.

3
Добровольскій, 59 г... изъ Херсон. 
Дух. училища; въ сем. жена и дѣти:

1863 г., 
аьяч.1874.

(»)

» 18. 12, 10, 21, 9 л. псаломщ.
1877 г. 
1903 г.Гейковка (15 вер.). *

83
45

203

63
49

146

И. об. псаломщика Всеволодъ Пав. 1903 г.
Деревни: Глиняная—1 в.

Скалеватка - Зв. 
Терноватка—6 в. 50’/,

Ч Гуковскій, 22 л., оконч. Новопраг- 
ское двухклас. училище; въ сем. жена.

(1)

—Грузская—1 в. бзу„ 253 222 Исп. об. псаломщика Яковъ Кирил- 1903 г. 1904 г.
Новыя Обытоки—6 в. 9 36 48 ловъ Ситницкій, 24 л., уволенъ изъ

6 кл. Одесск. Дух. Семин.; холостъ.
(2)

Анновка—7 в. 40’/, 163 172

Итого . ■ 964’/, 3859 3774 5
6. С. Веііблюжка, той же волости, 557’/, 2231 2225 Министерск. 944 р. 1-му священнику — Священникъ Андрей Марковъ Ша- Псаломщ. 1895 г.

, 5 ст. Церковь деревянная, построена (55 м., 10 д.) ? £ 114 р. 28*/, к., поваловъ. 33 л., студ. Одесск. Дух. 1894 г.. (1)
' прихожан, въ 1879 г., взамѣнъ ветхой,

Земская
[-му псаломщ. 36 р Семин., законоуч. мин. шк., законоуч. священ.

построенной въ 1779 г.; однопрестоль- К - 1-му пезломщ. 24 р. и завѣд. церк.-прих. шк., слѣдователь, 1895 г.
А ная—въ честь Усп. Преев. Богородицы. (120 м., 20 д.) Ч Земли церковной членъ уѣздн. отд. Учил. Сов.; въ сем.

\ Прих. попечительство съ 1871 г.
Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан-

Церк.-приход. 
(85 м., 30 д.)

49‘/, дес. 
Усадебной земли 

1624 кв. с.

жена и дѣти: 10, 3, 8, 6 и 5 л.

Священникъ Стефанъ Михайловъ Псаломщ 1898 г.
чдріи 41 вер. 4 и Лиханскій, 32 л., студентъ Одесской 1896 г.. (1)

Прихожане русскіе. 3
!■ Дух. Семинаріи; законоуч. земск. шк.; 

въ сем. жена и дѣти: 6, 4, 2 и 1 г.
священ. 
1898 г.

Адресъ: чрезъ Ново-Прагское почт.- X
Псаломщикъ Стефанъ Адріановъ 1904 г. 1904 г.телеграфн. отд. (23 в ), ближайшая ст. 4> —

Х.-Н. жел. дор. Куцовка (11 в.). 3 Чернявскій, 23 л., окончилъ Одесск. і (|)
О Дух. Семинарію по 2 разр.; учитель

Деревни: Серебрянная—3 в. 14‘/, ' 58 73 37 церк.-прих. шк.; холостъ.
Скарбная—4 в 22*/, 90 104
Дрейлингафъ—4 в. 13’/, 55 48 «! Исп. об. псаломщика Даміанъ Іоан- -- 1897 г. 1902 г.
Бѣлополье—7 в. 14’/, 58 51 новъ Стацюра, 28 л., изъ 2 кл. го- (2)

\ Чебановка 7 в. 23 92 92 _ і родскаго училища; учитель церк. прих.1 Приселокъ Сотницкій—10 в. 37 148 169 шк.; въ сем. жена и сынъ 2 л.

Итого . . 683 2732 2762
1 -
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

7. С. Верблюжка, той же волости, 
5 стана. Церковь каменная, построена 
прихожанами въ 1812 г.; однопрестоль
ная—во имя св. Николая.

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан
дріи 41 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Ново-Прагское почт.- 
телеграфн. отдѣл. (23 в.), ближайшая 
Х.-Н. жел. дор. ст. Куцовка (11 в.).

8. С. Григоро - Денисовна, Ѳеодо
ровской вол., 3 стана. Церковь камен., 
постр. въ 1905 г. на средства прихо
жанъ вмѣсто старой церкви, построен, 
въ 1806 г. помѣщ. капитан. Діонисіемъ 
Тимковскимъ; однопрестольная — въ 
честь Успенія Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1899 г.
Отъ Одессы 342 вер., отъ Алексан

дріи 75 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 1 м., 8 ж.
Адресъ: чрезъ Братолюбовское поч. 

отдѣл. Телегр. и ближайшая станція 
Х.-Н. ж. д. Долинская (12 вер.).

Деревни: Серафимо - Александровка, 
возлѣ церкви.

Веселый-Кутъ—4 вер. 
Новогригорьевка—3 вер. 
Благодатная—7 вер. 
Александр., Братол. в.—7 в. 
Лозоватка—8 вер. 
Ѳедоровка—5 вер. 
Плаксовка—5 вер. 
Александр., Ѳедор. в.—3 в. 
Натальевка—7 вер. 
Екатериновка? вер. 
Морозовка—10 вер.
Въ разныхъ хуторахъ.

Итого

Общее I 

количество | 

прихожанъ, I

3 «

S °
>. I Ка

пи
та

лъ
 це

рк
ви

408 ! 1633 1605 Школа грам. 
(15 мал.)

117 р. 
26 к.

Земская 
(55 м., 15 д.)

Школа грам. 
(20 м., 15 д.)

Земская 
(70 м., 15 д.)

Школа грам. 
(15 м„ 10 д.)

Земская
(50 м., 20 д.);

32 р.

417 I 1669 1581

Содержаніе причта.

Штатное J
жалованье, руга с
/т е. жалованье g
отъ прихожанъ) £

и земля.

Священнику 112 р..
1- мупсаломш. 36 р..
2- иупсаломш. 24 р. 
Земли церковной

49‘/, Яес- 
Усадебной земли

1080 кв. с.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 
38 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

5 дес.)
Усадебная земля 

спорная.

hi

600 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Всеволодъ Ѳеофиловъ 
Біантовсній, 38 л., изъ 6 кл. Черни
говской Дух. Семинаріи; въ сем. жена 
и дѣти: 6, 5, 2 и 3 л.

Псаломш 
1895 г. 

священ. 
1898 г.

Псаломщикъ-діаконъ Моисей Ермо- — Діакон. 
лаевъ БОЙКО, 67 л , изъ 4 кл. Одес- 1861 г.
скаго дух. училища; вдовъ.

Псаломщикъ Ѳеодоръ Іоанновъ 
СтаткевиЧЪ, 53 л., домашн. образов.; 
въ сем. жена.

Священникъ Павелъ Евсевіевъ Ев- 
севскій, 29 л., окончилъ Полтавск. 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель земской школы и школы 
грамоты, завѣдующій друмя школами 
грамоты, наблюдающій за преподава
ніемъ Закона Божія въ двухъ земск. 
школахъ; въ сем. жена и дѣти; 5 ч 1 г.

Псаломш. Константинъ Андреевъ 
Сорокинъ, 52 л., уволенный изъ низ
шаго отдѣленія Елисаветградск. Дух. 
училища; въ сем. жена и дѣти: 3, 20, 
18. 16, 13, 8, 5 л.

■° м * 
О " s

1898 г.
О)

1871 г. 
(2)

1865 г. 1865 г 
(1)

Псаломщ. 1899 г,
1898 г., (1)
священ.
1899 г.

Поев, въ 
стихарь 
1878 г.



— 338 — Александрійскій уѣздъ, Братолюбовскій Округъ. - 339 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

Наличный составъ
Штатное 

жалованье, руга
0, е. жалованье пъ

 пр
ич

та
.

отъ прихожанъ) ё
и земля.

ъг

9. С. Корсуновка, Петровской вол.. 83’/. 335 337 Три земскихъ —
5 стана. Церковь деревянная, построена нар. школы:
въ 1895 году на средства прихожанъ; въ 1-й
однопрестольная въ честь Покрова (66 м., 20 д.); *
Пресвятыя Богородицы. во 2-й 3 „

(26 м., 10 д.):
Прих. попечительство съ 1899 г. въ 3-й §
Отъ Одессы 322 в., отъ Александріи (64 м„ 21 д.)

55 верстъ. s !
Прихожане русскіе. S
Адресъ: чрезъ Новостародуб. почт. ж 1

отдѣленіе. Ближ. станція Екатеринин. 2
жел. дор.—Рядовая (12 вер.). 3 1 з

Деревни: Саввовка—1 вер. 29*/, 118 121
6

Маловодяная—’/, в. 11*5 45 57
Тарашанка—1 в. 42 168 171
Ново- Ѳедоровка—4 в. 46 184 189
Искровка - 1 в. 122 488 491

Итого . . 3347, 1338 1366

10. Моисеевна, той же волости, 7 43 170 169 Школа грам. 1100 р.
стана. Церковь каменная, построена (14 м., 7 д.)
въ 1814 году корнетомъ Степаномъ
Добровольскимъ: однопрестольная
въ честь Преображенія Господня. 1»

Отъ Одессы 270 в., отъ Александріи 3 : 
X 1

85 верстъ. § S
Прихожане русскіе. ё §

Адресъ: чрезъ Криворогское почт.-
телеграф, отдѣленіе (7 в.). Ближайшая 5 і
станція жел. дор.—Гейковка (12 в.). і j

£ з
Деревни: Анастасіевка - 3 в. 38 153 151 3 -

Богдановна —6 в. 14 60 60 . 0
Анновка—6 в. 25 102 99
Даниловка—7 в. 27 119 118
Владиміровка 4 в. 25 100 101
Богоблагодатное—4 в. 15 61 60 Земская
Тихій Пріютъ 17 в. 40 162 162 (35 м., 12 д.)

Приселокъ Александровка—3 в. 6 20 22

Итого . . 236 j 947 933

Земли церковной 
•Й лес. (въ томъ 
числѣ неудобной

1‘/, дес.)

Священнику 294- р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной

33 дес.

Священникъ Николай Александровъ 
Жержеруновъ, Зі года, окончилъ 
Одесск. Духов. Семин, по 2 разр., зако
ноучитель трехъ земскихъ школъ; въ 
сем. жена и дѣти: 4, 2 и 6 л.

Испол. обяз. псаломщика Василій 
Спиридоновъ ЛИПСКІЙ. 27 л., окончилъ 
Очаковское двухклассное городское 
училище; въ сем. жена и сынъ 1 г.

Священникъ Димитрій Константи
новъ Сурмѳли, 2S лѣтъ, окончилъ 
Одесскую Духовную Семинарію по 2 
разряду, законоуч. земской и школы 
грамоты, завѣдующій церк. - приход, 
школой; въ сем. жена и дѣти: 2 и 1.

Псаломщикъ Зосима Антоніевъ Кор- 
ніевскій, 61 г., домашняго образова
нія; въ сем. жена.

Псаломщ І'.іО4 г. 
и священ.! (3)

1898 г.

1897 г. 1902 г. 
' (2)

Псаломщ. 1902 г.
1899 г., (1)
священ.
1902 г. J

1858 г., 1869 г. 
I <2>



340 — Александрійскій уѣздъ >;ратолюбовскій Округъ. - 341 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

И. С. Николаевка (Водяная), Пет
ровской вол., 3 ст. Церковь деревянная, 
построена въ 1799—1800 г.г. земле
владѣльцемъ Іоанномъ Красовскимъ; 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1897 г

Отъ Одессы 365 в., отъ Александріи 
40 верстъ.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 11 м., 11 ж.

Адресъ: чрезъ Братолюбовское почт, 
отдѣленіе—Николаевка-Водяная. Теле-

Содержаніе причта.

I Штатное 

2 ккалованье, руга
х (Т. е. жалованье
с «адть прихожанъ) 
£ хі и земля.

(вяшеннику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
•мли иерк. 33 дес.

томъ числѣ не- 
цобной 1‘, дес.) 
садебной земли

кв. саж.

графъ и станція жел. дор. — Куцовка 
(24 вер.).

Деревни: Маловодяная—3 в. 49 196 I9S
265

71
171

Церк.-приход. 
въд.Маловод. 
(38 м„ 12 д.)

Земская 
въд. Алексан. 
(33 м„ 8 д.)

Александродаръ—5 в. 
Сытаевка—5 в.
Валковая-5 в.

21
51

83
205

Итого . . 354 1417 1339

12. М. Софіевка (Гейковка), Ѳедо- 133 я/, 535 525 Церк.-приход. 1280 р.
ященнику 294 р., 
аломщику 96 р.

100 р.

ровской вол., 3 стана. Церковь камен- (50 м., 12 д.) !емли церковной
ная. верхъ деревянный, построена въ
1804 г. генеральшей Гейкиной; однс- £ (садебной земли
престольная—во имя св. муч. Софіи. й ■ 1290 кв. саж.

Прих. попечительство съ 1895 г. о

Отъ Одессы 270 в., отъ Александріи 2
75 верстъ.

Прихожане русскіе. а

Адресъ: чрезъ Криворогское почт.- *
телеграф, отдѣленіе. Ближайшая станція 2
жел. дор.—Гейковка (8 вер.). а

Деревни: Григоріевка—3 в. 16% 66 64 0
Грузская—3 в. 22’/, 91 80
Анастасіевка—4 в. 30 120 138
Николаевка - 3 в. 41 164 163
Новая Лозоватка- 5 в. 75'/, 301 281
Кудашево - 6 в. 63’/, 255 234

Итого . . 383 1532 1485

Наличный составъ причта.

Священникъ Петръ Іосифовъ Гера- 
скевичъ. 26 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель Николаевской и Але- 
ксандродаровской земск. школъ, за
коноучитель и завѣдующій Малово- 
дянской церк.-прих. школой; въ сем. 
жеиа и сынъ 1 г.

Псаломщикъ Ѳеодосій Іонинъ Со- 
ЗОНОВИЧЪ, 67 лѣтъ, въ сем. жена и 
дочь 19 л.

Священникъ Викторъ Ивановъ 
Краснянскій, 35 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
и. должн. благочиннаго, законоучит. 
и завѣдующій церк -прих. школой; въ 
сем. жена и дочь 9 л.

Испол. обяз. псаломщика Филиппъ 
Григорьевъ Синицкій, 46 л., оконч. 
иерк.-прих. школу; въ сем. жена и 
Дѣти: 19, 16, 6, 14 и 11 л.

Псаломщ. 1904 г. 
1901 г., (1)

• священ.
1904 г.

1855 г. 1855 
(I)

Набедр. Псаломщ. 1895 
1902 г. 1893 г.. (1)

і священ.
1895 г.,

J благочин.
‘ 1905 г.

Псаломщ. 1894 г. 
1894 г. , (1)



— 342 — Александрійскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

13. С. Ѳедоровка (Чорбовка), той же 
вол., 5 стана. Церковь каменная, съ 
деревяннымъ куполомъ и колокольней, 
постр. въ 1817 г. надвор. совѣтникомъ 
Петромъ Чорбой и перестр. въ 1873 
прихожанами; однопрестольная—во имя 
св. Апостоловъ Петра и Павла.

Приход, попечительство съ 1897 г.

Отъ Одессы 200 в., отъ Александріи 
80 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 4 м., 2 ж.

Адресъ: Братолюбовское поч.-отдѣл. 
Телеграфъ и станція Екатер. ж. д.— 
Висунь (8 в.)

Деревни: Малая Ѳедоровка 1 вер. 
Решетиловка—1 */» вер. 
Новоскалеватка—3 вер. 
Большая Кашировка —7 в. 
Малая Кашировка—7'/, в. 
Калкатиновка— 10 вер. 
Большая Даниловка—14 в. 
Малая Даниловка—15 вер. 
Веселовка—15 вер. 
Николаев. Гулакова—10 в. 
Троянка —5 вер. 
Ивановка—7 вер. 
Ѳедоровка—7 вер 
Новогригорьевка 10 вер.

Хутора: Утѣшный —5 вер.
Чигиринскій —10 вер. 
Бобошко—8 вер. 
Кострюченко—3 вер. 
Смагина—‘/г веР- 
Желтуха—1 вер.
Ревенко—3 вер.
Филатова.
а безъ названій.

Итого

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

I Уч
ил

ищ
а и 

ш
ко

лы
 ра

з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

м. п. ж. п.

35 140 105 Церк.-приход.
школа грам. 
(31 м., 4 д.)

16 64 62
3 11 10

83 332 298 Земская
41 162 149 (68 м., 10 д.)
13 52 47
10 40 32
з 13 20

14 56 48
2 7 6

86 344 335 Земская
34 136 ПО (40 м„ 4 д.)
23 92 104
43 152 131
69 276 252

2 7 5
ч 42 42

1 12 10
3 10 И
2 , 6 4
2 6 13
2
2 6 8

20 і 112 100

527 2085 1909 і

а'

Св
ящ

ен
»

Братолюбовскій Округъ.

Содержаніе причта.

ѣд
ня

я н
аг

ра
да

.

вр
ем

ен
и в

ъ
ж

но
ст

и.

вр
ем

ен
и 

J

іе
мъ

 мѣ
ст

ѣ 1
по

 сч
ет

у.
 

?

Штатное во.жалованье, рУ1 а g о 5 О 2 а
(Т е. жалованье А g о н 2 ° о
отъ прихожанъ) I s « s 

“ 4О “ 5 £

3 А 1оЗ А <аО х

;вЯшен. 105 р. 84 к., 
■му псал. 35 р. 28 к. 
Земли церк. 33 д. 
734 кв. с. (въ томъ 
ислѣ неудоб. 5 д.) 
Усадебной земли

1903 кв. с.

Священникъ Александръ Георгіевъ 
Сеяецкій, 31 г., изъ 6 класса Одес. 
Дух. Семин., законоучит. и завѣд. 
школой грам., законоучит. земск. шк. 
и наблюдатель за преподав. Закона 
Божія въ другой земск. школѣ; пред
сѣдатель Ѳедоровскаго вол. попеч. 
Краснаго Креста; въ сем. жена и 
дѣти: 4, и 1’/, г.

Исп. об. псаломш. Евѳимій Евсеевъ 
ЕвсевскІЙ, 25 л., изъ I кл. Переяс
лавскаго духов. уч„ учитель школы 
грам.; въ сем. жена и сынъ */і г-

Исп. об. псаломщ. Анатолій Васи
ліевъ Колпаковъ. 25 л., изъ 1 кл. 
Одес. Дух. Семин.; холостъ.

Псаломщ. 1903 
1899 г.. (1)

діакономъ 
1901 г., 
священ.
1903 г.

1900 г. 1900
I (О

1898 г 1904 
(2)



— 345 —- 344 - Александрійскій уѣздъ. Братолюбовскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

14. С. Спасово. Верблюжской вол., 
5 стана. Цеоковь каменная, куполъ и 
колокольня деревян., постр. въ 1815 г. 
на средства прихожанъ, вмѣсто сго
рѣвшей въ 1812 г., постр. въ 1772 г.; 
однопрестольная—во имя св. Архистра
тига Михаила. --—

Прих. попечительство съ 1885 г.

Общество трезвости съ 1905 г.

Отъ Одессы 569 вер., отъ Александ
ріи 30 вер.

Прихожане русскіе.

. Адресъ; чрезъ Новопрагское поч.- 
телегр. отд. (18 вер.). Ближайшая стан, 
жел. дор.—Куцовка (21 вер.)

Деревни: Благодатная—4 вер. 

Петрово—6 вер. 

Молодецкая—8 вер.

Поселки: Дубовый—6 вер.

Николаевскій —3 вер.

4-73*/,

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

Штатное £
жалованье, руга с
(т е. жалованье j £
огь прихожанъ) і 2

и земля. I g
I *

Наличный составъ причта.

36‘/, 143 138

26 104 117

36 146 215

108 430 430

37 148 130

Земская 
(55 душъ).

,иу свяшен. 112 р., 
4,у Священ. 294 р., 
мупсал.35 р. 28 к., 
«у псал. 23 р. 52 к. 
Земли церковной

82‘/і дес- 
Усадебной земли

1325 кв. с.

Священникъ Викторъ Іоанновъ 
Степановъ, 34 л., окончилъ 4 кл. 
Полтав. Семин., законоучит. и завѣд. 
школой грам. и законоучит. земск. шк. 
Дубоваго поселка: въ сем. жена и 
дѣти. 6, 4, 1, 7 л.

Набедр. 
1899 г.

Псаломщ.
1895 г., 
священ. 
1897 г.

1902 г. . 
(4)

Священникъ Платонъ Филипповъ 
Черный. 36 л., изъ 3 кл. Одес. Семин ; 
въ сем. жена и дѣти: 10, 7, 5, 1 г.

- Псаломщ.
1895 г., 

діакономъ
1896 г., 
священ. 
1900 г.

1904 г. 
(«)

Исп. об. псалом. Николай Георгіевъ 
Додока, 36 лѣтъ, окончилъ курсъ 
Павлышскаго народи, училища; въ 
сем. жена и дѣти: 12, 6. 4, 8 л.

1899 г. 1899 г. 
(1)

Исп. об. псал. Аѳанасій Григоріевъ 
Дорожинскій. 26 л., изъ 1 класса 
Кіевской Семин., учит, школы грам.; 
въ сем. жена и дѣти: 2 и 1 г.

1903 г. 1903 
(1)

716’/,



— 347 —— 346 - Александрійскій уѣздъ. Михайловскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе ■а Общее 2.

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- g. количество 1 1
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- § 3 о & X
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

Р о
прихожанъ. м !

§ '
Xо.
ІІ

свѣдѣнія. I
£ о м. п. ж. п.

I й

>• X

I

*

Благочиніе Михайловскаго Округа.

Благочинный, протоіерей Стефанъ 
Козачинскій.

Духовный слѣдователь, священникъ 
Владиміръ ТИМКОВСКІЙ.

1. М. Дмитровка, той же волости, 427 1710 1778 Церк.-приход. 668 р.
2 стана. Цеоковь деревянная, построена
въ 1894 году на средства прихожанъ, га
вмѣсто упраздненной ветхой; однопре
стольная — въ честь Успенія Божіей

Церк.-приход.
женская

з!
X

Матери. (42 дѣв.) ® !
Прих. попечительство съ 1900 г.

Земская
Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан- (165 м., 32 д.) D

дріи 35 вер.
X '

Прихожане русскіе и малороссы.

Раскольниковъ 4 м., 7 ж. X 1

Адресъ: почт.-телеграфное отдѣленіе 3
м. Дмитровка, Хере. губ. О ;

Приселокъ Христофоровка—1 в. 48 192 212 Церк. шк. гр 
(24 м., 16 д.)

Итого . 175*/, 1902 1990 й

2. М. Дмитровка, той же волости, 437*/, 1749 1913 Церк.-приход 538 р. 3
2 стана. Церковь деревянная, построена 1 (67 м., 13 д.) о
въ 1892 г. на средства прихож., вмѣсто 
старой, построен, въ 1785 г.; однопре- ■ Школа грам. 

і (55 м., 5 д.)
£

стольная - во имя св. Николая Чупотв. (0
Прих. попечительство съ 1892 г. §

Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан- g
дріи 35 вер.

Прихожане русскіе и малороссы. X
Адресъ; почт.-телеграфн. отдѣленіе 3

м. Дмитровка, Хере. губ. ё
Деревни: Дьютчино. 15’/, 63 73

Богдановка — 1/, в. 32’/, 131 129

485’/, 1943 2115

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т е. жалованье

' огь прихожанъ) 
и земля.

Свяшеннику 112 р.. 
|.ну псаломщику 

35 р. 28 к..
2-му псаломщику 

17 р. 64 к. 
Земли церковной 
68 лес. (въ томъ 
числѣ неудобной
і, 2 дес.) 
Усвдебной земли

1216 кв. с.

Священнику 112 р.,
1- му псаломщику

35 р. 28 к.
2- му псаломщику

23 р. 52 к. 
Земли церковной 
52 д. 980 кв. с. (въ 
томъ числѣ неудоб

ной 1820 кв. с.) 
Усадебной земли 
1 дес. 695 кв. с.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Стефанъ Симеоновъ Ко- 
ЗйЧИНСКІЙ, 68 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію, благочинный, эаконоучит. 
и завѣдуюш. двумя церк.-прих. шк. 
и шк. грамоты; въ сем. жена.

і х
X о

® £

Орд. Священ. 1896 і 
св. Анны 1860 г., (3)

3 ст. протоіер. 
по стат. 1892 г.,
1905 г. благочин.

Псаломщикъ вь санѣ діакона Ди
митрій Іоанновъ Малявинскій, 36 л., 
изъ 4 кп. дух. училища и 1 кл. Учит. 
Семинаріи; учит. иерк. пѣнія въ церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: 11. 
10. 7, 6 и 3 л.

Псаломщикъ Димитрій Іоанновъ Діа- 
ковскій. 28 л., изъ 4 кл. Одесской 
Дух. Семинаріи, имѣетъ свидѣт. на 
званіе учителя, учитель церк.-прих. 
шк.; холостъ.

Священникъ Георгій Аѳанасьевъ 
Рыбальченко, 64 л., окончилъ Хере. 
Дух. Семинарію; законоуч. земск. шк., 
законоуч. и завѣд. церк.-прих. шк. и 
шк. грамоты; въ сем. жена.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ер- 
милъ Никитинъ ПахаловИЧЪ. 55 л., 
домашняго образованія; въ сем. жена 
и дѣти; 13 и 11л.

Вакансія.

Псаломш. 1901 г. 
1890 г., (2)

діакономъ,
1901 г.

Псаломш.; 1900 
и учител. (1)

Священ. 1869 г. 
, 1865 г. (2)

Псаломш. 1896 
1864 г., j (3)

діакономъ
і 1896 г



- 349 -— 348 — Александрійскій уѣздъ. Михайловскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

3. С. Хощеватое. что при ст. Зна
менка Х.-Н. ж. д., 2 стана. Церковь 
каменная, построена въ 1902 г. под
полковникомъ Осиповымъ на собств. 
средства: однопрестольная—во имя св. 
муч. Татіаны.

Прих. попечительство съ 1905 г.

Отъ Одессы 350 в., отъ Александріи 
45 верстъ.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 2 м.
Нѣмцевъ 15 и., 10 ж.
Католиковъ 30 м., 25 ж.

Адресъ: ст. Знаменка Х.-Н. жел. дор.

206’/,

Общее

количество

! прихожанъ.

Министерск. 
желѣзнодор.I 

училище 
(300 м., 100 д.)

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т е. жалованье 
оГь прихожанъ)

и земля.

Священникъ и пса- 
омшикт» получаютъ 
особіе отъ желѣз
ной дороги 500 р. 
Земли церковной

Наличный составъ причта.

Священникъ Владиміръ Яковлевъ 
ТИМКОВСКІЙ, 34 л, окончилъ Одесск. 
Дух.Семин.по2раз.,законоуч. въжел.- 
дорожн. училищѣ, духовн. слѣдоват : 
въ сем. жена и дѣти: 7, 4 и 8 л.

Набедр. Псаломщ. 1902 г.| 
1902 г. 1895 г., (2)

священ.
1896 г.

4. С. Шамовка, Дмитровской вол., 
2 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1896 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто старой, построенной въ 1788 г. 
помѣшик. Хорватовымъ; однопрестоль- 
чая — въ че -ть Рождества Пресвятыя 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 350 ве?.. отъ Алексан
дріи 35 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ; почт.-телеграфн. отдѣленіе 
м. Дмитровка, Хере, губ., ближайшая 
ст. жел. дор. Знаменка (9 в.).

Деревни: Константиновка—5 в. 
Васовка — 4 в. 
Алексѣевка—3 в.

113‘Д 453 166 Двухклассная
церк.-приход.

школа
(153 м., 43д.)

Священнику 94 р.. 
псаломщику 47 р 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

1800 кв. с.

г -

Итого

78
52‘Д
37’/,

280’/,

Священникъ Михаилъ Васильевъ 
Иващенко. 31 г., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2-муразряду; въ сем. 
жена и дѣти: 6 и 5 л.

Исп. об. псаломщика Филиппъ Іаки- 
мовъ Безпалый. 27 лѣтъ, окончилъ 
двухклассную церк.-прих. школу; въ 
сем. жена и дочь 4 л.

Набедр. 1898 і 
1905 г.

1905
(3)

1903 г.| 
(3)



— 351 —

Содержаніе причта.

Михайловскій Онругъ.

Священнику 112 р., 
■му псап. 35р. 28к., 
•му псал. 28 р. 51 к. 
Земли церковной 

50 дес.
Усадебной земли 

1495 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Гри
горьевъ. 30 л., студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
лѣсной и министерской школъ, зако 
поучит, и завѣд. церк.-прих. школой: 
въ сем. жена и сынъ 1 г.

Псаломщикъ Лука Петровъ Гра- 
бенко, 41 г., изъ 2 кл. Херсонскаго 
духовнаго училища, учитель церковно
приходской школы; холостъ.

Псаломщикъ Василій Яковлевъ Ко- 
ЛОМОЙцевъ, 40 л., изъ 1 кл. Учитель
ной семинаріи: въ сем. жена и дѣти: 

17, 11, 9. 6, 14, 12. 6 и 2 л.

Священникъ Іаковъ Ефремовъ Зво- 
НИКЪ, 47 л., изъ 2 кл. юнкерскаго 
училища, законоучитель и завѣдующій 
церк.-прих. школой; въ сем. жена и 
дѣти; 17, 15 и 20 л

Священникъ Леонидъ Ксенофонтовъ 
Кульчицкій. 28 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земской школы; въ сем 
жена и сынъ 2 л.

Псаломщикъ Александръ Гавріи
ловъ Комарницкій. 59 л., изъ 1 кл 
духовнаго училища: въ сем. же— 
дѣти; 24, 19 и 13 л.

Испол. обязан, псаломщика Іоаннъ 
Стефановъ ЦыбИКЪ, 43 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти; 20 
8, 4, 17, 10 и 6 л.

Учит.цер.- 1904 г.| 
прих.шк. і (1) 
1897 г.. 

надз.Одес. 
пух. учил.

1900 г. 
священ.
1904 г.

Исп. обяз. 1883 г.| 
псаломщ.1 (2)
1883 г., j 

псаломщ.
1885 г. ,

Сверхшт. 1892 г.І 
псаломщ. (4) 
1885 г., 

псал. 1890.

Набедр. Псал.иуч. 1896 rJ 
1900.г. 1886 г.. I (3)

діак. 1> 90,1 
священ, і 
1896 г.

Псаломщ. 1902 г.
1899 г.. (3)

/ч.2-хъкл. 
мин. учил.1

19U0 r„ I 
священ. I 
1902 г. 

Пономар. 1875 г 
1865 г.. (2)

псаломщ.
1875 г. (

Исп. обяз. 1905 г 
'^псаломщ. (2)

'4901 г.



— 352 — Александрійскій уѣздъ. Михайловскій Округъ. — 353 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

о Общее I

количество іі 
ч
э прихожанъ.
2 §

о. —
3 м. п. I ж. п. J

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное
жалованье, рУга с
(Т е. жалованье £
отъ прихожанъ) 2

и земля. с

7. Черниковка (Казарня), Суббот- 
цевской вол., 1 стана. Церковь дере
вянная, построена въ 1778 г. секундъ- 
маіоромъ Николаемъ Черниковымъ; 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

179'/, 718 690 Земск. школа 280 р.

і
3X

]

Прих. попечительство съ 1891 г. 2 с

Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 
60 верстъ. *

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтовое отдѣленіе г. Ели- 
саветградъ. Телеграфъ и станція Х.-Н. 
жел. дор.—Треповка (4 вер.).

X3
3к

О

а
0

Деревни: Вершинополь—4 вер. 
Марьевка—4 в.

8*',
3

33
12

51
20

Итого. . . 190*/, 763 761

8. С Донино-Камянка. Субботцев- 
ской вол., 1 стана. Церковь деревян
ная, построена въ 1900 году княземъ 
Урусовымъ съ помощью крестьянъ, 
вмѣсто старой, построенной въ 1780 г. 
на средства помѣщика Доне: однопре
стольная—во имя свят. Архистратига 
Михаила.

Прих, попечительство съ 1879 г.

Н2‘/, 449 467 Земск. школа 
(42 м., 12 д.)

1139 р.

и
1ж
1

І
X

Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 
60 верстъ. м к

Прихожане малороссы.
9

3
1

Адресъ: почтовое отдѣленіе г. Ели- 
саветградъ. Телеграфъ и ближ. станція 
жел. дор.—Треповка (5 вер.).

О
1

Деревни: Матреновка —3 вер.
Спасомажаровка—4 в. 
Красная Камянка—7 в.

Хуторъ Александровка—2 в.

55*/,
643Д>
41

223
259
198

3

199
252
175

5

Церк. школа 
грамоты 
(49 м.)

0

Итого . . 283 1132 1098

Звяшенни*/ 294 Р-. 
„саломшику 98 р. 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

1400 кв. саж.

Священнику 294 р., 50 р.
псаломщику 98 р.
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

1 д. 295 кв. с.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 на

гр
ад

а

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и ко

то
ро

е п
о с

че
ту

.

Священникъ Іоаннъ Виссаріоновъ Набедр. Священ. 1903 г.
Вербицкій, 42 л., окончилъ Одесскую 1889 г. 1885 г. (5)
Духовную Семинарію по 2 разряду,
законоучитель земск. школы; въ сем.
жена и дѣти: 19, 17, 13. И ,1; 15 и 4 л.

Испол. обязан, псаломщика Іосифъ Исп. обяз 1902 г.
Ефремовъ Сорокинъ, 23 л., окон. псаломщ. (1)
двухклас. министер. школу; холостъ. 1902 г.

Священникъ Василій Ѳеодосіевъ Учител. 1899 г.
Бѣлоусовъ, 44 л., воспитывался въ 1881 г., (2)
учительской семинаріи, законоучитель священ.
и завѣдующій церк. школой грамоты; 1898 г.
въ сем. жена и дѣти: 12, 17 и 8 л.

Испол. обяз. псаломщика Гавріилъ Исп. обяз. 1903 г
Іоанновъ Чубка, 36 лѣтъ, окончилъ псаломщ. (1)
народное земское училище; въ сем 1903 г.
жена и дѣти: 14, 8, 12, 6, 4 и 1 г.

-



— 354 — Александрійскій уѣздъ. Михайловскій Округъ. — 355 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Высокіе Буераки. Аджамс. 
вол., 4 стана. Церковь кирпич., постр. 
въ 1895 г. отставн капитанъ-лейтенан. 
Александромъ Андреевичемъ Шишки
нымъ, вмѣсто старой деревян., постр. 
въ 1787 г. на средства помѣш. маіора 
Грудницкаго; однопрестольная—во имя 
св. мученицы Наталіи.^

Прих. попечительство съ 1884 г. 
Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи" 

55 верстъ.
Прихожане русскіе. /

Штундистовъ 4 м., 2 ж.
Адресъ: почт.-телегр. отдѣленіе Ели-

сазетградъ < 10 верстъ). Ближайшая 
станція Х.-Н. ж. д. — Разъѣздъ № 5 
(3 вер.).

Деревни: Марьевка- 1 в.
Андросово—3 в.
Малая Мамайка—I в. 
Рожнатовка 1 */, в.

I Общее J 
о 1
5- || количество

о 40 I прихожанъ, і
Р § ,

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

Штатное £
жалованье, руга с
,т е. жалованье А
о1-ь прихожанъ) 2

и земля. g

Наличный составъ причта.

ІЙ! м. п. ж. п.

II ■
Ю9‘/ 437 419 Земск. школа 500 р.

1 || (76м.,4д.)

58’/, 235 206
53’/,| 215 , 186 
85’/‘ 343 327 I
34 " 136 і 124 1

■w““' 'Йо 28к'Іяадомш.ээ р- йо к. 
Земли церковной 

32 д. 550 кв. с. 
Усадебной земли

—) кв. саж.

Священ. Леонтій Леонтіевъ Кед
ровъ, 39 л., оконч. Одес. Дух. Семин, 
по 2 разр., законоучит. земск. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 13 и 1 г.

Исп. об. псаломщ. Моисей Павловъ 
Запорожченко, 27 л., образов, до 
машняго; въ сем. жена и дѣти: 5 и 2 л

Священ. 1896 г. 
1889 г. I (3)

’Исп. обяз. 1905 г. 
псаломщ. і (1)

1905 г. '

Итого . .

10. С. Северянка. Оситняжской вол.. 
I стана. Церковь деревянная, построена 
генераломъ Игнатіемъ Увановымъ въ 
1778 г; однопрестольная — во имя св. 
Николая.

Прих. попечительство съ 1880 г.

Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 
.75 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Елисаветградск. почт.- 
тел. контору. Ближайшая станція ж. д. 
Елисаветгр. (10 вер.).

Деревни: Мамайка—3 в.
Подмогильная—3 в. 
Вершино-Северинка—3 в.

341’/, 1366 1262

115 460 503 Церковная 
школа грам.I 
(58 м..8я.) 1

Священ. Ill р- 12 к..| 1400 р. 
ісаломщ.35 р. 28 к. I 
Земли церковной I

34 дес.
(Усадебной земли I 

99! кв. саж.

Священ. Алексій Стефановъ ВасЮ- 
ТИНСКІЙ. 52 л., изъ 4 кл. Одес. Дух. 
училища, законоучит. земск. школы, 
завѣдующій и законоучит. церк. шк 
грам.; въ сем. жена и дѣти: 21, IS 
15, 12. 25, 24 и 22 л.

Исп. об. псаломщ. Іоаннъ Петровъ 
Вѳнгеренно, 24 л.,окончилъ одноклас. 
народи, училище; въ сем. жена и дѣти: 
3 и 1 г.

500 497 ІЗемск. школа
85 86 I (85 м., 27 д.)

125 131

292 |! 1170 1 1217

'Псаломщ.: 1901 г. 
1369-с., (7)

ліакономъГ— 
1880 г.. ' 
священ.
1901 г. .

/Исп. обяз. г. 
і псаломщ (1)
I 1902 г. . •

I

I

і.



— 356 — Александрійскій уѣздъ, Михайловскій Округъ. — 357 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. С. Оситняжка. той же вол.
1 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1881 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто старой; однопрестольная — во 
имя св. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство существуетъ.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Алексан

дріи 70 вер.

Прихожане малороссы.

Штундистовъ 14 м., 10 ж.
Раскольниковъ 3 м., 3 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора и ближ. 
станція жел. дор. — г. Елисаветградъ 
(18 вер.).

Деревни: Божедаевка—1 в.
Среброярка—5 в. 
Лозоватка—4 в.

Хуторъ Золотое Сельцо—4 в. 
Поселокъ Глиняная Балка—4 в.

847,
П7,
357,

27,

Общее

количество

прихожанъ.

832 835 Церк.-прихс д.І
(82 м„ 7 д.)

360
74

129
13

Школа грам. 
(32 м.. 3 д.)

Содержаніе причта.

мР
Штатное J

жалованье, руга §

,т е. жалованье £
отъ прихожанъ) £

и земля. =

Смше«»»«,300Р-
псаломщику 10U р. 

1 Земли церковной
37 лес. 1000 кв. с.

790 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Александръ Давидовъ 
Жевченковъ. 54 л., изъ 4 кл. Одесск. 
Дух. Семинаріи; законоуч. и завѣдуюш. 
церк.-прих. шк. и церк. шк. грамоты; 
въ сем. жена и дѣти; 14,13, 8,17 и 15 л.

Исп. об. псаломщика Вячеславъ 
Львовъ Жадановскій, 29 л , окон
чилъ народное училище; холостъ.

® I !
•h

о 3

Набедр.I Псаломщ.|1895 г. 
1900 г. 1874 г., I (2)

діакономъ 
1884 г., і 
священ.
1889 г. і

Исп. обяз. 1904 і 
псаломш. (1)

Итого . .

12. С. Ульяновка (Марьяновкаі. 
Оситияжской вол., 1 стана. Церковь 
деревянная, построена помѣщ. Марьяно
вичемъ въ 1787 г. и въ 1859 г. пере
строена и расширена на средства при
хожанъ; однопрестольная — въ честь 
Рождества Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство оъ 1881 г.
Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 

8» верстъ.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 2 ж.

Адресъ: почт.-телеі р. контора и ближ. 
станція жел. дор. — г. Елисаветградъ 
(25 вер.).

Деревни: Петрово—1','»
Ивановка—1*/, в. 
АврамовкД—3 в. 
Поклитарадка—5 в.

354 ! 1416 1494 ц

Земская 
(26 м„ 8 д.)

і I',

•£

337,

105 1
62 )

223 
135 ,

20» Школа грам. 
139 [| (7 м„ 3 д.) ,

1767.Р 705 709 I

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. . 
Земли церковной 
74 дес. 1383 кв. с. 
Усадебной земли 
I дес. 355 кв. с.

Священникъ Леонидъ Алексіевъ Со
коловъ, 36 л., изъ 1 класса, Подоль
ской Дух. Семинаріи; законоуч. земск. 
шк., законоуч. и завѣд. шк. грамоты; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Георгій Зосимовъ Кор- 
ніевскій, 32 л., изъ 4 кл. Елисавет- 
градскаго дух. училища; въ сем. жена 
и дочь 7 л.

Псаломщ. 1901 
1891 г., (1)

діакономъ 
1899 г.,

I священ.
1901 г.

Псаломщ. .1S99
1892 г. ! (4)



— 359 —— 358 — Александрійскій уѣздъ. Михайловскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. С. Сентово. Оситняжской вол., 
1 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1901 г. прихожанами, вмѣсто ста
рой, проданной на сносъ;однопрестоль' 
ная въ честь сошествія св. Духа.

Прих. попечительство съ 1884- г.

Отъ Одессы 280 вер., отъ Алексан
дріи 80 вер.

Прихожане малороссы.

Штундистовъ 1 ж.
Раскольниковъ 1 м., 1 ж.

Адресъ: чрезъ Елисаветград. почт.- 
телегр. контору (35 вер.). Ближайшая 
ст. жел. дор.—Треповка (25 вер.).

Деревни: Ѳеодоровка (Боровково) 
—смежная съ с. Сентово. 
Любомірка—1‘/, в.

554*,,

Общее

количество

прихожанъ.

і 5 

э

278
83

Церк.-приход. 
школа 
(45 м.)

Содержаніе притча.

Наличный составъ причта.

Ка
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лѣ
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яя
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. С
ъ к
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Штатное 
жалованье, рула 
(Т. е. жалованье 
,ть прихожанъ) 

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

|. му священ. 112р. 
і.му псал. 35 р. 28 к 
{.му псал. 23 р- оЗ к 
Земли церковной 
52 дес. 1662 кв с.
(въ томъ числѣ

неудоби. 147. “есЛ
Усадебной земли

Священникъ Петръ Петровъ ОснѢ- 
ГОВСКІЙ, 52 л., изъ 2 кл. Одесской 
Дух. Семинаріи; законоуч. земск. шк.. 
законоуч. и завѣдующ. церк.-прих. шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 23, 5, 17, 15, 
10, 8 и 2 л.

Псаломш
1879 г., 

діакономъ
1880 г., 
священ. 
1883 г

Священникъ Андрей Александровъ Набедр. Діакон.
'І855‘/, кв. с. Руденко, 74 л., домашняго образов.: 

вдовъ, дѣти: 22 и 20 л.
1896 г. 1868 г., 

священ. 
1889 г.

1903 г 
(5)

1899
(7)

Итого

14. С. Федварь, той же вол., 1 стана.
Церковь деревянн., построена въ 1835 г. 
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная — въ честь Воздвиженія честнаго 
и животворящаго Креста Господня.

Прих. попечительство съ 1903 г.
Отъ Одессы 300 вер., отъ Алексан

дріи 70 вер.
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 8 душъ.
Адресъ: чрезъ Елисаветград. почт.- 

телегр. контору (Ц вер.). Ближайшая
'• жел. дор.—Треповка (15 вер ).

Деревня Николаевка—5 в.

Приписная церковь того же села, 
деревянная, построена въ 1891 году 
прихожанами; однопрестольная — въ 
честь Похрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Прихожане русскіе.

645 I 2580 2580 I

478*/J 1914 1775 Церковная 230 р.

I
I школа грам. I 
I (20 м., 6 д.) !

Земск. школа 
(210 м.. 8д.)

29‘/

Церковная 
школа грам. 
(33 м., 1 д.) I

260 р.

Н
е о

тк
ры

тъ
. Священни

къ
 и 

дв
а п

са
ло

мщ
ик

а.
 I 

Дв
а

Священнику 114 р..
1- му псаломщ. 36 р.,
2- му псаломш. 24 р. 
Земли церковной

49’/, дес. 
Усадебной земли

1324 кв. с.

Итого 972’/, 3891 1 2736

Псаломшикъ Василій Павловъ Гра- 
боВСКІЙ, 67 лѣтъ, изъ Екатеринослав
скаго дух. училища; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Михаилъ Ми 
новъ Ненно. 25 л., изъ 1 кл. Одесск. 
Дух. Семинаріи; учитель церк.-прих. 
шк.; въ сем. жена.

Пономар. I860 
1857 г (2)

Исп. обяз. 1900 
псаломщ (2)

1898 г.

Священникъ Александръ Филипповъ Скуфія 
Жадановскій, 58 л., оконч. Одесскую 1891 г. 
Дух. Семинарію по 2 разряду, завѣд. 
церк.-прих. шк. грам.; въ сем. жена.

Временный священникъ Георгій Ни
колаевъ Подгорскій, 39 л., студентъ 
Донской Дух. Семинаріи; законоуч. 
земской шк. и завѣд. церковной шк, 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 13 и 8 л.

Исп. об. псаломщика Николай Пан
телеймоновъ Карлашевичъ, 41 года, 
окончилъ народное училище; въ сем. 
жена и дѣти: 3, 2. 1 и 5 л.

' Исп. об. псаломщика Іоаннъ Іоан
новъ Коцюбинскій. 28 л, уволенъ 
изъ 2 кл. ородск. училища въ сем. 
жена и дочь 1 г.

Псаломщ. 1890
1871 г.. (4)
священ.
1872 г.

ГЙС-смй- Д891
№6 г/, (I)
сіяідбч.
1891 г.

ИсД. обяз 
псаломщ. /(2) 

' 1Ь97

-
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. С. Букварь, Федварской вол., 
1 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1888 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная—въ честь Казанской 
иконы Божіей Матери.

Приход, попечительство съ 1892 г.
Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 

75 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: Елисавегградка, поч.-телегр. 
отдѣл., Ближайшія станціи ж. д. Тре- 
повка (15 вер.) и Цыбулево (20 вер.).

Деревня Капитановка- 8 в.

86’/,

Содержаніе причта.

Общее

количество

прихожанъ.

Штатное 
жалованье, руга 
/т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта. S.S

Школа грам. — 
(47 м., 3 д.)

Священнику 392 р., 
„саломш.122р.5Ок. 

Земли церковной
33 дес.

Усадебной земли 
’/, дес.

Священникъ Панкратій Андреевъ 
Диковскій, 50 л., студентъ Одес. Дух. 
Семин., законоучит. церк. шк. грам.; 
въ сем. жена.

Исп. об. псаломщ. Іоаннъ Ѳеодотовъ 
Гольвата, 32 л., окончилъ двухкл. 
министер. училище; въ сем. жена и 
дѣти; 10, 8, 1 г.

Набедр. Псаломщ. 1902 г. 
1885 г. 1878 г., (9)

священ.
1879 г.

1902 г. 1902 г.
I <*)

Итого . .

16. С. Елисаветградка і Михайловка), 
той же волости 1 стана. Церковь дере
вянная. построена въ 1885 году на 
средства прихожанъ, вмѣсто старой, 
постр. въ 1807 г.; однопрестольная — 
во имя св. Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 360 вер., отъ Алексан
дріи 60 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. отдѣл. с.-Ели
саветградка. Хере. губ. Ближайшія ст. 
жел. дор. Цыбулево (4 в), Треповка 

\(12 в.) и Богдановка (7 в ).

..Приписная церк. того же сел_аиюре- 
вжная, постр. въ 1897 г. на средства 
прі'чожанъ; однопрестольная—въ честь 
Каз^ской Иконы Божіей Матери.

112’/,!! 451 

437’/j: 1749 Министерск. 3168 р. 
2-хъ классное

(ПО мал.)

Земская 
(160 мальч.)

ІІЦерк.-приход,

і (50 дѣв.) ь «3

1-му священ. 140 р.,
1- му псаломщ. 84 р..
2- му псаломщ. 36 р.
3- му псаломщ. 24 р.

500 р.

Пр^. попечительство съ 1901 г.

Прихожане русскіе.

Шту настовъ 1м.

Дерсвн); Кучеровка, Красносельской 
вол.—5 в.

Итого

1459 I Земская 
(191м., 11д.)

'Церк.-приход. 
(48 дѣв.)

767/1 305 293 ||

8711/, 3486 3476 'I

Священ. Михаилъ Василіевъ ПО
ДОЛЬСКІЙ, 50 л., оконч. курсъ Дух. 
училища, законоучит. двухкл. мини
стерскаго училищ, и завѣдующій и 
законоучит. церк.-прих. школы; въ 

жена въ и дѣти: 18, 14, 13, 19 л.

Священникъ Василій Ильинъ Діа- 
КОВСКІЙ, откомандирован, къ Казан
ской приписной церк. того же села 
31 г., оконч. Кіевскую. Дух Семин 

2 разр., законоучит. двухъ земск 
школъ и завѣдующій церк.-прих. жен 
школой; въ сем. жена и дѣти: 4,2и '/, г

Псаломш. въ санѣ діакона Ѳеодоръ 
Іоанновъ ПИЛЛВЦКІЙ, 30 л., окончилъ 
курсъ уѣзд. училища, учит, пѣнія во 
всѣхъ шк.; въ сем. жена и сынъ 2 л.

Псаломщ. Евгеній Макаровъ Аѳа
насьевъ, 54 л., образов, домашняго; 
въ сем. жена и дѣти: 16. 18 и 181

Исп. об. псаломщ Николай Артамо
новъ Деревянскій. откомандированъ 
къ припис. Казанск. церк. того же 
села, 26 л., оконч. Елисаветгр. дух. 
учил.; въ сем. жена и дѣти: 6,4. 2 и 1 г.

Набедр. 
1891 г.

Учител. 1884 
1876 г., ’ (1) 
священ.
1884 г.

Псаломщ. 1904
1895 г.. (2)

діакономъ
1901 г.

Дьячкомъ 1888 
1872 г. - (Г

1897 г. 1904
(3)
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Л-СЛкъл

Назвагё зркхока; веаяавь; разстояніе I 

s-гь Одессы ■ уѣзхяаго порога; сркход- I * 

сктя J

________ ... бчАг. Jn *•

™ 17 С Елисаветградка У.ихгй.-сгхі 463* . 1855 1904 Земская 994 р. j
—- —.----- .— . .. •■---------- ------ зкола

;(153м, 7 к.)
той же эехостй. I ст. Церковь вере- 
вяаяая востр. зъ 1904 г. яв c^etsraa 
срихсжавь, тѣсто старой, востр. 
1441 г. на средства казнь: одвопре- 
стояьвэя—еъ честь У спея,я Пресвятыя 
Богородицы

Церковная 
школа граж.

(30 х.)

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 360 вер.. отъ Алексан
дрія 60 аер.

Прахокгие русскіе.

Ажресъ: поч.-телегр. отдѣя. Еаиса- 
веттралка (3 вер.). Ближайшая стаяц:я 
жея. хор. Цыбуяево (4 вер.).

Приселки: Григорьевка— 8 вер. 

Бѣхяезкг—4 вер.

Итого

18. С. Цыбулевъ. Красносельской 
ж., 3 стана. Церковь деревянная, 

востр. въ 1879 г- иг средства прихо 
жавъ, вмѣсто старой, востр. жъ 1776 г.: 
охноп реет ояь чая — въ честь Покрова
Преезятьія Богородицы.

480‘,, 1922

402*. 1610 - Церк. -приход 1030 р.

(60 м.. 11 а)

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т е. жалованье 
отъ цоию)

И земля.

шденнику 112 Р-. 
«псал.Зор. 28 к. 
у псал. 23 р. 52 к. 
енли церковной 
в 2182 кв. с. (въ 
№ числѣ неудоб- 
, 1 в. 2182 кв. с.) 
салебной земли

.. 122 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Николай Ивановъ Виш
невецкій, 49 л., студентъ Одес. Дух. 
Семин., законоучит. эемск. школы, 
законоучит. и завѣд. церк шк. граи, 
и членъ благочиннич. совѣта; въ сем. 
жена и дѣти: 4 и 18 л.

Псаломщикъ Василій Ивановъ По
номаревъ. 25 л., студентъ Одес. Дух. 
Семин., учит. шк. грам.; холостъ.

Прях, попечительство съ 1902 г.

вер., отъ Аэексая-

Церкэвная 
школа граж. 

, (57 и.. 2 а.)

Священнику 112 р., 
1-му псал. 35 р. 28 к. 
Земли церковной
35 д. 900 кв. с.

Отъ Одессы 
дрм 50 вер.

Прихожане малороссы. 

Штундистоѵь 1 и.

Адресъ; почт-телегр. отдѣя. Еляеа- 
ветграхка. Хер. губ.

Деревни: Чутсвка- 3 вер.

о х <
h

о ?

Камилаз Надзират 1890 
1 1901 г и учитель (2)

дух. учи:.
1878 г., 
священ.
1884 г.

Псаломщикъ Андрей Михайловъ Го- 
лубъ. 52 л., образованія домашняго, 
учит, пѣнія въ женской церк. школѣ 
грам.; въ сем. жена и дѣти: 22 и 18-

Священникъ Николай Львовъ Под- 
горскій. 63 л., оконч. курсъ Хере. 
Дух. Семин, по 2 разр. духовн. благо- 
чиническаго охр., законоуч. и завѣд. 
церк.-прих. школою и школою гран.; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Іоаннъ Іоанновъ Табо 
раненій, дом. образ.; въ сем. жена.

Исп. об. псаломш. Николай Михаи
ловъ Бортовскій. 25 л.. въ 1898 г. 
выдерж. экзаменъ для поступленія 
на воен. службу вольноопредѣляющ. 
по 2 разр. и состоялъ на службѣ 2 г., 
въ 1904 г. при мобилизаціи призванъ 
на службу и въ 1905 году произв. въ 
прапорщики зап. армейсд. пѣхоты.

Псаломш. 1902 г. 
1902 г. (1)

1873 г. 1876 
(2)

Наперсн. 1865 г. 186’ 
крестъ I (2)
1899 г.

Псаломш. 1873 
1863 г. (2)

Исп. обя: 1901 
псаломш. (1)

1901 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

19. С. Цыбулевъ, Красносельской 
вол., 3 стана. Церковь деревянная, по
строена въ 1876 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная во имя 
св. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Прихожане малороссы.

Отъ Одессы 380 в., отъ Александріи 
50 верстъ.

Адресъ: чрезъ Елисаветградковскую 
почт.-телегр. контору (5 вер.).

20. С. Веселый-Кутъ. Красносель
ской вол., 3 стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1879 году на средства 
прихожанъ; однопрестольная—въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1885 г.

отъ АлександріиОтъ Одессы 480 
35 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Дмитровское почтово- 
теяегр. отдѣленіе (9 вер.). Ближайшая 
станція жел. мор.—Знаменка (15 вер.).

Деревня Чернолѣсское—1 вер.

Общее )| 

количество h

прихожанъ.

4547, 1817

1837, 733

Школа грам. ' 
(52 м., 5 д.) і

991 р.

728 |Церк.-приход. 
(51 м., 2д.)

С

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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яя
 н
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.

Ш

! I 1

а * 
о §S 2 
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Штатное 
жалованье, руга 
т е. жалованье 
эгь прихожанъ) 

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Сряшеннику отъ Священникъ Анекгъ Андреевъ Кри- Скуфія 1868 г- і 868 г.
НИЦКІЙ. 68 л., изъ высшаго отдѣленія 1891 г. (1)

,ну псапомшику Херсонской Духовной Семинаріи, за-
отъ казны 24 р. коноучит. и завѣд. церк. шк. грамоты;
Земли церковной въ сем. жена и сынъ 20 л.

36 дес.

Псаломщикъ Стефанъ Павловъ Та- Стихарь Пономгр. 18«2 г.
боранскій, 59 л., изъ 3 кл. Еписавет- 1868 г. 1863 г. (5)
градскаго духовнаго училища; въ сем.
жена.

Псаломщикъ Іоаннъ Гавріиловъ Псаломщ. 1897 г.
Клеоповскій, 40 л., изъ 4 кл. Ели- 1882 г. (3)
саветірад. дух. училища; въ сем. жена
и дѣти: 15, 9. 6. 11, 4 и 2 л.

Священнику 300 р., Священникъ Іаковъ Пантелеймоновъ 1 Псаломщ 1886 г.

псаломщику 100 р. Журманъ, 48 л., окончилъ Екатери- і 1880 г., (2)

Земли церковной нославскую Духовную Семинарію по священ.

отъ казны 76 дес. 2 разряду, законоуч. и завѣдуюшій 1883 г.

1174 кв. с. и отъ церк.-прих. школой; въ сем. жена.
общества 33 дес.
Усадебной земли

2001 кв. саж.
Псаломщикъ—вакансія.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе Общее
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- дв

ор
ов

количество

хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

“ §
прихожанъ.

свѣдѣнія. Is-

о
и. п. ж. п.

21. С. Плоское. Красносельской вол., 
3 ст. Церковь деревянная, построена 
въ 1873 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

2147. 1 859 814

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 360 в., отъ Александріи 
45 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Дмитровское почтово- 
телеграф. отдѣленіе (5 вер.). Ближайш. 
станція жел. дор.—Знаменка (15 вер.).

школа
' (84 м., 8 д.)

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

100 р.

іі

22. С. Нерубайка. Красносельской 
вол.. 3 ст. Церковь деревянная, постр. 
въ 1902 году на средства прихожанъ: 
однопрестольная—въ честь Казанской 
иконы Божіей Матери.

267 Церковная 
школа грам. 
(32 и.. 6 д.)

600 р.

■“ X
1 Л

Содержаніе причта.

I і-
Штатное £

жалованье, руга g
(Т е. жалованье g

прихожан») С
и земля.

Наличный составъ п

;„яшен. отъ казны — 
:ік) о., отъ прихож.

114 р. 28 к..
псаломшику отъ 
казны 100 руб.

Земли церк. 22 лес. 
томъ числѣ не

удобной 2 лес.) 
Усадебной земли

1513 кв. саж.

Священникъ Іоаннъ Петровъ Чер
нявскій. 59 л., обучался въ Одесск. 
духовн. училищѣ, законоуч. и завѣ
дующій церк.-прих. школой; въ сем. 
жена.

Псаломщикъ Максимъ Григоріевъ 
Лебедевъ, 57 л., домашняго образо
ванія; въ сем. жена и дѣти: 20, 16 
и 13 л.

Діакон. I !Ю4 г. 
1866 г., (4)
священ.
1896 г.

Псаломщ. 1903 г. 
1865 г. (9)

Отъ Одессы 
40 верстъ.

Прихожане русскіе, -ъ» <-« j

Адресъ: чрезъ Елисаветградковское 
почтово-телеграф. отдѣленіе. Ближайш 
стаиціяжел. дор.—Цыбулево (6 вер.).

Деревня Омельгородъ. Кіевск. губ., 
Чигир. уѣзда—7, вер.

отъ Александріи

Жалованья отъ 
общества 200 руб. 
Іеияи отъ общества 
ЙІдес.
Усадебной земли ,

7» дес-

Священникъ Василій Кирилловъ 
Сяотвинскій, 58 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель церк. школы грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 4, 2 20, 18, 
14, 10 и 8 л.

Испол. обяз. псаломщика Симеонъ 
Іоакимовъ МеДВѣдСКІЙ. 21 г. оконч. 
одноклас. земс. училище; холостъ.

8271 329 ! 330

597 ! 597 ’

Священ. 1904 
1872 г. (7)

1905 г. 1905 г. 
(1)
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Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія
it

Общее 1

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п. I

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

23. С. Красноселье той же вол.,
: стана. Церковь деревянная, постр. 
ъ 1861 г. на средства прихожанъ; 

однопрестольная—зо имя св. Симеона
Богопріимца.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 400 вер., отъ Алексан
дріи 60 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 5 и., 6 ж.

Адресъ: чрезъ Елисааетградковское 
поч.-телегр. отдѣл. (12 в.). Ближайшая 
станція жел. дор.—Цыбулево (6 в.).

Деревня Гутницкая—8 в.

Приписная церковь того же села, 
деревян.. постр. въ 1900 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная- въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Прихожане русскіе.

Деревня Форпостъ, Кіевск губ., Чи
гиринскаго у., Цвытнянск. вол., смежна 
съ Красносельемъ

287%: 1150

264

1181

IO2‘/J 410 363

797*/,Ц 3791 2220

Земская 1872 р 
(137 м., 16д.)

Церк.-приход.
(52 м.. 26 д.)

Земская 
(118 и.. 22 д)

,мѵ священнику 
,тъ казны 112 Р- 
,му священнику 
т, общества 96 р. 
„ѵ псаломщику

казны 36 р. 
псаломщику 
казны 24 р 

ни церковной 
lq1' пес.

300 р.

100 р.

Священникъ Димитрій Георгіевъ 
Соломаха, 28 л., оконч. Одес. Дух. 
Семин, по 2 разряду, законоучит. и 
завѣдуюш. церк.-прих. школой, благо
чинническій миссіонеръ; въ сем. жена 
и дѣти: 2 и 3 л.

Священникъ Александръ Іоакимовъ 
Гребениковъ, откоманд. къприписн. 
Покровской церк. того же села, 29 л., 
оконч. Одес. Дух. Семин, по 2 разр., 
законоучит. земской школы; въ сем. 
жена и дѣти: 3 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Савва Онуф
ріевъ БОЧКОВОЙ. 36 л., домашняго 
образ., бывш. послушникъ Одесскаго 
Успен. монастыря; въ сем. жена и 
дѣти: 15, 12 и 10 л.

Исп. об. псаломщ. Валеріанъ Алек
сандровъ Раевскій. 29 л, уволенъ 
изъ 2 кл. Хере, учительской Семин., 
куда поступилъ по окончаніи Хере.
дух. училища, учит, церк.-прих. шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 7. 3 и 5 л.

Псаломш. 1899 г.
1898 г., (1)
священ.
1899 г.

1900 г. 1900 г. 
(1)

Учит.цер.- 1904 г 
прих. шк. (1) 
1896 г., 

исп. обяз. 
псаломщ.

1904 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Вовогеоргіевск. Округа.

Благочинный священникъ Георгій
Попруженко.

Духовный слѣдователь священникъ 
Вячеславъ Сорокинъ.

1. Гор. Новогеоргіевскъ (Крыловъ), 
городского стана. Церковь каменная, 
построена въ 1857 году по Высочай
шему повелѣнію на сумму 35 тысячъ 
рублей, ассигнованную Департаментомъ 
бывшихъ военныхъ поселеній; трехъ- 
престольная: главный—въ честь Успе
нія Преев. Богородицы, правый — во 
имя св. благов. вел. князя Александра 
Невскаго, лѣвый — св. Николая Чудо
творца.

Общее

количество

прихожанъ.

1376

л-О.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 400 в., отъ Александріи 
45 верстъ.

Прихожаневеликороссыи малороссы.

Раскольниковъ 5 N.. 5 ж.

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе и 
парох. пристань — г. Новогеоргіевскъ. 
Ближ. станція Х.-Н. жел. дор. — Паэ- 
лышъ (28 вер.).

Деревни: Бабиновка—6 вер. 36 78
Булаевка—4 в. 35 83
Ѳедоровка—5 в. 26 59
Пеньковка—6 в. 12 24

92
84
70
28

Школа грам. 
(32 м., 7 д.)

Итого 1485 11 3789 3975 ІІ

1 *

Содержаніе причта.
(

1

£

Штатное
В

ІІ

жалованье, руга с Наличный составъ причта. ■И

(Т е. жалованье |О 1 н sh

огь прихожанъ) я
в 1и земля.
5 О і ж

1-му священнику , 
142 р. 80 к., ;

му псаломщ. 36 р., 
му псал. 29 р. 3 к. 

Земли церковной 
Кб д. 680 кв. с. 
Усадебной земли

880 кв. саж.

1350 р. Священникъ Іоаннъ Акилловъ Дох- 
турОБСКІЙ, 48 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель и завѣд. церк. - прих. 
школой грамоты; въ сем. жена.

Священникъ Іоаннъ Виссаріоновъ 
ВзрбицкІЙ, 36 л., изъ 5 кл. Одесск. 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
церк.-прих. школы; въ сем. жена 
дѣти: 12, 11. 8, 4, 1, 13, 5 и 3 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Але
ксандръ Михаиловъ УЛИКОВСКІЙ, 29 
лѣтъ, окончилъ двухклас. городское 
училище, имѣетъ званіе учителя церк.- 
прих. школы; въ сем. жена и сынъ 2 л.

Камилав. Священ. [ 1904 г. 
1900 г. • 1881 г. (3)

Псаломщ. 1903 
: 1891 г., (4)
I священ.

1896 г. і

Псалом 
1894 г 
у чите л 
ц.-пр.ш 

, 1894 г 
діак. 19(

Исп. обяз. псаломщика Владиміръ 
Емиліановъ Марчукъ, 25 лѣтъ, изъ 
уѣзднаго училища, курса не окончилъ, 
имѣетъ званіе учителя церк.-приход, 
школы, учитель пѣнія въ церк.-прих. 
школѣ; въ сем. жена и сынъ 2 л.

Испол. обяз. псаломщика Алексѣй 
Іоанновъ ДвНИСвНКО, 22 л., окончилъ 
Херсон, дух училище; въ сем. жена.

|Исп. обяз. 1903 
: псаломщ. (3) 
■ 1901 г.

ісапомщ. (2, 

1901 г.
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Названіе прихода: церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. С. Андрусовка, Стецовской вол., 
3 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1896 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто деревянной, постр. въ 1770 г.; 
однопрестольная—во имя св. великом. 
Георгія Побѣдоносца.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 385 в., отъ Александріи 
45 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтово-телегр. контора и 
пар. пристань — г. Новогеоргіевскъ 
(15 вер.). Ближ. станція Х.-Н. жел. 
дор.—Павлышъ (36 вер.).

Деревня Тясменка смежна съ (Андру- 
совкой).

Приселокъ Бондаровка—4 вер.

Итого . .

3. С. Бѣлецковна, Браиловской вол., 
1 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1781 г. княземъ Кудашевымъ, а въ 
1837 г. перестроена барономъ Пилле- 
ромъ; однопрестольная—во имя св. Ни
колая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1891 г.

Отъ Одессы 397 в., отъ Александріи 
50 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ; почтово-телегр. отдѣленіе — 
п. Крюковъ, Полтавск губ. (5 вер.). 
Ближ. станція жел. дор.—Крюковъ-на- 
Днѣпрѣ (5 вер.).

Деревни: Торунжевка—3 вер. 
Свинарка —5 ів.

Александрійскій уѣздг. Новогеоргіевскій Округъ. — 373 —

Общее

количество

прихожанъ.

2524 Земская 
(100 м.,9 д.)

|; Школа грам. 
I (54 м., 7 д.)

987 I 2613 2600 I

194
462

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Церк.-приход.і 6668 р. 
(58 м., 10 д.);

189 J
468 ІЦерк.-приход.! 

!і (37 м.) ,
435 1416 1434 I:

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

лѣ
дн

яя
 на

гр
ад

а.

вр
ем

ен
и в

ъ
пж

но
ст

и.

I ъ

II £

: £ а 5
1 s- g о 
„3е

Штатное 
жалованье, руга пр

ич
та

.

(Т е. жалованье А g к о S
огь прихожанъ) 2 * S *

и земля.
5 Ка

ка * ча
й! 'а « * 

|О і s

ХЕ

і.мѵ священ. 112 р., Священникъ Іоаннъ Іосифовъ По- ГІсаломщ. ' 899 г.
і.мѵ псал. 47 р. О4к„ рицкій, 30 лѣтъ, окончилъ Кіевскую 1898 г., (2)
2-иу псал. 23 р- 52 к. Духовную Семинарію по 2 разряду, священ.

Земли церковной законоучитель земской школы, завѣ- 1899 г.
тій пес. (въ томъ дующій школой грамоты; въ сем. жена
числѣ неудобной и дѣти: 6, 3, 4 и 2 л.

4 дес.)
Земли усадебной

903 г.1384 кв. с. Священникъ Михаилъ Іоакимовъ — ісаломщ.
Данилевскій. 28 л , оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду.

1901 г. (3)
священ.

законоуч. шк. грамоты; въ сем. жена. 1903 г.

Псаломшикъ Михаилъ Петровъ Пономар. 1854 г
Иващенко. 67 л., уволенъ изъ высш. 
отдѣленія Елисаветград. духов, учи-

1852 г. (2)

пиша; въ сем. жена.

Испол. обяз. псаломшика Филиппъ Псаломщ. 1904 Г.
Филипповъ Любинскій, 27 л, оконч. 
однокл. минис. училище; въ сем. жена.

1896 г. (4)

204 р. Священникъ Евгеній Илларіоновъ Наперсн. Священ. 1882 г.
псаломщ. 35 р. 28 к. КудрицкІЙ. 52 л., окончилъ Кіевскую крестъ 1877 г., (4)
Земли церковной Духовную Семинарію по 2 разряду, 1901 г. пом. бла-
116 дес. (въ томъ законоучитель и завѣдующій церк.- гочин.
числѣ неудобной приход, школой; въ сем. жена и дочь 1890 г.

26 дес.) 15 лѣтъ.
Усадебной земли

720 кв. с.
Псаломщикъ Іаковъ Василіевъ Кры- Псаломщ 1S90 г

жаноВСКІЙ. 56 л., уволенъ изъ низ
шаго отдѣленія Херсонской Духовной 
Семин.; въ сем. жена и дѣти: 17 и 11 л.

1875 г. (4)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
£ о

Общее і 

количество j 

прихожанъ.

Содержаніе пРичта-

Штатное 
жалованье, РУ™ 
т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

Наличный составъ причта.

4. С. Браиловка, той же волости, 
Новогеоргіевскаго стана. Церковь ка
менная. постр. въ 1811 г на средства 
помѣщика поручика Иліи Григорьевича 
Петковича; однопрестольная—въ честь 
Сошествія Святаго Духа.

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 400 в., отъ Александріи 
35 верстъ.

Прихожане русскіе.
Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе и 

станція жел. дор.—Павлышъ (7 вер.).

Деревня Павловка-3 вер.

Итого .

5. С. Вершацъ (Нестеровка), Сте- 
цовской вол., 3 стана. Церковь дере
вянная, построена въ 1895 г. на частныя 
пожертв., вмѣсто старой, построенной 
въ 1777 г. на средства прихожанъ; одно
престольная—въ честь Рождества Пре
святой Богородицы.

Приписная кладбищенская церковь, 
того же села, построена въ 1777 году 
помѣщикомъ Рѣэановымъ, въ 1881 г. 
перестроена на средства прихожанъ; 
однопрестольная - въ честь Зачатія 
св. Іоанна Предтечи.

Прих. попечительство съ 1879 г.

Отъ Одессы 400 в., огь Алексан. ріи 
60 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ почт.-телегр. контору 
г. Чигирина. Кіевской губ. (7 в.). Ближ. 
станція Юго - Зап. жел. дор. Цыбу- 
левъ (22 в.).

Деревни: Самбросовка—1 в. 
Ружичева—7 в. 
Чигириновка—6 в.

Хутора: Александровка—4 в. 
Ирклей—5 в.

Поселокъ Трофимовка—3 в.

Итого

Церк.-приход 
школа 

(61 м.. 5 д.)

220 р. Священнику 94 р., 
„саломшику 4/ р. 
Земли церковной

45 дес.
Усадебной земли 

2100 кв. саж.

Священникъ Петръ Александровъ 
Михайловскій, 55 л., окончилъ Ели- 
саветград. духовное училище, законо
учитель и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена и дѣти: 18. 14 и 19 л.

Испол. обязан, псаломщика Павелъ 
Григоріевъ МерчанскІЙ. 20 л., окон 
Елисаветградское духовное училище: 
холостъ.

Псаломш. 1902 г.
1865 г., ■ (5) 

діакономъ
1885 г., 
священ.
1902 г.

Исп. обяз. 1903 г. 
псаломш. (1)

1903 г.

156 401 413 |1

529 ' 1380 1390 Церк.-прихйд 345 р.
I школа 34 к.

(91 м., 7 д.)

Земская 
школа і

;j(109 м., 15 д.)’

32 77 64
47 104 86
18 43 40
10 t 24 30
8 22 21
8 1 1 16 21

652 166В 1652

1 I I 
j б I

Священнику 112 р..
1- му псал.35 р. 28 к..
2- му псал. 23 р. 52 к. 

Земли церковной
58 дес. 720 кв. с. (въ 
гонъ числѣ неудоб 
ной 13 д. 720 кв. с.) 
Усадебной земли 

1945 кв. саж.

Священникъ Арсеній Гервасіевъ 
Стрижевскій, 65 л., окончилъ Хере. 
Дух. Семинарію по 2 разряду: завѣ- 
дующ. и законоуч. церк.-прих. шк. и 
законоуч. земск. шк.; въ сем. жена 
и сынъ 16 л.

Камилав. Священ. 1875 г. 
1897 г. 1871 г (2)

Исп. об. псаломщика Ѳеодосій Ѳео
доровъ Чернуха. 48 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 10 
и 18 лѣтъ.

Исп. об. псаломщика Александръ 
Виталіевъ Кисилевичъ. 491.. домаш
няго образованія; въ сем. жена и дѣти: 
17, 10. 20, 15 и 7 л.

Исп. обяз. 1900 г. 
псаломш. (1)

1900 г.

Исп. обяз 1905 
псаломш. (3)

1894 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

I Общее

: количество |

: прихожанъ.

м. п. ж. п. j

6. С. Галагановка, Стецовской вол.,
3 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1864 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная —во имя св. апостола 
евангелиста Іоанна Богослова.

346 969 965

Прих. попечительство съ 1874 г.
Отъ Одессы 400 вер., отъ Алексан

дріи 50 вер.
Прихожане малороссы.
Адресъ: Чигиоинсчое почт.-тел. отд.

(4в.) Ближ. ст. жел.дор. Знаменка(40в.).
304Деревня Чернече —2 в. НО 295 і

Хуторъ Сикиндровка. 5 3 '

Земская 1000 р. 
(88 м., 12 д.)

Итого . .

7. С. ГЛИНСКЪ, той же вол., 3 стана. 
Церковь каменная, построена въ 1822 г. 
на средства прихожанъ; трехпрестоль
ная: главный — св. Архистратига Ми
хаила, правый—во имя св. великомуч. 
Варвары, лѣвый—въ честь Покрова 
Пресвят. Богородицы.

Приписная кладбищенская церковь, 
того же села, деревянная, построена 
прихожанами въ 1882 г. вмѣсто ветхой, 
построенной въ 1796 г.; однопрестоль
ная—въ честь Успенія Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1877 г.
Отъ Одессы 300 вер., отъ Алексан

дріи 35 вер.
Прихожане малороссы.
Адресъ: чрезъ Новогеоргіевск. почт.- 

телегр. контору (26 вер ). ближайшая 
станція жел. дор. Користовка (25 в.).

Деревни: Семигорье—6 в.
Константиновка—5 в. 
Антоновка—4 в,
Авраховка—3 в.
Анновка—3 в.
Арсеніевка—3 в.
Большая Петро-Ивановка,

смежная съ с. Глинскъ 
Малая Петро-Ивановка % в.

458 і 1275 1263

555 !і 1615 1665

Итого

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное 
■алованье, РУга 
, е. жалованье

','п. при»»"*’ 

и земля.

Священнику 300 р.. 
„саломшику 100 р. 
Земли церковной 
3, Яес. 960 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Панинъ Зава- 
ДОВСКІЙ, 72 л., уволенъ изъ высшаго 
отдѣленія Хере. дух. училища; зако
ноучитель земск. уч.; въ сем. жена.

Псаломшикъ въ санѣ діакона Іоаннъ 
Лукинъ Шелестовскій, 72 л„ уво
ленъ изъ высшаго отдѣленія Елиса- 
ветград. дух. училища; въ сем. жена.

Скуфія 
1903 г.

Пономар.
1848 г., 

цьяч.1851, 
діак. 1857, 
священ.
1861 г.

1873 г.І 

(в)

Орд. Пономар. 1850 г.
св. Аннь 1850 г., (1)

3 ст. дьячкомъ
по стат 1851 г.,
1891 г. діакономъ

1868 г.

Земская 4234 р. 
(79 м„ 15д.)

Школа грам.
(71 м.,8д.)

116 347 ззі і:
31 1 96 83
58 172 143
41 117 133
29 ■ 94 78
98 309 291

57 164
156 1

8 1 42 29

(41 м.)

993 2956 2909

3 I 
х * 
§ «

І-му священ. 114 р., 
|-му псал.35 р. 28к.. 
>.цу псал. 23 р. 53 к. 
Земли церковной

52‘/і »ес- 
Усадебной земли

1800 кв. с.

150 р. Священникъ Петръ Георгіевъ Га- 
ЛИЦанъ, 69 л„ окончилъ Одесск. Дух. 
Семинарію по 2 разряду; законоуч 
земск. шк. и завѣдующ. шк. грамоты; 
вдовъ.

Священникъ Владимиръ Іуліановъ 
Корчинскій, 30 л. изъ 2 кл. Олонецк. 
Дух. Семинаріи; въ сем. жена и дѣти- 
7 и 4л.

Наперсн. Священ. 1878 г 
крестъ 1860 г., [ (4) 
1902 г.

Псаломщ. 1905 г. 
і 1893 г., (4)
діак. 1900,

священ.
1904 г.

Псаломщикъ Александръ Іоанновъ 
Гуковичъ, 34 л., окончилъ Херсонск. 
дух. училище и Хере. Учит. Семинарію: 
учитель шк. грамоты; въ сем. жена 
и дѣти: 5 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Петръ Васи
ліевъ Синицкій, 26 Л., изъ 2 класса 
Елисаветградск. дух. училища; въ сем. 
жена и дочь 1 г.

Учитель: 1903 г.І 
ц.-пр. шк. (2)
1892 г., 

земск. шк.
1893 г., 

и. об. псал.
I 1903 г.
Исп. обяз. 

J псаломщ.
, 1899 г.

1901 г.І 
(2)



— 379 —• 378 Александрійскій уѣздъ, Новогеоргіевсній Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

8. С. Иванкпвцы (Маржановка), той 
же волости, 3 стана. Церковь дере
вянная, построена въ 1880 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная—въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1874 г.

Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 
40 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Дмитровское почт.- 
телеграфн. отдѣленіе (14 в), ближайш. 
ст. жел. дор. Знаменка (24 в.).

9. С. Калантаевъ, Стецовск. вол., 
3 стана. Церковь деревян., построена 
въ 1888 г. на средства прихожанъ, 
вмѣсто старой, построен, въ 1772 г.; 
однопрестольная въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1880 г.

Отъ Одессы 400 вер., отъ Алексан
дріи 45 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 5 м., 1 ж.

Адресъ: чрезъ Новогеоргіевск. поч.- 
телегр. отдѣл. (17 вер.). Ближайшая 
станція жел. дор.—Павлышъ (42 вер.).

Деревня Снѣжкова Балка—3 в.

Общее
I
|j количество 

|і прихожанъ.

* м,

* « II

795 I 2300 2407 I Земская 
(163м.. 27д.)

Церк.-приход. 
(93 м., 26 д.)

1414 і Земская
(98 м., 10 д.) :

545 1 1358 1531 I

Содержаніе причта.

£ « 

а

і.иу священнику 
114 Р- 28 к..

«псаломш. 48 P -. 
ну псаломш. 36 р.| 
Зем„и церковной 
2 дес. 3 кв. саж. 
Усадебной земли j 
1460 кв. саж.

Священнику 112 р., і 
псаломщику 47 р.. 
Земли церковной

491/, дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Григорій Ѳеодосіевъ 
)6ЫДОВСКІЙ, 68 л., обуч. въ Кіев. Дух. 
Семинаріи до богослов, кл.; законоуч. 
земск. шк. и завѣд. церк.-прих. шк.; 
въ сем. жена.

Іаперсн. 
крестъ 
1899 г.

Уч.нар.уч.
1860 г., 

діакономъ 
1863 г., 
свяшен.
1868 г.

1896
(7)

Священникъ Василій Андреевъ Мои Псаломш. 1901
сеевъ, 33 л., изъ 5кл. Кишин Дух. 1894 г. (3)
Семинаріи; законоуч. церк.-прих. шк.; діак. 1897.
въ сем. жена и дѣти: 9, 7, 5, 4 и 2 л. священ.

1901 г.

Псаломщикъ Петръ Василіевъ По- Посвя Псаломщ 1889
пельницкій, 63 л., домашняго обра щенъ въ 1854 г. (2)
зованія; въ сем. жена и дѣти: 18 и 15 л. стихарь

1865 г.

Псаломщикъ Виталій Филипповъ Псаломщ 1903
Торскій, 26 л., окончилъ Глодосское 1903 г. (1)
2 кл. церк.-прих. училище; въ сем. 
жена и сынъ 3 л.

Священ. Василій Іаковлевъ Гри
горьевъ, 70 л., уволенъ изъ низшаго 
отдѣл. Хере. Дух. Семинаріи, законо
учитель земск. школы; вдовъ.

Исп.об. псаломщ. Павелъ Игнатьевъ 
СОТНИКОВЪ, 45 л., домаш. образ.; въ 
сем жена и дѣти: 13, 9 л.

Набедр- Дьячкомъ 1872 
1872 г. I 1849 г.. (4)

діакономъ 
1856 г., 
священ.
1862 г. j

Исп. обяз.і1897 
псаломщ. (1)



— 381 —— 380 — Александрійскій уѣздъ, Новогеоргіевскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

10. С. Каменно - Потоцкое. Онуфр. 
вол., 5 стана. Церковь деревян., постр. 
въ 1872 г. на средства прихожанъ, 
вмѣсто старой, постр. въ 1797 г.; одно
престольная—въ честь. Преображенія. 
Господня.

Прих. попечительство съ 1870 г.

Отъ Одессы 380 вер , отъ Алексан
дріи 45 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Крюковск. почт.-теле- 
графное отдѣл. (7 вер.). Ближайшая 
станція жел. дор. — Крюковъ (7 в.), 
пароходн. прист. Кременчугъ (12 вер.).

Деревня Троицкое, Екатеринославск. 
губ., Верхнеднѣпр. уѣзда—2 вер.

Хуторъ Калебердянскъ, Хере, губ., 
— 2 вер.

Итого . •

II. С. Мироновна, той же вол., 5 ст. 
Церковь деревян., постр. въ 1780 г. а 
въ 1873 г. перестр ; однопрестольная— 
во имя Преподоб. Симеона Столпника.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 440 вер., отъ Алексан
др 25 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Павлышское иочт.- 
телегр. отдѣл. (18 вѳр.). Ближайшая 
станція жел. дор.—Лекаревка (бывш. 
Боровская) (8 вер.).

Деревня Заифировка—3 в.
Приселки: Бугроватый—5 в.

Непрасовка—5 в.
Чаусъ 4 в.
Садовый о части—7 в. 
Садсвый 10 части—3 в.

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

Содержаніе причта.

-ѵ) I

I 2465 2562 Земская 
(134 м., 17 д.)

439 453

25 25

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Церк.-приход. 
(47 м., 8 д.)

402 р. ,

Школа грам. 
(36 м., 9 д.) і

1218 I 1173 ІЦерк.-приход., 2321 р.
(96 м., 11 д.) 40 к. j

102 112 
160 147

63
40

Штатное 5
леалованье, руга с

в, жалованье £
оГь прихожанъ) £

и земля.

|.йу священ. 114 р.. 100 р. 
і.ну псаломщ. 36 р.
2-му псаломщ. 24 р. 
Усадебной земли

49‘/, дес.

Саяш. 105 р. 84 к.. 
псаломщ. 35 р. 28 к. 
Земли церковной 
36 дес. 1220 кв. с. 
(въ томъ числѣ 

неудобной 3 дес.
1220 кв. с.)

Усадебной земли 
1703 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Викторъ Ѳоминъ Гру
шевой. 51 г., оконч. Елисаветградск 
дух. учнлише. законоучит. и завѣд. 
церк.-прих. школой; въ сем. жена.

Священникъ Петръ Іоанновъ Ле- 
ВИТСКІЙ 53 л., оконч. Одесск. Дух. 
Семин, по 2 разр., законоучит. земск 
школы; въ сем. жена и дѣти: 18.11,16 л.

Псаломщикъ Симеонъ Кирилловъ 
Михалюковъ, 53 л., изъ сред, отдѣл. 
Елисаветградск. дух. училища; въ сем. 
жена и дочь 11 л.

Исп. об. псаломщ. Митрофанъ Іоан
новъ Фандѣевъ, 38 Л., домаш. образ.; 
въ сем. жена и дѣти: 8, 6, 4, 10, 18.

Священникъ Николай Николаевъ 
ПОПОВЪ. 31 г., оконч. курсъ Ярослав. 
Дух. Семин, по 2 разр. и регентскіе 
клас. при придворной капеллѣ по 2 
разр., законоуч. и завѣдующій церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: о и 2 л.

* ч»

— Псаломщ. 1895 г
1875 г. (7) 

діак. 1880,
і священ.

1895 г-

Набедр. Діакон. 1884 г 
1883 г. и священ. (3)

1876 г.

Псаломщ. 1879 
1870 г. (3)

— Исп. обяз. 1892 
псаломщ. (2) 

I 1887 г.

Священ. 1901 
1901 г. (1)

Исп. об. псаломщ. Павелъ Антоніевъ 
Будный, 30 л., оконч. 2 кл. министер. 
училище; въ сем. жена и дочь 7 л.



— 383 —— 382 — Александрійскій уѣздт,, Новогеоргіевсній Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

12. М. Онуфріевка. ой же волости, 
5 стана. Церковь каменная, постр. въ 
1787 г. помѣш. Іоанномъ Комбурлеемъ; 
однопрестольная — во имя св. Іоанна 
Предтечи.

Прих. попечительство съ 1S65 г.

Отъ Одессы 400 в., отъ Александріи 
35 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: Павлышское почт.-телегр. 
отдѣл. (8 вер.). Ближайшая станція 
жел. дор.—- Павлышъ (8 вер.).

Деревни: Комбурлеевка-3 в. 
Ивановка—9 в

Итого . .

13. С. Поповка, Онуфріевской вол., 
2 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1878 году на средства прихожанъ, 
мѣсто старой, построенной въ 1795 г.; 

однопрестольная—во имя свв. Апосто
ловъ Петра и Павла.

Прих. попечительство имѣется.

Отъ Одессы 389 в , отъ Александріи 
40 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе и 
станція жел. дор.—Павлышъ (13 в.).

Деревни: Ланговка—I1/, вер.
Омельничекъ—1 в. 
Туркестановка—1 в. 
Мавродѣевка—*/, в. 
Константиновка 5 в. 
Ѳедоровка—6 в. 
Павловолуйскъ—7 в. 
Лозоватка- 12 в.

Хутора: Прилипка—12 в. 
Фрейдеккера--

Итого

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

и. п. ж. п.

431 1066 1015

1

282 705 742
215 618 603

928 2389 2360

70 179 187

37 87 108
54 166 167
41 ПО 108 і
63 176 159 1
35 94 93 1

18 46 45 '
36 87 87
86 252 209
22 •63 53
16 49 42

478 1309 1258 1

Земская і 3021 р.

)Ъ дер. Ком-' 
бурлеевкѣ 

(50 м., 13 д.)

новкѣ I 
(35 м„ 9 д.)

(38 м., 1 д.) J
Ка

пи
та

лъ
 це

рк
ви

I
ь

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
Штатное X

л»лованье, руга с
т в. жалованье fi

'вГЬ прихожанъ)
X

и земля.
*

мщен. 141 р. 12 к., 
\уомш.35 р. 28 к. 

Земли церковной
33 дес.

усадебной земли 
1‘/, Две.

Священникъ Петръ Львовъ Жада- 
НОВСКІЙ, 35 л., оконч. Одес Дух. Сем. 
по 2 разр., законоучит. земск. шк. и 
зівѣдующій двумя церк-прих. школ.: 
въ сем. жена и дѣти: 10. 5, 12, 7, 2 л.

Исп. об. псаломщ. Алексій Григо
ріевъ Мерчанскій, 32 л., изъ 3 кл. 
Кіево-Софіевскаго дух. училища; въ 
сем. жена и дѣти: 8, 6, 3 л.

Исп об. псаломщ. Василій Алексіевъ 
Мира, 23 л., оконч. двухкл. городск. 
училище; холостъ.

fi 5 ! я * 
0 5 |О і s

Псаломщ. 11 899 г. 
і 1893 г., I (3)

священ '
1 1894 г.

Исп. обяз. 1894 г. 
псаломш. (3)

1890 г.

Исп. обяз. 1903 г. 
псаломш. (1)

1903 г.

зяшен. 105 р. 84 к., 
аиломщику 47 р. 
Земли церковной 
121 дес. 600 кв. с. 
ізъ томъ числѣ 
удобной 5 дес.

450 кв. с.)
1 Усадебной земли 
1 І754’/з кв. с.

Священникъ Симеонъ Львовъ Под- 
ГОрскІЙ, 69 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
духовникъ, законоучитель и завѣд. 
церк.-прих. школой; въ сек. жена.

Псаломщикъ Петръ Петровъ По- 
пельницкій, изъ 3 класса Елисавет- 
градскаго духовнаго училища, учитель 
пѣнія въ церк.-прих. школѣ; въ сем. 
жена и дѣти: 11, 12, 4 и 2 л.

Камилав. Дьячкомъ 1888 г. 
1900 г. ; 1857 г., (6)

діак. 1S67, 
священ.
1875 г., 

духовник
1894 г.

1886 г. 189 -'г. 
<2)



385-
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

14. С. Павлышъ, Онуфріевской вол.. 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1850 г. на казенный счетъ; одно
престольная—въ честь Срѣтенія Гос
подня.

Прих. попечительство съ 1883 г.

Отъ Одессы 380 в., отъ Александріи 
35 верстъ.

Прихожане малороссы.

. ІІ Общее
S
g- I количество
яЧ
_ • і прихожанъ.

568

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

1718 1757 Земская 618 р.
1(175 м., 35 д.)

Церк.-приход.
Іі (55 м., 14 д.)

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе 
и станція Х.-Н. ж. д-—Павлышъ.

Деревня Сметановка—2 вер. 96 256 262 Ч

Итого . . 664 1974 2019

15. С. Поповичевка (Ластухино), ^612 || Земская 691 р.
Глинской вол., 3 стана. Церковь дере- (92 М., О Д.)
вянная, построена въ 1785 г. помѣщ.
Іоанномъ Михайловичемъ Ластухинымъ
и прихожанами; однолрѳстольная — во £
имя св Николая Чудотворца. 3

Прих. попечительство съ 1890 г. Z

Отъ Одессы 360 в., отъ Александріи 3
35 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Новогеоргіевкое почт. *
отдѣленіе (20 вер.). Ближ. станція жел. 5
дор.—Користовка (28 вер.). 3

Деревни: Кахово—1 вер. 44 108 96 0
Еремовка—2 в. 107 305 276
Кобзаревка—2 в. 68 197 196
Сакиновка—6 в. 4 10 15
Зенфировка—6 в. 12 31 35
Черниковка—6 в. 10 33 38
Перехристовка—6 в. 19 52 58
Новофаборовка—6 в. 33 92 89

Итого . . 523 1482 1415

1

О

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 ка

ко
го

 вре
ме

ни
 въ

са
нѣ

 и д
ол

ж
но

ст
и.

Съ
 как

ог
о вр

ем
ен

и
на

 на
ст

оя
щ

ем
ъ м

ѣс
тѣ

и ко
то

ро
е по

 сч
ет

у.

Г
Штатное 

жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

j

і.иѵсвящ.114р.28к., Священникъ Владиміръ Іоанновъ Набедр. Псаломщ. 1899 г.
|.му псаломщ. 36 р.. Карамановъ, 33 л., оконч. Одесскую 1905 г. 1896 г., (4)
2>иу псал. 23 р. 52 к. Духовную Семинарію по 2 разряду, священ.
Земли церковной завѣдующій церк. - прих. школой; въ 1899 г.

49*/і Две. сем. жена и дѣти: 6 и 3 л.
Усадебной земли

■ */, дес. Священникъ Ѳеодоръ Іоанновъ За- — Псаломщ 1903 г.
вадовскій, 26 л., окончилъ Одесскую 1900 г. (1)
Духовную Семинарію по 2 разряду: священ.
законоучитель церк. • приход, школы; 1903 г.
въ сем. жена.

Псаломщикъ Владиміръ Григорьевъ Псаломщ 1904 г.
Бабчинскій, 52 п., домашняго обра- 1882 г. (3)
зованія: въ сем. жена и дочь 20 л.

Испол. обяз. псаломщика Василій Исп. обяз. 1903 г.
Петровъ Забоевъ, 25 л., окончилъ псаломщ. (1)
Херсонское город, народное училище; 1903 г.
холостъ.

Звящен. 105 р. 84 к.. 150 р. Священникъ Стефанъ Аѳанасіевъ Псал. и у ч. 1903 г.
цсаломщ. 35 р. 28 к. Агура, 43 л., изъ 5 кл. Кишиневской 1889 г., (5)
Земли церковной Духовной Семинаріи, законоучитель діак. 1895,
58 д. 1586 кв. с. земской школы; въ сем. жена и дѣти: законоуч.
Усадебной земли 9, 6. 1. 13, 12. 11 и 3 л. ц.-пр. шк.
Ія. 36‘/, кв. саж. 1895 г.,

священ
1899 г.

Испол. обяз. псаломщика Іоаннъ — Исп. обяз. 1903 г.
Ѳеодоровъ Келлеръ, 36 л., изъ 6 кл. псаломщ. (2)
Одесскаго город, училища „Ефрусси11; 1903 г.
въ сем. жена и дочь 2 л.



— Александрійскія >ѣі
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с-ъ Эхессь к уѣзхчаго рода: прахе
1

іояичестао ;
ей zes-евнг. ихъ разстояніе отъ при-
хода. національность тдахожаяъ; число и

прихожанъ.

свѣдѣнія.
и

м п. Ж. о.

__________________

2 к
і -
3 о

I говогеорпевскіи инругъ.

Содержаніе причта.

5 С

* Э|

Штатное 
балованье, руга 
л. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ гричта.

—JS

, £ к « 
о О g

16. с. Стецовка. той хе вояостг. 
3 стана. Церкозъ херевяиная. построена 
по ях о жанами въ 1785 г.: одиопрестоль- 
кая во имя са. Николая Чудотворца

Приписная церковь, деревянная, по
строена въ 1904 г. ка средства прихож.; 
однопрестольная—въ честь сз. Тройды-

Лрих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 375 вер-, отъ Алексан
дріи 50 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 3 и- 2 ж.

Адресъ: почт, и телегр. г. Чигирияъ. 
Кіевск. губ. (8 в.), бяижайш. ст. жел. 
дор. Знаменка (39 в.).

930 23», 2157 1-я земская 1489 р
школа 89 к.

(102 мал.)

^4 -С®-

- гк

17. М. Ревовиа. Новогеорлезск. зол.. 
того же стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1872 г. прихожан, вмѣсто 
ветлой, построенной въ 1799 г. помѣга.. 
иаіор. Ѳеодоромъ Ивановичемъ Хор
ватъ; однопрестольная—во имя св ве- 
яикомуч. Димитрія Солунскаго

Прих попечительство съ 1877 г.

Отъ Одессы 400 вер., отъ Алексан
дріи 45 вер.

Прихо жане русскіе.

Адресъ: г. Нсчогеоргевскъ.Херс. губ. 
(6 в.), ближайшая ст Х.-Н. жея дор. 
Павлышъ (22 в.), пароховн. пристань 
г. Новогеоргіевсхъ (6 в.).

Деревня Бебичевка -7 в.

Священникъ Ник,лай Владиміровъ 
Грабенко, 35 л.. ч<онч. Одесск. Дух 
Семинарію по 2 ра?.. законоуч. земск. 
шк., законоуч. и Мвѣд шк. грамоты; 
въ сем. жена и /ѣти: 10,9, 7.6 и4 л.

Священникъ Симеонъ Петровъ Фо- 
кинъ-Андрее»ко. 29 л., окончилъ 
Учительск. Се«икарію. выдержалъ эк 
заменъ при Владивостокской Дух. Кон
систоріи на Полученіе священ, сана; 
въ сем. жеіД и сынъ 1 г.

Священ. 1893 г. 
1893 г. J (1)

Набеар. 
1905 г.

Ьященнику 114- р . 
5»у псаломщ. 36 р.,

Ку псаломщ. 24 р. 
или церковной і 
Одес. 2365 кв. с. 

усадебной земли

2-я земская 
школа 

(142 мал.)

ВДаГ хН
1725 кв. с Учител. 1905 г. 

земск. шк.. (2)
1897 г.. ] 

діакономъ 
и священ.

1903 г.

733 Церк.-приход. 102 р. 
(27 и.. 5 д.)

Зяшенйику 80 р..
<аломшику 27 р. 
Іс'іли’верк. 118 д.

s> 873 кв. с. (въ томъ 
- «слѣ неудобной

р д. 50 кв. с.)
Усадебной земли - 
) вес. 437*/, кв. с.

200 р.

60 138 141

Итого . . 322

Псало»шикъ Василій Андреевъ 
Скляръ, 54 л., домашняго образов.; 
въ сем. <ена.

Исп (б- псаломщика Димитрій Пет
ровъ ІарпОВСКІЙ, 21 г., окончилъ 
Ofleccjoe дух. училище; холостъ.

священникъ Георгій Васильевъ Ло- 
щуженко. 43 я., окончилъ Одесскую 
фминаріго по 2 разр., благочинный, 
«іенъ уѣзди, отд. Учил. Сов., за ѣд. 

1 законоуя. церк.-прих. шк.. вДсзѣ; 
въ сем. сынъ 13 л.

Исп. об. псаломщика Николай Ми 
хайловъ Панченко. 35 л., окончилъ 
2-кя. минист. учнлише; въ сем жеда, 
и дѣти: 6. 5 и 2 л.

Посвяш. Гісапомщ. 1894 г. 
въ стих. 1883 г. (4) 
1892 г.

— 1903 г. -1903 г.
і (’)

Камилав. Псаломш. 1885 
1905 г. 1884 г., (1)

1 священ.
. 1885 г,
чя. Учил. I
Совѣта I 
ІЧОЗ.-Аі j

I 6гагочин.|
1904 г.

— И (мпсал/1
1898 t

,к905:

/-<



4 - 38® -— 388 — Александрійсній уѣздъ, НовогеорГіевскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разсто»ніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

18. С. Табурище, Новогеоргіевской 
вол., того же стана. Церковь деревян., 
постр. въ 185+ г. на средства бывш. 
военнаго посел. и прихожанъ, вмѣсто 
сгорѣв. въ 1852 г.; однопрестольная 
во имя Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1870 г.

Отъ Одессы 400 в., отъ Александріи 
50 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ г. Новсгеоргіевскъ, 
Хере. губ. (11 вер.). Ближайшая станція 
жел. дор.— Крюковъ (16 вер.), пароходн. 
пристань въ с. Табуришѣ.

Деревня Скубіевка—4 вер.

Итого

19. С. Таловая Балка. Мироновской 
вол. Новогеоргіевскаго стана. Церковь 
каменная, постр. въ 1806 г. Генералъ 
Маіор. Боровскимъ, однопрестольная 
въ честь Преображенія Господня.

Прих. попечительство съ 1888 г.

Отъ Одессы 400 вер., отъ Александ- 
\іи 30 вер.

Общее

количество

прихожанъ.

8« 2394 2330 I Министерск. 1 10385 р. 
| 2-хъклассн. ;
I (162 м., 9е ) 
Церк.-прихед'
! (70 м., 30 д.) I

78 • 241 241

2635 2Й7І

1280 124{ ІЗемск. школа 4386 р.
) (85 м., 8 д.)

Содержаніе притча.

Штатное ' ’
жалованье, руга , £
/т. е. жалованье и
оть прихожанъ) f

земля.

Священнику 112 р.,’ 400 р. 
і.цупсал.35 р- 28 к.,

3 .<■ .цу псал. 23 р. 52 к 
I а Земли церковной 
§3 (У дес. 1748 кв. саж.
” Усадебной земли

*/» лес.

5вящен. 105 р. 84 к., 100 р.
-му псал. 35 р. 28к.,| 
Усадебной земли

1*/» лес.

Наличный составъ причга.

Священникъ БячШуМъ Сорокинъ 
34 л студентъ 0д4- Дуд. Семин., 
законоучит. и эавѣддаш. нерк.-прид. 
школой. ззконоучнт.Днудкл. министер. 
сиаго учил., слѣвовтель; въ сем. жен.

дѣти: 9. 5, 2 л.

Исл об. лслл*<Щ- Григорій Онуф
ріевъ БОЧКОВОЙ и’ Л., домашн. образ., 
учит, пѣнія » иерк.-прнд. школѣ; 
въ сем. жена а Дѣти; 10. 2, 9. о л.

Исп об еаломщика Петръ Терен
тіевъ КопдаГоР3’28 
земск. уч/к »ъ жена и дочь I г.

ѴГ

Набедр. 
1902 г.

С*яДенникъ Никифоръ Васильевъ 
Бррювецкій, 41 г., изъ 4 кл. Одес. 
Дус. Семин., законоучит. земск. шк. 
и За»ѣд. двумя школами грамоты; въ 
е/м жена и дѣти: 12, 10, 7 и 5 л

» X 
О о
I:

ни

h

о 3
зН

Псаломщ.'1899 г. 
I 1892 г.. (3)

священ. I

И:п. обяз. 1901 
г.саЯомщ.' 1(8)

1898 г. :

Исп. обяз. 1899 
псаломщ.: (I)

Уч. ц.-np. І'.КИ 
шк. 1888,, (»і 
пеал.1890, 
діак.1891, 
священ, j

1893 г.;

П^хожаие малороссы.

Адрейь; чрезъ Павлыш.ское почт.- 
телегр. ся-дѣл (12 верХ Ближайший 
станція Х-Н. жел. дор. - Лекаревка 
(10 вер.)

Деревни; Моыіамовла— 1 в.
Скалевая -£ в.
Мел. Скдлевгтка—2 в.

1V8
217
7і

336
598
174

290 '
641 ! 
186 і

Школярам.
(40M..U) 
въ МолЗнов.'
Школа гвм.
(20 м-7^
въ Скале

Св
ящ

ен
ни

къ
 >

Итого . . 893 2388 2360

Исп. об. псаломщика Антоній Іоан 
ЮЗЪ Фіалковскій, 32 л., окончилъ 
«ноклас. министер. училище; въ сем. 
жена.

Исп. об. псаломщика Григорій Ари
старховъ Ѳомицкій, 21 г., окончилъ 
1 кл. Хере. дух. учил.; холостъ.

1901 г. 1904 
( (2)

I Исп. обяз. 1905 
I 1905 г. (1)



— 390 Александрійскій уѣздъ. Новогеоргіевскій Округъ. — 391 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- 

іа; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія
свѣдѣнія.

20. М. Ѳедорки, Иванковецкой вол., 
3 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1899 г. прихожанами, вмѣсто сго
рѣвшей, построенной въ 188-1 г.; одно
престольная—во имя св. великомучен. 
Георгія Побѣдоносца.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 300 в., отъ Александріи 
35 верстъ.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтово - телегр. отдѣленіе 
— м. Дмитровка (17 вер.). Ближ. станція 
жел. дор.—Знаменка (27 вер.).

Деревни: Снѣжково—3 вер.
Арсеніевка (Маіорское) 3 в.

Хутора : Писаревка—1 в.
Пріютъ (Ѳедоренко) 
ВрликолѢсскій (Бабенко) 
Костинскаго

Итого . •

21. С. Ѳедоровка (Евфимово), Иван
ковецкой волости, 3 стана. Церковь 
деревянная, построена въ 1895 г. въ 
память чудеснаго спасенія Государя 
Императора Александра Ill (17 октяб, 
1888 г.) на средства прихожанъ, изъ
отпущеннаго казной дубоваго лѣса; 
однопрестольная—во имя св. благовѣр. 
князя Александра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1897 г.
Отъ Одессы 330 в., отъ Александріи 

45 верстъ.
Прихожане малороссы.

Раскольниковъ 2 м., 3 ж.
Адресъ: чрезъ Дмитровское почтово

телеграфное отдѣленіе (17 вер.)._ Ближ. 
станція жел. дор.—Знаменка (25 вер.).

Деревня Новоплоское 2 вер.

Общее

количество

прихожанъ.

е

з

Содержаніе причта.

Штатное
жалованье, руга j 
(т. е. жалованье ' 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

<3 s;

Г

192.
33

Церк.-приход. 100 р 
(54 м., 12 д.)

354 I Земская j 
204- j (45 м., 8 д.) I

1103 ( КО? ,1

462 4U Земская 100 р. 
Ірдноклассная 
.1 <79 м 97 п і

94 j . 98 |і
\\

188 556 I 513 I

3 =

: о

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 
33 дес. 180 кв. с.
(въ томъ числѣ 

неудобной 13 дес.) 
Усадебной земли 

1827 кв. с.

-

100 р.

Священникъ Илларіонъ Матѳеевъ 
Зимбалевскій, 32 л., окончилъ Пол
тавскую Духовную Семинарію по 2 
разряду, законоучитель и завѣдующій 
церк.-прих. школой и законоучитель 
земской школы; въ сем. жена и дѣти: 
6, 5, 4 и 2 л.

Испол. обяз. псаломщика Гавріилъ 
Ѳеодосіевъ СОЗОНОВИЧЪ, 25 л., оконч. 
однокл. земскую школу; холостъ;

Священникъ Николай Стефановъ 
Козачинскій, 41 г., уволенъ изъ 2 
класса Одесской Духовной Семинаріи, 
законоуч. земск. школы; въ сем. жена.

Испол. обяз. псаломщика Михаилъ 
Лонгиновъ Перетяткевичъ, 22 лѣтъ, 
окончилъ одноклассное земское учи
лище; холостъ.

Уч. церк. 1901 г. 
прих. шк. (4)

' 1896 г., 
священ.
1898 г.

Исп. обяз. 1901 г. 
псаломщ. (1)

1901 г.

Псаломщ. 1902 г. 
1891 г.. (5)

діакономъ 
1899 г., 
священ.
1902 г.

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1903 г.

1903
О)



Елисаветградскій уѣздъ.



394 — Елисаветградскій Уѣзді Елисаветградскій Округъ. — 395 —

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

й
Общее

количество

Благочиніе Елисаветград Округа.

Благочинный протоіерей Павелъ КО
ЛОСОВЪ-

Духовный слѣдователь священникъ 
Илларіонъ СИТНИЦКІЙ-

Г. ЕЛИСАВЕТГРАДЪ.

1. Успенскій соборъ, построенъ въ 
концѣ XVIII столѣтія (около 1790 г.) 
на средства полковника Іоанна Красно- 
глазова; шести-престольный: главный — 
въ честь Успенія Божіей Матери, вто
рой — свят. Николая Чуд., третій—св 
великомуч. Варвары, четвертый — св. 
Іоанна Милостиваго, пятый — св. Пра
ведницы Анны и шестой, въ притворѣ,— 
св. великомуч. Никиты.

Отъ Одессы 466 вер.

Прихожане русскіе.

4-20 1683 1724 Церк.-приход. 
(26 м., 24 д.)

Мужская
гимназія.

Женская
гимназія.

Части, женск. 
гимназія. ,

Городское I 
училище. :

Ремесл.-грам.
училище.

Народ, город, 
училище.

Народ, город. 
‘ Фирсовское 

училище.

2417



• 396 — Елисаветградскій уѣздъ. Елисаветградскій Округъ. — 397 —

Содержаніе причта.

Названіе прихода; церкозь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. Вознесенская церковь, на Кушев- 
кѣ, деревянная, построена въ 1873 г., 
двухъ-престольная: главный -въ честь 
Вознесенія Господня, второй — Всѣхъ 
Святыхъ.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 8 м.. 6 ж.
Предмѣстье г. Елисаветграда

Завадовка—2 в.
Деревни: Неопалимовка—4 в. 

Бережинка - 7 в. 
Масляниковка—9 в.

Итого . .
(и ъс

3. Владимірскія иконы Божіей Ма
тери церковь, каменная, постр. въ 1812 
году на средства прихожанъ; трехъ- 
престольная: главный—въ честь Вла
димірской иконы Божіей Матери, вто
рой — св. Великомуч. Екатерины и 
третій —Рожд. св. Іоанна Крестителя.

Отъ Одессы 466 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 22 м., 18 ж.

Деревни: Масляниковка—4 в. 

Никанорка—3 в. 

Арнаутовка—4 в. 

Первозвановка—9 в.

Общее

количество

о прихожанъ.

Штатное 
лсалованье, руга

•, е. жалованье і 
отъ прихожанъ)

к земля.

Наличный составъ причта.

t.

g. *

Церк.-приход. 
одноклассная! 
(38 м., 34 д.) :

Городская 
одноклассная 
(85 м., 65 д.) I

•500 р.
« Ьмли церковной 
. іес. 1976 кв. саж1 ідьба, съ домомъ, 

о іѣщанная, при
2 {яш. въ годъ 130 р

800 р.

100 100 400 Городская
20 80 82 одноклассная

1(H) 421 4*0 (60 м., 31 д.)
12 28 31,

387 1549 1643

303'/, 1454 1586 Церк.-приход.
(81 м., 47 д.)

Двѣ народныя
городск. шк.

(258 м., 177 д.)

114 456 365

29 116 116

62 248 262

42 168 165

ею'/, 2442 2494

Священникъ Іоаннъ Николаевъ Лю- 
бавскій, 42 л , студентъ Рязанской 
Семин, законоучитель и завѣдующій 
церк.-прих. шк., законоучитель женск. 
прогимназіи, членъ уѣзднаго отдѣл. 
Училищнаго Совѣта; въ сем. жена и 
дѣти: 13, 4, 2, 16, 14, 10 и 8 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ни
колай Тимофеевъ Бартеневъ, 45 л., 
оконч. курсъ Новобугск. Учительской 
Семин., учитель церк.-прих. школы и 
законоучит. городскаго училища: въ 
сем. жена и сынъ 14 л.

Камилав. Псаломщ І1896 
1904 г. I 1885 г., , (3)

священ, і 
I 1888 г. .

Псаломщ. 1902 
и діакок., (4)

івяшен. 73 р. 50 к., 
псал. 35 р. 28 к. 
іісал. 17 р. 64 к.

2523 р. Священникъ Петръ Симеоновъ 
РЫЛЬСКІЙ, 57 л., студентъ Одесской 
Семин., членъ отдѣл. Епархіальнаго 
училищнаго Совѣта, законоучитель 
земскаго реальнаго училища, завѣд. 
и законоучитель церк.-прих. школы, 
завѣдуетъ Епархіальной свѣч. лавкой, 
вдовъ; въ сем. дочь 18 л.

Священникъ Платонъ Ѳеодотовъ 
Купчевскій. 38 л., оконч. Одесскую 
Семин, по 2 разр., благочинническій 
миссіонеръ; въ сем. жена и два сына: 
16 и 15 л.

Діаконъ Іоаннъ Ѳеодоровъ Маля- 
ВИНСКІЙ. 62 л., уволенъ изъ высшаго 
отдѣленія Елисаветградск. дух учил.; 
въ сем. жена и дочь 26 л. .

Псаломщикъ Вячеславъ Стефановъ 
Дадіе. 25 л., студентъ Одес. Дух. 
Семинаріи; холостъ.

Псаломщикъ Никита Симеоновъ 
Семененко, 36 л., оконч. одноклассное 
городское учил., учитель церк.-прих. 
шк., вдовъ; въ сем. дѣти: 12, 2. 9 и 4 л.

Орд.
св. Анны 

3 ст. 
1902 г.

1890
(4)

Камилав? 1887 г. 1889 
1905 г. (2)

1866
(2)

1905
(I)

Уч.ц.-пр 1903 
шк.ІЭоЗг, (2) 
Псаломщ.

1898 г.



— 398 — Елисаветградскій уѣздъ, лисаветградскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

4. Петропавловская кладбишенская, 
что на Балкѣ, церковь — камен., постр. 
въ 1871 г. иждивеніемъ Елисаветгр. 
купца ГерасимаРоманченко; двухъ-пре- 
стольная: главн.—въ честь свв. Апосто
ловъ Петра и Павла, второй —препо
добныхъ Герасима и Пелагіи.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 466 вер.

Прихожане малороссы.

Католиковъ 6 м.

Раскольн.—безпоповцевъ 1 м., 4 ж.

Адресъ: г. Елисаветградъ.

Lh su■ X",

Общее

количество

прихожанъ.

і ж. п.

1908 1 1913 Церк.-приход. 14652 р. 
і (23 м., 7 д.)

Городское 
[1 начальное 
і; учил, имени 
Ij Гоголя 
. (69 м., 37 д.)

А
5. Знаменская, что въ Быковомъ, 140 605 657 Церк.-приход.

2-хъклассн. 
(90 м„ 40 д.)

Земская
(60 м., 28 д.)

Городское
(29 м., 8 д.)

церкеяГ^КѴфЪичная, на гранитн. фун- 
пямл-ыт-Ь ппгтр. ВЪ rfl Елисаветгр.
купцомъ Даміаномъ^уЯЧеччо, вмѣсто 
упраздненной за ветхостію, постр. въ 
LT-T^t.; трехъ-престольная: главный— 
въ честь иконы Знаменія Божіей Ма
тери, правый во имя св. Безсребрен. 
Даміана, лѣвый—преп.-муч. Евдокіи.

Прих. попечительство съ 1886 г.

Прихожане русскіе.

Деревни: Черняковка—5 вер. 95 360 360
Александровка 7 в. 
Параскево-Поле—10 в. 
Саввиновка—4 в.

Предм. гор.—Соколовскіе Хутора о

91 I 
47 
43 

259

94 і 
61 II 
52

269 I

342 j 1405 I 1493 I

1 I

Содержаніе причта.

Штатное 
уіованье, руга
е. жалованье 
ь прихожанъ)

и земля.

ценнику 150 р., 
ісал. 47 р. 4 к., 
ісаломщ. 40 р- 
дебной земли 
010 кв. с.

ценнику 150 р., 1777 р. 
псаломщ. 40 р.

3 ! 8 

О

Наличный составъ причта.

Священникъ Захарія Григоріевъ 
Лебедевъ, 53 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду, законоуч. 
и завѣд. церк. - прих. школой, завѣд. 
воскресной школой, законоуч. Банков
скаго и 5-го нар. городскаго училищъ, 
членъ Правленія Елисаветградскаго 
духовнаго училища; въ сем. жена и 
дѣти: 17 и 12 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Але
ксандръ Петровъ Крупскій, 38 л., 
изъ средняго отдѣл духов, училища; 
въ сем. жена и дѣти: И, 8, 1, 13 и 5 л.

Исп. об. псаломщика Иванъ Евге
ніевъ Сидоровъ, 41 г., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 16, 
11. 8, 5 и 14 л.

ж ,
1 гг

£ о
і :!

с « 
X S <в s

А
Наперев. Псаломщ.11894 г.

1876 г.. , (5) 
священ.
1877

Священникъ Харалампій Ивановъ 
Платоновъ, 41 г., окончилъ Киши
невскую Семинарію по 2 разр., завѣд. 
двухкл. церк.-прих. школой, законоуч. 
церк.-прих., земской и 2-хъ городскихъ 
школъ; въ сем. жена и дѣти: 16, 12, 
10. 6, 3. 17, 14, 9 и 3 л.

Псаломщикъ въ- санѣ діакона Кор- 
нилій Марковъ ѲОМИЦКІЙ, 38 л., изъ 
3 кл. Херсон, духов, училища, зако
ноучитель церк.- прих. школы; вдовъ; 
въ сем. дѣти: 16 и 14 л.

Исп. об. псаломщика Игнатій Андре
евъ Запорожанъ, 47 л., окончилъ 
однокл. нар. училище; въ сем. жена 
и дѣти: 15, И, 9, 19 и 17 л.

кріетъ 
1903 г. I

I Псаломщ. 1903 г 
1 1890 г., I (3) 
діакономъ1

1901 г.

Исп. обяз. - <904 г. 
псаломщ. (4)

1895 г.

Скуфія , 
1903 г.

1901
(2)

Псаломщ. 1901 г
1887 г., (3)

діакономъ 
1896 г.. I 
законоуч.

1905 г. і

1887 г. 1894 г.

I"



— ‘01 -— 400 - Елисаветградскій уѣа^ Ілисаветградскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго -орода; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

6. Покровская, что на Ковалевкѣ. 
церковь— каменная, постр. въ 1849 г. 
по повелѣнію Императора 1,
вмѣсто ветхой деревянной, перенесен
ной на кладбише.

Прих. попечительство съ 1878 г.

Отъ Одессы 466 вер.

Деревня Балашевка 1 вер.

Итого . •

! 7. Скорбященская кладбищенская
церковь—деревянная, основана въ 1854 
году, приписная къ Покровской, иа 
Ковалевкѣ, церкви; одно]

8. Маріе-Магдалининская при Ели- 
саветинской Общинѣ сестеръ Краснаго 
Креста, домовая церковь — каменная, 
построена въ 1896 году на средства 
Еяисаветград. купца Симеона Козьмы; 
однопрестольная.

Общее )| 

количество ІІ 

прихожанъ.

[ м. п. I Ж. п.

Содержаніе причта.

I ' с 

* Э

Штатное 
жалованье, руга 
/т, е. жалованье 
оть прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

183 732 790 Земск. учил. 250 р.

I Александр, 
ідѣтск.пріютъ.

II Город, реме- 
сленно-гра-

j мот. учил.

ІЦерк.-приход. 
школа.

9 І

Священнику 147 р.. 1318 р.
£аломш. 38 р. 20к.

‘ Усадебной земли 
280 кв. саж.

Протоіерей Гавріилъ Ильинъ Соро
кинъ, студентъ 2 курса Ярославск. 
Юридическаго Лицея, 46 л.; законоуч. 
реальнаго училища и Александровск, 
дѣтскаго пріюта, завѣдуюш. церк.- 
прих. шк.; гласный городской думы отъ 
духовенства; въ сем. жена и дѣти: 
13, 21 и 11 л.

Прот. 
1904 г.

1882 г 1895 г J 
(2)

252'/,!І 1009 1059

Кавалер, 
военное учил.

Школа грам. — Священнику 294 р. 800 р.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ва
силій Петровъ Ивановъ, 36 л., окон
чилъ дух. училище, законоуч. церк - 
прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: 12, 
10, 7, 14, 6, 3, 2 и 1 г.

Священникъ Іоаннъ Петровъ Ери- 
ГИНЪ, 62 л., оконч. Одесскую Сем. 
по 2 разр., законоуч. городск. шк. и 
завѣдующ. шк. грамоть'; вдовъ.

Псаломщикъ вольнонаемный Іоаннъ 
Макаровъ ХрИЖанТОВСКІЙ. 29 л., уво
ленъ изъ 4 кл. Елисаветградск. дух. 
уч.; учитель школы грамоты; въ сем. 
жена и сынъ 2 л.

Псаломщ 1901 г 
1885 г.. (4)

діакономъ 
1898 г.

Наперев. Священ, 
крестъ 1865 г. (2) 
1905 г.

Священникъ Василій Василіевъ Гал- 
КИНЪ, 40 л., окон. Одесскую Духовную 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
шестикл. гор. училища; въ сем. жена 
и дѣти: 16, 14, 12, 10 и 3 л.

1901 г.| 
(3)

Священ. 1899 г.| 
1S88 г. (2)



— 402 Елисаветградскій уѣздъ, Елисаветградскій Округъ. 403 -

Названіе прихода; церкозь; раг стояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

9. Рождество - Богородичная при 
мужской гимназіи домовая церковь,— 
построена въ 1890 г.; однопрестольная.

10. Васильевская при Елисаветград- 
скомъ духов, училишѣдомовая церковь; 
однопрестольная.

11. С. Овсяниковка, Грузсчанской 
вол., 1 стана. Церковь деревянная, по
строена въ 1793 г. генералъ-маіоромъ 
Чернявскимъ; однопрестольная — во 
имя ов. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1888 г.
Отъ Одессы 300 верстъ.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 1 ж.
Раскольниковъ 4 м., 2 ж.

Адресъ: Елисаветградъ, чрезъ Груз- 
счанскую волость. Ближайшая станція 
Ю.-З. жел. дор.—Шестаковка (5 в.).

____________________________________

12. С. Саввичевка. Компанѣевской 
вол., 1 стана. Церковь кирпич., постр. 
въ 1900 г. владѣлицей имѣнія, женой 
генералъ-маіора В. Г. Ольхиной; одно
престольная — во имя св. Григорія 
Двоеслова.

Отъ Одессы 246 в. (по грунтовой 
дорогѣ), отъ Елисаветграда 22 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: чрезъ Компанѣевское почт.- 
телегр. отдѣл. (6 вер.). Ближ. станція 
жел. дор. Елисаветградъ (22 в.).

Общее

количество

прихожанъ.

м. П. , ж. п. |

176’/, 705 702 Церк.-приход. 
II (35 м., 10 д.)

Содержаніе причта.

й '

а

Штатное 
жалованье, руга 
(Т в. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

1000 р.

ч імшеннику 294 р., I 
2 каломшику 98 р.
’ Земли церковной

‘20 дес.

3

U I

113 101 J Школа гран.
і'(7м., 19 д) 1700 р. Земли церковной 

110 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Константинъ Спири
доновъ Стефановичъ, 36 л., канди
датъ Кіевской Духовной Академіи, 
вдовъ; въ сем. дѣти: 14 и 13 л.

Смотритель училища священникъ 
Иннокентій Моисеевъ БобрОВНИЦКІЙ, 
47 л., кандидатъ Кіевской Духовной 
Академіи; въ сем. жена и дѣти: 17, 
15, 13, 10 и 7 л.

Священникъ Сергій Константиновъ 
Лабунскій, 32 л., окончилъ Курскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель и завѣд. церк. - прих. 
школой; въ сем. жена и дочери 2 и 4 л.

Псаломщикъ Стефанъ Николаевъ 
Ластовецкій, 28 л., изъ 1 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, учитель церк,- 
прих. шк.; въ сем. жена и дѣти 1 и 2 л

f
Hi

h

Скуфья Священ. 1900 г. 
1903 г. 1891 г. (3)

Наперсн. Священ. 1899 г, 
крестъ 1887 г. (2) 
1904 г.

Набедр. ІУм. церк.- 1899 
1904 г. прих. шк; (1) 

189S г., 
священ.
1S99 і

1901
(2)

Священникъ Павелъ Петровъ Козь- 
МИНЪ, 43 л., оконч. учительск. семин. 
законоучит. и завѣд. школой грам. 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Николай Михайловъ 
Коротичъ, 23 л., окончилъ духовное 

училище; холостъ.

Діакон. 
1893 г., 
священ. 
1905 г.

1905
(3)

1УОО г. 1900

11

•____ _
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. С. Лелековка, Грузсчанской вол., 
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1864 г. на средства казны на мѣстѣ 
молитвеннаго дома, построеннаго въ 
1856 году прихожанами вмѣсто ветхой 
деревянной церкви; однопрестольная 
въ честь Св. Троицы.

Приписная кладбищенская церковь 
деревянная, построена на средства при
ходскаго священника Евѳимія Акименко 
въ 1866 г.; однопрестольная—въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1894 г.
Отъ Одессы 480 в., отъ Елисавет- 

града 5 верстъ.
Прихожане малороссы.
Молдаванъ 156 м., 168 ж.
Адресъ: чрезъ Елисаветград. почт.- 

телегр. контору. Ближ. станція жел. 
дор.—Елисаветградъ (5 вер.).

Деревня Созоновка - 5 вер.

Итого . .

14. С. ГруЗСКОе, той же волости, 1 ст. 
Церковь деревянная, построена въ 1839 
году на средства прихожанъ, вмѣсто 
сгорѣвшей въ 1822 году; однопрестоль
ная—въ честь Покрова Пр. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1869 г.

Отъ Одессы 451 вер., отъ Елисавет- 
града 15 вер.

Прихожане малороссы и молдаване.

Адресъ: г. Елисаветградъ. Ближай
шая станція жел. дор. — Шестаковка 
(5 верстъ).

Деревни: Ивановка—4 в.

Благодатная—4 в.

количество |

2023 2029 Двухклассная 1919 р. 1
церк.-приход.

І| (192 м.)

67 1| 269 I 260

575 I 2292

578',.

157

190

Школа грам. 
женская 
(39 дѣв.)

Земская 
въ д. Созо

новкѣ
(35 м., 12 д.) 1

Земская 
(150 м.)

Церк.-приход? 
м., 12 д.)

1230 р.

іСодержаніе причта

Овяш. 114 р., 28 к. 50 р. 
,Му псаломщ. 36 р.
Земли церковной 
, 49‘Д дес.
Усадебной земли !
' 270 кв. саж. I

Священникамъ 
по 300 р.,

і- псаломщикамъ 
і по 100 р. 

ЛЗемли церковной 
Ч 82’/, Две.

f

!|І.О- 2 О I

3 ”. 
5 *і
п) 011 а і I
4 і t

Священникъ Михаилъ Іоанновъ Ди- 
МѲНСКІЙ, 26 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель и завѣдующій двухкл. 
церк.-прих. школой и женской школой 
грамоты, законоучитель зем. школы 
въ дер. Созоновкѣ; въ сем. жена и 
сынъ 1 г.

Исп. об. псаломшика Леонидъ Іоан
новъ ФІалковскій, 22 л., окончилъ 
Одесское духовное училище, учитель 
перваго отдѣленія 1 кл. двухкл. церк.- 
прих. школы; холостъ.

Исп. об. псаломщика Ѳеодоръ Іере- 
міевъ ЮсипвНКО, 32 л., уволенъ изъ 
2 кл. Одесскаго духовнаго училища; 
въ сем. жена.

650 р. Священникъ Мануилъ Григорьевъ 
Лебедевъ, 44 л., студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земской школы, законоучит. и завѣд. 
церк.-прих. школой, вдовъ; въ сем. 
дѣти: 20, 18, 15 и 10 л.

Священникъ Гавріилъ Андреевъ 
ХрѢновскІЙ, 28 л., окончилъ Екате
ринославскую Духовную Семинарію по 
2 разр.; въ сем. жена и дѣти: 4 и 2 л.

Псаломщикъ Иванъ Васильевъ 
Крупскій, 29 л., изъ 2 кл. духовнаго 
училища, второй учитель церк.-прих. 
школы; въ сем. жена и дочь 4 л.

2-й псаломщикъ—вакансія.

I Псаломщ. 1904 г.I 
1902 г.. (1)
священ.
1904 г.

Псаломщ. 1902 г.1 
1902 г. (1)

Псаломщ. 1904 г.| 
190-4 г. (1)

Наперсн. 
крестъ 
1904 г.

Псаломщ. 1888 г.
1883 г., (3)
священ.
1884 г.

Псаломщ..1902 г.І
1899 г.. (1) I
священ. I
1902 г.

Псаломщ. 1897 г. 
1897 г. (1) I
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. С. Николаевка (Кардашево), 
Грузсчанской вол., 1 стана. Церковь 
кирпичная, постр. въ 1834 г. помѣщи
комъ Николаемъ Кардасѣвичемъ; одно
престольная — въ честь Благовѣщенія 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1895 г. 
Отъ Одессы 450 вер., отъ Елисавет-

града 25 вер.
Прихожане русскіе (малороссы). 
Штундистовъ 3 м., 4 ж.
Адресъ; по земской почтѣ — чрезъ

Грузсчанское вол. правленіе (8 вер.), 
или станція Ю.-З. жел. дор. — Шеста- 
ковка.

Деревни: Косогорова—4 в. 
Еленовка—5 в.
Антоновка—5 в. 
Карлюговка—2 в.
Ново-Александровка—2 в.

Итого . .

16. С. Владиміровка, (Левшино) 
той же вол., 1 стана. Церковь дере
вянная, на кирпич, фундаментѣ, постр. 
въ 1791 г. княгиней Анной Баратовой; 
однопрестольная — во имя Святителя 
Николая Чудотворца.

Отъ Одессы 270 вер., отъ Елисавет- 
града 23 в.

Прихожане русскіе (малороссы).

Адресъ: Больше - Висковское почт, 
отдѣл. Ближ. станція жел. дор.—Ше- 
стаковка (15 в.).

Приселки: Мироновка -1 в.
Александровка—1 в. 
Анновка—2 в. 
Осыжоватая—7 в.

Приписная'іГврігіть вв -дер. ОбЫко- 
ватой деревянная, построена прихожа
нами въ 1904 г.: однопрестольная—во 
имя св. Архистратига Михаила.

1 ІЧтого

Общее

количество

прихожанъ.

>» X

77’/, 310 300 ЦЦерк.-приход.
, (38 м.)

132
144
72

84'/., 338 339

344 1376 1364

152*/, 610 613

51’/, 207
24’/, 99
8’ , 35

87’/, 350

325',,  II 1301 1295II I

Содержаніе причта.

I Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное 
жалованье, руга 
,т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 
45 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 
1 дес. 634 кв. с.) 
Усадебной земли 
3 дес. 1600 кв. с.

— 2824 р.

Священникъ Илларіонъ Кирилловъ 
СИТНИЦКІЙ, 28 л . студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи, слѣдователь, законо
учитель и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена и сынъ 3 л.

Псаломщикъ Даміанъ Поликарповъ 
Остаповъ, 36 л., изъ 2 кл. Одесскаго 
Техническаго жел. - дор. училища; въ 
сем. жена и дѣти: 7, 5, 3 и 1 г.

Псаломщ.
1899 г., 
священ. 
1901 г.

1893 г 
(1)

1901 г.І 
(1)

Священнику 294 р... —
псаломщику 98 р. :
Земли церковной ;
33 дес. 1592 кв. с.

|въ томъ числѣ не- 
ідобной 1592 кв. с.) 
Усадебной земли і

678 кв. саж. і

Священникъ Венедиктъ Григорьевъ 
Синькевичъ. 35 л., изъ 3 кл. город, 
гчил.; въ сем. жена и дѣти: 11, 9, 7, 
3 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Савва Гри
горьевъ Стратоновъ, 23 л, оконч. 
второклас. школу; холостъ.

Уч. ц.-пр. 1902 г.І 

шк. 1890 г. (5) I 
Псаломш- ,

1891 г.. •
ціак. 1898, I

священ. !
1902 г.

Уч. церк. 1902 г.І 

прих. шк. (1) 
1899 г., 

исп. обяз. 
псаломш.

1
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Я
Названіе прихода; церковь; разстояніе Общее

3 к
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при-

о количество

ш
ко

л

ю
ва

ні

ер
кв

и

™ 1

хода; національность прихожань; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11
прихожанъ.

f 1 5
5.

Ся
_з 1

!&

о
м. п. ж. п. > ж

1

17. С. Аннинское (Стоговка). той же 60 242 236 Церк.-приход. 
(40 м., 10 д.)

705 р.
вол., 1 стана. Церковь каменная, постр. 
въ 1810 г. на средства генералъ-маіора 
Димитрія Орлова; однопрестольная—въ 
честь Рождества св. Іоанна Предтечи.

Отъ Одессы 270 в., отъ Елисавет- ж
града 17 в. X 1

Прихожане русскіе. а
Штундистовъ 46 м„ 37 ж. С 1

Адресъ: Елисаветградъ. 3

Деревни: Мухортовка—1 в. 10 41 33 6
Назировна—5 в. 39 157 140 ж
Безводная—5 в. 59 236 197 X '
Дарьевка —2 в. 38 153 135 и
Вишнякова —5 в. 27 ‘ 106 103 Школа грам. 3 :
Елисаветполь—5 в. 19 77 63 (17 м., 17 д.) оИвановка-5 в. 33 132 121 Земская
Отрадовка—4 в. 25 101 79 (48 м„ 12 д.)
Еленовка—7 в. 9 34 36
Бакановка—6 в. 7 27 18
Карловка—5 в. 84 336 314 Земская
Хуторъ Мухортовскій—2 в. 8 32 25 (35 м„ 13 д.)
Елисаветградскихъ мѣщанъ 10 40 ■40

Итого . . 428 1714 1540

18. С. Ѳеодоровна (Бородкино), 204*/, 817 756 Земская 400 р.
«оАннинской вол., I стана. Церковь дерев. (72 м., 24 д.)

построена въ 1903 г. прихожанами, х
при помощи землевладѣльца, статскаго 2
совѣтника С. К. Соколово-Бородкина; О
одиопрестольная—во имя св. Ѳеодосія я
Черниговскаго. с

Отъ Одессы 461 вер., отъ Елисавет- 
града 15 вер. S

Прихожане малороссы. X
Адресъ: чрезъ г. Елисаветградъ. Теле- Ч

графъ и ближ. станція жел. дор.—Ели-
саветградъ (15 вер.). о 1

Приселокъ Николаевскіе сады (Смо
лина тоже) 4 вер. 39 і 156 146

Итого. . .
”’1

973 902

Елисаветградскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга

е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Свяш- 141 Р-. 12 к. - 
1-му псал. 47 р. 04 к.
Земли иерк. 42 дес.
(въ томъ числѣ не

удобной 4 дес.) 
Усадебной земли

1 дес. 63 кв. с.

Земл церковной 
33 дес.

Усадебной земли 
1400 кв. саж.

10дес. завѣщанной 
въ пользу церкви 
земли-, состоящей 
въ пожизненномъ 
пользованіи вдовы 

завѣщателя.

525 р.

409 -

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Петровъ Хмѣль-
НИЦКІЙ, 52 л., оконч. Екатерино
славское духовное училище, завѣд. и 
закоучит. церк.-прих. шк. и шк. грам., 
вдовъ; въ сем. дѣти: 14, 9, 12 и 7 л.

Псаломщикъ Илія Никитинъ Паха* 
ЛОВИЧЪ, 62 л., домашняго образованія; 
въ сем. жена и дочь 4 л.

Исп. об. псаломщика Петръ Ми
хайловъ Перепелкинъ, 32 л., оконч. 
однокл. министерское училище, учи
тель Аннинской церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 2 и 1 г.

Священникъ Симеонъ Пантелеймо
новъ Ковалевъ, 30 л., студентъ Одес. 
Дух. Семин.,законоучит.земск. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 2, и 4 л.

Времен, исп. об. псаломщика Си
меонъ Прокопіевъ Марченко, 28 л., 
домаш. образ.; холостъ.

5s.

Псаломщ. 1902 г. 
1880 г., (6)

діакономъ 
1885 г., 
священ.
1895 г.

— 1860 г. 1898

1895 г. 1895 
(1)

Псаломщ. 1905 
1897 г. 

священ.
1901 г.

1904
(1)

У
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

19. С. Михальчевка, (Обозновка) 
Грузсчанской вол., 1 стана. Церковь 
деревянная, постр. въ 1788 г. помѣ
щикомъ маіоромъ Іоанномъ Михальчк; 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1900 г.
Отъ Одессы 300 в., отъ Елисавет- 

града 10 вер.
Прихожане русскіе (малороссы).

Штундистовъ 5 м., 4 ж.
Адресъ: чрезъ Елисаветградск. поч.- 

отдѣл., тамъ же ближ. станція жел. 
дор. и телеграфъ.

Деревни: Алексѣевка—5 в.
Катериновка—3 в. 
Водяная—4- в.

Итого . .

20. С. Компанѣевка, той же во
лости, 1 стана. Церковь старая, суще
ствующая 120 лѣтъ, деревянная, по
строена помѣщикомъ Титовымъ; новая 
церковь каменная, построена въ 1905 г. 
помѣщ. Бракеромъ и Костырко съ уча
стіемъ прихожанъ; однопрестольная— 
въ честь Покрова Преев. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1899 г.
Отъ Одессы 400 вер., отъ Елисавет- 

града 25 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: почт.-телегр. отдѣленіе Ком

панѣевка.

Деревни: Камышеватая -1 в. 
Бѣляевка—3 в.
Раздолье—3 в.
Терновка—4 в. 
Ѳедосѣевка-7 в.

Красновершка—8 в. 
Марьевка— 8 в.
Сусловка—8 в.
Георгіевка—9 в.

Итого

279»/,

91’/.

1 Общее

количество

прихожанъ.

. м. п. ж. п.

671 619

176 176
152 158 1

1 116 89 1

: 1118 1042

1 365 325 L

524 575 1
! 114 83 '

202 213 1
193 198 ;

1 403 320 і

334 318 I
277 290 1
53 60

1 366 392 1

Земская 
(64 м., 8 д.)

Домашняя
школа

(32 м., 13 д.)

(37 м., 15 д.); 
Министерск. I 
(50 м., 15 д.)

707’/, 2831 2770 ,

1652 р.

Содер«аніе пРичта-

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
огь прихожанъ)

и земля.

I}» Р
[саломш-4 7 р. 56 к. 
Земли церковной 
119 Две. 840 кв. с. 
(въ томъ числѣ 

неудобной 1 дес.) 
Усадебной земли 
1 дес. 112 кв. с., 
приносяш. въ годъ

20 руб-

Священ. 105 р. 84 к., 
|-му псал. 26 р. 46 к. 
Земли церковной 
33 дес. (въ томъ 

числѣ 3 д. огород.)

Наличный составъ причта.

Священникъ Антоній Михайловъ 
Завадскій. 64 л., оконч. Кіевскую 
Дух. Семин, по 2 разр., законоучит. 
земск. шк.; вдовъ

Исп. об. псаломщики Георгій Але
ксандровъ Александровъ, 32 лѣ-гь, 
оконч. военную школу солдатскихъ 
дѣтей лейбъ гвардіи Пав10Вск. полка: 
въ сем. жена и дѣти: 8, 6, 5, 4 и 2 л.

Наперсн 1866 г. 1891 г. 
крестъ (2)
1900 г.

— 1896 і 1904 г. 
(3)

Священникъ Николай Михайловъ 

Усаневичъ, 42 л., окончилъ Од«ск. 
Семинарію по 2 разряду; эаконбкч 
и завѣд. министер. и церк.-прих. пі».; 
въ сем. жена и дѣти: 7, 11 и 9 л.

ІІЯПсаломщикъ, въ санѣ діакона, Савв^. 

Іоанновъ Кедровскій, 65 л., домашн. 
образованія; учитель и законоучитель 
церк.-прих. школы, вдовъ: въ сем. 
жена и дѣти: 23 и 29 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Гри
горій Гервасіевъ БерДНИКОВЪ. 28 л., 
изъ 1 кл. Одесской Дух. Семинаріи, 
учитель церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти: 7, 3, 5 и 1 г,

Скуфія Священ. 1894 г.
1905 г. 1893 г.. (9)

законоуч 
1894 г.

Псагомщ 1892 г.
1867 г., 

діаконогъ
(*)

1875 г.

\-
Псаломщ 1902 &
1894 г..

діаконом-;
\ 1902 Г- 1

\ • М|' 7
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Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

20. С. Большая Виска, той же вол., 
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1823 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Преобра
женія Господня.

’Содержаніе причта.

т -

Штатное х
алованье, руга °

жалованье g
прихожанъ) J5
и земля. , с

Наличный составъ причта. ?• 5 5- ? о

« о о 
* = о 
А я * 
О і х

234 р.

і Церк.-приход. 
1-ая

! (70 уч.)

/священ. 112 р., 
псал. 35р. 28к.. 
псал. 23 р. 52 к. 

дли церковной 
дес. (въ томъ 

злѣ неудобной
1 дес.)

300 р. Священникъ Алексѣй Георгіевъ 
Смердынскій, 42 лѣтъ, окончилъ 
Тверскую Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земской щколы, бла
гочинническій противосектантскій мис
сіонеръ; въ сем. жена и дѣти: 13, 12. 
8, 5 и 10 л.

Набедр. 1897 г. 1901 г. 
1904 г. I (2)

Церк.-приход. 
і 2-ая

Пр их. попечительство съ 1897 г.

Петровка

Отъ Одессы 319 вер., отъ Елисавет- 
града 30 вер.

Прихожане, великороссы, 
молдаване и цыгане.

Адресъ: Больше-Вискоі 
отдѣленіе. Телеграфъ и
жел. дор.—Шестаковка (10

Деревни: Флоровка

Марьяновка

974,/,| 3898 3676

(90 уч.)

5

Священникъ Лука Ильинъ Чинчен- 
КО, 27 л., окончилъ Одесскую Духов
ную Семинарію по 2 разряду, завѣ
дующій и законоучитель двухъ церк.- 
прих. школъ; въ сем. жена и дѣти: 
4 и 1 г.

Священникъ—вакансія (3 мѣсто вре
менно закрыто).

Псаломщикъ Михаилъ Григоріевъ 
ВОЛОХОВЪ, 61 г., домашняго образо
ванія; въ сем. жена-

Исп. об. псаломщика Александръ 
Григорьевъ Левицкій, 28 л., уволенъ 
изъ 3 кл. Елисаветградскаго училища, 
исп. дол. учителя церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 5 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Никита Про
копіевъ ХИЛЬЧВНКО, 29 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 5, 
6 и 3 л.

1901 г. '1901 г
і <*>

1863 г. ,1901 г.
(4)

1897 г. 1902 г 
(4)

1900 г. 1900 г.
і W

п---------



— 414 — Елисаветградскій

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Ровенскаго Округа.

ія. олагочиннаго сниикпплп^ 
Владиміръ Синькевичъ?^^ и

Духовный слѣдователь, священникъ 
Михаилъ Ѳедотьевъ.

1. Г. Ольвіополь (Орликъ). Церковь 
деревянная, построена въ 1761 году на 
средства прихожанъ; однопрестольная 
—во имя св. великомуч. Варвары.

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 22 м., 22 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора —гор. 
Ольвіополь. Ближ. станція жел. дор,— 
Ольвіополь и Голта (*/і вер.).

2. Г. ОЛЬВІОПОЛЬ (Орликъ). Церковь 
каменная, построена въ 1886 году на 
городскія и общественныя средства; 
однопрестольная—въ честь Рождества 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.
Штундистовъ 2 и., 2 ж.
Раскольниковъ 2 м., 1 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора- гор. 
Ольвіополь. Ближ. станціи жел. дор.— 
Ольвіополь и Голта (’/, вер.).

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Ровенскій Округъ.

Содержаніе причта.

1 Штатное
I жалованье, руга 
■ (г. е. жалованье 

отъ прихожанъ)
и земля.

І
вящен. 114 р. 28 к., 45 р. 
-му псаломщ. 36 р. 
•мупсаломщ. 24 р.

Земли церковной
150 дес.

Усадебной земли 
1267 кв. саж.

?емли церковной 
150 дес.

Усадебной земли 
500 кв. с.

415

Наличный составъ причта.

Священникъ Владиміръ Іаковлевъ 
Синькевичъ, 49 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
благочинный, законоучит. Ольвіополь- 
скаго город, четырехкл. и мѣстнаго 
женскаго двухкл. училищъ, законоуч. 
и завѣд. церк. - прих. школой, членъ 
уѣзд. отдѣл. Училищнаго Совѣта; въ 
сем. жена и дѣти: 19 и 17 л.

Псаломщикъ—

Исп. об. псаломщика Викторъ Ѳео
доровъ Рачинскій, 23 л., изъ 6 кл. 
Одесской Духов Семинаріи, учитель 
мѣстной церк.-прих. школы; холостъ.

Священникъ Александръ Алексан
дровъ Жуковскій, 61 года, окончилъ 
Херсон. Дух. Семин, по 2 раз., членъ 
благочинническаго Совѣта, законоуч. 
и завѣд. церк.-прих. школой; вдовъ.

Псаломщикъ Пантелеймонъ Апол
лоновъ Качуринъ, 23 л., окончилъ 
Тифлискую Дух. Семинарію по 2 раз., 
учитель церк.-прих. школы; холостъ.

Псаломщикъ Іоаннъ Стефановъ 
гаилянъ, 33 л., обучался въ двухкл. 
министер. нар. училищѣ; въ сем. жена 
и дѣти: 5, 2, 6, 4 и 1 г.

£
Hi

Наперсн. Псаломщ. 1891 г. 
крестъ 1881 г., (2)

священ. I 
1883 г. 

благочин.
1903 г.

1903 г

И. о. псал. 1904
1903 г., (2)

Уч. церк.- 
прих. шк.

1904 г.

Наперсн. Священ. 1874 
крестъ 1866 г. (4) 
1902 г.

Псал. и 1902 г 
уч. церк.-. (1) 
прих. шк. ,

1902 г. і

Псаломщ? 1900 г.
1897 г. (2)



— 416 — Елисаветградскій уѣздг ровенскій Округъ 417

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

3. М. Анновка (Безродное), той же 
волости, 8 стана. Церковь кирпичная, 
построена въ 1844 году помѣщицей 
Варварой Петровной Безродной; одно
престольная- въ честь Успенія Божіей

Матери. 1ЙСМ1 г
Прих. попечительство съ г.
Отъ Одессы 180 вер., отъ Елисавет- 

града 65 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 1 м., 1 ж.
Раскольниковъ 81 м., 48 ж.
Адресъ: почтовое отдѣленіе—Безрод

ное. Телеграфъ и станція жел. дор.— 
Помошная (22 вер).

Деревни: Воскресенское - 5 вер. 
Костоватое—5 в. 
Софіевка—1 в.
Михайловка I—6_в. 
Михайловка II—5 в. 
Елисаветовка—2 в. 
Бенардосовка—4 в. 

Цыбульки-7 в

4. С. Бешбайраки, Анновской вол., 
8 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1796 г. помѣщикомъ Ивановымъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1876 г.

Отъ Одессы 216 вер., отъ Елисавет- 
града 60 вер.

Прихожане малороссы.
Адресъ: почт.-телегр. отдѣл. м. Ров

ное (10 вер.)., жел. дор. ст. Ново- 
украинка (25 вер.).

Деревни: Выселокъ—7 в.
Бѣляевка—10 в. 
Павловка—8 в. 
Перекрестовка—16 в. 
Дабычъ—7 в.
Каракозель—7 в.
Григорьевка—9 в.________

Итого

Содержаніе причта.

количество

прихожанъ.

121*/,1 487 I 453

g «

Земская 
(60 м.. 25 д.)

900 р.

[Церк.-приход.
! школа грам.
! (27 м., 4 д.) J

28’;, 115 90
62 248 239
21*/, 85 96
58 232 252
66‘/, 266 284
717, 285 305
53 212 192
40 160 172

522‘/, 2090 2083

196 740 725

13 1 52 51
15 1 60 59
11 1 44 42

7 j 28 20
31 125 100
20 і ! 80 79
19 1 76 і 52

312 1249 1174

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье
стъ прихожанъ) 

и земля.

вященнику 108 р., 
иу псаломщ. 74 р. 
емли церковной 
ІО дес. 400 кв с. 
садебной земл;'
1 д. 1692 кв. с.

пленнику 118 р., 
іломщику 48 р 
мли церковной

80 дес.
адебной земли 

1 дес.

Наличный составъ причта.

200 р.

__________

Священникъ Петръ Никитинъ Спа
совъ, 50 л., окончилъ начетчикомъ 
Одесскую Духовную Семинарію, зако
ноучитель земск., законоучит. и завѣд. 
иерк. шк. грамоты; въ сем. жена и 
дѣти: 18, 14, 16,13 и 11.

Псаломщикъ Лука Григорьевъ Га- 
лицанъ, 65 л., изъ высшаго отдѣленія 
Одесскаго духовнаго училища; въ сем. 
жена и сынъ 34 л.

Исп. об. псаломщика Порфирій Ди
митріевъ Бондаренко, 25 л., оконч. 
гор. нар. училище; въ сем. жена.

Священникъ Александръ Василіевъ 
Демиденковъ, 62 Л., окончилъ Одесск. 
Дух. Семинарію по 2 разряду; вдовъ.

Исп. об. псаломщика Викторъ Алек
сѣевъ Вознесенскій, 38 л., изъ 3 кл. 
духоан училища; въ сем. жена и дѣти: 
5, 3, 9 и 7 л.

Скуфія 1 Псаломщ. 18°6 
1903 г. 1876 г.. (5)

діакономъ 
1884 г., 
священ.
1886 г.

Пономар. 1865 г. 
1856 г , і (4) 

дьячкомъ 
1863 г.

— Исп. обяз. 1903 г. 
псаломщ. (1)

Наперсн. Священ 1869 
крестъ 1865 г j (3) 
1899 г.

— Исп. обяз. 1896 
I псаломщ. (1)

■ I



— +18 — Елисаветградскій уѣздъ і Ровенскій Округъ. — 419

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы н уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

£ * о 2

1 Общее 

! количество 

і прихожанъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
|. е. жалованье ! 
|тъ прихожанъ) і 
I и земля.

Наличный составъ причта.

£
Ііі

Іг

- м Злынка (Новоукраинскъ). той 
же волос™ 2 с“ Церко.ь каменная івъ
1812 г построена стараніемъ Елисав
гоадскаго купца Іоакима Рогалева. съ 
такою же колокольнею, построение 
въ 1862 году на сРеисТ^ьП^жД*^ва
однопрестольная—-въ мест
Пресвятыя Бородины.

Прих. попечительство съ 1888 г. 
Отъ Одессы 416 вер., отъ Елисавет-

града 55 верстъ.
Прихожане великороссы и малороссы. 
Раскольниковъ австрійскаго толка

31 м., 27 ж.
Скопцевъ 2 м., 3 ж.
Адресъ: почтовое отдѣл. м. Злынка,

телегр. и станція жел. дор. Плетеный- 
Ташлыкъ (12 в-).

Деревни: Михайловка (Канустина)4 в.
Перлов-а (Каратаева) 6 в.

то?,’ : 2943 2859 Министерск.
* 2-хъклас. уч.

(100 м.. Юд.)

Земская 
(150 м., 20 д.)

Церк.-приход. 
і (50 дѣв.)

Церк.-приход. 
•(180 м.. 20 д.)

20 80 S9 і
34.*/, 137 102

400 р.

ІІ

Ійсвящ.114р.28к., 
-к псаломщ. 36 р.. 
Іѵ псаломщ. 24 р. 
ЗІЙли церковной 
(Идее, (вь томъ 
«лѣ неудобной 

5 1 дес.)

Священникъ Петръ Николаевъ Бон- 
Даренко, 38 л., окончилъ Одесск. Дух. 
Семинарію по 2 разряду; законоуч. 
министерской и земской шк., завѣд. и 
законоуч. женск. иерк. прих. шк.; въ 
сем. жена и дѣти:14,12 10. 2 и 8 л.

Священникъ Михаилъ Петровъ Жда 
новскій. 38 л., изъ 2 кл. Хере. дух. 
училища, завѣдующ. и законоуч. церк,- 
прих. школы; въ сем. жена и дѣти- 
13, 11, 9, 6, 3 и 5 л.

Псаломщикъ Аѳанасій Григоріевъ 
ПОПОВЪ, 69 л., обучался въ сельской 
школѣ; вдовъ.

Исп. об. псаломщика Прокопій Ев- 
тихіевъ Безродный, 31 г., обучался 
в? цеРк-"Рих- шк-: зъ сем. жена и 
Дѣти: 4, 10, 8 и 2 л.

Учитель и 1901 г. 
законоуч. (4) 

1888 г., 
священ.
1890 г.

Стихар. 
1862 г.

Псаломш. 1902 г 
1886 г.. (6)

Діак. 1890. 
священ.
1897 г.

Пономар 1862 г 
1862 г. (j)

Исп. обяз. 1901 
псаломщ. Л)

HU4 _ ' '

Итого

6. С. Ивановка. Семииастовской во- 
ЛОСТЯ. 2 стана. Церковь деревянная, 
колокольня каменная, построена въ 
17991г. помѣшицей Маріей Ьулаиель;. 
однолресюльная — во имя св. Іоанна 
Пректечи.

Прих. попечительство съ 19О2/<-^

Отъ Одессы 250 вер., отъ ЕяиСавет- 
грнда 35 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтовое отдѣл. Плстенъй- 
Ташяыкъ (10 в.), телеграфъ и станція 
жся. дор- Пяетскый-Ташяыкъ (7 в.1

Деревни: Михайловка —5 в.
Захаровна—9 в. 
Ноьоконстангииовка—7 в./

790 ' 3160 , 3050 J 

132 Д 530 528 ! Земская 
, (90 м.. 10 д.)

■ I ященннк] 96 р.. 
Ьоомщик} 47 р. 
Вмли церювной 
. 120 дес. 
йдебной земли 
Н800 кв, с.

Священникъ Ѳеодор, Ивановъ Ли- 
ханскій. И, л., егудіитъ Одесской 
Дух. Семинаріи; законоуч. двухъ зем
скихъ школъ; въ сем. жена и дѣти 
10 и 10 л.

Псаломщикъ Макарій Кардовъ Хои «ант^й. 60 Л ’ ‘«-ей
скаго дивизіоннаго училица; въ сем 
жена и дѣти: 19. 18 и 13 я

66*4

Й’Д) 377

266 1 236 J 
253 I 421 | 1

5д.). ЧХ j

'. j :i56‘J 142$

I ' ,
in

с*Уф6я Псаломш. 1888 г 
1900 г. 1888 г., (і)

священ.
1889 г.

Пономар. ,1874
■ 1868 г.. (2)

ДЬЯЧКОМЪ 
1870 г.

__________



— 420 — Елисаветградскій уѣздъ.

Названіе пряхою; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода: національность прихожанъ; кисло 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

и

5.
ВІ

Общее 1

количество ’.

прихожанъ.

й
54 м. п. ж. п.

г"

Ровенскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

lid

7 о Исаевна. Лысогорско» ». O„'b.UbCK.ro стана ЦеР«сь £ 

вянная. постр. «’^.«"“построен, 
прихожанъ, вмѣсто ветхо , .

н 170т г помѣщикомъ Исаевым , „ъ 119-J г. понъщ Велико-
однопрестольная во имя ив
мученика Димитрія Солунскаго.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Елиеавет- 

града 105 в.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 20 м., п »• 
Раскольниковъ 1 м.
Адресъ: почт, отдѣл. и. Лысая Гора

(6 вер.). Ближ. станція жел. Д°Р- 
Бандурка (7 вер.).

Деревни: Хвалебная—1/» в-
Ново-Лоэоватка—4 в 
Русановка—3 в. 
Ново-Александровка—о в. 
Бандурка—6 в.
Марьевка- 6 в. 
Терновка—3 в.

Хуторъ Свѣточь—1/, в.
Станція Бандурка—7

19 ‘ 195 152 Церк.-приход.
*' (35 м.. 5 д.)

1 § 

5 S

Священнику 144 р., 
псаломщику 24 р. 

Земли церковной 
120 д. 1820 кв. с. 
Усадебной земли

459 кв. с.

Священникъ Николай Ѳеоѳановъ 
Зеленкевичъ, 33 л., студентъ Одес. 
Дух. Семинаріи, законоучитель и за
вѣдующій церк.-прих. шк. и школами 
грам.; въ сем. жена и дѣти: 8, 4, 3. 5 л.

Набедр. Псаломщ. 1896 г 
1903 г. 1895 г., (1)

священ.
1896 г.

із8: 
128 і

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Кор- 
нилій Василіевъ Еленевъ, 31 г., изъ 
3 кл. Елисаветградскаго дух. училища 
и изъ 2 кл. Ольгинск. низшей Сель
ско-Хозяйственной школы 1 разряда 
с. Мигеи Елисаветград. уѣзда, учитель 
пѣнія церк.-прих. школы и шк. грам.; 
въ сем. жена и дѣти: 8, I, и 6.

Учител. и 1893 г 
псаломщ. I (1)

1893 г. 
діакономъ

1902 г.

8. М. Лысая Гора той же вол . И 
сгана. Церковь дгревянн. съ отдѣльнвю 
каменною колокольнею, г.ерестро.н 
въ 1848 г. изъ старой, построенной 
въ 1781 г. въ честь Покрова ПреЛЯ- 
тыя Богородицы; однопрестольная -в« 
имя свв. Апостоловъ Петра и Пам».

Отъ Одессы 333 вер.. отъ Елисеев, - 

града 113 вер. .
Прихожане малороссы и малдаэане-
Штундистовъ 15 м„ 7 ж. ■
Раскольниковъ 4 м.. 4 ж.
Адресъ: почт, отдѣл. м. Лысая «эра 

телегр. и ст. жел. дор.— Бандурка
Приселки: Богатѣевка—8 в.

Ново-Памовка—6 
Михайловка—8 в. :

Хуторъ Ново-Благодатна Иваовкі 
(онъ же Выиханка) 10 °

3’/, 15 15
69*/, 278 271
97 ! 388 333

7’/. 1 31 28

KXMjjp.
Священ. 114 р. 28 к., 
каломщику 36 р. 
Земли церковной 
112дес. 2050 кв.с. 

(въ томъ числѣ 
неудобной 12 дес.

1570 кв. с.)

Протоіерей Іоаннъ Іоанновъ Кры- 
жановскій, 75 л., студентъ Кишинев
ской Дух. Семинаріи; вдовъ, при немъ 
дочь 37 л. •

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ни
кифоръ Алексіевъ ДробяЗКО. 48 л., 
обучался въ С.-Петербургскомъ ре
гентскомъ классѣ при придворной 
пѣвческой капеллѣ; въ сем. жена.

Орд. Священ. 1864 
Зладим 1854 г, (3)
4 ст. протоіер.
1904 г. 1895 г.

Псаломщ. 1902 
1892 г„ (3)

діакономъ 
1896 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

А, 9 4-
' 9. М. Лысая Гора, той же вол., 11

стана. Церковь камен., постр. въ 1843 
году на средства бывшаго военнаго 
поселенія; однопрестольная—въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1870 г. 
Отъ Одессы 333 вер., отъ Елисавет-

града 113 в.
Прихожане русскіе и молдаване. 
Штундистовъ 17 м., 13 ж- 

Адресъ: поч.-телегр. отдѣл. и станція
жел. дор.—Бандурка (6 в.).

Деревня Абазовка—5 в.

Итого . .

10. м. Любомирка. той же волости,
7 стана. Церковь кирпичная, построена 
въ 1885 гопу на средства прихожанъ 
вмѣсто старой, построенной въ концѣ 
XVIII столѣтія; однопрестольная - въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 235 вер., отъ Елисавет- 
града 85 вер.

Прихожане русскіе.
Штундистовъ 173 м., 170 ж.
Адресъ: почтовое отдѣл. м. Лысая 

Гора (6 в.), телеграфъ въ м. Добро- 
величковкѣ (17 вер.) и ближ. станція 
Ю.-З. ж. д. полустанокъ Глиняная (7 в.).

: Глиняная- о в.
Игнатовда—5 в. 

“Красноярка 1 в. 
Благодатно-Ивановка— 1 в. 
Викнена—2 в.
Котовка—1 в.
Коколова—4 в.
Красноярка (Новоковка) 1 в.
Дерево—7 в.
Трудолюбовка—5 в.
Перчуново—12 в.
Перепелица —15 в.

• Ляхово - о в.
Л'Балабанка—7 в. 

а Братояюбоыа—7 в._______
"7-----------
’ Итого

Общее

количество 

1 прихожанъ.

& s

,0 1843 1840 Церк.-приход, 
і (‘.‘5 м., 20 д.)

I Земская 
, (170м., 35д.)

' 1907 1900

I1 799 762 Церк.-приход. 
(30 м., 6 д.)

Земская 
(138 м„ 34 д.)

79 357 340
166 625 589 Земская

5 “ 21 31 (І31 м., 28 д.)
4 t,"i 19 25

26 104 106
19 75 81

‘ 36 143 134
’ 11 ' 45 41

26 105 109
29 113 129
57 228 198
30 122 101
58 231 211
22 85 74
15 56 50 і

7^2 3128 2981

Наличный составъ причта.
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е п
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че
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. 
|

1

Штатное
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

і К
ап

ит
ал

ъ п
ри

чт
а.

Священ. 114 р. 28 к. 
1-му псаломщ. 36 р. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

5 дес.)
Усадебной земли 

і '/»Две.

1

1 _ Вакансія.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Але
ксандръ Михайловъ Иващенко. 31 л 
оконч. курсъ народнаго училища' 
учит, церк.-прих. школы; въ сем. жена!

-

Псаломщ. 
1895 г., 

діакономъ 
1902 г.

1895 г. 
(1)

Исп. об псаломщика Ѳеоктистъ 
Хрисанфовъ Романовскій, 39 л., учи- 
тель пѣнія въ церк.-прих. школѣ; въ 
сем. жена и дѣти: 7, 1 и 6 л.

Исп. обяз 
псаломщ. 

1895 г.

1898 г. 
(2)

Священнику 300 р., 
псаломщ. по 100 р. 
Земли церковной

120 дес.

100 р. Священникъ Николай Леонтіевъ 
Кедровъ, 30 л., студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи; завѣдующ. и законо
учитель церк.-прих. школы и законо
учитель двухъ земскихъ школъ- въ 
сем. жена и дѣти: 5 и 2 л.

Набедр. 
1904 г.

Псаломщ.
1896 г., 
священ. 
1898 г.

1900 г. 
(2)

Псаломщикъ въ санѣ діакона Андрей 
Николаевъ ЛИПСКІЙ, 50 л., окончилъ 
Одесское дух. училище; учитель церк - 
прих. шкоды; вдовъ, дѣти: 14, 10, 7, 
4, 16 и 3 л.

• ~ Псаломщ.
1878 г.,, 

діакономъ 
1889 г.

1904 г. 
(2)

"Г“--------------------------г

Псаломщикъ Симеонъ Андреевъ 
Гвоздаковъ, 37 л., окончилъ одно-1 
классное народное училище; въ сем. 
жена и дѣти: 5 и 3 л.

Исп. обяз 1896 г. 
псаломщ. (1) 
1896 г., 

псаломщ.;
1900 г.

I
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

г g

Общее

количество

прихожанъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) (

и земля.

Наличный составъ причта.

11. С. Мигея, Благодатновской вол., 
Ольвіопольскаго стана. Церковь кир
пичная, построена въ 1827 г. стара
ніемъ помѣш. Виктора Скаржинскаго; 
трехпрестольная: главны;'!—во имя св. 
Апостоловъ Петра и Павла, правый — 
въ честь Ахтырской иконы Божіей 
Матери, лѣвый—во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Елисавет- 
града 127 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтово-телегр. контора г. 
Ольвіополь (7 в.), ближайшая станція 

жел. дор. Голта (9 в.).

2177, 781 ) Ольгинская 
казен. сел.-

IJ хозяйствен.
I 1 го разряда 
|!школа (82 м.)

|І Земская
(84 м., 19 д.)

'' Церковная 
|j Школа грам.
' (17 дѣв.)

Дер. Грушевка, Ананьевск. у.—Р/, в- 
Хутора: Попова Балка (Курибч.)—6 в, 

Гаевскаго —1*/2 вер.

1827,
77,
67,

730
30
26

668
23
21

Итого . . 4137,

612

1493

12. Пос. Новоунраинка (Павловскъ), 2448 2381

Земская 
(53 м., 13 д.)

Павловской вол., 2 стана Церковь де
ревянная, построена въ 1868 году на 
средства прихожанъ, вг.ѣсто старой, 
построенной въ 1701 г.; однопрестоль
ная—во имя св. велико:;уч. Варвары. 

Прих. попечительство съ 1902 г. 

Отъ Одессы 230 вер., отъ Елисавет- 
града 60 вер.

Прихожане русскіе и молдаване. 

Штундистовъ 13 и., 11 ж.

Адресъ: пос. Новоуі раинка почт- 
телегр. контора, тамъ же станція ж д.

Деревни: Фурмановка—12 в. 
Звѣревка—4 в.
Счастливка- 8 в. 
Воиновка—8 в. 
Ново-Александровка—4 в.

Земская 
11(197 м., 33 д.)і

Церк.-приход. 
(49 м.. 42 д.)

2 У

1077. 431 401
767, 305 1 278
29 116 ПО
28 112 99
727J 291 291

Земск. школа 
въ дер. Фур- 

! мановкѣ

925’/, 3703 ! 3560

Священнику 108 р., 
1-му псаломщ. 36 р. 
Земли церковной 
122 дес. 2312 кв. с. 
(въ томъ числѣ 
неудобной 2 дес.

2312 кв. с.) 
Усадебной земли

775 кв. с.

Священникъ Василій Аѳанасіевъ 
Добрина, 35 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду; 
законоуч. и завѣдующ. церк.-прих. шк' 
грамоты, законоуч. сельск. хозяйств, 
и земск. шк., членъ благочинническаго 
совѣта; въ сем. жена и дѣти: И 7 
4 и 2 л.

Псаломщикъ Гервасій Сергіевъ 
Бердниковъ. 63 л., домашняго обра-

Псаломщикъ Игнатій Аѳанасіевъ 
Нестеровскій, 24 л., изъ 4 класса 
Одесской Духовной Семинаріи, учи
тель школы грамоты: холостъ.

Набедр 
1902 г

‘Псаломщ. 1900 г. 
и священ. (2)

1892 г.

Псаломщ. 1864 г 
1864 г. (1)

Псаломщ. 1901 г.
1901 г., (1)

учит. шк. 
грамоты
1902 г.

1-му священнику 
114 р. 28 к.,

1- му псаломщ. 36 р..
2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной
52 д. 1570 кв. с.

Священникъ Гавріилъ Василіевъ 
КозачинскІЙ, 56 л., окончилъ духоан. 
училище, законоучитель и завѣдующій 
церк.-прих. школ, и законоуч. земск.

Священникъ Петръ Николаевъ Си- 
МИЧЪ, 27 л., окончилъ Кіевск. Дух. 
Семинарію по 2 разр.; законоуч. двухъ 
земск. шк.; въ сем. жена и дочь 1 г

Псаломщикъ въ санѣ діакона Іоаннъ 
Симеоновъ ЛевитскІЙ, 49 лѣтъ, изъ 
Кіево-Софіевск. дух. училища, вдовъ; 
при немъ дѣти: 20 и 18 л.

Псаломщикъ Герасимъ Алексіевъ 
ТОЛЧИНЪ, 43 л., окончилъ земск. шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 17, 10, 2, 12,

Псаломщ. 1895 г. 
1867 г., (8)

діакономъ 
1884 г., 
священ.
1895 г.

Учит.цер- 1901 г. 
прих. шк. (1) 
1900 г., 
священ.
1904 г.

Псаломщ, 1904 г 
1884 г.. (2)

діакономъ 
1902 г.

Псаломщ. 1898 г. 
1888 г. (3)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. п. Новоукраинка (Павловскъ), 
Павловской волости, 2 стана. Церковь 
деревянная, построена въ 1778 г. пол
ковникомъ Звѣревымъ и перестроена 
въ 1902 г. на средства прихожанъ; одно
престольная — во имя СВ. великомуч. 
Георгія Побѣдоносца.

. Приписная къ ней каменная церковь, 
- въ посадѣ же, построена въ 1891 г. 
/ на средства прихожанъ; однопрестоль- 
/ ная — во имя святаго благовѣр. князя 

Александра Невскаго.

г Прих.Прих. попечительство съ 1868 г.

Отъ Одессы 230 вер., отъ Елисавет- 
града 60 вер.

Прихожане малороссы и молдаване.

Штундистовъ 17 м., 22 ж.

Раскольниковъ 48 и., 41 ж.

Адресъ: почтово - телегр. контора и 
станція жел. дор.—п. Новоукраинка.

Поселокъ Ново-Алексѣевка 10 вер.

£ §

} Общее ! 

і количество j 

прихожанъ. 1

10597,1 4239

62*/»

4198 Министерск. 
І2-хъ классное

училище 
.(•244 м., 64 д.)

Церк.-приход. 
(52 дфв.)

Церк.-приход. 
(58 мал.)

Школа сель
скихъ сест. 
милосердія
(20 дѣв.)

250 234 Церк.-приход. 
школа грам. 
(38 м., 19 д.)

11227,1 4489 4432 I

Содержаніе притча.

I я

Штатное т
жалованье, руга g
(г. е. жалованье fi
отъ прихожанъ) «

и земля. 1 с

1- му священнику 
142 р. 85 к.,

2- му священнику
114 р. 28 к.,

1- му псаломщ. 36 р.,
2- мупсаломщ. 36 р. 
Земли церковной

138 дес.
Усадебной земли 

1557 кв. с.

250 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Авраамій Маркелловъ 
Казанскій, 59 Л., студентъ Херсонск. 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
министер. двухкл. и школы сестеръ 
милосердія, вдовъ; въ сем. дѣти: 20 
16 и 19 л.

Священникъ Даніилъ Петровъ Діа- 
КОВСКІЙ, 32 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семин, по 2 раз., законоучит. и 
завѣд. двумя церк.-прих. школами; въ 
сем. жена и дѣти: 4 и 7 л.

Священникъ Евгеній Даниловъ До
бровольскій, 33 л., окончилъ Одесск. 
Дух. Семин, но 2 раз., законоучит. и 
завѣд. школой грамоты; въ сем. жена 
и дѣти: 6 и 5 л.

Псаломщикъ Григорій Васильевъ 
Крыжановскій, 30 л., имѣетъ званіе 
учителя начальнаго училища, учитель 
церк. - прих. школы; въ сем. жена и 
дѣти: 6. 2 и 4 л.

Псаломщикъ Іоаннъ Николаевъ Лу
ценко, 46 л., изъ 3 кл. Елисаветгр 
духовнаго училища; въ сем. жена и 
дѣти: 8, 3. 10, 6 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Іоакимъ Нико
лаевъ Минаковъ, 32 лѣтъ, окончилъ 
министер. двухкл. училищѣ; въ сем. 
жена и дѣти: 1 4 и 5 л.

I Г

Скуфія 1884 г. 1884 г. 
1889 г. (і)

Набедр. Псаломщ. 1896 і 
1903 г. 1893 г., (3)

священ.
1896 г.

Псаломщ 1897 г.
1895 г., (1)
священ.
1897 г.

Псаломщ. 1894 г. 
и учител. (3) 
ц.-лр. шк.

1894 г.

Псаломщ. 1900 г. 
1900 г. , (1)

Псаломщ. 1905 
1900 г. . . (5)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

. 14. С. НовокраснОё, Благодатнов- 
ской вол., Ольвіопольскаго стана. Цер
ковь каменная, колокольня и притворъ 
деревянные, погтроена въ 1812 г. на 
средства прихожанъ. Въ 1895 г,, послѣ 
пожара, реставрирована на средства 
приходскаго попечительства; однопре
стольная — въ честь Успенія Божіей 
Матери.

Приписной молитвенный домъ въ дер.
Воеводской, построенъ въ 1886 г.

Прих. попечительство съ 1874 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Елисавет- 
града 90 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 11 м., 11 ж. 

Раскольниковъ 16 м., 23 ж.

Адресъ: Благодатновское почтовое 
отдѣленіе (15 в.). Телеграфъ-м. Брат
ское (22 в.). Ближ.,станція жел. дор.- 
Помошная (25 в.)/

Деревни: Катериновка—‘Д вер. 
Михайловка—4 в.
Широкій Раздолъ—8 в 
Андреевка—8 в. 
Григорьевка—8 в.
Орловое Поле—10 в. 
Тимофеевка—17 в.
Веселый Раздолъ —17 в. 
Никольское—8 в. 
Ново-Ивановка—4 в. 
Любовка—4 а.
Воеводское-10 в. 
Сидоровка —10 в.

Хутора; Волкова—17 в.
Ново-Михайловка -12 в. 
Акацатовыхъ—12 в. 
Любовекіе—12 в. 
Рыбалки—12 в.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. і ж. п.

8 ! 
3 8

С ' 
г
3 ,

454>/і! 1Й19 ' 1811 [I Земская' 9024р. 

» ІІЦерк.-приход.ІЦерт.-приход. 
(45 м., 15 д.)

8 ІЗ

98'/, 393 360
727* 289 293
37 148 153
56 224 213
28'/, 114 108
22'', 91 92
22'/, 89 85
217, 86 S3
75 300 252
51’/. 207 165
33’/, 135 115
ізг/. 526 491
и 7, 45 35
22'/, 90 79
14'/, 58 • 73
36 144 156
257, 101 112
327» і 129 131

1247 I 4988 I 4807

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

1

1

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
 I

и к
от

ор
ое

 по
 сч

ет
у.

Штатное
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

L К
ап

ит
ал

ъ п
ри

чт
а.

мусвящ.И4р.28к., 
2-му священ. 96 р.,
1- му псаломщ. 36 р..
2- му псаломщ. 24 р. 

Земли церковной
120 дес.

Усадебной земли 
1093 кв. саж.

100 р. Священникъ Николай Антоніевъ 
Завадскій, 30 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земскихъ школъ, зако
ноучитель и завѣдующій церк. - прих. 
школой; въ сем. жена и дѣти; 6, 5,
2 л. и 1'/, м.

- Учител. ; 
въ 2-хъкп. 
ц.-пр.шк.
1896 г„ 
священ.
1897 г.

899 г.
(2)

Священникъ—вакансія. - 4 Z -

Священникъ — (вакансія третьяго 
священника временно закрыта).

- -

Діаконъ Петръ Симеоновъ Шапош
никовъ, 70 л., обучался въ Херсон
скомъ духовномъ училищѣ; въ сем. 
жена и дѣти: 21 и 36 л.

ПричетЛ
1854 г.; 
иибдіак. 
1858 г., 

діакономъ 
1860 г.

1890 г. 
(8)

Исп. об. псаломщика Ѳома Рома
новъ Зенюкъ, 35 л., оконч. сельско
хозяйственное трехкл. земск. училище, 
выдержалъ при Тульской Духовной 
Семин, экзаменъ на діакона и имѣетъ 
на это свидѣтельство; холостъ.

Исп. эбяз 
псаломщ.

1 1889 г.

1903 г. 
(4)

Исп. об. псаломщика Георгій Геор
гіевъ Нестеровскій, 22 л., окончилъ 
Херсонское дух. училище; холостъ.

Уч. церк. 
прих. шк 
1901 г„ 

Исп. обяз 
псаломщ

1905 г.

1.105 г.
• (2)

«

1



— 430 — Елисаветградскій уѣз Эвенскій Округъ. — 431 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

15. С. Новаковка. Плетено-Ташлык- 
ской вол., 2 стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1903 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная—во имя св. 
Николая Чудотворца.

55 160 184 Школа грам. 
(25 м.. 6 д.)

460 р. і»

а
X

Отъ Одессы 295 вер., отъ Елисавет- 5
града 60 вер. 1»

Прихожане малороссы и молдаване. £

Адресъ: почтово - телегр. контора и 3
станція жел. дор. — Новоукраинка (8 в.).

п
Деревни: Осетняжка-2 вер 27 95 95

Старая Новаковка—1 в. 40 133 127
Каменный Мостъ—2 в. 103 303 284

Л .Итого . .

/ ѵО Д. і
16. С. Ольшанка, той же вол., Оль- 

віопольскаго стана. Церковь каменная, 
постр. въ 1855 г. отъ казны и на до
брохотныя пожертвованія прихожанъ, 
въ 1867 г. перестроена на пожертво
ванія прихожанъ; однопрестольная - во 
имя св. Іоанна Милостиваго.

Прих. попечительство съ 1869 г.

Отъ Одессы 200 в., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

Прихожане болгаре и русскіе.

Штундистовъ 4 м., 1 ж

Раскольниковъ 5 м., 5 ж.

Адресъ: почт, отдѣленіе—м. Лысая- 
Гора (18 в.), телеграфъ—г. Ольвіополь 
(22 ’/, вер.), ближ. станція жел. дор. 
Бандурка (18 вер.).

Деревня Осички—5 вер.

225

957 */,|

691

3830
fry

3483 З^мск. школа 
(185 мал.)

гЦерк.-приход. 
■ (50 м., 54 д.)

900 р. !

133*/, Школа грам. 
(45 мал.)

1091'/Jj 4365 4162 I

- ■*“
Содержаніе причта я

1 о £ .

£ s іЧ» Г

Штатное X 5 £ о С 5
жалованье, руга 
(т. е. жалованье

О.

с

Наличный составъ причта. ччя «и* О. S о
о 3 с 
£ К О

отъ прихожанъ) 

и земля.

ян

5 Ка
ка

я п “ ча
о 3

я о 0

Iе я * 
О х х

Священникъ Ѳеодоръ Платоновъ
Шредеръ, 33 л„ изъ 1 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
и завѣд. школой грамоты; въ сем. 
жена и дѣти: 4. 2 и 6 л.

Исп. об. псаломщика Алексѣй Ѳео
доровъ Баконскій, 22 л., окончилъ 
уѣздное гор. училище; въ сем. жена.

Учител. 1904 г. 
ц.-пр. шк. (1)

1891 г., 
псал.1893,і 
діак. 1901, 
і священ. I

1904 г. I

Псаломщ. 1903 г 
1903 г. (I)

1-му священнику 1400 р. 
114 р. 28 к.,

2 му священ. 96 р.,
1-му псаломш. 36 р.
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

5 дес.)

Вакансія.

Священникъ Александръ Василіевъ 
Брюховецкій, 40 л., изъ 2 класса 
Одес. Дух. Семин , законоучит. зечек, 
и церк.-прих. школы и школы грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 4,1, 14 и 10 л.

Священникъ Сильвестръ Іоанновъ 
Щуровъ, 36 л., оконч. одноклассное 
народное училище; въ сем. жена и 
дѣти: 9, 5. 3 и 10 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Сте
фанъ Василіевъ Вдовиченко. 42 л., 
домашняго образ., учитель церк.-прих. 
школы; въ сем. жена и дѣти: 18, 16, 
12. 20, 14, 9 и 6 л.

Исп об. псаломщика Іаковъ Димит
ріевъ Москалевъ, 33 л., домаш. образ.; 
въ сем. жена и дѣти: 3 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Михаилъ Ва
силіевъ Маноловецкій, 21 г., изъ 4 
клас. Одес. дух. училища; въ сем. жена.

Псаломщ 1903 г.
1885 г., I (1) 

діак. 1889, 
священ.
1903 г. I

Псаломш. 1905 г.
1889 г . J (1) 

діак. 1898,1 
свящ.1905!

Псаломщ. 1902 г.
1895 г., і (2) 

діакономъ;
1901 г. !

Исп. обяз. 1901 г 
псаломщ. (1)

1901 г. ,

Исп. обяз. 11904 г. 
псаломщ. і '(1) 

1904 г. I
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Названіе прихода; церковь; разстояніе А Общее ;
2 R

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при-

1 количество j

ш
ко

л

но
ва

ні

2-

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

gs
6 S

прихожанъ, і s X
nJ X
3 S

А
5

£
и

н

it
ж. п. >» X а

0
Ч

17. С Аникѣевка, Плетено-Ташлык- 98'/, 394 365 Земская
(68м.,30д.)

-
А

ской вол., 2 стана. Церковь деревянная. I
постр. въ 1794 г. помѣщицей Евдокіей Церковная з X
Іоанновой Аникѣевой;однопрестольная школа грам. о
— въ честь Рождества Пред ечи Гос- (16 м.. 6 д.) «о 0.
подня Іоанна. с я

Отъ Одессы 280 в., отъ Елисавет- х
града 40 в. А £

Прихожане русскіе. X X
Раскольники 1 м., 2 ж- а
Адресъ: почт.-телегр. отдѣл., и стан- 1

ціяжел. дор.- Плетеный-Ташлыкъ (5 в ). О о

38‘/, 154 123
а Ново-Михайловка-3’/, в.

£/* 'J : Ново-Аникѣевка—2 */» в-
Новокрасное—1‘/, в.

38
38’/,

152
155

112
136

32‘/. 129 109

Итого . • 246 984 845

18. С. Вороновка (Петриновка). Семе- 
настовской волости. 2 стана. Церковь

♦17, 166 168 Земская 
одноклассная 
(76 м., 10 а.)

- м

3
деревянная, постр. въ 1796 г. на сред- •АX
ства прихожанъ; однопрестояьная—во 
имя св Чудотворцевъ Безсребренниковъ

0

Космы и Даміана.
АПрих. попечительство съ 1892 г. .

Отъ Одессы 322 в., отъ Елисавет- 3 3
Xграда 50 вер. X

Прихожане русскіе. 5
Шт) ндистовъ 22 м.. 21 ж. ' с 0
Адресъ: почт.-телегр. контора и жел. с

дор. станція—Новоукраинка (10 в.)
21*/, 87

в
Деревни: Петриновка Вахъ -3 в. 88 АX 2

Евдокіевка—3 в. 187. 73 74 5 »
Богородицкая—1 в. 41 164 161 5 X
Вербовка —7 в. 7*/, 31 34 а я
Богдановна—5 в. 12 48 59 о
Капитоновка— 3 в. 217, 85 75 О
Стояновка—5 в. 16’/. 65 71 I
Антоновка—5 в. 19’/, 79 78 х
Константиновка—5 в. 5 20 19 Ч ’
Куцая Балка-2 в. 37. 13 10
Лозоватка ♦7. 17 16 0
Ареповка—5 в. 22 88 77
Егоровна 3 в. 17*/, 71 81
Мозолѣевка - 5 в. 82 328 324

ЗЗЗа/.ІІ 1335 1335

Содержаніе причта.

Штатное
жалованье, руга °
(т. е. жалованье
отъ прихожанъ) «

и земля.

Священнику ЗОО р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

1938 кв. с.

Священ. 108 р. 4 к., 
псаломщику 36 р. 

Земли церк. 38 дес. 
286 кв. с. (въ томъ 
числѣ неудобной
2 д. 882 кв. с.) 
Усадебной земли 

1190 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Г авріилъ Александ
ровъ Жуковскій. 56 л., ивъ 4 клас. 
Одес. Дух. Семин., закоучит. земск. 
школы, законоучитель и завѣдующій 
церковной школой грамоты, духовникъ 
благочинническаго округа; въ сем. 
жена и дѣти; 18, 13. 19. 15. 9 и 8 л.

Исп. об. псаломщика Іаковъ Васи
ліевъ БѢЛИНСКІЙ. 25 л.," ивъ 2 клас. 
Одес- Дух. Семин.; въ сем. жена.

Священникъ Михаилъ Василіевъ 
Старченко. 29 л., по экзамену удосто. 
енъ званія учителя начальныхъ учи
лищъ мин. нар. пр., законоучит. земск. 
одноклас. народи, училища; въ сем. 
жена и дѣти: 5 и 2 л.

Псаломщикъ Иванъ Ивановъ Во 
Жаковъ. 24 л., оконч. Глодосскую 
второкл. шк.;з ъ сем. жена и сынъ 3 л

Псаломщ. 1885 г,
1879 г.. (2)
священ.
1885 г.

Исп. обяз. 1903 
псаломщ. (4)

Псаломщ 1905
1902 г. (2) 

священ.
1903 г

Исп. обяз. ІУО4 
псаломщ. (2)
1898 і 
псаломщ. 

1904 г.

н



— 4Я4 Елисаветградскій уѣздъ. Ровенскій Округъ. - 435 -

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
■

въ
 пр

их
од

ѣ.
 

'

Общее

количество

У
чи

ли
щ

а и 
ш

ко
лы

 ра
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1 на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

! Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Ш
та

тъ
 пр

ич
та

. 
j

X

4

прихо

м. п.

жанъ.

ж. п.

19. С. Александровка (Гапсино), 
Мало-Висковской вол., Новомиргород-

72 290 274 Церк.-приход. 
(44 м., 4 д.)

1010 р.
[0

скаго стана. Церковь деревянная, по- X
строена въ 1794 г. помѣщ. маіоромъ X X
Георгіемъ Александровымъ; однопре- оg о
стольная—во имя святаго великомуч.
Георгія Побѣдоносца. с

Прих. попечительство съ 1894 г. я {
Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- X

града 45 вер. X X
Прихожане малороссы. g 3
Раскольниковъ 2 м., 7 ж.

0
Адресъ: почт. - телегр. отдѣленіе и 

станція жел. дор.—Плетеный Ташлыкъ 
(10 верстъ). *-МиЛ-'

О

ПоселоктЗГново-Злынковка- смежный 
съ Александровкой (Гапсино)

216 205

Итого . . 126 506 479

20. С. Песчаный - Бродъ, той же .784’/, 3139 3032 Земск. школа 300 р.
вол., 3 стана. Церковь деревянная, съ 1-ая
каменной колокольней, постр. въ 1869 (115м., 20д.)
году обществомъ крестьянъ вмѣсто я о
старой, постр. въ 1778 г.; однопре- se
стольная—во имя св. Пророка и Пред- (120м., 32 д.) Ч 2
течи Господня Іоанна. X '' 3

Прих. попечительство съ 1879 г. Церковная я

Отъ Одессы 225 в., отъ Елисавет- школа грам. 
(112 м., ІОд.) S £

града 80 вер. 5 S.S
Прихожане малороссы и молдаване. s део
Штундистовъ 55 м., 55 ж. I 4

Адресъ: поч.-телегр. контора Ново- u X X
украинка (15 в.), телеграфъ и ближ. g O 1
жел. дор. станція Помощная (7 в.). 3 s 3

Деревни: Песчано-Бродскій Солдат- S £

скій поселокъ —4 в. 38'/, 158 142 ц X
Ново-Александровка— 4 в. 27'/, ПО 116
Ново-Кирилловка—6 в. 29‘/, 118 135
Ново-Ковалевка—3 в. 141/, 58 69
Никольское—7 в. 27. 9 9

Итого . . 896*/, 3587 3503

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику ЗОО р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

120 дес. 1821 кв. с. 
Усадебной земли

440 кв. с.

Наличный составъ причта.

1- мусвящ.114р.28к., 
1-му псаломщ. 36 р.,

2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной

122*/, лес. (въ томъ 
числѣ неудобной 

2*/, дес.) 
Усадебной ‘земли 

905 кв. с.

Священникъ Павелъ Павловъ Гу- Набедр. Священ. 1896 г. 
КОВСКІЙ, 70 л., уволившійся изъ Хере. 1871 г. 1860 г. (4) 
Дух. Семин., законоучитель и завѣд.
церк. - прих. школой, вдовъ; въ сем.
дочь 42 л.

Исп. об. псаломщика Ѳеодоръ Мак
симовъ Зеленскій, 41 г., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 9, 
7 и 10 л.

Священникъ Петръ Андреевъ Ще- 
ТИНСКІЙ, 35 л., студентъ Одес. Дух. 
Семин., законоучитель и завѣд. церк. 
школы грамоты, законоучит. 1 земск. 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 6, 4, 2 и 9 л.

Священникъ Даніилъ Іоанновъ Лит
виненко, 53 л., изъ 3 кл. Елисавет- 
градскаго дух. училища, ааконоучит. 
2 земск. школы; въ сем. жена и дѣти: 
23, 22, 11, 9, 3. 17 и 14 л.

Псаломщикъ Евгеній Аѳанасіевъ 
Беззабава, 26 л., изъ 1 клас. Одес. 
Дух. Семин., учитель пѣнія и регентъ; 
въ сем. жена и дѣти: 3 и 1 г.

Псаломщикъ Захарія Елисеевъ Ли- 
ханскій, 50 л„ изъ 2 класса трехкл. 
министерскаго училища; въ сем. жена 
и дѣти: 11, в, 2 и 2 л.

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1894 г.

1899 г. 
(2)

Псаломщ.
1893 г., 
священ.
1894 г.

Псаломщ.
1883 г., 
священ. 
1900 г

1900 г. 
(3)

1900 г. 
(4)

Псаломш. 1903 г. 
1899 г. (2)

Псаломщ. 
1884 г.

1899
(4)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

21. С. Плетеный Ташлыкъ, той же 
вол., 2 стана. Церковь деревянная, 
постр. въ концѣ 18 столѣтія; однопре
стольная—во имя св. Николая Чудо
творца.

Прих. попечительство съ 1895 г.

Отъ Одессы 300 в., отъ Елисавет- 
града 45 вер.

Прихожане малороссы и молдаване.

Штундистовъ 20 м, 12 ж.

Адресъ: почт, отдѣл., и жел.-дор. ст. 
Плетеный Ташлыкъ, 5 в.

Деревня Анастасіевка—3 в.

Итого . ■

22. С. Помощное, Любомирской вол.,
7 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1892 г. на средства доброхотныхъ 
жертвователей; однопрестольная — во 
имя св. благовѣрнаго великаго князя 
Александра-Невскаго.

Приходов, братство съ 1903 г.
Отъ Одессы 235 в., отъ Елисавет-

града 70 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 47 м., 63 ж.
Адресъ: станція Помошная ю. з. ж. д.

или почт, контора пос. Новоукраинка 
(10 в.), телегр. и ближ. станція жел. дор. 
Помошная (У, в.).

Приселки: Высоцкое (Николаевка)—8 в. 
Солдатскій—5 в.
Гусарка—7 в.
Хвалебный —2 в.
Каменка—4 в.
Кислица—5 в.
Зазовка—*/» в- 
Николаевка—5 '/, в. 
Алексѣевка- 6 в. ______

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

с

Содержаніе причта.

Штатное I £

жалованье, руга ' g

(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) | ™

и земля.

Наличный составъ причта.

I f 

lit !

ntfii 3107» 2856 Земская
(250 м., 30 д.)

Школа грам. 
(23 м.. 13 д.)

7, f 93 95

800*/,

231
121
38
50

102
100

10
83

123

(У. ЛИ

Священникамъ 
по 300 р.. 

псаломщикамъ 
по 100 р. 

Земли церковной 
55 д. 1900 кв. с. 

(въ томъ числѣ 
неудобной 6 дес. 

1900 кв. с.)

100 р. Священникъ Іоаннъ Саввинъ Дмит
ріевъ, 49 л., оконч. начетч. Кишииевск. 
Дух. Семин., законоучит. земск. шк. 
и завѣд. школою грамоты; въ сем. 
жена и дѣти: 19, 17, 15 и 11 л.

Священникъ Петръ Георгіевъ Щер
баковъ, 25 л., оконч. Одес. Дух. Се 
минарію по 2 разр.; въ сем. жена.

Псаломщикъ Константинъ Але
ксѣевъ Рыбальчѳнко, 28 л., оконч. 
Одес. Дух. Семин, по 2 разр.; холостъ.

Псаломщикъ Іоаннъ Арсеніевъ Ка
занскій, 57 л., изъ Тверскаго дух. 
училища, въ сем. жена и сынъ 9 л.

Набедр. Псаяомщ. 1885 
1901 г. 1876 г.. (1)

священ.

Уч. ц.-пр. 1904 г 
ШК.1904Г., (1) 
священ.
1905 г.

Уч. ц.-пр. 1904 г. 
шк.1902г., (2) 
псаломщ.

1904 г.

Псаломщ. 1868 
1866 г. (2)

Церковная 200 р. 
школа грам.

мужская 
(45 мальч.)

Церковная 
, школа грам.

женская 
'і (20 дѣвоч.)

242 
128 
30 :| 
48 
33 

100
14 I 
72 I 

127

365 11 1373 1342 ,

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

33 дес.
Усадебной земли 

*/. лес.

Священникъ Александръ Анектовъ 
Криницкій, 26 л., оконч. Одес. Дух. 
Семин, по 2 разр., миссіонеръ, за
коноучитель и завѣдующій церков
ными школами грамоты; въ сем. жена 
и сынъ 3 л.

Исп. об. псаломщика Іаковъ Гор- 
дѣевъ Манько, 34 л., домаш. образ.; 
въ сем. жена и дѣти: 8, 7 и 1/, г.

Священ. 1903 г. 
1901 г. (2)

Исп. обяз. 1902 
псаломщ (1)



— 438 — Елисаветградскій уѣздъ. , Ровенскій Округъ. — 439 —

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

23. С. Татаровка (Дорофеевка), той 
же вол., 8 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1806 году иждивеніемъ 
губернскаго секретаря Дорофея Кру- 
сера и прихожанъ; однопрестольная— 
во имя св. Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 
града 60 вер.

Прихожане малороссы.

ІІІтундистовъ 23 и., 21 ж.

Раскольниковъ 2 м., 2 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора и стан
ція жел. дор.—Новоукраинка (18 в.).

Приселки: Анновка—17, вер.

Благодатная—1*/, в. 
Софіевка— 4 в.

Водяная—5 в. 

Елисаветовка—8 в. 

Леонтовичева—7 в. 

Сомовка—5 в. 

Мишерошовка—4*/» в. 

Ново-Егоровка—4 в. 

Варваровка-8 в. 

хут. Никольское—4 в. 

Ново-Андреевка—5 в. 

Мотроно-Андреевка 87, в. 

Помошная—8 в.

Итого . .

а :
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Штатное
жалованье, руга ' 
(Т. е. жалованье 1 
отъ прихожанъ) ит

ал
ъ п

ри
чт

а.

? О-ІІ м. п. ж. п. 1 хт на
го

Ч

и земля.
У 1

1157, 461 457 Церк.-приход. 
(34 м., 9 д.)

1885 р.

1

Священнику 156 р.,
1- му псал.38 р. 64 к..
2- му псал. 38 р. 64 к. 

Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

2 дес.)
Усадебной земли 

756 кв. саж.

Священникъ Игнатій Николаевъ 
Вергелесовъ, 55 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель и завѣдующій церк.- 
прих. школой; вдовъ.

Псаломщ. Димитрій Александровъ 
Дондышевъ, 35 л., окончилъ двухкл. 
министер. училище; въ сем. жена и 
дѣти: 7, 10, 8 и 3 л.

Наперсн 
крестъ 
1905 г.

Священ. 
1872 г.

Псаломщ. 1 
1891 г.

881 г.
(3)

891 г.
0)

са
ло

мш
ик

а.

ко
вн

ы
й

Псаломщикъ Анатолій Алексѣевъ 
Азбукинъ, 31 г., изъ 1 кл. Курской 
Духовной Семинаріи; въ сем. жена.

- 'Псаломщ. 
1892 г.

1902 г.
(3)

g

П‘А

21

21

45

84

84

37

88

65

С
яЯ

3 Св
ящ

ен
ни

к)

257. 103 101 <3

8‘/. 35 26

237. 93 99

87, 34 43

21'/, 86 87

50 200 188

327, 129 118

37. 13 14

07, 22 25

8«/. 33 34

347, 139 115

3907 1561 1 1497 ГТ

11
1 1



— 440 — Елисаветградскій уѣздъ. Ровенскій Округъ. 441 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожан ь; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

Ко
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ъ
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од
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Общее
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{

X

Чм. п. ж. п.

24. С. Синюхинъ-Бродъ, Ольшан
ской волости, Ольвіопольскаго стана. 
Церковь кирпичная, постр. въ 1856 г. 
на средства казны; однопрестольная — 
во нмя св. Архангела Михаила

Прих. попечительство съ 1895 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Елисавет- 
града 130 вер.

492’/, 1673 1965 Земская 
(112 мал.)

Церк.-приход. 
(51 дѣв.)

100 р.

, и 
дв

а пс
ал

ом
щ

ик
а. - ■£- 0

X *
S “

п

Прихожане русскіе и молдаване.

Раскольниковъ 3 и., 3 ж.
X
3

I!

?!
1 г

Адресъ: почт.-телегр. контора—Оль- 
віополь (8 вер.). Ближ. станція жел. 
дор.—Подгородная (6 вер.).

О Эх
О

Деревня Калмазова—6 вер. 82*/, 328 336 Земская 
(33 м., 16 д.)

Итого . . 575*/, 2301 2301

25. С. Софіевка, Лысогорской вол- 
27 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1894 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

67‘/. 269 235 Школа грам. 
(32 м., 8 д.)

903 р. 
75 к.

£
Прих. попечительство съ 1902 г. 3ж о
Отъ Одессы 220 вер., отъ Елисавет- 

града ПО вер. 5
с

2

Прихожане малороссы. X о
Штундистовъ 68 м., 59 ж. |П *
Адресъ: почтовое отдѣленіе—м. Лы

сая Гора (12 вер.). Телеграфъ и станція 
жел. дор. — Бандурка (4 вер.).

Деревни: Богословка—3 вер. 
Евгеніевка— ’/, в. 
Ново-Григорьевка—12 в.

Хутора: Шайтерово I—*/, в., И—2в. 
Лѣтній—3 в.
Рейнцы—*/, в.

627.
417,

118
33
32*/,
20*/,

249
166
472
132
130
82

150
166
464
126
109

91

XX
1

О

=Г

Итого . . 375 1500 1341
•

Л»

Содержаніе причта.

Г J
Штатное I т

жалованье, руга ' g-
^т. е. жалованье | 
отъ прихожанъ) «

и земля.

Священ. 114 р. 28 к„ 
1-му псаломщ. 36 р. 

Земли церковной 
122 д. 500 кв. с. (въ 

томъ числѣ неудоб
ной 2 д. 500 кв. с.)

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
33 дес. 1050 кв. с. 
Усадебной земли

1 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Василій Михайловъ 
Ностецкій, 40 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земской школы и завѣд. 
церк.-прих. школой; въ сем. жена и 
Дѣти: 15, 1, 17, 14, 12, 9, 6 и 3 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ни
колай Васильевъ Кораблиновъ, 46 
лѣтъ, окончилъ Воронежскіе земскіе 
педагогическіе курсы, законоучитель 
и учитель церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти: 16, 15 и 13 л.

Псаломщикъ Василій Яковлевъ 
Еленевъ, 60 л., домаш. образованія; 
въ сем. жена и сынъ 19 л.

Священникъ Петръ Ѳедоровъ Гу- 
бинъ, 32 л., изъ о кл. Калужской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
и завѣд. школой грамоты; въ сем. 
жена и дѣти: 1, 7, 6, 5 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Діомидъ Іоан
новъ Иващенко, 31 г., оконч. однокл. 
церк. - прих. школу; въ сем. жена и 
дѣти 2 и 3 л.

is!

Священ. 1900 г. 
1887 г. (4)

Псал.1885, 1896 
діак. 1886, (4) 
Уч. церк.- 
прих. шк.
1896 г., 

j Законоуч. 
ц.-пр.шк.

1901 г. 
Стихарь Пономар. 1870 
1867 г. 1859 г., (2)

псаломщ.
1870 г.

Учител. 1899 г. 
1894 г., (1)

діакономъ

Учител. I 
шк. грам. 
1895 г., 

исп. обяз. 
псаломщ.

1903 г.



• 4+2 Елисаветградскій уѣздъ. Ровенскій Округъ. — 443 —

Названіе прихопа; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

26. С. Семинастое, той же волости, 
2" стана. Церковь каменная съ дере
вяннымъ куполомъ, построена въ 1816 
году иждивеніемъ помѣщика маіора 
Іакова Анастасьева при участіи прихо
жанъ; однопрестольная — во имя св. 
Николая Чудотворца.

Отъ Одессы 245 вер., отъ Елисавет- 
града 35 вер.

Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 2 м., 1 ж.

Адресъ: почт.-телегр. отд. м. Ровное 
(15 в.), станція жел. дор. Плетеный 
Ташлыкъ (15 в.).

Деревни: Нерубаевка - -3 в.
Федоровка—7 в. 
Петрополье—7 в. 
Елисаветовка—7 в. 
Дымина—8 в.

Итого . .

27. М- Ровное, той - же волости. 8 
стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1903 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Старая церковь, построенная въ 1797 
году, вслѣдствіе распоряженія Епар- 
хіальн. начальства, опечатана, впредь 
до отремонтированія ея вновь.

Прих. попечительство съ 1897 г.

Отъ Одессы 230 вер., отъ Елисавет- 
града 45 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. отд. м. Ровное. 
Ближайшая станція жел. дор. Ново- 
украинка (18 в.).

Деревни; Новоселица—8 в. 
Юрьевка—6 в.

і Общее I 
а
g- количество 

Оціі прихожанъ, j

657, 262 381 Земская 
|| (43 м., 22 д.)
І|

ISI 149
317,1 ! 127 121

! 98 110
237,! ! 93 116
89 j : 356 307

2797, 1117 1084

762,/,І| 3050 I Земская 
(228 м., 13 д.)

і Церк.-приход. 
|j (38 дѣв.)

85
36

72 
39 |!

792’ДI 3171 3092 |
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жалованье, руга I 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 1
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Священнику 144 р., 
псаломщику 24 р. 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

1600 кв. с.

- Священникъ Александръ Иліинъ 
Лащенко, 27 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель въ двухъ земск. школахъ; 
въ сем. жена и дѣти 3 и 2 л.

Учит.цер. 1902 г. 
прих. шк. (1)
1901 г.. ;
священ.
1902 г.

Исп.об. псаломщика Аполлоній Пет
ровъ Василенко, 27 лѣтъ, окончилъ 
Шамовскую двухклассную церк.-прих. 
школу; въ сем. жена и дѣти 5 и 3 л

Учит.цер. 1899 г. 
прих. шк. (1)
1895 г., 

и. о. псал.
1899 г.

1-му священнику 
114 р. 28 к., 

1-мупсаломщ. 36 р.,
2 му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной

52 дес.

- Священникъ Михаилъ Гавріиловъ 
Ѳедотьевъ, 35 л., окончилъ Одесск. 
Дух. Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель и завѣдующій церк.-прих. 
школой, законоуч. земск. шк., слѣдо
ватель; въ сем.Гжена и дѣти 11 и 6 л.

Скуфія Учит. Хер. 1894 г. 
1904 г. дух. учил (1)

1892 г., 
священ.
1894 г., 

слѣдоват.
1901 г.

Священникъ Алексій Макаровъ Хри- 
жаНТОВСКІЙ, 31 г., окончилъ Одесск. 
Семинарію по 2 разряду; законоуч. 
земск. школы; въ сем. жена и дочь 1 г

— Псаломщ. 1889 г.
189S г., (1)
священ.
1899 г.

Иегг. об. псаломщика Василій Іоан
новъ Георгіевъ, 28 л., изъ 2 класса 
Одесск. Дух. Семинаріи, учитель церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена и сынъ 2 л.

— И. о. псал. 1895 г. 
и уч. цер.- (1) 
прих. шк.

1895 г.

Исп. об. псаломщика Александръ 
Димитріевъ ГороббЙ-Ткачъ,20 л., изъ 
2 кл. Единецк. дух. училища; холостъ.

— Исп. обяз 1904 г. 
псаломщ.. (1)

1904 г.

і 1



— 444 — Елисаветградскій уѣздъ.
ровенскій Округъ. — 445 -

Содержаніе причта.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

28. М. Ровное, той же волости, 8 
стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1816 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1886 г.

Отъ Одессы 230 вер., отъ Елисавет- 
града 45 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. ото.—м. Ровное. 
Ближайшая станція жел. дор. Ново- 
украинка (18 в.).

Общее

количество

прихожанъ.

Министерск. 
2-хъклассн. 

училище 
[(220 м., 40 д.)

Двѣ земск. 
одноклассн. 

школы
(240 м., 50 д.)

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

400 р.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

1-му священнику 
114 р. 28 к.,

1- му псаломщ. 36 р.,
2- му псаломш. 24 р.
Земли церковной 
52 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

2 дес.)

Священникъ Іоаннъ Марковъ Дар- 
мостукъ, 43 л., студентъ Одееск. Дух. 
Семинаріи,законоуч.2 хъкл.министер. 
училища; въ сем. жена и дѣти: 17, 16, 
11. 9, 15, 12 и 5 л.

Священникъ Владиміръ Алексан
дровъ Подольскій, 53 л., окончилъ 
церк. школу; завѣд. одноклассн. земск. 
училищемъ; въ сем. жена и дѣти: 18, 
13, 24, 22 и 16 л.

Псаломщикъ Прохоръ Іосифовъ 
Слуницынъ, 28 л., изъ 5 кл. Одесск. 
Дух. Семинаріи; холостъ.

Псаломщикъ Константинъ Моисеевъ 
Прусовъ, 58 л., изъ 3 кл. дух. учи
лища: въ сем. жена и дѣти; 22,20и 16 л.

Исп. об. псаломщика Гавріилъ Сте
фановъ Ткаченко. 38 л., окончилъ 
церковную школу; вдовъ, въ сем. дѣти: 
14, 11, 4, 13 и 7 л.

К

Скуфія Надз.Ели-1894 г 
1899 г савет.дух (2(

уч. 1884 г.. 
учит. пѣн. 
тамъ-же

священ.
1886 г.

Пономар. 1901 г 
1867 г., (3)

діакономъ 
1885 г„ 
священ 
1904 г.

Псаломщ. 1896 
1896 г. (1)

Пономар. 1870 
1865 г., (3)

псаломш.
1870 г.

Исп. обяз. 1901 
псаломщ. (2)

1901 г.
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Сш^жаніе прич'

Бобішдецкій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. I Ж. п.

Штатное 
жалованье, РУга 
-. е. жалованье

прихожанъ) 
и земля.

Благочиніе Бобринецкаго Округа.

#/священникъ ИліодоръБлагочинны#/
,Правдолкіб<' '^^ов^й^лйоватёль свящснн 

Илларіонъ Хрижантовскій.

Г. БОБРИНЕЦЪ.
1. Николаевскій соборъ—каменный, 

посгр. въ 1851 г. на средства прихо
жанъ; трехъ-престольный: главный—во 
имя св. Николая, правый — въ честь 
Вознесенія Господня, лѣвый — во имя 
свят, благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 200 в., отъ Елисавет- 
града 50 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Штундистовъ 23 м., 15 ж.

Раскольниковъ 46 м., 40 ж.

Адресъ: г. Бобринецъ, ближ. станція 
жел. дор.—г. Елисаветградъ (50 в.).

Деревни: Дубровка—4 в.
Елисаветовка—6 в.

904’, 3619 3451 5-ти классн. 
женск. прог.

(227 дѣв.)

4-хъкл. муж. 
гор. учил.
(142 м.)

Министерск. 
женское |

2-хъкл. учил 
(135 дѣв.)

Зарѣчн. 
прих. учил. 
(120 м., 12д.)

Рущинское 
прих. учил 

(141 м.)

•му свящ.205р.80 к.,
•муи 3-му по 147 р.. 

j ітатн.діак.70р.56к.,
•мъ псаломщикамъ 

по 39 р. 20 к.
Земли церковной
№> с. (въ томъ
.уислѣ неудобной 

13 дес.)
Усадебной земли 
2 д. 368 кв. с.

32‘/, 130 112
24 22

з 5 
з І 
1'

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и в

ъ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и ко

то
ро

е п
о с

че
ту

.

Настоятель священ. Іаковъ Евфи- Набедр. Псаломщ. 1904 г
міевъ Тимковскій. 59 л., оконч. Ко- 1882 г. 1863 г., (7)
стромскую Дух. Семин, начетчикомъ, Библія діакономъ
законоучит. въ двухкл. женск. учи- отъ св. 1873 г.,
лищѣ и Зарѣчн. приходск. училищѣ; Синода священ.
въ сем. жена и дѣти 21 и 17 л. 1889 г. 1878 г

Священникъ Михаилъ Алексіевъ Псаломщ. 1900 г.
МурвТОВЪ, 30 л., оконч. Одес. Дух. 1898 г., (2)
Семин, по 2 разр., законоучитель въ діакономъ
четырехклас. городскомъ училищѣ и и священ
наблюдатель свѣчной епарх. лавки; 1900 г.
въ сем. жена и дочь 5 л.

Священникъ Александръ Евфиміевъ Псаломщ. 1900 г.
Тимковскій, 30 л., оконч. Одес. Дух. 1898 г., (1)
Семин, по 2 разр.; въ сем. жена и священ.
дочь 4 л. 1900 г.

Штатный діаконъ Іоаннъ Александ- Псаломщ. 190, ц,
ровъ Верейскій, 38 л., оконч. Кур- 1893 г.. (4)
скую Учительскую Семинарію, законо- діакономъ
учитель въ Рущинскомъ приходск. 1901 г.
училищѣ; въ сем. жена и дѣти: 6, 4
и 7 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Кон- Псаломщ. 1899 г.
стантинъ Мануйловъ СурМбЛИ, 69 л., 1864 г., (5)
оконч. дух. училище; въ сем. жена. діакономъ

1865 г. і

Иеп. об. псаломщика Карпъ Наза- — Исп. обяз. 1904 г.
ріевъ Гайдабура, 31 г., имѣетъ зва- псаломщ. (1)
ніе учителя церк.-прих. шк.; въ сем. 1904 г.
жена и сынъ 3 л.

9437,
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

огь Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. Пантелеимоновская церковь - ка
менная, построена въ 1896 году вдовой 
купца Анной Михайловой Дмитрянъ: 
однопрестольная.

Прих. попечительство съ 1901 г.

отъ Елисавет-Отъ Одессы 200 
града 50 вер.

Прихожане малороссы и молдаване.

Адресъ: г. Бобринецъ, ближ. станція 
жел. дор.—г. Елисааетградъ (50 в.).

u.

I Обшее

количество 

I прихожанъ.

! г 

> X

1096 2-хъкл. церк,- 
приходск. шк. 

1(70 м.. 21 д.)

Одноклассн.
I гор. нар. шк. 
(86 м., 15 д.)

I Одноклассн. 
ігор. прих. уч 
I (ПО м.)

ІЧіУи*. Л ук *■ д—

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Земли церковной 
170 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 
5 дес.), изъ коихъ 
20 дес. для ремонта 
церкви, 20 дес на 
ремонтъ церковн 
домовъ и 10 дес. 
на наемъ церковн.

сторожей. 
Усадебной земли 

576 кв. саж.

500 р.

Наличный составъ г

Священникъ Николай Викторовъ 
Ковалевскій, 56 я., оконч. Одес. Дух. 
Семин, по 2 разр., законоучит. Боб- 
ринецкой женск. прогимназіи, городск. 
народ, училища, 2-хъ-кл. церк.-прих. 
училища и биліотекарь Бобринецкаго 
благочиннич. округа; вь сем. жена и 
Дѣти: 16, 12, 21 и 18 л.

Штатный діаконъ Іоаннъ Даніиловъ 
Малежикъ. 36 л., оконч. курсъ въ 
Гурьевской одноклас. народ, школѣ; 
въ сем. жена и дѣти: 8;6, 4,12 и 10 л.

Исп. об. псаломщика Константинъ 
Василіевъ Сафоновъ, 42 л., изъ 3 
клас. Елисаветградск. уѣзднаго учил., 
учитель пѣнія 2-хъ-клас. церк.-прих. 
шк.; въ сем, жена и дѣти: 10,13 и 12 л.

Набедр. Священ. 1896 
1884 г. 1874 г. (4)

Псаломщ. ,903 г. 
1886 г.. (4)

діакономъ

Исп. обяз. 1896 
псаломш. (1)

3. С. Березовка, той же вол., 4- ст.
[ерковь каменная, постр. въ 1873 г. на 

средства прихожанъ: однопрестольная —
і имя Архистратига Михаила.
Прих. попечительство съ 1889 г.
Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 

града 75 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: м. Новый-Бугъ—почт.-телегр. 

контора и жел,-пор. станція (15 в.). 

Деревни: Розаиовка- 5 в.
Александровка—6 в. 
Березовскій пос.—10 в. 
Чернышевка—1 в. 
Семеновка—10 в. 
Любовичевка- 5 в.
Опытъ—4 в
Васильевка —10 в. 
Новозайцевка 5 в. 
Еленовка—4 в.
Анастасіевка 5 в.

Хутора: Корнѣйченко-4 в. 
Буньковка—6 в. 
Фурдуевка—5'/, в.
Дѣдовца и Топчія—4 в.

5191'. 2077 2113 і, Земская —
(270 м.)

| Церк.-приход.
(25 м.. ІЗОд.)

1-му священ. 114 р., 
1-му псаломщ. 46 р., 
!-му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной 
128 дес. (вътомъ 
числѣ неудобной

8 дес.)
Усадебной земли 

1 дес. 1495 кв. с.

Итого

83
53* ,
57 '
34’/.!
ЭД
I3‘/J
И’А

%
18‘/3
15
IV,

327 ' Земская 
212 I (12 м„ 20 д.) 
224

54 Іі
46 ||
40
48
31
29

3 г 
« а

Священникъ Іоаннъ Даміановъ Зель- 
НИЦКІЙ, 50 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду, зако- 
ноуч. двухъ земскихъ и одной церк.- 
прих. школы; въ сем. жена и сынъ 19 л.

Священникъ Іосифъ Саввинъ ТвЛЯТ- 
НИКОВЪ, 63 л., изъ 3 кл. Хере. дух. 
учил.; въ сем. жена.

Псаломщикъ Алексѣй Симеоновъ 
СИНИЦКІЙ, 27 л., изъ 3 кл. Елисавет- 
градскаго дух учил., учитель церк. 
прих. шк.: въ сем. жена и дочь 2 г

Исп. об. псаломщика Петръ Іаков
левъ Калабинъ, 32 л., окончилъ Воз- 
несенское двухклассное городск. уч.: 
въ сем. жена и дѣти: 6, 5, 9,8, 3 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Димитрій Ана
ніевъ ГолубОВСКІЙ. 50 л., изъ 3 кл. 
Одесскаго дух. училища: въ сем. жена 
и дѣти: 13, 9, 2. 20 и 14 я.

Камилав. Священ. 1888 
1905 г. 188*2 г. (3)

Діакон. 1886 
1862 г„ (4) 
священ.
1869 г.

И. о. псал. 1897
1897 г.. (I)

псаломш.
1901 г.

Исп. обяз. 1903 
псаломщ. (1)

1903 г.

Исп. обяз. 1904 
псаломщ. (3)

876 1 3504 3478 ,
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
£ й

Общее

■ количество

' прихожанъ.

Содержаніе притча.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

4. С. Алексѣевка, той же вол., 6 
стана. Церковь каменная съ деревян
нымъ куполомъ, постр. въ 1811 гопу 
помѣщикомъ Алексѣемъ Стефановымъ 
Киріаковымъ и вновь перестроена въ 
1899 г. помѣщицей Анною Алексѣевной 
Задонской; однопрестольная — во имя 
св. Алексія Человѣка Божія.

Прих. попечительство съ 1891 г.
Отъ Одессы 450 в., отъ Елисавет- 

града 50 вер.
Прихожане малороссы.
Адресъ: г. Бобринецъ, телегр. тамъ

3-36 1 1841 1381 Земская 6392 р.
(122 м„ 58 д.)

Священнику 94 р.. 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной 
99 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 

11 дес.)
Усадебной земли 

1154 кв. с.

Священникъ Георгій Никоновъ Ро- 
маненко. 48 л., изъ I кл. Одес. Дух. 
Семин., законоучит. земск. школы, 
вдовъ; въ сем. дѣти: 20.18,16 и Юл.

Псаломщикъ въ санѣ діакона, Ан
тонинъ Кирилловъ СЛОТВИНСКІЙ, 51 г., 
оконч. курсъ въ Хере. дух. училищѣ; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 4, 18,16 и 14 л.

Псаломщ. 1894 
1887 г., ' (I)

діакономъ

Пономар. 1900 
1862 г.. (7)

дьяч.1866, 
діак. 1884,.
уч. ц.-пр.

же, ближ. станція жел. дор. — Елисавет- 
градъ (50 в.).

Деревни: Александровка— 8 в.
Екатериновка - 6 в. 
Андреевка 10 в.

25* ,

із*/а

101
28
54

90
19
48

С
вя

щ
е 1

Исп. об. псаломщика Лука Тимо- 
феевъ Исаковъ. 41 года, домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 15, 
14, 7, 11, 9 и 3 л.

псал.ійУУ. 
Исп. обяз. 
псаломщ. 

1899 г.

1903 г 
(2)

Владиміровка—6 в. 
Никаноровка—12 в.

47’,,
21*/,

191
86

166
75

Итого . • 451 .1804 1729

5. С. Александровка (Абертасово), 137*/, 549 507 емская 521 р.
£

Священ. 105 р. 84 к., Священникъ Ефремъ Матѳеевъ Сла- Скуфья Священ. 1885 г.
Нечаевской волости, Бобринецкаго (44 м., 21 д.) 36 к. 0 псаломщ. 35 р. 28 к. ВИНСКІЙ. 52 л., окончилъ Николаевск 1901 г. 1884 г. (2)
стана. Церковь деревянная, построена 5 Земли церк. 80 дес. педагогическіе курсы; законоучитель
въ 1821 году усердіемъ маіора Сергія (въ томъ числѣ не и завѣдующій церковной школой гра-
Максимова Абертасова; однопрестоль- £ * удобной 3 дес.) моты; въ сем. жена и дѣти: 18. 17.
ная—во имя св. муч. Сергія и Вакха. g 1 Усадебной земли 16. 15. 5. 3 и 7 л.

Прих. попечительство съ 1890 г. 2520 кв. саж.
Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- С

града 35 вер. о 0
Прихожане малороссы. с - Исп. об. псаломшика Терентій Да- *— Исп. обяз. 1905 г.
Адресъ: чрезъ Ровенское почтово- - ніиловъ Грекулъ, 29 лѣтъ, окончилъ псаломщ. (1)

телегр. отд. (15 в.), ближайшая станція ж X одноклассное училище; въ сем. жена. 1905 г.
жел. дор. г. Елисаветградъ (35 в.). X

Деревни: Симеоновка-3 в. 38*/, 153 135 • а
Татіановка—2 в. 27*/, 110 ПО к
Криничеватая —3 в. 27»/, 111 103 О >
Каменный-Бродъ- 2 в. 16’,, 65 69 х
Александровка—5 в. 38 152 123 X
Авраамовка 4 в 137, 53 48 Ч
Германовка—5 в. 27 108 105
Анновка—3 в. 15’/, 63 53 0
Bhj ьяновка—2 в. Н7, 59 59
Николаевка—8 в. 73 292 273

Итого . . 428*/, 1715 1585 1
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Содержаніе причта.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

б. М. Витязевка (Нечаевка), той же 
волости, S стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1793 гопу иждивеніемъ 
мѣстнаго владѣльца Нечая, окрестныхъ 
помѣщиковъ и другихъ прихожанъ; 
однопрестольная во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Елисавет- 
града 70 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Штундистовъ 1 м.

Раскольниковъ 3 м., 3 ж.

Адресъ: Витязевское почт, отдѣленіе. 
Телеграфъ—г. Бобринецъ (22 версты). 
Ближ. станція жел. дор.— Новоукраин- 
ка (45 верстъ).

Деревни: Марьяновка-12 вер.

Кривоносовка—7 в. 

Дончиио—4 в.

Александровка (Высочин.)
— 10 вер.

Александровка(Бредихино) 
—10 вер.

Софіевка—4 в. 

Екатериновка—10 в. 

Ѳедоровка - 10 в.

Хутора: Лашкулъ-2в.

Варламовъ--4 в.

Жужва—5 в.

Подолокъ—3 в. 

Алексіевка—10 в. ______

J Общее ||

g- количество |

о прихожанъ, і
е g I

430 Одноклассн. 1935 р. 
церк.-приход.
(36 м., 9 д.)

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

. мусвящ.Ю5р.84к., 1100 р.
1- му псал. 39 р. 20 к.
2- му псал. 17 р. 64 к.

Земли церковной
116 дес.

Усадебной земли 
1334 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Василій Николаевъ 
Славво, 32 лѣтъ, студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
и завѣдующій церк. - прих. шк. и шк. 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 5, 4 
и 1 г.

Священникъ Ѳеодосій Николаевъ 
Сорокинъ, 58 л., изъ высш. отдѣл. 
Одесскаго духов, училища; въ сем. 
жена и дѣти: 24, 13 и 18 л.

Псаломщикъ—вакансія.

и:

о3'

Набедр. 1 Псаломщ. 1901 
1904 г. 1894 г.. (2)

діакономъ 
и священ.

1897 г. ,

Пономар. 1905 
1862 г., (8)

діакономъ! 
на вак. пс.

. 1884 г.. I

431 

270 ; 

378

190

240

39

28

13

687 2385 ' 2316

Школа грам. 
(27 м„ 8 д.)

Школа грам. 
(19 м„ 1 д.)

і

Псаломщикъ Петръ Евстафіевъ Лы • 
марь, 43 лѣтъ, окончилъ Петровское 
образцовое училище; въ сем, жена и 
дѣти: 17, 8, 5, 20 и 4 л.

1887 г. 1902 
(4)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее 

] количество 

' прихожанъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихойсанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

7. С. ВозсІЯТСКОб, той же волости. 
9 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1839 г. на средства казны; одно
престольная—въ честь Покрова Преев. 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1884 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Елисавет- 
града 90 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Максимовское почт 
отдѣленіе въ Ольгополѣ (6 вер.). Ближ. 
станція жел. дор. —Новый Бугъ (35 в.).

Деревни: Васильевка- 3 в. 
Семеновка—4 в. 
Новон.іколаевка № 1, 6 в 
Новониколаевка №5.7 в.

Итого . .

8. М. Казанка, той же вол., 4 стана.
Церковь деревянная, постр. въ 1874 г. 
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная — въ честь Покрова Пресвятыя 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1875 г. 
Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет-

града 90 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ, почт, отдѣл. и ближ. станція

жел. дор.—Казанка (3 в.).

Деревни; Бойкова—12 в.
Козловская—12 в. 
Ващенкова—12 в. 
Бѣловка—6 в. 
Дмитро-Бѣловка—6 *,'» в. 
Лазаревна—2 */, в. 
Царская Милость—5 в. 
Устиновскій солдат, п.—Юв. 
Сергѣевка-12 в. ...

fZ»A hf ^иитррв-ка—11
Васильевка— 10 в. 
Донина—11 в.

Итого

1356 ' Министерск. 1000 р. 
2-хъ классная

(87 мал.)

Церк.-приход. 
женская

(98 дѣвоч.)

Церк.-приход. 
мужская

(96 мальч.)

Священнику 112 р.,
1- му псал.35 р. 28 к.,
2- му псап. 23 р. 52 к 

Земли церковной
120 дес.

Усадебной земли 
960 кв. с.

31
194
243
297

5 s

I 5,О с

Священникъ Петръ Іоанновъ По
ручиковъ, 57 л., окончилъ Херсонск. 
Учительскую Семинарію, законоучит. 
двухкл. министер. школы, законоуч. 
и завѣдующій тремя церк.-прих. шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 22, 23, 17, 14, 
12, 12 и 9 л.

Псаломщ., въ санѣ діакона, Арка
дій Іоанновъ Шаламовъ, 36 л., изъ 
4 кл. духов, училища; въ сем. жена 
и дѣти: 10, 8, 6, 3, 11 и 1 г.

ав. Нар. учит. 1883 г. 
г. 1873 г., (2)

священ.
1878 г. I

211
238 ІЦерк.-приход. 
249 '36 м., 11 д.)

2120 I 2084

397*/J 1590 1527

23’/,|| 
147. 

7
29 і
597.11

7’Ч
17 ||
237.11 
45 1 
55*' 
48ѵ; 
267,

193’/.

95 
57 I 
28 

116 
239 

31 
68 
94 і

.180 
•221 I 
194

Церк.-приход. 11992 р. 
(106 м., Ид.)

Школа грам.
1- я

(36 м., 6 д.)

II Школа грам.
2- я

|і (38 м„ 8 д.)

!< Школа грам.

З'я
94 (43 м., 13 д.)

775 1 731

9487, 3793 3577

II I

Псаломщикъ Ѳеодоръ Мироновъ 
Ткачъ, 35 л., изъ 3 кл. Кишинев. 
Духовной Семинаріи; учитель церк.- 
прих. школы; въ сем. жена и дочь 1 г.

1 Псаломщ.-1890 г. 
1886 г., (2)

ціакономъ 
1902 г. ;

ІИ. о. псал. 1895 г. 
1895 г., ' (1) 

псаломщ. і 
1900 г.

1-му священнику 175 р.
114 р. 28 к., бил.

I-му псал. 35 р. 28 к.
Земли церковной 
123 дес. 650 кв. с.
(въ томъ числѣ 

неудобной 3 дес.
650 кв. с.)

Усадебной земли
1595 кв. саж.

Подъ садъ и ого
родъ церк.-прох. 
школы 27, лес.

Священникъ Даніилъ Владиміровъ 
Бѣлявскій, 27 л., студентъ Одесской 
Дух. Семин., завѣд. церк.-прих. шк.; 
въ сем. жена.

Священникъ Алексій Лукинъ БѢ
ЛИКОВЪ, 56 л., оконч. Херсонск. дух. 
училище; въ сем. жена.

Псаломщикъ Михаилъ Іаковлевъ 
Горбачевъ, 28 л., изъ 3 кл. сельско
хозяйственнаго училища; въ сем. жена 
и сынъ 3 л.

Исп. об. псаломщика Симеонъ Іоан
новъ Коломіецъ. ?4 л, обучался 
въ церк.-прих школѣ; въ сем. жена 
и дѣти: 12, 5 и 3 л.

Священ. 1905 г. 
1905 г. , (1)

Дьячкомъ 1900 г. 
1868 г., (4)

діак. 1878. 
священ.
1894 г. '

— И. о. псал. 1S99 г. 
1899 г., (1)

псаломщ.
1903 г.

Исп. обяз. 1904 г. 
псаломщ. (2)

1899 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

У
чи

ли
щ

а и
 шк

ол
ы р

аз


на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

і-
£

£
2
а

ч
X

ч

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и в

ъ
са

нѣ
 и д

ол
ж

но
ст

и.

С
ь к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и ко

то
ро

е по
 сч

ет
у.-

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

; м. п. ж. п.

9. М Казанка, той же волости, 4 620 2490 2447 Министерск. Въ Священнику 112 р., 600 р. Священникъ Димитрій Григоріевъ Набедр. Нар. учит. 1893 г.
стана. Церковь каменная, построена въ 2-хъ классн. билетахъ й діакону 35 р. 28 к. Петрушевскій, 56 лѣтъ, окончилъ 1886 г. 1872 г., (3)
1863 году на средства, пожалованныя (114 м., 9 д.) 8660 р. Земли церковной Одесскую Духовную Семинарію по 2 священ.
Императоромъ Николаемъ 1; однопре- Земская

У в 123 дес. 650 кв. с. разряду, законоучитель и завѣдующій 1879 г.
стольная во имя св, Николая Чуд. >.3 0 о 3 (въ томъ числѣ не- церк. - прих. школой, законоучитель

Прих. попечительство съ 1894 г. (123 м., 62д.) о " с
о удобной 3 дес.) 2-й земской- школы; въ сем. жена и 

и дѣти: 22. 20. 14. 17 и 9 л.
Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- X 3

града 90 вер. 2-ая <« Священникъ Илларіонъ Макаріевъ Набедр. Надзират. 1900 г.
(160м., 45д.) о Хрижантовскій. 36 лѣтъ, окончилъ 1902 г. дух. учил. (2)

Прихожане малороссы и великороссы. 5 II Одесск. Дух. Семинарію по 1 разряду, 1S90 г.,
Раскольниковъ 8 м., 5 ж. Церк.-приход. 4 5 законоучит. министер. и 2 й земской священ.

(47 м., 15 д.) 3 школъ, слѣдователь, членъ благочин. 1894 г.
Адресъ: м. Казанка. Телеграфъ и X в 1 Совѣта; въ сем. жена и дѣти: 10 и 8 л.

ближ. станція жел. дор. - Казанка (8 в.). 3 х 1 
2 Діаконъ Николай Павловъ Балдин- Діакон. 1867 г.

Деревни: Романовка—12 вер. 68 272 253 » СКІЙ, 59 л., изъ 1 кл. Одесск. Дух. 1867 г. (1)
Александровка—10 в. 127 508 488 2

Семинаріи; вдовъ.
«ч

Псаломщикъ Георгій Григоріевъ 1885 г. 1885 г.
Бѣлинскій, 40 л., оконч. Елисаветгр і (О
дух. училище; въ сем. жена.

Итого . . 815 3270 3188 и
- С

10. С. Ингулецъ (Бабанка), Устинов- 161 »Д 547 621 Земская а Свящ. 141 р., 12 к., Священникъ Аѳанасій Михайловъ __ Псаломщ. 1899 г.
ской вол., 4 стана. Церковь каменная 105 м., 32 д.) 3 S псаломщику 43 р. Лиханскій, 29 л., окончилъ Одесскую 1888 г., (2)
съ кирпичной облицовкой, построена

й
я с Земли церковной Духовную Семинарію по 2 разряду, священ.

въ 1895 году на средства прихожанъ, z 60 дес. (въ томъ законоучитель земской школы, зако- 1899 г.
вмѣсто молитвен, дома, построеннаго 3 с'ё числѣ неудобной учитель и завѣдующій шк. грамоты;
въ 1863 г.; однопрестольная — во имя 
св. Іоанна Предтечи.

X 0 81 , дес.) въ сем. жена и дѣти 6 и 5 л.
к 0 С Усадебной земли

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- U u и 1208 кв. саж.
града 70 вер. Псаломщикъ въ санѣ діакона Іоаннъ Псаломш. 1893 г.

Прихожане русскіе. е
2 “ Спиридоновъ Петровъ. 32 л., изъ 2 

класса Одесской Духовной Семинаріи,
1893 г., (1)

діакономъ
Адресъ: чрезъ Сѣдневское почтовое S в 3 учитель школы грамоты; въ сем. жена 1901 г.

отдѣл. въ г. Бобринецъ (25 в.), ближ. 2? fi u и дѣти 8 и 3 л.
станція жел. дор.—Казанка (25 вер.). 3 is

Деревни: Анновка-Требиновка—4 в. 102 408 •374 Школа грам. О s
Шостакова- 2 в. 38*/, 154 122 (54 м., 15 д.)
Константиновка—3 в. 31‘/, 127 115 0 s
Кугушевка - 2 в. 357, 143 129 С-Л

Поселокъ Бериславскій—9 в. 607, 242 233 3 ,t
Хутора: Медвѣжья Балка 7 28 24 S’

Вашенковъ (Аркадія) 47,1 18 19 О s

Итого . . 4417,

1

1767 1637
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. С. Коротякъ (Пер. 
Лозоватской вол., Бобринеці 
Церковь каменная, постр. въ 180У г. 
на средства владѣльца того села Кли
мента Перепелицына; однопрестольная 
—въ честь Покрова Пресвятыя Бого
родицы.

Прих. попечительство существуетъ.

Отъ Одессы 235 вер., отъ Елисавет- 
града 45 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: Бобринецъ (16 в.), въ село 
Коротинъ.

іі

56

Общее

количество

прихожанъ. ,

ім. п. I ж. п.

э

Я кІI

3 о 
s 5 
з I

с о 
S и 
>• і Ка

пи
та

лъ
 це

рк
ви

.

1400 р.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье
отъ прихожанъ) 

и земля.

Священнику 108 р. 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

555 кв. с.

700 р. Священникъ Константинъ Панте
леймоновъ СОКОЛОВЪ. 49 л., оконч. 
Хере. Учительск. Семинарію, имѣетъ 
званіе учителя уѣздныхъ училищъ, 
законоучитель 2-хъ земскихъ школъ;

Псаломщикъ 
Костичъ, 66 л., J 
въ сем. жена.

и ih

2-| i-|g

У іШ

6s;

Набедр. Священ. 1887 г. 
1897 г. 1885 г. (3)

Пономар. 1863 г. 
1855 г.. (3)

псаломщ.
1863 г.

Морквина 2 в. 23*/, 94 96

Богодаровка—7 в. 18’/, 75 66

Петрова—8 в. 5’/, 21 19

Анновка - 5 в. И7. 59 59

Гензелева—9 в. 10 «’ 43

Марьевка—10 в. 13’/, 55 47

Васильевка-14 в. 20'/, 82 91

Бутовка—14 в. 6*А 25 27

Наглядовка—12 в. 16 64 53

Терноватка—8 в. 13*/, 54 61

Яозоватка—5 в.
«•/.j

63 62

Александров. Дикова—16 в. 11 44 43

Александр. Перепелицы—8 в. 87. 33 36

Медвѣдевка—6 в. 6 24 25

Ѳотиновка—5 в. іі7» 46 38

I Буэовая - 1 в. бѵ; 25 25

2 Буковая—3 в. 34 35

Земск. около 
100 душъ 

обоего пола.

70 душъ 
>боего пола.

292',' 1169

II I
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Названіе прихода; церковь; разстояніе Общее

ы р
аз

-

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- з
количество

ш
ко

л

чо
ва

ні о
Б г

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ, и другія

прихожанъ.
«1 £
£ =

и»
в

1° X 1
, свѣдѣнія. і * 

& £ м. п. ж. п. s 8
3 и і>• Ж 1

я
а ч

12. С. Кетрисановка, той же вол., »*>/, 379 378 Церк.-приход. 
(62 м., 17 д.)

3136 р. о

9 стана. Церковь кирпичная, постр.
въ 1904 г. вмѣсто деревянной, постр. О. на
въ 1835 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная-въ честь св. Троицы.

2 о
ѵ 3

Прих. попечительство съ 1889 г. ; і А
Отъ Одессы 200 в., отъ Елисавет- а Іі

града 70 в.
я *Прихожане русскіе. я
£ з

Штундистовъ 54 м., 50 ж. с X
Адресъ: г. Бобрингцъ, почт.-тел. конт.; ® ?§

ближ. станція ж. д.—Новый-Бугъ (45 в.) s
Деревни: Павловка-1 в. 9'/, 37 42 я 3 X

Отрадная-Долина—3 в. 14*/, 57 55 £ U
Ивановка—7 в. 27*/, ПО 120 2 •
Пріютъ-Надежда—2 в. 19*/, 78 84 а о. а.

Варваровка -3 в. 15 6і) 58 я г
I •"

Васильевка—4 в. 34*/, 138 132 °
Новопетровка—4 в. 15’/, 63 63 п
ЯновКа—7 в. 8 3» 33 ч S «
Николаевка-8 в. 32*/, 130 130 U я
Водяно-Михайловка 7 в. 50*/,

10‘/,
202 193 If

Ружина—10 в. 41 47
Новостановка—7 в. 177, 69 51 >»
Ново-Александровка—2 в. 139 556 507

Хутора: Березовскій—7 в. 30 120 132
Валуевскій—4 в. 6’/, 27 29
Привольнянскій 8 в. 36* , 145. 120

Итого . . 561 2244 2174 з а
У о

13. С. Нечаевка (Жуково), той же 178'/. 713 715 Школа грам. 544 р. 3 1:
волости, 6 стана. Церковь каменная, (35 м., 12 д.) X
построена въ 1835 г. пот. двор. Іаковомъ я
Жуковскимъ; однопрестольная въ о 0
честь Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1898 г. s с
Отъ Одессы 220 в., отъ Елисавет- ш и п

града 35 вер. £ >,с
Прихожане русскіе. X а'
Адресъ: Компанѣевское почт.-телегр. X

отдѣленіе (11 в.). Ближайшая станція о
жел. дор.—Елисаветградъ (35 в.) к U с

Деревни: Соф;евка--4 в. 1337, 535 464 6 *
Антоновка—2 в. 42 */, 170 169 О«Захарьевка—4 в. 27*/, ПО 112

Итого . . 382 1528 1460

Бобринецкій Округъ. - 461 —

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье А
отъ прихожанъ) 5 я * Я О О

и земля. I
5

* но
Ss

х ж о 
£ я * 
О X £

І-мусвящ. 78р. 40к., J78 р.
1- му псал. 38р. 28к.,
2- му псал. 17 р. 64 к.

Земли церковной
120 дес.

Усадебной земли 
964 кв. с.

Священнику 94 р., 
псаломщику 47 р 
Земли церковной 
100 д. 2146 кв. с. 
(въ томъ числѣ 

неудобной 3 дес.) 
Усадебной земли,

1383 кв. саж.

Священникъ Владиміръ Андреевъ 
Руденко, 24 л., оконч. Одесск. Дух. 
Семин, по 2 разр.. законоучит. и за
вѣдующій церк.-прих. школой; въ сем. 
жена и сынь ’/, г.

Священникъ Георгій Василіевъ Со- 
хацкій, 41 г., изъ 3 кл. Ново-Бугск. 
учит, семин., имѣетъ званіе народнаго 
учителя; въ сем. жена и дѣти 16 и 12 л.

Псаломщикъ Александръ Львовъ 
Жадановскій. 26 л, оконч. Одесск. 
Семинарію по 2 разр., учитель церк.- 
прих. шк ; холостъ.

Псаломщикъ Іоаннъ Іаковлевъ ТИ
ХОНОВЪ, 31 г., изъ 2 кл. Одес. Дух. 
учил.; въ сем. жена и дѣти: 2, 6 и 5 л.

Священникъ Никонъ Михайловъ Ко- 
гутОВСКІЙ, 30 л., окончилъ Одесскую 
Семинарію по 2 разряду; законоуч. 
и завѣдующ. шк. грамоты; въ сем. 
жена и дочь 4 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ѳеок
тистъ Тимоѳеевъ ПанневиЧЪ. 34 л., 
изъ 4 класса Тульчинскаго дух. учи
лища; учитель шк. грамоты; въ сем. 
жена и дочь 1 г.

Исп. об. псаломщика Ѳеодоръ Ни
колаевъ Шатуновъ, 28 л., изъ 3 кл. 
город, училища; въ сем, жена.

Священ. 1904 г 
1904 г. (1)

Псаломщ. 1897 г
1887 г.. (1)

діак. 1888, 
свящ.1897.

Псаломщ. 1904 
1904 г. (1)

Исп. обяз 1901 
псаломш. (3) 
1893 г., 

псаломщ.

Псаломщ. 1901 
1900 г.. (1)
священ.
1901 г.

И. о. псал. 
1895 г., 

псаломш. 
1898 г..

діак. 1902.

1902
(2:

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1896 г.

190!
(3



— 402 — Елисаветградсиій уѣздъ. Бобринецкій Округъ. — 4«3 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

огь Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

14. С. Николаевка (Бабанка). Витя- 
зевской волости, 8 стана. Церковь кир
пичная, построена въ 1898 г. на сред
ства прихожанъ, вмѣсто построенной 
въ 1806 году иждивеніемъ прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Архистра
тига Михаила.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Елисавет- 
града 70 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 4 м., 4 ж.

Адресъ: Витязевское почт, отдѣленіе, 
тслегр. г. Бобринецъ (25 в.), ближай
шая станція жел. дор.—Новоукраинка 
(45 вер.).

Деревни: Кривая ПустРШЬ-—!0 в. 
Малая,''

*

Гадая Карьяновка—12 в. 
МалаяАлександровка - 9 в. 
Ѳедосѣевка 1—в в.

• Антонополь—8 в. 
Александровка(Рощаковка) 

-8 в.
Маріуполь—5 в. 
Ставровка—3 в.
Надиновка—10 в. 
Макаровка—8 в. 
Богодаровка—10 в 
Ѳедосѣевка И—9 в. 
Эльдорадо—12 в. 
Бобринка—10 в.
Гнилой Еланецъ, смеженъ

съ Николаевкой 
Сорочановка—3 в.
Разные мелкіе хутора —

3-12 в.

Содержаніе причта.

g- I количество 

о I прихожанъ.

121'/, 486 488
20'/, 81 76

7 28 25
10'/. 41 48
52 208 216

61’/. 247 246
19'/, 77 79
2-5'/. 101 109
15'/. 61 53
97. 37 37

17’/. 69 66
12'/, 50 46
67. 25 23

32 128 129

51 204 207
зо’/, 123 124

53 212 209

Земская 
(49 м., 17 д.)

606 */,| 2426 I 2427 і

I *

> X Ка
пи

та
лъ

 це
рк

в» Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.
а 3

Школа грам. 1774 р. 
(44 м., 12 д.)

Свяшен. 141 р. 12 к., 
1-му псал.35 р. 28к.. 
j-иу псал. 23 р. 76 к. 

Земли церковной 
38’/, лес. 

Усадебной земли 
1 д. 346 кв. с.

Священникъ Георгій Григорьевъ 
Синькевичъ, 39 л., изъ 3 кл. Одесск. 
Дух. Семинаріи; эаконоуч. и завѣ 
дующій шк. грамогы, законоуч. земск. 
шк.; въ сем. жена и дѣти: И, 8 и 14 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Кон
стантинъ Константиновъ Лиханскій, 
32 л., изъ 2 кл. Одесск. Дух. Семи
наріи, учитель шк. грамоты; въ сем. 
жена.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Але
ксіевъ Катериничъ, 30 л., окончилъ 
земскую школу; учитель шк, грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 1, 3 и 2 я.

о X ®
h:

Псаломш. 1904 г 
1887 г.. (4)

діакономъ 
1890 г., 
свяшен.
1894 г.

Псаломш. 1902 г. 
1890 г.. (4)

діакономъ 
1902 г.

— 1898 г. 1898 г.
(I)

-



464 — Елисаветградскій уѣздъ,, Бобринецкій Округъ. 465 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

15. С. Васильевка, Алексѣевской 
волости, 6 стана. Церковь домовая^ 
кирпичная съ деревяннымъ куполомъ/ 
постр. въ 1900 г. дворянами: Ѳедо
ромъ Василіевичемъ и Викторомъ Ѳео
доровичемъ Сахно-Устимовичами;одно
престольная — во имя св. Великомуч. 
Варвары; приписная къ Алексіевской 
церкви с. Алексѣевки, той же волости,

Отъ Одессы 220 вер., отъ Елисавет- 
града 62 вер.

Адресъ: г. Бобринецъ (12 в.), бли
жайшая станція жел. дор. Новый-Бугъ 
(35 вер).

5. С. Устиновна, той же волости. 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1806 г., а въ 1838 г. возобновлена 
на средства прихожанъ, съ пособіемъ 
отъ казны, въ 1872 году на сред
ства прихожанъ къ ней пристроена 
каменная колокольня и расшир. тра
пезная; однопрестольная — въ честь 
Преображенія Господня.

Приход, попечительство съ 1898 г. 
Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет-

града 60 в.
Прихожане малороссы.
Штундистовъ 4 м., 3 ж.
Адресъ:: почт, отдѣл.-м. Сѣдневка;

телегр. въ г. Бобринцѣ, ближ. станція 
Х.-Н. жел. дор.—Казанка (18 в.).

Деревни: Солнцевка—10 в.
Криничеватая—9 в. 
Завадовка-9 в. 
Николаевка— 12 в. 
Алексіевка—13 в. 
Ковалевка—5 в. 
Варваровка—13 в. 
Новоселовка—7 в.

387, 
50 
327, 
117, 
227, 
397, 

87,1! 
16 II

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

Школа грам. 
(60 м., 24 д.)

2595 іі Одноклассн. 
ііцерк.-приход.

(155 м., 2 д.)

I Одноклассн. 
земская

(103 м., Іа.)

I Женская 
іі школа грам.
I (53 дѣв.)

Содержаніе причта.

si-

э

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Отъ строителя:

Священнику годо
вой окладъ 360 р. 
и 20 дес. земли, 

псаломщику 180 р.
и 10 дес. земли.

Священникамъ
по 112 руб., 

псаломщикамъ 
по 35 р. 28 к. 

Земли церковной 
240 д. 233 кв с. 

Усадебной земли 
2 д. 209 кв. с.

100 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Меѳодій Алексіевъ Уг- 
РИНОВИЧЪ, 55 л., изъ 2 кл. Елисавет- 
градскаго дух. училища, законоуч. и 
завѣдующій шк. грам.; въ сем. жена.

Пспломщикъ Алексѣй Симеоновъ 
Горобченко, 35 л., домашняго обра
зованія, учитель школы грамоты; въ 
сем. жена и дѣти 6 и 10 л.

153
200
130
45

146 
220 II 
125 1 
41 
88

166 !
32 
74 I'

893 3576 1 3586 і

f .
® И
% л 5 
8.S о

о О о

Псаломщ. 1901 г 
1870 г.. (4)

діакономъ

Псаломщ. 1901 
1892 г. (3)

Священникъ Иліодоръ Авдіевъ 
Правдолюбовъ. 39 л., оконч. курсъ 
Рязанской Дух Семинаріи по 2 разр., 
благочинный, законоучитель одноклас. 
церк.-прих. школы и завѣдующій шк. 
грам.; въ сем. жена и дѣти: 9, 2 и 4 л.

Священникъ Александръ Іоанновъ 
Красногорскій, 35 л., оконч. курсъ 
Одес. Дух. Семинаріи по 1 разряду, 
законоучитель земской одноклас. шк. 
и шк. грам., членъ благочинническаго 
совѣта; въ сем. жена и дѣти: 12, 11, 
8, 2. 9 и 4 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, 
Петръ Василіевъ Андрущенко. ЗУ л., 
изъ 2-го кл. Полтавск. Дух. Семин., 
имѣетъ званіе учителя, учитель одно
классной церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти: 5, 4. 4, 2 и 1 л.

Исп. об. псаломщика Иванъ Сте
фановъ Бикусъ, 55 л., домаш. образ.; 
въ сем. жена и дѣти: 20, 18, 17, 15 
и 26 л.

Скуфія 
1902 г.

Набедр. 
1902 г.

Псаломщ. 1898 г.
1887 г., (3)
священ.
1888 г., 

и. д. благ.
1893 г.. 

благ.1900.: 
Псаломш. 1899 г.
1892 г., (2)
священ.
1893 г.

Псаломш 1901 г. 
и діакон. (1)

1886
(1)



— 466 — Елисаветградскій уѣздъ.

А
Названіе прихода; церковь; разстояніе И> Общее

3
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- 1

количество § 5 ш
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- Э о о. ь
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

и прихожанъ.
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Бобринецній Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т, е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

- 467 —

Наличный составъ причта.

17. С Водяное. Нечаевской волости, 
6 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1901 г. дворян. Іоанномъ Вергилесо- 
вымъ; однопрестольная—въ честь Пре
ображенія Господня

Отъ Одессы 210 вер., отъ Елисавет- 
града 45 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. отд. — Бобри- 
нецъ, ближайшая станція жел. дор 
Плетеный-Ташлыкъ (35 в.).

Деревни: Анновка—6 в.
Григорьевка—3 в. 
Веселый-Кутъ—4 в. 
Осиковатая 7 в. 
Александровка—5 в.

129 123 Школа грам. 500 р.
,, (20 м., Мд.)

140
84

221
112

146 I
83 I

210 н 
105 I

30 р. Священникъ Димитрій Николаевъ 
РОЖНОВСКІЙ. 38 л., изъ 1 кл. Одесск. 
Дух. Семинаріи; завѣдующій школой 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 10, 
4. 12 и 6 л.

Псаломщикъ - - васансія.

Псаломщ. 1902 г. 
1886 г, (4)

діакономъ 
1897 г., 
священ.
1901 г.

Итого . .

18. С. Пелагіевка. Ольгопольской 
волости, 9 стана. Церковь кирпичная, 
построена въ 1904 г. д. с. с. Михаиломъ 
Исидоровичемъ Дурилинымъ; трехпре
стольная: главный въ честь Архистра
тига Михаила, правый—св. муч. Андрея 
Стратилата, лѣвый—преп. муч. Пелагіи.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 
града 90 вер.

Прихожане русскіе.
Адресъ: почт.-телегр контора—Но

вый-Бугъ (10 в.), ближайшая станція 
жел. дор. — Новый-Бугъ (15 в.).

Деревни: Софіевка—4 в.
Ново-Михайловка -I1/, в. 
Миролйбовка- 7 в. 
НовоТригорьевка—7 в.

Хутора: Ново-Павловка—4 в.
Ново-Николаевка—4 в.

98 I 794 

2 I 7 !
200 p.

Земли церковной 
114дес. 2200 кв. с. 

(въ томъ числѣ въ 
юльзу церкви 10 д. 
и неудобной 25 д.) 
Усадебной земли

1512 кв. с.

Священникъ Димитрій Константи
новъ Бойченко. 34 л., студентъ Одес
ской Дух. Семинаріи, законоучитель 
и завѣдующій церк. шк. грамоты; въ 
сем. жена и дѣти: 9, 7, 5, 3 и 1 г.

Псаломщикъ Антоній Климентовъ 
Яавренко. 39 л., домашняго образо-; 
ванія; въ сем. у него жена и дѣти: 
10. 9, 2, 13, 7 и 5 л.

Набедр. Священ. 1904 г 
1903 г. 1895 г. (2)

Псаломщ. 1904 г. 
1894 г. (3)

95'/-, 382 356 [
30'/, 122 140 і
24‘/. 97 83
10’/, 43 і 42
в'/, 26 33
8‘/, 33 37 1

177'/,| 709
------- [Г

700



— 468 Елисаветградсній уѣздъ, ^обринецкій Округъ. 469 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

19. М. ОЛЬГОПѲЛЬ (Графской), той 
же волости, 9 стана. Церковь камен
ная, построена въ 1832 году графиней 
Потоцкой, вмѣсто деревяннаго молит
веннаго дома, построеннаго ею же въ 
1808 г.; однопрестольная въ честь Св. 
Троицы. ,

Отъ Одессы 200 вер., отъ Елисавет- 
града 86 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 1 м., 5 ж.

Адресъ: почтовое отд. - Максимовка, 
телеграфъ—г. Бобринецъ (30 в.), ближ. 
станція жел.-дор. Новый-Бугъ (35 в.).

Деревни; Весело-Александровка—1 в. 
Базилевичева- 6 в. 
Малая-Дворянка—6 в. 
Рысткчеаа —13 в 
Дружелюбовка 6 в. 
Крутоярка 8 в.

Приселокъ Ново-Михайловкз I в.

20. С. Пріютъ, Ольгопольской вол., 
9 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1862 г. графомъ Димитріемъ Іеро- 
феевичемъ Остенъ-Сакеномъ; однопре
стольная — въ честь Вознесенія Гос
подня. Церковь числится приписной къ 
Ольгопольской церкви^ именуясь домо
вою церковью графа СсТёнъ-'Сакена.

Отъ Одессы 200 вер., отъ Елисавет- 
града 86 вер.

Адресъ: Максимовское почт, отдѣл. 
(4 версты). Ближ. станція жел. дор.— 
Новый Бугъ (40 вер ).

. Общее 1
§
g- { количество 1!

” • прихожанъ. , 
Ий II

112*/,, 450

42’/, 169
74 1 296
42’/,І 171
23’/J 94

1 40
51 У, 206
11-. 47

Содержаніе причта.

Штатное 

жало ванье, руга 
,т. в. жалованье
отъ прихожанъ) 

и земля.

Наличный составъ причта.

449 Церк.-приход. 1240 р. Свяш. 105 р„ 84 к. 1300 р. 
ісаломш- 35 р. 28 к. 
емли церк. 125 дес.
1800 кв. с. (въ томъ 
числѣ неудобной 

15 дес.)
Усадебной земли 
1 дес. 1730 кв. с.

Священникъ Іосифъ Евѳиміевъ Че- 
ПИГОВСКІЙ, 34 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель земск. шк. и завѣдующій 
церк.-прих. школами; въ сем. жена и 
дѣти: 7, 5 и 1 г.

Набецр. Псаломщ. 1897 г. 
1903 г. 1894 г.. I (1)

пом. клас. 
настав.
1895 г.. I 
священ. '
1897 г. '

Земская 
смѣш., въ д. 
Весело-Але- 
ксандровкѣ.

135 Школа грам. 
257 I въ д. Базиле- 
160 1 вичевой 
76 (45 м., 16 д.) 
39 Школа грам. 

203 і эбщая, въ д. 
34 Малая-Двор.

368’/. 1470 1353

41 % 1100 р. Отъ графа Остенъ- 
Сакенъ 

Івяшен. 693 р. 96 к., 
псаломщику 144 р. 
Земли церковной 
33 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 

3 дес.)

1000 р.

Исп. об. псаломщика Леонтій Иліинъ 
Борисенко, 25 л., изъ 2 кл. Херсонск. 
Учительск. Семинаріи; въ сем. жена 
и дочь 1 г.

Священникъ Григорій Филипповъ 
БрижицкІЙ. 73 л., изъ высшаго отд. 
Елисаветгр. духов, училища; вдовъ.

Псаломщикъ Сѵмеонъ Сѵмеоновъ 
Слюсарь. 56 лѣтъ, изъ клирошанъ 
Одесской Крестовой церкви; въ сем. 
жена.

1904 г. 1904
! О)

Камилав. Псаломщ. 1876 
1894 г. 1847 г., (3)

діакономъ 
1850 г., 
священ.
1876 г.

1888 г. 1898
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

21. С. Семикосовка. Нечаевской 
волости, 6 стана. Церковь деревянная,

94 378 383

р

6607 р. 
60 к.

построена въ 1824 году дворяниномъ
Іаковомъ Дробатковскимъ; однопре-
стольная—въ честь Св. Троицы. {

Прих. попечительство съ 1898 г. 3

Отъ Одессы 255 вер., отъ Елисавет- с 1
града 35 вер. ё

Прихожане русскіе. *

Адресъ: почт.-телегр. отдѣленіе—гор. X
Бобринецъ (12 вер.), ближ. станція жел. 1 і
дор.—Елисаветградъ (35 вер.). 3_

Деревни: Долиновка—2 вер. 51 202 188 о
Пустополье—6 в. 16 344 320
Татьяновка—4 в. 12 49 55
Покровка—6 в. 25 100 74
Григоріевка—8 в. 83 333 328
Вербовый Хуторъ—8 в. 33’/, 133 129

Итого . . 384’/, 1539 1477

22. С. Степановна (Чеботаева), 45 ' 180 182 Церк.-приход.
Алексіевской вол., 6 стана. Церковь (12 м., 8 д.)
каменная, построена около 1870 года
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная—въ честь Св. Духа.

Прих. попечительство съ 1894 г. 
Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 

града 50 вер.
Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ г. Бобринецъ (12 вер.). 
Ближ. станція жел. дор. — Долинская 
(35 верстъ).

Деревни: Ульяновка—’/, вер.
Александровка (Дворянск.)

—3 версты.
Хуторъ Орлова Балка—7 вер.

99
4

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 141 р., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли | 

Чі дес.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

930 кв. саж.

730 р

Наличный составъ причта.

Священникъ Димитрій Николаевъ 
ТрехбратскІЙ, 24 л., оконч. Одесск. 
Духовную Семинарію по 2 разряду; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Іоаннъ Андреевъ Пет
ровъ, 70 л., домашняго образованія; 
въ сем. жена.

Священникъ Аѳанасій Андреевъ 
Короповскій, 65 л., окончилъ при 
четническій классъ при Херсонскомъ 
духовномъ училищѣ, слушалъ курсы 
богословія 5 и 6 кл. при Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
и завѣдующій школой грамоты, вдовъ; 
въ сем. дочь 41 г.

Исп. об. псаломщика Ѳеофилъ Ан 
тоніевъ Балабановъ, 29 Л., изъ 2 отд. 
Одесскаго духов, училища, учитель 
школы грамоты; въ сем. жена.

Н' 
° I' 
2 g

1903
0)

Пономар. 1884 г. 
1858 г., (3)
псаломщ.

1878 г.

Камилав. Псаломщ. 1904 
1892 г. 1855 г.. (9)

діакономъ

Исп. обяз. 1904 
псаломщ. (2)

1903 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
'*

въ
 пр

их
од

ѣ.
 

і

Общее

количество

1 прихожанъ.

У
чи

ли
щ

а и 
ш

ко
лы

 ра
з-

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

й
аг

4
X

Ч
1 м. п. : ж. п.

23. М. Сѣдневна, Устиновской вол., 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1818 году иждивеніемъ вдовы под
полковника Анны Ребиндеръ; однопре
стольная—во имя св. пророка Иліи.

soy

1

321 321

Г

Церк.-приход 
(26 м., 5 д.)

Земская 
(45 м., 25 д.)

3668 р.

Прих. попечительство съ 1897 г.
3

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 60 вер.

Прихожане русскіе. 3

Болгаръ 4 м„ 2 ж. 3

Адресъ: чрезъ Сѣдневское почтовое 
отдѣленіе въ г. Бобринецъ (25 вер.). 
Ближайшая станція Х.-Н. жел. дор.— 
Казанка (25 вер.).

£
I
X

1

Деревни: Аннинская—*/* вер. «■/, 162 174
3 X

Анновка—4 в. 72'/, 289 288
1

и
1

Орошанка—4 в. 26 104 95

Александровка—2 в.

Сидорова—3 в.

34’/,

11

139

44

127

39

I

о це
рк

ви
:

Веселый-Кутъ—6 в. Ю‘/, 42 47 й

Степановка—10 в. 23*/, 95 118 V

Солоноватка—10 в. з*»/. 139 14? 0

Хутора: Томашевъ—1% вер. *7, 18 15 «

Лихачевы—3'/, в. 12 48 42 а

Никитинскій—1’/, в. 37, 14 20 я

Селивановъ--5 в. 24»/, 99 і 79
Id

при дер. Орошанкѣ—5 в. юу, 41 '
35

при дер. Степановкѣ—10 в. 7‘/, 30 33

Итого . . 396 у, 1585 1576

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

іѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

вр
ем

ен
и в

ъ
іж

но
ст

и.

вр
ем

ен
и

це
мъ

 мѣ
ст

ѣ
по

 сч
ет

у.

Штатное
жалованье, руга пр

ич
та

.

(т. е. жалованье £ g £ ° £ ё ®
отъ прихожанъ) 

и земля. пи
та S * 4“ 3 « ь

5 hd Яо 3 6s:

Священнику 108 р., 
псаломщику 36 р.

Священникъ Владиміръ Григоріевъ 
Мстиславскій, 28 л., окончилъ Одес
скую Духовную Семинарію по 2 разр.,

— Священ. 1903 г.
1903 г. (2)

Земли церковной
120 дес. законоучитель и завѣдующій церк- 

прих. школой, законоуч. земск. школы; 
въ сем. жена и дѣти 2 и 1 г.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Арка — Псаяомщ. 1894 г
дій Іоанновъ Любинскій, 32 л., изъ 1843 г.. (2)
2 кл. Учительской Семинаріи, имѣетъ діакономъ!
званіе учителя, учитель церк. - прих. 
школы; въ сем. жена и дѣти 6 и 4 л.

1902 г.

11
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3
Назвавіе прихода; церковь; разстояніе Общее о.

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- О- количество
я

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- 5 а о
хода; національность прихожанъ; число

г g
прихожанъ.

а
X
ж

раскольниковъ и сектантовъ и другія 3

свѣдѣнія. ? О- 
S с

§ £
ж Ка

пи
та

лъ
 це

рк
в4

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Ті е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

f
5 * і 
£ г -

h

Благочиніе Новоархангельск. Округа.

Благочинный священникъ Симеонъ
Глядковскій.

Духовный слѣдователь, священникъ 
Авраамій КОСТЯНСКІЙ

1. С. Скалевое, Новоархангельской 
волости, 5 стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1866 г. усердіемъ прихо
жанъ при вспомоществов. отъ казны, 
вмѣсто разобранной старой, построен
ной въ 1730 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1872 г.
Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет 

града 120 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 90 м., 80 ж.
Молоканъ 4 м., 3 ж.
Адресъ: почт, стдѣленіе — п. Ноао- 

архангельскъ (8 в.). Телеграфъ и стан
ція жел. дор.—Тальное (18 в.).

Деревни: Бельведеры—4- в.
Журавка —5 в.

667*/, 2669 , 2661 Земская 250р.
(200 м., 34 д.)

I Школа грам.

, (15 м„ 24 д.) ;

18'/, 354 401) Церк.-приход. 
76 (30 м., 15 д.)

Итого 7J5’/,|, 3103 3137

Священнику 300 р.. 
t-му нсаломш.ІООр., 
2-му псаломш. 24 р.
Земли церковной 

53 дес.
Усадебной земли 

1532 кв. с.

Священникъ Симеонъ Петровъ Гляд
ковскій, 37 л.. изъ 1-го курса Кіевск. 
Дух. Академіи, благочинный, законо
учитель и завѣдующій церк.-прих. шк. 
и шк. грамоты, законоуч. земской шк.; 
въ сем. жена и дѣти; 9. 8, 7, 14, 
12 и 5 л.

Исп. об. псаломщика Николай Фло
ровъ Нестеровскій, 24 л., изъ 3 кл. 
Одесской Дух. Семинаріи, учитель 
церк. школы грамоты; въ сем. жена 
и дѣти 2 и 1 г.

Камилав. Сзящен. 1897 і 
1905 г. I S'.(О г.. (3)

благочии.
1903 г.

Исп. об. псаломщика Даніилъ Ми
нинъ Янченко, 31 г., окончилъ одно
классную церк.-прих. школу; въ сем. 
жена и дѣти 2 и 1 г.

Исп. обяз. 1899' 
псаломщ. (1)

Исп. обяз 1905 г.
'■саломш (1)

. 191© г. ,,

2. С. Калниболотъ, Надлакской вол., 
5 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1883 г. на средства прихожанъ, 
взамѣнъ пришедшей въ ветхость дере
вянной же, существовавшей съ 1756 г., 
однопрестольная—въ честь Вознесенія 
Господня.

Прих. Попечительство существуетъ.
Прихожане русскіе и молдаване.
Штундистовъ 5 м., 4 ж.
Адресъ: почт.-телегр. отдѣл. станція 

Ю.-З. ж д —Тапьное, Кіевск. губ. (25в.).
Деревни: Эрдзлевка—5 в. 

Марьевка—4 в.

Итого

•7’/, 2191 2201 Церк.-приход. 1054 р.
(19 м., 29 д.) I

Земская 
(184 м., 16 д.)

321/, 129 114 Школа грам.

592’/,|| 2371 2370 .і

Священ. 114 р. 28 к., 
1-му псаломщ. 36 р. 
Земли церковной

49*/, дес.

Священникъ Григорій Саввинъ Уг- 
риновичъ, 60 л., студентъ Херсонск. 
Дух. Семинаріи, законоучит. и завѣд. 
церк.-прих. шк. и школой грам.; вдовъ, 
въ сем. дѣти 18 и 16 л.

Псаломщикъ—вакансія.

Орд. Снящен. 1870: 
св. Анны 1867 г. (2)

3 ст.
1903 г.

Исп. об. псаломщика Кононъ Пет
ровъ БОЖКОВЪ, 54 л., домаш. образ.; 
въ сем. жена и дѣти: 8, 3,1,7,4 и - л.

Ис... обяз, ЦіОО г. 
псаломш-. (5ЙѢ

1897 г.

я-
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число

о

S ?

Общее

количество

прихожанъ.

а и
 шк

ол
ы

 ра
з-

о

ZX л
т
О.

раскольниковъ и сектантовъ и другія м * 3 5 и
свѣдѣнія. й О 1 Я 1

и S
и. п. 1 ж. п.

Я Ьй э 3

я
Содержаніе причта. гаО. в f .

Я hi
Штатное X * 1.1

жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 прі Наличный составъ причта. я
ч»

с
гаВ
5

® я

м чо
А яо 55

■h 
,g! s

: x и о. 
g я н 
А « S 
О x x

hl. tln<z р ил Л- trt-л^л. ЛлаГ,
3. М. Гл о доссы (Сухой Ташлыкъ)/ 

той же волости, 3 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1815 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная—въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы. 

Прих. попечительство съ 1905 г.
Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 

града 80 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 3 м., ,ж. 
Раскольниковъ 2 м., 2 ж.
Адресъ: почтовое отд.—м. Глодоссы. 

Телеграфъ—м. Добровеличковка (12 в.). 
Ближайшая станція жел. дор. - пос. 
Новоукраинка (21 в.).

Деревни: Дабичевка—3 в.
Александровка—6 е

736 7, 2946 2800 Второклас.
учительская

школа
(66 учен.)

Образцовая 
! ц.-прих. шк.
:j (52 м.)

щвуіклассная 
^министерская 
(200 м.. 40 д.)

1- мусвяш.114р.28к., 
,-му псаломш. 36 р..
2- му псаломш. 24 р. 

Земли церковной
527» »ес. 

Усадебной земли 
21077, кв. с.

Священникъ Николай Васильевъ Набедр. Священ. 1903 г. 
Виноградовъ, 37 л., окончилъ курсъ 1901 г 18911 г. (4) 
Кишиневск. Дух. Семинаріи по 2 раар.,
законоуч. и завѣдующій Глодосской
второклассной учительск. школой и
образцовой одноклассной церк.-прих.
школой; въ сем. жена и дѣти: 10. 13,
11, 7 и Зл.

Священникъ Василій Іоанновъ Ма- 
ЛЯВИНСКІЙ. 39 л., окончилъ курсъ 
Новобугской Учительск. Семинаріи; 
въ сем. жена и дѣти: 10. 5,17,13и8 л

Исп. об. псаломщика Любомиръ Кон
стантиновъ Тодоровъ, 23 л., изъ 1 кл. 
Одесск. Дух. Семинаріи; въ сем. жена.

Набедр. Псаломш. 1905 г. 
1900 г. 1888 г.. (4)

діак. 1890, 
священ.
1896 г.

Исп. обяз. ,905 г 
псаломщ. (I)

1905 г.
20 1 
67»/,||

Итогов?

4. М. ГЛОДОССЫ, той тке волости, 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1871 г. на средства прихожанъ, одно
престольная—въ честь Всѣхъ Святыхъ.

Прих. попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 240 в., отъ Елисавет- 
града 80 верстъ.

Прихожане русскіе.

Штундистввъ 42 м.. 47 ж.

Адресъ: почтовое отд.—м. Глодоссы. 
Телеграфъ—м. Добровеличковка (12 в.). 
Ближайшая станція жел. дор. — пос. 
Новоукраинка (21 в.).

Деревни: Поповка—о.
Мар^яномса^-7 в. 
Николаевка—12 в.

ЛлХч,-

8247,
ѵ,
28 2414 Министерск.

1 2-хъклассн. 
(209 м., 12 д.)

Женек, церк. 
школа грам.

(53 дѣв.)

Земская 
2-хъклас. шк. 
1(46 м., 11 д.)

d ‘-с 
2 л «

<=

217," 87 93
97 7Г 374 321 I
727, 290 324 |

84О7,[ 3361 3254

1-му священ. 96 р., 
1-му псаломщ. 48 р. 
Земли церковной 

49*, дес. 
Усадебной земли 

515 кв. с.

Священникъ Андрей Стефановъ Го
роховъ, 28 лѣтъ, окончилъ Курскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель министер. училища, завѣд. 
и законоуч. церк. шк. грам. для дѣ
вочекъ; въ сем. жена и сынъ 1 г.

Свяшенникъ Григорій Григоріевъ 
Гвоздецкій, 50 л., изъ 5 кл. Подоль
ской Дух. Семинаріи; въ сем жена и 
дѣти: 20, 19, 12, 8 и 15 л.

Исп. об. псаломщика Василій Пет
ровъ Григорьевъ, 38 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 6. 
3. 2 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Кодратъ Ѳео
доровъ Панченко. 27 л., имѣетъ званіе 
учителя нач. нар. учил., учитель церк. 
шк. грам. для дѣвочекъ; въ сем. жена.

Псаломщ. 190, г. 
1903 г., і (1) 
священ.
1904 г.

Священ. 1904 г 
1882 г. (4)

Исп. обяз. 1901 г 
псаломщ. (1)

1901 г.

Учител. 1904 г 
ц.-пр.шк. (3) 
1894 г., 

исп. обяз.; 
псаломщ.

1898 г.
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Содержаніе причта.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

5. С. Воробьево. Добровеличковской 
вол., 3 стана. Церковь деревянная-плет- 
невая, перестроена въ 1887 г. помѣ
щикомъ Воробьевымъ изъ собственнаго 
дома, въ 1898 г. обложена снаружи 
жженымъ кирпичемъ; однопрестольная 
—во имя св. Архистр. Михаила.

Прих. попечительство съ 1901 г.
Отъ Одессы 350 вер., отъ Елисавет- 

града 100 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 51 м., 44 ж.
Адресъ: Добровеличковское почтово- 

телегр. отдѣленіе (10 вер.)- Ближайшая 
станція жел. дор.— Бандурка (20 вер.).

Деревни: Новоселовка—1 в. 
Станковата—2 в. 
Малая-Ольшанка—3 в. 
Ново-Викторовка—6 в. 
Ново-Станковата—5 в. 
Ново-Николаевка—6 в.

6. С. ДобрЯНКа, Ольшанской вол. 
и стана. Церковь деревянная, построена 
9ъ 1870 году ла средству дридожгргь; 
бднопрестольйа^ѣ честв Рождества 
Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 105 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Раскольниковъ 11 м., 8 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—Лысая 
Гора (25 вер.). Телеграфъ—м. Добро- 
величковка (20 вер.). Ближ. станція 
жел. дор.-Бандурка (25 вер.).

Деревни: Костоватая—2 вер. 
Ивановка—5 в.
Трояны—6 в.
Федоровка—9 в.

Поселокъ Трояны—9 в.

Общее )' 

количество

прихожанъ.

іііГт I
176 1 Земская 910 р. 

’ (77 м., 28 д.)

47‘/,І
60

121 105
190 195
240 238

1 221 224
431 382

1 212 197

1587 1517

2027 1986 Земская 
(113 м., 10 д.)

Церк.-приход. 
(23 м„ 15 д.)

950 р.

36 144
28 112
60»/,' 241

144
124

£ 0 
з 5,

1027,
617.

410
245

378 
199 |І

Д
ва

794’/;! 3179 3100 ;і

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р . 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

33 дес.

1-му священ. 140 р.,
1- му псаломщ. 36 р., 

которое теперь полу
чаетъ штат, діаконъ,
2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной 

132 дес. (въ томъ
числѣ неудобной 

12 дес.)

Наличный составъ причта.

Священникъ Димитрій Симеоновъ 
СИНИЦКІЙ. 37 л., изъ 5 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земскаго училища, наблюдатель свѣч. 
епархіальной лавки; въ сем. жена и 
дѣти: 8, 10, 5, 3 и 1.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Лео
нидъ Михайловъ НИКИТИНЪ, 37 л., 
изъ 1 кл. Полтавской Духовной Се
минаріи; въ сем. жена и дѣти: 7, 4 
и 2 л.

Священникъ Александръ Владимі
ровъ Шеларь, 62 л., оконч. Херсонск. 
Духовную Семинарію по 3 разряду; 
законоучитель и завѣд. церк. - прих. 
школой; вдовъ.

Псаломш. 1900 г.
1891 г., (2)

діакономъ 
1894 г., 
священ.
1896 г.

Псаломщ. 1898 г.
1887 г., (3)

діакономъ
1899 г.,

Наперсн. Священ. 1884 
крестъ 1870 г. (5) 
1902 г.

Священникъ Павелъ Александровъ 
Карлашевъ. 62 лѣтъ, изъ средняго 
отд. Херсон. Духов. Семинаріи, зако
ноучитель земск. шк.; въ сем. жена.

Діаконъ Михаилъ Петровъ Діаков- 
СКІЙ, 70 л., изъ низшаго отдѣленія 
Елисаветградск. духовнаго училища; 
въ сем. жена.

Камилав. Учител. 1889 г. 
1899 г. 1862 г., (6)

псал.1865, 
діак. 1875, 
свящ.1880.

— Пономар. 1853 г. 
1851 г.. (3)

дьячкомъ 
1860 гг

діак. 1885.

Псаломщикъ Константинъ Аѳана
сіевъ Михайловскій, 32 л., изъ 3 кл. 
Одесскаго духов, училища; въ сем. 
жена и сынъ 1 г.

Псаломщ 1901 
1894 г. (3)



— 480 Елнсаветградскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

, 7. /

7. С. Тишковка. той же волости. 3 
стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1870 году иждивеніемъ прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1888 г.
Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 

града 120 вер.
Прихожане русскіе и молдаване.
Штундистовъ 8 м., 3 ж.
Адресъ: почтовое отдѣленіе тамъ же. 

Телеграфъ—м. Добровеличковка (20 в.). 
Ближ. станція жел. дор. — Новоукра- 
инка (50 вер.).

Деревни: Андреевка—7 вер.
Мартыновна—7 в.' 
Антоновка—3 в. 
Богдановна—3 в.
Чуровка—7 в. 
Михайловка—7 в. 

£ и

Общее ,

количество

прихожанъ. ;

ж. п.

"4

3492 3489
-(

• I1

454 425
Іі 237 266

97 108 ІІ
60 65 1

178 166
II 159 171 1!

школа грам. 
(53 м., 27 д.)

: -

ЛЬ

Новоархангельскій Округъ. — 481 —

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

1-му священнику 
114 р. 28 к.,

1- мупсаломщ. 36 р.,
2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной

56 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ—вакансія.

Священникъ Іоаннъ Марковъ Тим- 
ченко, 62 л., домашняго образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 32, 17 и 37 л.

Священникъ — вакансія (временно 
не замѣщается).

Псаломщ. Константинъ Василіевъ 
Соколозубовъ, 57 лѣтъ, изъ 4 кл. 
духовнаго училища; въ сем. жена и 
дѣти: 21, 15, 12. 10 и 6 л.

Псаломщикъ Поликарпъ Констан
тиновъ Скляренко. 36 л., окончилъ 
двухклас. земское училище; въ сем. 
жена и дѣти: 9, 13 и 16 л.

Псал.1870, 1900 г 
діак; 1878. (1) 

священ.
1900 г.

Псаломщ. 1898 г. 
1894 г. (2)

Псаломщ. 1904 г. 
1893 г.

Псаломщикъ — вакансія (временно 
не замѣщается).

// ' ' ,.л, . р г » г •' --у Дтого

8. С. Терновка. Тишковской вол., 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1863 г. на средства казны; одно
престольная—во имя святит. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Адресъ: П окотиловское почт, отдѣл. 
Кіев. губ. (5 вер.). Телеграфъ—Добро
величковка (35 верстъ). Ближ. станція 
жел. дор.—Емиловка (25 вер.).

1169‘/, 4677 4690

5107, 2042 2069 Земская
(125 м., 3 д.)

Церк.-приход. 
женская 

(45 дѣв.)

1-му священнику 
114 р. 28 к.. 

1-мупсаломщ. 86 р., 
1-мупсаломщ. 24 р. 
Земли церковной

497» вес. 
Усадебной земли

2080 кв. с.

Священникъ Петръ Константиновъ 
НазарвВСКІЙ, 53 л., оконч. Одесскіе 
педагогическіе курсы и выдержалъ 
экзаменъ при Одесск. Дух. Семин, по 
богословск. предметамъ, завѣд. церк.- 
прих. школой, законоуч. церк. - прих. 
и земской шк.; въ сем. жена и дѣти: 
22, 17. 15, 25, 20, 19, 14 12, и 9 л.

Священникъ Никифоръ Павловъ 
Діаковскій. 60 л., изъ 5 кл. Кіевской 
2-й гимназіи; въ сем. жена.

Учитель 1903 г. 
1870 г., (3)
священ.
1883 г.

Деревни: Масловъ-Бродъ—3 вер. 
Комшева—4 в. 
Константиновка—5 в. 
Лрзоватка—6 в.
Поповка—7 в.

25’/,
14
547,
30»/,
20

101
56

21S
123
80

83
50

227
112
94

Ч

Итого . . 655 2620 2635

Испол. обяз. псаломщика Родіонъ 
Григоріевъ Бѣлозеровъ, 28 л., окон
чилъ однокл. земск. школу; холостъ.

Исп. об. псаломщика Алексѣй Ан
дреевъ Великій, 32 л., оконч. однокл. 
министерскую школу; вь сем. жена 
и сынъ 2 л.

- Уч. 1869, 1900 г. 
псал.1872, (6) 
діак. 1884^
священ.

I 1887 г.
— Исп. обяз. 1899 г. 

псаломщ.! (7)
1899 г.

— Исп. обяз. 1S98 г 
псаломщ. і (1)

I 1898 г,

/
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

9. М. Добровеличновка (Ревуикое) 
той же волости, 3 стана. Церковь кир
пичная, построена въ 1854 г. на цер
ковныя средства при помощи помѣш 
Димитрія Ревуцкаго и др. благотвори
телей, вмѣсто старой деревянной, по
строенной въ 1795 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная—во имя св 
Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1899 г.
Отъ Одессы 220 вер., отъ Елисавет- 

града 80 в.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 40 м., 88 ж.
Адресъ: почт.-телегр. отд. м. Добро- 

величковка. Ближайшая станція жел. 
дор. — Помощная (20 в.).

Деревни: Марьевка—2 в.
Юрьевка—7 в.
Босна—8 в.
Евдокимовка—6 в. 
Дружелюбовка 6 в. 
Аѳанасьевна—7 в. 
Супруновка—7 в.
Скопивая—5 в. 
Катериновка—5 в. 
Дребушовка—5 в. 
Варвард^вбВДЁНДровка Зв. 
Акадатова-  Александр.—7 в. 
Акацатова-Тимофеевка 7 в. 
Новолутковка—5 в. 
Новодобрянка— 10 в.

Итого . .

10. П. Новоархангельскъ, той же 
вол., 5 стана. Церковь деревянная, по
строена въ 1889 году прихожанами 
вмѣсто ветхой, постр. въ 1776 г.; одно
престольная—въ честь св. Великому
ченицы Варвары.

Прих. попечительство съ 1885 г.
Отъ Одессы 250 вер . отъ Елисавет- 

града 120 в.
Прихожане малороссы.
Штундистовъ 5 м., 5 ж.
Адресъ: почт.-телегр. отдѣл. и жел 

дор. станція—въ м. Тальномъ, Кіевск. 
губ. (25 в.).

Общее 1

количество

прихожанъ.

!

ич
та

.

к '

Ка
ли

та

С 1 

3

476 531 Министерск. 1976 р.
двухклассная 

3(131 м.. 41 д.)

Школа грам.
(47 дѣв.)

176 168
281 264 Земская
ИЗ 99 (76 м., 24 д.)
265 253
205 197
210 178

69 73
77 83
68 92

159 170
228 244

94 88 Школа грам.
117 118 въ д. Новодо-
358 355 брянкѣ
154 144 (28 м„ .6 д.)

3U50 3057

' 1549 1541 Министерск.
(255 м., 45д.)

Земская
(100 м., 75 д.)

Содержаніе причта. | і
о t.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье . 
отъ прихожанъ)

и земля.

і Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Наличный составъ причта.

1 Ка
ка

я 
по

сл
ѣд

ня
я 

на

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

са
нѣ

 и 
до

лж
но

ст
и.

иъ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

и ко
то

ро
е п

о с
че

ту

1-му священ. 108 р.
2 му священ. 40 р., 
1-му псаломщ. 27 р. 
Земли церковной

120 дес.

330 р. Священникъ Авраамій Александровъ 
Костинскій, 49 л., студентъ Одесск. 
Дух. Семинаріи, законоуч. министер.
2 хъ кл. училища и завѣд. шк. грам., 
слѣдователь; въ сем. жена и дѣти: 14, 
10 и 8 л.

Скуфія 
19(6 г.

Священ. 
1885 г

1898 г.
(3)

Священникъ Романъ Мануйловъ 
Филатовъ, 37 л., изъ 2 кл. Одесск. 
юнкерск. училища, законоуч. земск. 
шк., благочинническій миссіонеръ; въ 
сем. жена.

Діакон. 
1899 г., 
священ. 
1901 г.

1901 г.
W

Псаломщикъ Георгій Іоанновъ Тим- 
ченко, 26 л., изъ 3 кл. Одесск. Дух. 
Семинаріи, учитель пѣнія Доброве 
личковской шк. грамоты; въ сем. жена 
и дочь 3 л.

Псаломщ 
1898 г.

1898 г.
(1)

Псаломщикъ Илія Никитовъ Куликъ, 
25 л., окончилъ Одесск. Дух. Семи
нарію по 2 разряду, законоуч. Добро- 
величковск. шк. грамоты; холостъ.

Псаломщ
1904 г.

1904 г. 
О)

Священ. 114 р. 28 к., 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной 

51 д. 1321 кв. с. (въ 
томъ числѣ неудоб

ной I1/, дес.)

Священникъ Гавріилъ Андреевъ 
Мстиславскій, студентъ Одес.-Дух. 
Семинаріи, 64 л.) вдовъ.

Псаломщикъ Евфимій Балтазаровъ 
Гуревичъ, 57 л., изъ послушникозъ 
Бизюкова монастыря; въ сем. жена 
и дѣти: 5 и 3 л.

Набедр Священ 1902 
1876 г. 1866 г. (П)

1868 г., 
'исп. обяз.

пгаломщ. 
і 1876 г.,.'

псалом/ * 
1879 1
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

11. П. Новоархангельскъ, той же 
вол., 5 стана. Церковь каменная, постр. 
въ 1855 г. на средства, ассигнован, отъ 
казны; однопрестольная—въ честь св. 
Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 120 в.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтовое отдѣленіе, — теле
графъ и станція жел. дор. въ м. Таль- 
номъ, Кіевск. губ. (30 в.).

Деревни: Мацково—7 в.
Сабово—6 в.
Софіевка—7 в.

Итого . .

12. С. Петроостровъ, Акимовской 
воя., 5 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1857 г. на асигяованную 
отъ казны сумму; ©днолрестольная — 
въ честь Преображенія Господня.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- 
града 90 вер.

Пэихожане русскіе.
Штундистовъ 37 м., 38 ж.
Малеванцевъ 41 м., 51 ж.

Адресъ: чрезъ Мокро-Калигорское 
почт, отдѣл., Кіевск. губ. (10 вер.}. 
Телегр, и станція жел. дор. —Шпола, 
Кіевск. губ. (30 в.).

Деревни: Красногорка—4 в.
Нсзоселовка (Арсеиіевка

ІІ-ая—5 в.).

Итого . .

Общее 

! количество

прихожанъ.

381’/, 1527 1535 ІМинистерск.
2-хъклассная 
(272м., 56 д.)

Земская 
одноклассная 
(151м., 49 д.)

40 I
48
33

412 I 1648 ! 1675 ■ 

4931/," 1973 1981 | Земская
(192 м., 50 д.)

Церковная 
(- школа грам.
I (38 м., 18 д.)

63

41
Церковная | 

230 1.школа грам. і
(50 м„ 12 д.)

58S7, 2353 I 2342

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

м
н

;---------
Содержаніе причта.

в. 1® jUо И .

Штатное 
жалованье, руга 
(т, е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я 
по

сл
ѣд

ня
я 

ні

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

са
нѣ

 и 
до

лж
но

ст
и.

Съ
 как

ог
о вр

ем
ен

і-
на

 на
ст

оя
щ

ем
ъ м

ѣі
и ко

то
ро

е п
о с

че
т)

Священ. 142 р. 85 к. 
1-му псалрмщ. 36 р. 
Земли церковной
76 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

5 дес.)

140 р. Священникъ Всеволодъ Тихоновъ 
ДЖОЗОВСКІЙ, 33 л., оконч. курсъ Кіев
ской Дух. Семин, по 2 разр., законо
учитель министерской и земской шк.; 
въ сем. жена и дѣти 3 и 1 г.

- і
Учител. 1901 г. 
1894 г., (1)
священ.
1901 г.

Исп. об. псаломщика Иванъ Ива
новъ Дорогъ, 20 л., оконч. Новго- 
родковскую вгорокл. учител. школу; 
въ сем. жена.

Учител. 1905 г.
1902 г., ; (1) 

псаломщ.;
1903 г. 1

Исп. об. псаломщика Вуколъ Авра
амовъ ШМИГОЛЬ. 32 л., оконч. курсъ 
народнаго училища.

Исп. обяз. 1905 г 
псаломщ.' (1)

1905 г.

Священнику 300 р., 
1-му псалом. 100 р. 
Земли церковной 

49‘/, дес.

- Священникъ Леонидъ Ильинъ Бог
дановъ. 31 г., оконч. Кіевск. Дух. 
Семинарію по 2 разр., законоучитель 
земск. и двухъ шк. грам.; въ сем. жена 
и дѣти 2 и 3 л.

- Псал.иуч. 1902 г. 
церк. шк. (1) 
І896,восп. 
и уч.пѣнія 
прогимн.
1898 г., 

псалом, и 
законоуч.
1901, свя
щен. 1902.

Исп. об. псаломщика Пантелеймонъ 
Григоріевъ Ивановъ, 33 л., оконч. 
церк.-прих. школу, учитель церковной 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 4, 3. */, и 2 л

Уч. церк. 1897 г. 
школы и (1) 
и. о. псал.

1897 г.

Исп. об. псаломщика Андрей Ефи 
мовъ Пахаловичъ 27 л., изъ 2 кл 
Одес. Дух. Семинаріи; холостъ.

Исп. обяз. 1904 г. 
псаломщ. (2)

1896 г.

1



— 486 — Елисаветградскій уѣздъ. Новоархангельскій Округъ. 487 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. С. Надлакъ (Кильтень), той же 
вол.. 5 стана. Церковь деревянная, по
строена въ 1864 г. прихожанами, съ 
помощью отъ военно - поселенческаго 
округа, вмѣсто сгорѣвшей, построенной 
въ 1780 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная — во имя Святителя 
Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 230 вер., отъ Елисавет- 
града 90 верстъ.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. отд.—м.Шпола, 
Кіевск. губ (35 в)., ближ. станція жел. 
дор.—Звенигородка, Кіевск. губ. (25 в.).

14. С. Кагарлыкъ (Марково и Вик- 
торштадтъ), Викторштадтской волости, 
5 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1897 г. на средства прихожанъ 
вмѣсто старой, постр. въ 1784 г.; одно
престольная—въ честь Сошествія Св. 
Духа.

Прих. попечительство съ 1902 г.
Отъ Одессы 240 в., отъ Елисавет- 

града 95 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 1 м.
Адресъ: Викторштадтск. почт, отдѣл. 

тамъ же. Телегр. —м. Добровеличковка 
(Ревуцкое) (18 в.), ближ. станція жел. 
дор —Новоукраинка (45 в.).

Деревни Ивановка—1 в.
Свободная—3 в.
Шляховая—3 в. 
Гаевка-Егоровка—5 в. 
Анатоліевна—1 в. 
Захарьевка—4 в. 
Водяна-Гриневичево—7 в.

Поселки: Шеладовка—*/, в.
Птичникъ—1/, в.__________

Итого

Общее I 

количество j 

прихожанъ.
[____________ I

М. П. I ж. п

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное £
жалованье, руга с
(т. е. жалованье g
отъ прихожанъ) • *

и земля.

Наличный составъ причта.

1848 Земская 973 р. 
) (175 м., 8 д.)

Церковная 
, школа грам.

(29 дѣв.)

Свяшен. 114 р. 28 к., 
1-му псаломш. 36 р. 
Земли церковной

49‘/, лес.

Священникъ Петръ Александровъ 
ВИТВИЦКІЙ, 61 г., изъ низшаю отдѣл. 
Кіевской Духовн. Семинаріи, законо
учитель и завѣд. церковной школой 
грам., кандидатъ въ члены благочин- 
ническ. совѣта, вдовъ; въ сем. дѣти: 
23, 21 и 17 л.

Наперсн. Псаломш. 1883 г.| 
крестъ 1861 г., (3) I
1905 г. діакономъ і

1865 г., '
священ.
1845 г.

Псаломщикъ, низведенный въ при
четники, священникъ Іоаннъ Петровъ 
Чернявскій, 56 лѣтъ, обучался въ 
Одес. дух училищѣ; въ сем. жена и 
дѣти: 25, 22, 27, 26 и 24 л.

Исп. об. псаломщика Василій Лог
уновъ Перетяткевичъ, 18 л., оконч. 
курсъ въ земск. народномъ училищѣ; 
холостъ.

353/’ 143 127 Церк.-приход. 
школа

(45 м., 13 д.)

2P/J 
24' , 
22‘/, 

9
зѵЛ

126 120
165 164
103 113
318 301
85 ; 74
98 93
90 75
36 26
15 10

Земск. школа 
(34 м., 8 д.)

294’/, 1179 1103

Діакон. 1905 г. 
18G6 г.. (4)
священ.
1896 г.

1905 г. 1905 г. 
(D

Священнику 105 р., 
псаломщику 48 р. 
Земли церковной

77 дес.
Усадебной земли 

1890 кв. саж.

Священникъ Александръ Матѳеевъ 
ХухровскІЙ, 57 л., изъ среди, отдѣл. 
Хере. Дух. Семинаріи, законоучит. 
двухъ земск. и церк.-прих школъ; въ 
сем. жена и дѣти: 19, 16 и 8 л.

Исп. об. псаломщика Игнатій Пет
ровъ Апостоловъ. 31 г., изъ 3 клас 
дух училища; въ сем. жена и сынъ 2 л.

Набедр. Уч. церк.- 1899 г.| 
1902 г. прих. шк. (3) I

1868 г., '
діак. 1869, 
священ.
1886 г.

Учитель 1905 г J 
шк. грам. (2) 
1900 г., 
псаломш.

1900 г.



— 488 — Елисаветградскій уѣздъ. Новоархангельскій Округъ. 489 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожан-^ число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

(fain1 ■
15. С. Липняжка, той же волости, 

:! стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1865 году на средства прихожанъ; 
олнопрестольная — въ честь Успенія 
Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1875 г.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 
града 95 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. отд. — Добро- 
величковка (9 верстъ). Ближ. станція 
жел. дор.—Новоукраинка (35 вер.).

Деревня Владиміровка—2 вер.
Поселокъ Т?рояны— 9 вер.

» КГ - ' Ит°го • •

16. С. Серезліевка, Тишковской 
вол., 3 стана. Церковь деревянная, по
строена въ 1866 г. на средства прихо
жанъ; однопрестольная—въ честь По
крова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1899 г.
Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- 

града 120 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: почтовое отдѣленіе—Ново- 

архангельскъ (10 вер.). Телеграфъ- 
м. Добровеличковка (30 вер.). Ближ. 
станція жел. дор.—Тальное (40 вер.).

Деревни: Анновка—1 вер.
Марьяновка—4 в- 
Змунчиловы Хутора - 2 в' 
Новогригорьевка— 8 в. 
Иржево-Ивановка—6 в. 
Диковичева 6 в. 
Романовка—6 в.
Червинка—7 в.
Богдановка—5 в. 
Супруновка 7 в._________

Итого

Общее

количество

з 5

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта. 1

« *
Штатное * к

жалованье, руга с Наличный составъ причта.

(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

А
§ 1

и земля. g *
Ьй 5

769’3077 2910 Министерск.
(144 м., 31 д.;

і[ Земская 
(209 м., 6 д.)

j Школа грам. 
(33 дѣв.)

1-му священнику 200 р. 
114 р. 28 к.,

1- му псаломщ. 36 р..
2- мупсаломш. 24 р.
Земли церковной

49 7j Две.
Усадебной земли 
7, дес. 80 кв. с.

Священникъ—вакансія.

77,
197.1

796'/, 3186 3018

957, 381 314 Церковная 
школа грам. 
(62 м., 10 д.)

Земск. школа 
(86 м., 10 д.)

70‘/, 282 270
47‘/, 189 146
32 128 103
237, 94 81
437, 173 142
37 1-48 150
13’/, 55 45
47, 18 9

17 68 69
12'/, 49 44

5 5
О I5 Я

; ;К 

а ай 
1

О о 
а

396‘/,

Священникъ Іоакимъ Захаріевъ Да
нилевскій. 61 г., изъ Кіевскаго дух. 
училища, законоучитель министерск. 
двухкл. школы, вдовъ; въ сем. дѣти: 
20, 25 и 16 л.

Исп. об. псаломщика Димитрій Ар
кадіевъ КЛОПОТОВСКІЙ, 34 лѣтъ, изъ 
двухкл. город, училища; въ сем. жена 
и дочь 5 л.

Исп. об. псаломщика Савва Іоан
новъ ГнатЮКЪ, 22 лѣтъ, домашняго 
образованія; холостъ.

Священнику 90 р., —
1-му псаломщ. 36 р.
Земли церковной

84 дес.
Усадебной земли 

2357 кв. с.

Священникъ Николай Іосифовъ 
Гроза, 27 л., окончилъ Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разр., законоуч. и 
эавѣд. школой грамоты; въ сем. жена.

Псаломщикъ Іоаннъ Іосифовъ Те- 
ЛЯТНИКОВЪ, 41 г., изъ 3 кл. Херсон, 
духов, училища; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Григорій Ан
тоніевъ СЛОТВИНСКІЙ. 25 л., изъ 1 кл. 
Одесск. Духов. Семинаріи; холостъ.

Учител. 19(10 г 
1865 г., | (6) 

псаломщ.
1868 г., і 

діак. 1875. 
священ.
1890 г.

Исп. обяз. 1900 г. 
псаломщ, I (3)

1891 г.

Исп. обяз. 1903 г 
псаломщ.} (1) 

j 1903 г. !

Псаломщ. 1904 г.
1899 г., (2)
священ.
1901 г. ;

Псаломщ. 1897 г. 
1892 г. (3)

- Исп. обяз. 1900 г 
псаломщ. (2) 

1898 г. І



— 490 — Елисаветградскій уѣздъ.

II

Новоархангельскій Округъ.

Содержаніе причта.

— 491

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

'17. С. ЯНОПОЛЬ, Хмѣлевской вол., 
3 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1798 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Успенія 
Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 285 вер., отъ Елисавет- 
града SO вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 10 м., 8 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—Хмѣле
вое (7 вер.). Телеграфъ и ближайшая 
станція жел. дор.—Плетеный Ташлыкъ

Общее !

количество

прихожанъ.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

499 Школа грам. 
(65 м., 5 д.) ’

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

36 дес. 636 кв. с. (въ 
томъ числѣ неудоб
ной 2 дес. 1100 кв. с.) 

Усадебной земли
1236 кв. с. I

Священникъ Іоаннъ Суровцевъ, 
29 л., окончилъ Вологодскую Духов 
Семинарію по 2 разряду, законоуч 
и завѣд. школой грамоты; въ сем. 
жена и дочери: 4, 3 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Петръ Іоанновъ 
ВасилакІЙ, 28 л., учился въ церк.- 
прих. школѣ; въ сем. жена и два 
сына 2 и 3 л.

f .
lit

Діакон. 1900 г.
1899 г., (1)
священ. J
1900 г.

Исп. обяз. 1901 г. 
псаломщ. (1)

(30 вер.).

Приселки: д. Красный Кутъ, смежна. 24
37

96
148

92
137 I

и

Спасское—2 в. 
Новоселовка—1 в. 
Ново-Павловка - 5 в.

56
16

148

224
64

492

208
68 !

460

Итого . . 420 1580 1464

18. М. Ивановка, Акимовской вол., 145*/. 581 582 Земская -
5 стана. Церковь деревянная, построена (70 м., 30 д.) «
въ 1782 г. прихожанами; однопрестоль- жж 3

X
ная — во имя св. равноапостальныхъ 3 I
Константина и Елены. о S

Прих. попечительство съ 1886 г. 3
Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- S 0

града 90 вер. £
1

Прихожане малороссы. х SX
Адресъ: почт, отд.—Надлакъ (12 в.). 3 3

Телегр. и станція жел. дор.—Плетеный
Ташлыкъ (45 в). О 0

Деревни: Вукотичево—2 в 367. 145 143
Хуторъ Анастасіевка 41 172 148

Дороѳеевка—7 в. 1 4 7

Итого . . 2257, 902 880

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
96 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

4 дес.).

Священникъ Іоаннъ Ѳоминъ Пав
ловскій, 50 л., студентъ Кишиневской 
Дух. Семинаріи, законоуч. земск. шк.. 
вдовъ; въ сем. дѣти: 22, 20,17 и 15 л

Псаломщикъ Іаковъ Іоанновъ Ли 
ханскій. 36 л., изъ 1 кл. Херсонской 
Учительск. Семинаріи; въ сем. жена 
и дочери: 13, 13, 9, 7, 4 и 3 л.

Скуфія Священ. 1 
1905 г. 1879 г. (5)

Учител. Г 
шк. грам. 
1890 г.. 

Исп. обяз. 
псаломщ.



— 492 - Елисаветградскій уѣздъ. Новоархангельскій Округъ. — 493 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

19. С. Живановка (Паево), Надлак
ской волости, 5 стана. Церковь дере
вянная. построена въ 1796 г. на ісред
ства землевладѣльцевъ Живановичъ 
и прихожанъ; однопрестольная — въ 
честь Архангела Михаила.

Прих. попечительство съ 1895 г.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 
града ПО вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт. отд. — Иалниболотъ 
(4 в.). Телеграфъ и станція жел. дор. 
— Звенигородка (25 в.).

505 | Церк.-приход. 
школа

' (30 м., 10 д.)

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

20. С. Акимовна, той же волости, 
5 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1793 г. прихожанами-помѣшиками, 
въ 1874 г. возобновлена на средства 
пэихожанъ; однопрестольная—во имя 
св. и праведныхъ Богоотецъ Іоакима и 
Анны.

Прих. попечительство съ 1884 г.

Отъ Одессы 260 вер., отъ Елисавет- 
града 85 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт, отд.—Надлакъ (15 в.). 
Телеграфъ—г. Новомиргородъ (35 в.). 
Ближайшая станція жел. дор.-Плете
ный Ташлыкъ (45 в.).

Деревни: Егоровна—2 в.
Ново-Вознесенскъ-3 в. 
Ново-Становка—5 в. 
Мирополь—5 в.

Хуторъ Дорофеевскій—3 в.

117'/,' 470 1 443 Церк.-приход. 103 р. 
Г7"° м., 11 д.)

Итого

51‘А 
71
407,
20
17‘/,

206
284
162
80
70

188
276
138
84
72

Земская 
(39 м., 9 д.)

318 1272 1202

° I
I ®О

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка
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Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 300 р., 970 р. Священникъ Григорій Павловъ Ген-

Г 1

Псаломщ. 904 г.
псаломщику 100 р. КИНЪ, 28 л., окончилъ Одесскую Дух. 1898 г., (2)
Земли церковной Семинарію, законоуч. и завѣд. церк.- священ.
121 д. 1500 кв. с. прих. шк., вдовъ; дѣти 3 и 2 л. 1901 г.
(въ томъ числѣ 

неудобной 7 дес.)
Усадебной земли

•/, Две. Исп. об. псаломщика Павелъ Тро — Учител. 904 г.
фимовъ Савенко. 32 лѣтъ, окончилъ ц.-пр. шк.; (1)
двухъ-классное земское кар. училище, 1894 г.. ;
учитель церк.-прих. шк.; въ сем. жена и. о. псал.
и дочери: 5, 3 и 2 л. 1904 г. 1

Священнику 96 р., 250 р. Священникъ Николай Леонтіевъ Наперсн. Священ. 1887 г.
псаломщику 48 р. Богданъ, 51 г., окончилъ Кіевскую крестъ 1879 г. (4)
Земли церковной Дух. Семинарію по 2 разряду, зако- 1905 г.

ПО дес. ноучитель земской и церк.-прих. шк.,
Усадебной земли вдовъ; въ сем дочь 25 л.

1 дес.

Исп. об. псаломщика Поликарпъ И. о. псал 1901 г.
Іаковлевъ ПржегалинСКІЙ, 28 л., изъ 1894 г. і (3)
3 кл. Елисаветградскаго дух. училища; 
въ сем. жена и дѣти: 5, 1, 7, Зи 1 г.

1



— 494 — Елисаветградскій уѣздъ. Новоархангельскій Округъ. 495

Содержаніе притча.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

огь Одессы и уѣзднаго города; приход
уя деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

£ 3

Общее 1 

количество I 

прихожанъ.

21.С. Михайловка, Викторштадтской 
волости, 5 стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1875 г. дворянкою Вар
варою Гречининой; однопрестольная - 
во имя св. великомученицы Варвары.

Прих. попечительство съ 1904 г.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 
града 90 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: Викторштадтское почт. отд. 
Телеграфъ —м. Добровеличковка (Ре
ву тское) 18 вер. Ближайшая станція 
жел. дор.—Нрвоукраинка (40 в.).

Деревни: Богородовка— 1 в.
Малая-Николаевка—1 в. 
Новогригорьевка—3 в. 
Ульяновка—3 в.

• Александровка—2 в. 
СЕлкина—2 в.

Поселки: Ново-Николаевка— 5 в. 
Пяти-Хатки—3'/, в.

Итого

22. С. Карбовка, Викторштадтской 
волости, 5 стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1898 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная — въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 90 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. отд.—Доброве
личковка (12 в.). Ближайшая станція 
жел. дор - Помощная (34 в.).

Деревня Водяная
Хуторъ Грековыхъ

м. п. 1 ж.

гт

88 79 Ц

161
115 107

і 67
82 75

152 124 1
44 54 и

492 437
• 11 5

і 1212 1101

1 548 489 I

, 241 227 ||
J 18 16

II

школа 
(54 м., 8 д.)

(56 м., 16 д.)

201’/,,
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і £ I
! I
£ I о «

о

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
|9‘/j “ес- (въ томъ 
числѣ подъ усадь- 
,бой и погостомъ

6*/» дес.)

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

1 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Евгеній Александровъ 
СИМОНОВЪ, 28 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду, законо
учитель земской шк. и одноклассной 
церк.-прих.; въ сем. жена и сынъ 1 г.

Исп. об. псаломщика Димитрій Ев- 
сеевъ Звягинцевъ, 25 лѣтъ, въ сем. 
жена и дѣти: 1/2, 5 и 3 л.

Священникъ Климентъ Ивановъ 
ГЛИЖИНСНІЙ, 28 л., окончилъ Одесск. 
Дух. Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель и завѣдующій церк.-прих. 
шк.; въ сеч. жена и дѣти: 1 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Григорій Ива
новъ Сиренко, 30 л., изъ 2 класса 
НовобугскойУчит. Семинаріи,учитель 
церк.-прих. шк.; въ сем. жена и сынъ 
1/2 года.

Псаломщ. 1903 г.
1900 г., (1)
священ.
1903 г.

Исп. обяз. 1905 г. 
псаломщ. (1)

1905 г.

Исп. обяз. 1902 г, 
псаломщ. (1) 
1894 г., ;
псаломщ.

священ. 
1902 г. I

Исп. обяз. 1902 г 
псаломщ. (I) 
J902 г.



— 496 — Елисаветградскій уѣздъ. Новоархангельскій Округъ. 497 ~

^азваніе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

23. С. Тимофеевка.Надлакской вол.. 
5 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 1877 году на средства прихожанъ, 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- 
града 100 вер.

Прихожане малороссы.

Штундистовъ 20 м., 21 ж.

Адресъ: Надлакское почтовое отдѣл. 
(5 вер ). Телеграфъ—Добровеличковка 
(35 вер.). Ближ. станція жел. дор.— 
Новоукраинка (45 вер.).

S3

I Обшее 

количество I

прихожанъ.

727.'! 289 297 Церк.-приход. 347 р. 
смѣшанная 

отъ 20 до 40
учен.

Елисаветовка \ 37’/. 151 137
I при цер-

Калистровка кви—7. 12‘/, 50 53
V версты.

Матвѣевка ’ 10*/. 43 42

Вербняжка—2 вер. 36’/, 147
129 !

Ольшанка - 5 в. 60'/. 241 214

Покровка—7 в. 34 136 128

Софіевка- 6 в. 177. 69 61

Бузникоаатая—7 в. П'А 46 51

Шляхоека—6 в. 19
! 75< 78

Ка линовка—3 в. 207. Я 73

Покровка 2-я—7 в- 407, 152 157

Пасе токъ Новосгановка—4 в.

Содержаніе причта.

я
Штатное g

жалованье, руга с
(т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) g

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
34 две. 340 кв. с. 
(въ томъ числѣ 

неудобн. 1 */а дес.) 
Усадебной земли

1300 кв. саж.

200 р. Священникъ Іаковъ Григорьевъ 
ФОМИЦКІЙ, 55 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. и завѣдующій церк. - прих. 
школой; вдовъ.

Исп. об. псаломщика Александръ 
Іосифовъ Булубашъ, 29 л., окончилъ 
однокл. церк. - прих. школу; въ сем. 
жена и дочь 1 г.

.0

Псаломщ? 1893 і
1871 г., (3)
священ.
1872 г.

Исп. обяз. 
псаломщ.

1894 г.

32



— 498- Елисаветградскій уѣздъ. новомиргородскій Округъ. — 499 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Новомиргородси. Округа.

Благочинный, протоіерей Евгеній
Торскій.

Духовный слѣдователь священникъ 
Григорій Постриганевъ.

Г. НОВОМИРГОРОДЪ.
1. Николаевскій соборъ—каменный,

съ деревяннымъ куполомъ, построенъ 
въ 1752 году на средства прихожанъ, 
а въ 1852 г. перестроенъ и расширенъ 
на средства прихожанъ и благотвори
телей; трехъ-престольный —главный — 
во имя св. Николая Чудотворца пра
вый - свв. Апостоловъ Петра и Павла, 
лѣвый —въ честь Рождества Пресвятыя 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1894 г. 
Отъ Одессы 280 вер., отъ Елисавет-

града 60 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 6 м., 4 ж. 
Раскольниковъ 31 м., 31 ж.
Адресъ: почт.-телегр. конт.—г. Ново-

миргородъ. Ближ. станція жел. дор. 
Плетеный Ташлыкъ (35 вер.).

Деревня Висянка—2 вер.

Итого . .

2. Ильинская церковь — каменная, 
построена въ 1786 г.; однопрестольная.

Прих. попечительство съ 1876 г. 
Отъ Одессы 280 вер., отъ Елисавет-

града 60 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 30 м., 31 ж.
Адресъ: почт.и’елегр. конт.—г. Ново-

миргородъ. Телеграфъ и ближ. станція 
I жел. дор. —Плетеный Ташлыкъ (35 в.).

Общее

количество

прихожанъ.

439 1757 1984 Министерск.
3-хъклассн.

ігородск.учил.
! (145 мал.)

I Министерск. 
ігород. приход. 
2-хъкл. учил. 
(77 м„ 39 д.)

Церковная 
школа грам. ; 
(48 м., 2д.)

5900 р.

И

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и в

ъ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и 

:

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
 I

и ко
то

ро
е п

о с
че

ту
.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Протоіерею 245 р., 1993 р. Протоіерей Іоаннъ Алексѣевъ Ле- Орд. Священ. 1866 г.
свяшен. 114р. 28 к., ВИЦКІЙ, 62 лѣтъ, студентъ Одесской св. Анны 1866 г., 0)
діакону 84 руб., Духовной Семинаріи, законоучитель 2 ст. протоіер.
псаломщику 36 р. Новомиргородскаго городскаго трехкл. 1901 г. 1890 г.
Земли церковной училища, духовникъ, цензоръ пропо-
Ц5‘/, дес. (въ томъ вѣдей и членъ благочиннич. Совѣта;
числѣ неудобной въ сем. жена и дочь 27 л.

10 дес.)
Усадебной земли Священникъ Михаилъ Николаевъ Набедр. Псаломщ 1898 г.
374 кв. с., которая Рожновскій, 36 л., оконч. Одесскую 1901 г. и священ (4)
за отдаленностью Духовную Семинарію по 2 разряду, 1891 г.
отъ церкви не- законоучитель министер. городскаго

удобна для пользо- однокл. училища, законоуч. и завѣд.
ванія причта. соборной церковной школой грамоты,

вдовъ; въ сем. сынъ 10 л.

Діаконъ Сергій Герасимовъ ЗаВ0- Учител. 1904 г.
ДОВСКІЙ. 36 л., изъ 1 кл. Одесской ц.-пр. шк і (2)
Дух. Семинаріи, учитель церковной 1888 г.,
школы грамоты; въ сем. жена и дѣти. псаломщ
5, 12, 9, 7, 6, 2. 1889 г.,

діак. 1898
Псаломщикъ Николай Михайловъ — Псаломщ 1896 г.

Костецкій, 42 л., изъ 3 кл. Одесскаго 1882 г. 1 (3)
дух. училища: въ сем. жена и дочь 4 л.

Церк.-і 
(32 м.

приход.
9д.)

— | 3 I -j !вящен. 114 р. 28 к., 100 р.
псаломщику 36 р.
Земли церковной 
49‘/, Две. (въ томъ 
числѣ неудобной

2 дес.)

Протоіерей Евгеній Гавріиловъ Тор- 
СКІЙ, 67 л., окончилъ Херсонскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
благочинный, законоучитель и завѣд 
церк.-прих. школой; вдовъ.

Псаломщикъ Титъ Аѳанасіевъ Шу
мановскій, 27 л., изъ 1 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи; холостъ.

Орд. I Священ. 1873 
св. Анны; 1862 г., (3)

3 ст. і протоіер.
1905 г. I 1899 г.. I

' благочин 
I 1893 г. ,

Псаломщ. Л 904 
1896 г. ■ . (2)



■ 500 - Елисаветградскій уѣздъ.
Новомиргородскій Округъ. — 501 -

Содержаніе причта.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число

Общее

количество

прихожанъ.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

раскольниковъ и сектантовъ и другія

3. Покровская церковь—каменная, 
постр. въ 1883 г. купцомъ Адріаномъ 
Цвѣтковымъ и отстав, подпоруч. Нико
лаемъ Цвѣтковымъ; однопрестольная.

Прих. попечительство съ 1884 г.

Отъ Одессы 281 вер., отъ Елисавет- 
града 61 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 21 м., 34 ж.

Адресъ: почт.-телегр. конт.—г. Ново- 
миргородъ. Ближ. станція жел. дор.- 
Плетеный Ташлыкъ (35 вер.).

Деревни: Константиновка-Горново— 
2 вер.

Константиновка - Маргари- 
чево—2 вер

Итого . .

4. С. Камянка, Мартоношской вол., 
Новомиргородскаго стана. Церковь ка
менная, построена въ 1825 г. земле
владѣльцемъ ротмистромъ Ив. Гр. Бу- 
лацелемъ; однопрестольная—въ честь 
Покрова Преев. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- 
града 50 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. контора—Ново- 
миргородъ (7 вер.). Ближ. станція жел. 
лор.—Шестаковка (30 вер.).

Деревни: Новоселовка—1 вер. 
Анновка—4 в.
Защита—7 в.

Итого . .

62 248 274 J

!

87. 33 34

277. 109 104

977, 390 412

837, 334 320

26% 107 ИХ)
19 76 71
287, 114 ПО

157‘/, 631 601

училище 
(10 м.. 15 д.)

школа 
(35 м., 20 д.

Частное 
іил. графини 
Стенбокъ- 
Ферморъ 

(40 м., 20 д.)

900 р.
Земли церковной 
10 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 
3 дес. и 21,, дес. 
подъ кирпичнымъ 

заводомъ). 
Усадебной земли 

375 кв. с.

Священнику отъ 
казны 400 р. и отъ 

землевладѣлицы, 
графини Стенбокъ- 

Ферморъ, 50 р., 
псаломщику отъ 

казны 125 р. 
Земли церковной 

33 дес.
Усадебной земли 

1'/» Две.

Василі®^ Ви- Hal
Ь. Т.П--Л-, окончилъ Одесскѵю нм

СвЯІцеі
талинъ, '©о ті., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель частнаго однокл. учил., 
законоуч. и завѣд церк.-прих. школой' 
членъ благочин. Совѣта, смотритель 
свѣч. лавки; въ сем. жена и дочь 11 л.

Псаломщикъ Василій Стефановъ 
Добровольскій, 29 л., изъ 1 класса 
Одесской Духов. Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти: 6, 4 и 2 л.

Священникъ Самуилъ Вуколовъ 
Моисеенко. 53 л., окончилъ Нсвобуг- 
скую Учительскую Семинарію, зако
ноучитель и завѣд. школой грамоты, 
законоуч. частнаго училища графини 
Стенбокъ - Ферморъ, вдовъ; въ сем. 
дѣти: 20, 18, 15, 13, 7, 5, 3 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Даміанъ Геор
гіевъ Ставило. 31 г., оконч. однокл. 
министерск. училище, учитель школы 
грамоты; въ сем. жена.

Набедр. Псаломщ. 1893 г. 
1901 г. 1892 г., (1)

священ.

Псаломщ. 1898 г. 
1894 г. (2)

Набедр. Учител. 1905 
1904 г. 1880 г., (2)

псаломщ.
1887 г.,

діакономъ 
; 1889 г..

священ.

Исп. обяз. 1900 
псаломщ. (1)



— 502 — Елисаветградсній уѣздъ, новомиргородскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

5. С. Мартоноши, той же волости. 
Новомиргородскаго стана. Церковь ка
менная, построена въ 1853 г. департа
ментомъ военныхъ поселеній; однопре
стольная-во имя св. великомученика 
Георгія.

Прих. попечительство съ 1879 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- 
града 50 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. контора — Ново- 
миргородъ (7 вер.). Ближ. станція жел. 
дор.—Шестаковка (30 вер.).

643 ! 2572
Школа грам. 1516 р. 

,(114 м., 6 а.) І І 
5 S

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
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Штатное 
жало ванье, руга 
(Т е. жалованье
отъ прихожанъ) 

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

.мусвящ.114р.28к., Священникъ Аѳанасій Ѳеодосіевъ Наперсн. Священ.1-му псаломщ. 36 р. 
Земли церковной

Додыревъ, 63 л., оконч. Одес. Дух. 
Семинарію по 2 разряду; вдовъ.

крестъ 
1895 г.

1871 г. (2)

49*/, дес. 
Усадебной земли

720 кв. с. Священникъ Іоаннъ Іаковлевъ По- Псаломщ.
пивъ, 54 л., изъ 4кл. Бѣлгородскаго 1869 г., О
духов, училища, Курск, губ., завѣд. діакономъ
церк. школой грамоты; въ сем. жена 1894 г.,
и дѣти; 25, 18 и 14 л. священ. 

1905 г.

Псаломщикъ Романъ Григоріевъ Псаломщ 1883 г.
Л УЛЬЯНОВЪ, 52 л., домашн образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 5, 2 и 8 л.

1883 г.

Исп. об. псаломщика Софроній Іо Исп. обяз 1899 г,
сифовъ Полтавченко, 39 л., оконч. псаломщ (1)
земскую школу; въ сем. жена и дѣти: 
6. 5, 2. 1 и 3 л.

1899 г.

. С. Максимовна (Чорбина), Вла- 
іиміровской вол., 1 стана. Церковь де

ревянная, постр. въ 1881 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—во имя 
преп. Арсенія.

Отъ Одессы 280 в., отъ Елисавет- 
града 35 в.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 7 и., 4 ж.

Адресъ: почт, отдѣл. Большая Виска 
(10 в.), телггр. и ближ. жел.-дор. станція 
—Шестаковка (20 в.).

Деревни: Арсеніевка—*/, в.
Веселовка—*/, в. 
Ѳеодоровка - 2 */, в. 
Ковалевка—3 в. 
Павловка—4 в.
Осытная—5 в. 
Елисаветовка—5 */, в.

66 Церкб-приход. — 
1 (68 м., 15 д.)

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
33 дес. 476 кв. с. 
Усадебной земли

1200 кв. саж.

Священникъ Трифонъ Андреевъ 
МатковскІЙ, 57 л., изъ 2 кл. Одес. 
Дух. Семинаріи, законоучит. и завѣд. 
церк.-прих. школой; въ сем. жена и 
дѣти: 24, 11, 9, 18 и 15 л.

Исп. об. псаломщикъ Александръ 
Алексіевъ Балануца, 31 г., изъ 1 кл. 
Новобугской учительск. семинаріи; 
холостъ.

Набедр. Діакон. 1900 г 
1905 г. 1886 г, (5)

священ.

Уч. церк,- 1897 г. 
прих. шк. (1) 
1897 г., 

псаломщ.

4О*/,І 161 , І46
68’/, 1 274 : 255
55 ! 220 199 і
50* J 202 207 1
34»/.| I 139 145 1
467.! 185 187
717J 285 300 1

3 X

о 3

383*/,1 1534 I 1505 II



- 504-- Елисаветградскій уѣздъ, новомиргородскій Округъ. — 505 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

7. С. Шпаково, Панчевской вол., 
Новомиргородскаго стана. Церковь де
ревянная, построена въ 1801 г.; одно
престольная—въ честь иконы Божіей 
Матери, именуемой Одигитрія.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 300 в., отъ Елисавет- 
града 40 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. контора г. Но- 
вомиргородъ (25 в.), жел. дор. станція— 
Плетеный Ташлыкъ (20 в.).

8. С. КанвЖЪ, Панчевской волости, 
Новомиргородскаго стана. Церковь ка
менная, построена въ 1891 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная-въ 
честь Трехъ Святителей Василія Вели
каго, Григорія Богослова и Іоанна 
Златоустаго.

Прих. попечительство съ 1888 г.

Отъ Одессы 335 вер., отъ Елисавет- 
града 38 вер.

Прихожане молдаване и малороссы.

Раскольниковъ-безпоповц. 2 м., 2 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора—Ново 
Миргородъ (22 в.), станція жел. дор.— 
Шестаковка (28 в.).

Деревня Ивановка (Селевина)—5 в.

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

92’/, 371 387

633‘/,

53‘/,

687 ! 2748 2654

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
33 дес. 3580 кв. с. 
(въ томъ числѣ 

неудобн. 1250 кв. с.) 
Усадебной земли 

920 кв. саж.

Земская 1-му священнику
(100 м„ 10 д.) О 114 р. 28 к.,

Церк.-приход.
2 1-мупсапомщ. 36 р.
о Земли церковной

(42 м., 12 д.) g § 491/, дес. (въ томъ
g 3 числѣ неудобной
к 3 дес.)
5 Усадебной земли
3 м 1042 кв. с.

*

3
3
X

X с«
Wм
g X
и >,
а X
m х
rt 3
5 о

Наличный составъ причта.

Священникъ Ѳеодоръ Ивановъ Кры- 
СИНЪ, 47 л., оконч. курсъ Одес. Дух 
Семинаріи по 2 разр.; въ сем. жена 
и дѣти: 23. 14, 10, 19, 17, 12, би 1г.

Исп. об. псаломщика Іоакимъ Ѳеодо
ровъ Безпаловъ, 35 л., оконч. народ, 
училище; въ сем. женаи дѣти: 17,12, 9, 
16, 6 и 1 г.

Священникъ Николай Григоріевъ 
Бондаренко, 62 л., оконч. Хере. Дух. 
Семинарію по 2 разр., законоучитель 
земской школы; въ сем. жена и дочь 
33 лѣтъ.

Священникъ Іоаннъ Іаковлевъ ІДер- 
баневъ, 26 л., оконч. Тифл. Духов. 
Семинарію по 2 разр., законоучитель 
и завѣд. церк.-прих. школой; въ сем. 
жена и дочь 1 г.

Исп. об. псаломщ. Кириллъ Ониси- 
форовъ Моренцевъ, 22 л., окончилъ 
однокл. министерское училище; въ сем. 
жена и дѣти 2 и 1 г.

Исп. об псаломщика Алексѣй Хри
стофоровъ Алейниковъ, 32 л., изъ 
2 класса Хере. дух. училища; въ сем. 
жена и дѣти 1 и 4 л.

Псаломщ. 1901 г.
1879 г., (5)

діакономъ
1880 г., 
священ.
1883 г.

Исп. обяз. 1902 г. 
псаломщ. (1)

Камилав. Священ. 1865 
1884 г. 1865 г. (1)

Священ. 1903 
1903 г. (1)

И о. псал. 1901 
1901 г. (1)

ІИ. о. псал. 1901 
1892 г. (4)



— 506 — Елисаветградскій уѣздъ. Новомиргородскій Округъ. 507 —

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

количество j 

прихожанъ. .

м. п. j ж. п. I

1 г Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

9. С. Панчево, той же вол. Церковь 
деревянная, постр. прихожанами въ 
1860 г.; однопрестольная—во имя Свя
тителя Николая Чудотворца.

Строится новая церковь—въ честь 
Покрова Преев. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 300 в., отъ Елисавет- 
града 45 вер.

Прихожане молдаване.

Штундистовъ 11 м., 8 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора—г. Но- 
вомиргородъ (15 в.), ближ. станція жел. 
дор.— Шестаковка (25 в.).

3572 3473 Земская
! здноклассная 
; (60 м., 20 д.)

! Церковная 
і школа грам.

(57 м., 13 д.)

1000 р. І-иу священ. 142 р.,
1- му псаломщ. 36 р.,
2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной 
37 дес. 1627 кв. с.
(въ томъ числѣ 

неудобной 12 дес.)

1000 р Священникъ Іоаннъ Поліевктовъ 
КлеоповскіЙ, 44 л., оконч. Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель земской и церковной школъ; 
въ сем. жена и дѣти: 17, 12, 10. 15* 
14, 4 и 2 л.

Священникъ Михаилъ Іоанновъ Гу- 
КОВИЧЪ, 50 л., оконч. курсъ Хере, 
дух. училища, законоучит. низшаго 
отдѣл. церк. школы; въ сем. жена и 
дѣти 18 и 12 л.

Псаломщикъ Алексѣй Михайловъ 
Пѣвневъ, 28 л., оконч. 2-хъ-кл. на
родное училище, учитель церк. шк.; 
въ сем. жена и дѣти 1 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Стефанъ Іоан
новъ Галбуръ; въ сем. жена и дѣти: 
6, 3 и 1 г.

Священ. 1895 
1883 г. (4)

Псаломщ. 1898 г.
1872 г., (3)

діакономъ

Псаломщ. 1894 
I 1894 г. (1)

ІИсп. обяз. 1900 
псаломщ. (1)

10. С. Алексѣевка (Лутковка).Мало- 
висковской волости, Новомиргородск 
стана. Церковь каменная, построена въ 
1822 г. помѣщ. Лутковскимъ; однопре
стольная—во имя св. апостола Іоанна 
Богослова.

Приход, попечительство съ 1891 г.

Отъ Одессы 270 вер., отъ Елисавет- 
града 40 в.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. отд.—Стиборы 
(3 в.). Ближайшая станція жел. дор. 
Шестаковка (18 в.).

Деревня Мануиловка—3 в.
Хуторъ Горинъ—5 в.

448 Церк.-приход. 670 р. 
1 (45 м., 30 д.)

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

120 дес.
Усадебной земли 

1375 кв. с.

Священникъ Григорій Симоновъ 
Постриганевъ. 45 лѣтъ, студентъ 
Одесской Дух. Семинаріи, завѣдующій 
и законоучит. церк.-прих. шк. и шк. 
грамоты, слѣдователь; въ сем. жена 
и дочь 21 г.

Исп. об. псаломщика Никита Код- 
ратовъ Ляшенко, 25 лѣтъ, окончилъ 
Глодосскую второкл. школу, имѣетъ 
свидѣт. на званіе учителя; холостъ.

415
2

Школа грам. 
(33 м., 11 д.)

Камилав. Учител. 1890 
1901 г. 1882 г., 1 (3)

священ.
1884 г. j

Учител. 1899 
ц.-пр. шк. (1)

1898 г., 
псаломщ.

1899 г.



— 508 — Елисаветградскій уѣздъ.
Новомиргородскій Округъ. 509 -

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

II. С. Паліевка. Мало - Висковской 
вол., Новомиргородскаго стана. Цер
ковь деревянная, построена въ 1855 г. 
прихожанами; однопрестольная — въ 
честь св. первомученика архидіакона 
Стефана.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 270 в., отъ Елисавет- 
градж 45 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. отд. — Малая 
Виска. Ближайшая станція жел. дор.— 
Плетеный Ташлыкъ (26 в.).

tump* ■■------—— ' ГТГсГЛесліево,
. \J О 1 Ійпыпае

•

V-1

Хмѣлевской вол., 
стана. Церковь деревянная, постр. 

въ 1866 г. на средства прихожанъ, 
вмѣсто пришедшей въ ветхость, постр. 
въ 1788 г. маіоромъ Дымой; однспре
стольная — во имя свв. Апостоловъ 

Т)етра и Павла.

Прих. попечительство съ 1878 г.

Отъ Одессы 280 вер., отъ Елисавет- 
града 65 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. отдѣл. -Малая 
Виска. Ближ. станція жел. дор.—Пле
теный Ташлыкъ (25 в.).

Деревни: Михайловка—1 в. 
Юрьевка—2 в. 
Краснополка—2 в.

349»/,

Общее 

I количество

прихожанъ.

1389 Церк. 
(77 м.

приход. 
., 28 д.) I

1298 р.

£ I

242’/, 971 842

269 214 
338 295 

81 і 84

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т, е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р.. 
псаломшику 100 р. 
Земли церковной 

47 дес.
Усадебной земли 

1000 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Михайловъ Без- 
забава, 29 л., оконч. Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разряду, законоуч. и 
завѣд. церк.-прих. шк.; въ сем жена 
и дочь 2 л.

Исп. об. псаломщика Іосифъ Гри
горіевъ Синькевичъ, 32 л., изъ 2 кл. 
Херсон. Учительской Семинаріи, учи
тель церк.-прих. шк.; въ сем. жена 
и дѣти: 1, 8, 7, 5 и 4 л.

Школа грам. 
(41 м., 3 д.)

Священнику 90 р., 100 р.
псаломшику 36 р.
Земли церк. 99 дес.
(въ томъ числѣ не
удобной 14 дес.)

Священникъ—вакансія.

Священ. 1902 г. 
1902 г. (1)

Исп. обяз. 
псаломщ. 
и у ч.церк.- 
прих. шк. 

1897 г.

1897 г. 
(3)

Псаломщикъ Василій Григорьевъ — Псаломщ. 
Синькевичъ, 28 л , оконч. Бобринец- 1896 г.
кое городское 3-хъ кл. училище, учи
тель шк. грам.; въ сем. жена.

1905 г. 
(3)

242’/,



— 510 — Елисаветградскій уѣздъ. Новомиргородскій Округъ. — 511 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

13 С. Лозоватка, Хмѣлевской вол., 
3 стана. Церковь деревянная, постр. 
въ 18*9 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвят. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1894 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- 
града 50 вер.

Прихожане малороссы.
Адресъ: почт -телегр. отдѣл.—Малая 

Виска. Ближ. станція жел. дор.—Пле
теный Ташлыкъ (20 в.).

146*/,

Общее !І 

количество I 

прихожанъ. I

Школа грам. 352 р. 
(50 м., 15 д.)

к S3 
О I

Содержаніе, причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга

в. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 400 р., 
псаломщику 125 р.

- Священникъ Герасимъ Іоанновъ 
Христофоровъ, 59 л., обучался въ 
образцовомъ бывшаго военнаго посе
ленія училищѣ, законоучит. и завѣд. 
школой грам.; въ сем. жена.

- Псаломщ 
1860 г., 

діакономъ 
1884 г., 
священ. 
1902 г.

1902 г. 
(5)

1899 г 
(5)

Исп. об. псаломщика Александръ 
Адріановъ Кмита, 58 л., изъ средняго 
отдѣленія Кіево-Подольскаго дух. учи
лища; въ сем. жена и дѣти 1 и 1 г.

Псаломщ. :
1865 г., 

исп. обяз. і 
псал. въ ! 
Херс.Еп. ' 

1899 г. і

_J4. С. БѵличевоІПетровка), Марто- 
ноЪіІКОИ н1Л!бЭТИ,'"Нинимиргородскаго 
стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1882 г. иждивеніемъ прихожанъ, 
вмѣсто сгорѣвшей, построенной въ 
1833 г. на средства помѣщика, подпо
ручика Булича, при помощи прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

О
Отъ Одессы 250 в., отъ Елисавет- 

града 45 вер.

Прихожане малороссы.

Штундистовъ 15 м., 14 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора—г.Но- 
вомиргородъ (12 в.). Ближайшая стан
ція жел. дор. — Шестаковка (25 в.) и 
Плетеный Ташлыкъ (25 в.).

Деревни: Марьевка - 2 в.
Марьянополь(Чуйково)—2 в 
Ивановка(Младеневич.)_4в. 
Дукова—3 в.
Пурпурова Балка (Граф

ская)—4 в.
Покровка—5 в.
Журовское Товарищ.—5 в.

Итого

3*/, 93 70 Школа грам.
(34 м., 2 д.) I

Священнику 300 р., 1000 
псаломщику 100 р.
Земли церковной 

33 дес.
Усадебной земли 

1 дес.

р. Священникъ Іаковъ Николаевъ Ил- 
ЛИЧевскІЙ, 32 л., изъ 2-кл. Одесской 
Дух. Семинаріи, законоуч. и завѣд. шк. 
грам.; въ сем. жена и дѣти: 4, 7 и 5 л.

Псаломш. 
I 1893 г., 
;ціакономъ 
I 1897 г.,
: священ.
! 1905 г.

1905
(1)

£ 8£

123»/, 494 486
321/, 130 119

»■/■ 33 35
49 196 166

31 124 105
12'/. 51 47
ІО , 60 58

2959 || 1196 | 1100 I

Ц
ер

ко
вн

ыя
 до

ма
 по

Исп. об. псаломщика Севастіанъ 
Кипріановъ Бесядовскій, 19 л., окон
чилъ Елисаветградское дух. училище,

Учител. 1905 г. 
шк. грам. (1)

, 1902 г., 
исп. обяз.!

I псаломщ.
I 1905 г.



— 512 — Елисаветградскій уѣздъ.
Новомиргородскій Округъ. 513

Содержаніе причта. 1 V
Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. С. Малая Виска, той же волости, 
Новомиргородскаго стана. Церковь де
ревянная, построена въ 1800 г.; одно
престольная—въ честь Покрова Пре
святыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1894 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 50 вер.

Прихожане малороссы.
Шіундистовъ 17 м., 22 ж.
Хлыстовъ 5 и., 8 ж.

Адресъ: почт.-телегр. отд. — Малая 
Виска. Ближайшая станція жел. дор.— 
Плетеный Ташлыкъ (21 в.).

16. С. ИІМИДТ0В0 (Петропавловка), 
Хмѣлевской вол., В^станТ Церковь 
деревянная, построена въ 1797 г. помѣ
щикомъ маіоромъ Шмидтомъ; одно
престольная—въ честь свв. Апостол. 
Петра и Павла.

Прих. попечительство съ 1893 г.

Отъ Одессы 275 вер., отъ Елисавет- 
града 60 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт, отдѣл. Злынка. Теле
графъ—с. Малая Виска (10 в.). Ближ. 
станція жел. дор.—Плетеный Ташлыкъ 
(18 вер.).

Приселки: Разсоховатая—’/, в.

Ново-Николаевка—5 в.

I Общее |і 

количество 1 

прихожанъ. N

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
. Штатное 

жалованье, руга 
(Т. в. жалованье 
огь прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

568’/,1 2275 2200 Школа грам. 928 р.
I (118м., 12д.)

Школа грам. 467 р. 
(25 м., 1 д.) '

300 I 299 

140 157

Земская 
(46 м.)

Священнику 144 р., 
|.Му псаломш. 36 р 
Земли церковной 
ПО Две. (въ томъ 
числѣ неудобной

2 дес.)
Усадебной земли 

72 кв. саж.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

120 дес.
Усадебной земли 

800 кв. с.

Священникъ Орестъ Григоріевъ 
Шамановскій, 38 л . студ. Одесской 
Дух. Семинаріи, законоуч и завѣд. 
шк. грам., благочиннич. миссіонеръ: 
вдовъ, дѣти 8. 6. 14 и 12 л.

Исп. об. псаломщика Георгій Іоан 
новъ Таборанскій, 50 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 
19, 16. 10, 21, 15 и 7 л.

Исп. об. псаломщика Іаковъ Мат 
вѣевъ ГорбатКО, 31 года, окончилъ 
церк.-прих. школу; въ сем. жена и 
дѣти: 7, 5 и 3 л.

Священникъ Герасимъ Герасимовъ 
ЗаводОВСКІЙ, 34 л., оконч. курсъ въ 
Одесской Дух. Семинаріи по 'і раз"р., 
законоучитель въ зем. училищѣ и шк 
грам.; въ сем. жена и дочь 4 л.

Псаломщикъ Антонъ Іоанновъ 
Станькевичъ. 29 л., изъ 1 кл. Одес
ской Дух. Семинаріи; холостъ.

Скуфья Псаломш. 1890 г. 
1904 г. 1889 г.. (1)

священ.
1890 г.

И. о. пег 
1893 і

И. о. пег 
1896 і

. 1S96 г. 
(2)

1896 г 
(2)

Набедр. Псаломш. 1896 
J9O4 г. 1895 г,. (2)

священ.
1896 г.,

Исп. обяі. I89S 
, псаломш. (3)

1894 г.

33



— 514 — Елисаветградскій уѣздъ. Новомиргородскій Округъ. — 515 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

17. М. Хмѣлевое, той же вол.. 3 
стана. Церковь каменная, построена 
въ 1817 г. помѣщикомъ Николаемъ 
Акацатовымъ; однопрестольная - во 
имя св. Николая Чудотворца

Прих- попечительство съ 1884 г.

5 вер., отъ Елисавет-Отъ Одессы ‘ 
града 60 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт, отдѣл.—м. Хмѣлевое. 
Телегр.—м. Малая Виска (20 в.). Ближ. 
станція жел. дор.-Плетеный Ташлыкъ 
(25 вер.).

Деревни: Новогригорьевка-3 в.

Ново-Александровка—2 в. 

Петровка—7 в.

Итого . .

18. Эрделіевка, той же волости. Но
вомиргородскаго стана. Церковь дере
вянная, построена въ 1795 г. на сред
ства помѣш. Якова Павловича Эрдели; 
однопрестольная —въ честь великому
ченика Георгія Побѣдоносца.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 256 вер., отъ Елисавет- 
града 70 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтовое отд. — Хмѣлевое 
(6 в.), телеграфъ — м. Малая-Виска 
(17 в.). Ближайшая станція жел. дор.— 
Плетеный-Ташлыкъ (35 в ).

' Деревня Мнролюбовка (6 в.).

Общее і 

количество I 

прихожанъ, і

308 1231 1221

85 74

128 115

4‘, 18

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

Церк.-п 
(40 м ,

911 р.

о 0 
О

3657,І| 1462 1432 , 

74 ! 363 346 Земская 
(32 м., 10 д.)

3 •

о с

129 ) 450 416 Земская
И 1 (46 м- 16д.)

203 ' 813 762

Священнику 80 р., 
псаломщику 27 р. 
Земли церковной 

187’/, дес. 
Усадебной земли 
1 дес. 1058 кв. с.

Священнику 300 р.. —
псаломщику 100 р.
Земли церковной 

123’/, лес., изъ коей 
причтъ пользуется 

только 90 дес. 
Усадебной земли 
Здес. 2788 кв. с.

Священникъ Викторйнъ Іоанновъ 
Плошинскій. 34 л, оконч. Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр.; въ сем. 
:чена и дѣти: 8, 10 и 5 л.

Псаломщикъ Елеазаръ Павловъ Си- 
ницкій, 34 л., изъ 3 кл Елисавет- 
градскаго дух. училища; въ сем. жена 
и дѣти: 9, 8, 7. 2, 10 и 4 л.

Священникъ Павелъ Григоріевъ Па- 
Щ8ВСКІЙ. 31 г., студентъ Кіевской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земскихъ школъ; въ сем. жена и дѣ
ти: 3, 8, 4 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Николай Іоан
новъ Діаковскій, 22 л., изъ 2 класса 
Одесской Дух. Семинаріи; холостъ.

Скуфья 1893 г. 1905 г 
ПКИ г. (2)

Псаломщ. 1905 
1899 г. (2)

Священ. 1898 г 
1894 г. (4)

Исп. обя?.. 1903 г. 
псаломш. (1)



— 510 — Елисаветградскій уѣздъ. Новомиргородскій Округъ. — 517 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города: приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

19. С. КопанКИ, Эрделіевской вол., 
Новомиргородскаго стана. Церковь де
ревянная, построена въ 1893 году на 
средства прихожанъ, вмѣсто ветхой, 
построенной въ 1795 г. помѣщикомъ 
Конгтантиномъ .Палеологъ; оанопре- 
стольная—во имя св. равноапостальн. 
Константина и Елены.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Елисавет- 
града 75 вер.

Прихожане русскіе.
Штундистовъ 5 м., 6 ж.
Адресъ: почтовое отд. — Хмѣлевое, 

телеграфъ г. Новомиргородъ. Бли
жайшая станція жел. дор.— Плетеный- 
Ташлыкъ (35 в.).

Деревни: Арсеніевка—7 в.
Караказелевка-7 в.

Хутора: Петроостровскіе—3 в. 
Сергіевка 3 в. 
Полоховка-2 в. 

Итого . •

20. С. Патрино-Никольское. Эрде
ліевской волости, Новомиргородскаго 
стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1893 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная - въ честь Рождества 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 60 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ, почтовое отд. — Хмѣлевое 
(12 в.), телеграфъ-г. Новомиргородъ 
(18 в). Ближайшая станція жел. дор. 
Плетеный-Та шлыкъ (35 в.).

Деревни: Анновка—4 в.
Софіевка I — 1 в.
Софіевка 11— 1 в._________

Общее

количество

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

ия
я н

аг
ра

да А

X X
X п вм

ен
и 

1
ъ м

ѣс
тѣ

 1
сч

ет
у.

Штатное
S

. г
жалованье, руга 
/т. е. жалованье

о.с
А

Наличный составъ причта. д
-А ® 36

н
Ьх

отъ прихожанъ) 
и земля.

Ка
пи

та

Ка
ка

я п 5 1
М цв
йз

2 « ° 
йг!

63*/! 253 261 і Школа грам.
(37 м., 3 д.)

44 176 180
5 20 29

225 230
11% 46 36
8’/. 35 30

188’/, 755 766 !

101 у, 406 396 1

(23 м., 12 д.)

55*/і!
24*/.-;
18Ѵ.ІІ

222 213
97 89
75 і 71

144 р.

Священнику 300 р., Священникъ Ѳеодоръ Авксентіевъ Скуфія Священ.
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

МаткОБСКІЙ, 65 л., изъ высшаго отд. 
Каменецъ-Подольской Дух. Семинаріи,

1903 г. 1862 г.

120 дес. завѣдующій церк.-прих. шк. грамоты;
Усадебной земли вдовъ.

*/, дес.
Исп. об. псаломщика Корнилій Іоси И. о. псал

фовъ Кассапъ, 35 л., окончилъ двух 1900 г.
классное городское училище; въ сем. 
жена и дѣти: 10, 6, 4 и 2 л.

1877 г 
(5)

1900
(1)

Священнику 300 р., 100 р.
псаломщику 100 р.
Земли церковной 
33 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

1 дес.)
Усадебной земли 

1028 кв. с.

Священникъ Михаилъ Стефановъ 
Аллегораки, 33 л., изъ Одесскаго 
дух. училища, завѣдующій и законо
учитель школы грамоты; въ сем. жена 
и дѣти: 10. 8 и 6 л.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Пет
ровъ Шостачѳнко, 31 г., изъ 3 кл. 
Херсонскаго дух. училища; холостъ.

Псаломщ. 1904 
1885 г., (5)

діакономъ 
1897 г., 
священ.
1901 г.

— И. о. псал 1904 
1904 г. , (1)



— 518 - Елисаветградскій уѣздъ. Новомиргородскій Округъ. 519 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

; Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
’ въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п.

21. С. Винтель-Николаевка. Эрде- 
ліевской волости, Новомиргородскаго 
стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1795 г. помѣщ. Іоанномъ Винтель; 
однопрестольная—во имя св. апостола 
Іоанна Богослова.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет-

140 476 455

града 70 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телеграфная контора— 
г. Новомиргородъ (18 в.). Ближайшая 
станція жел. дор. Плетеный-Ташлыкъ 
(45 вер.).

Приселки: Маргуновка -5 в. 4 6 8

Сухолетовка—3 в 5 7 4 іі

Итого . . 149 489 474 1

22. С. Коробчино, Новомиргород
ской вол., 2 стана. Церковь деревянная,

6367, 2546 2513 |і

* м.. 2 д.)

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

121 дес.,
(въ томъ числѣ

неудобной 15 дес.) 
Усадебной земли 

1 дес.

Наличный составъ причта.

fl 5 *
О о О і s

Священникъ Іоаннъ Андреевъ Со- Скуфія Священ. 1899 
КОЛОВЪ, 51 г., окончилъ Тифлисскую 1902 г. 1880 г, (7) 
Дух. Семинарію по 2 разр., завѣдую
щій и законоучитель шк. грамоты; въ
сем. жена и дѣти: 19, 20 и 13 л.

Псаломщикъ Константинъ Григоріевъ — Псаломщ. 1848 
Литвиновъ, 87 л., изъ 3 кл. Елиса- 1845 г. (3)
ветградскаго дух. училища; вдовъ.

построена на средства прихожанъ въ 
1774- г.; однопрестольная — въ честь 
Успенія Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1892 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 70 вер.

Прихожане малороссы.

Штундистовъ 12 и., 17 ж.

Адресъ: почт-телегр. отд.—г. Ново- 
миргородъ (10 в.). Ближ. станція жел. 
дор. - м. Шпола, Кіевской губ. (25 в.), 
и Плетеный Ташлыкъ (35 в.).

Хутора: Новоселовка—8 в. 
Бирзулова—4 в.

I

І-мусвящ. 114 р. 28 к. 50 р. 
1-му псаломщ. 36 р 
Земли церковной

49‘/, дес.
Усадебной земли

1275 кв. с.

Священникъ Іоаннъ Гавріиловъ 
Гобжила, 30 л., оконч. Кишиневскую 
Дух Семинарію по 2 разр., законо
учитель и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена и дочь 7 м.

Священникъ Леонтій Николаевъ 
Петренко, 30 л., изъ 2 кл. Одесскаго 
дух. училища; въ сем. жена и дѣти: 
4, 2 и 7 л.

Псаломщикъ Максимъ Іаковлевъ 
Зеленскій, 66 л., домаш. образ.; вдовъ, 
при немъ дѣти: 31, 23 и 20 л.

Псаломщикъ — вакансія.

2»‘/,і| 118 112 
34‘/, 138 138

700’,' 2802 2763

Учител. 1904 
1901 г. (1)

псаломщ.
1903 г. 

священ.
1904 г.

Уч. ц.-пр. 1905 
шк.ипсал. (1)

1892 г., 
діак. 1901, 
священ.
1905 г.

Псаломщ 1855
1855 г. (1)



— 520 — Елисаветградскій уѣздъ. Новомиргородскій Округъ. — 521 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

23. С. ТроЯНОВО, Новомиргородской 
вол., того же стана. Церковь до ку
пола каменная, а послѣдній деревян
ный, построена въ 1816 г. на средства 
прихожанъ; однопрестоль^ая- въ честь 
Рождества Пресвятыя Богородицы.

Огь Одессы 280 в., отъ Елисавет- 
града 70 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт-телегр. отдѣл. м. Зла- 
тополь Кіевской губ. (7 в.). Ближ. 
станція жел. дор.—Плетеный-Ташлыкъ 
і4О вер.).

Деревни: Карловка—3 в.

Кардовское товарищество 
—* У, в-

Итого . .

24. С. Андреевна. Новомиргород 
ской вол., 2 стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1781 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная—въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1897 г.

Отъ Одессы 280 в., отъ Елисавет- 
града 65 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт -телегр. контора—г.Но- 
вомиргородъ (7 в.). Ближ. станція жел. 
дор.—Шполы, Кіевской губ. (30 в.).

Присехокъ д. Катериновка—1 в.

количество

прихожанъ, і

)| М. п. ' ж. п. іі Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

1050 р

573 ‘ Земская 
(49 м.. 20 д.)

300 р.

Содержаніе причта.

— 7 I
і

Штатное
жалованье, руга 

е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р.. 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
571/, лес. (въ томъ 
числѣ неудобной

17‘/, яес.)

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
44 д. 1750 кв. с. 

Усадебной земли 
У, дес.

1050 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Лука Константиновъ 
Литвиновъ, 39 л., оконч. Одесское 
дух. училище; въ сем. жена и дѣти: 
И, 5, 3. 17, 13 и 8 л.

Исп. об. псаломщика Василій Аѳа
насіевъ ПОЛИЧИНСКІЙ, 33 л., изъ З.кл. 
Елисаветградспаго дух. училища; въ 
сем. жена и дѣти: 8, 4, 2 и 1 г.

Священникъ Іоаннъ Васильевъ 
Станькевичъ. 70 л., оконч. Кіево- 
Софійское дух. училище, законоучит. 
земской шк;. въ сем. жена и дочь 30 л.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Лаврен
тіевъ Назаренко. 37 л., окончилъ 
2-хъ-кл. церк.-прих. школу; въ сем 
жена и дѣти: 4, 2,1 и 8 л.

ца о £

Псаломщ.
1884 г., 

діакономъ 
1898 г., 
священ.
1903 г.

1903 г 
(1)

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1894 г.

1894 г 
(1)

Псаломщ. 
1854 г., 

діакономъ 
1865 г., 
священ. 
1898 г.

1898
(1)

Учител. 1897 
ц.-пр. шк. (I)

1892 г., 
псаломщ.

1897 г.



__522 — Елисаветградскій уѣздъ. Вознесенскій Округъ. 523 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Вознесенскаго Округа.

Благочинный, протоіерей Андрей
Пасхаловъ/

Духовный слѣдователь, священникъ 
Ѳеодосій ЛИСИЦКІЙ.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п.

Г. ВОЗНЕСЕНСКЪ.

1. Вознесенскій соборъ- каменный, 
построенъ въ 1846 году на средства 
казны; трехъ-престольный: главный — 
въ честь Вознесенія Господня, правый 
— во имя свят. Николая Чудотворца, 
лѣвый — св. благовѣр. великаго князя 
Александра Невскаго.

Отъ Одессы 130 вер., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

505 3020 , 2083

______і_

7-ми классная 
женск. гимн. 
(294 дѣв.)

6-ти кл. муж
ская прогимн. 

(187 мал.)

3-хъ классное 
город, учил. 

(120 и.)

766 р.

Штундистовъ 1 м., 1 ж.

Раскольниковъ 21 м., 23 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора и пар. 
пристань— г. Вознесенскъ.

2-хъ кл. жен. 
город, учил. 
(130 дѣв.)

Город, прих. 
училище 
(107 м.)

2-хъ кпаг.гнпр

; Is 

е 1“

2-хъ классное 
церк.-приход.

училище 
(94 м., 24 д.)

1 55

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. в. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

стоятелю 250 р., 
му священнику 
142 р. 84 к., 
му священнику

1- му псаломщ. ЗЬ р.,
2- мупсаломщ. 36 р. 
Земли церковной 
375 дес. 80 кв. с.
(въ томъ числѣ 

неудобн. 252 дес.
80 кв. с.) 

Усадебной земли
614*/, кв. с.

гр
ад

а.

f .
X X

U ь
5 X у « о о £ °

Наличный составъ причта. 4" “35В О э

Л «
* So 

м *
— Ьі О о О X х

230 р. Священникъ Василій Іовлевъ Лопа- 
ТИНСКІЙ, 60 л., окончилъ Херсонскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду; 
законоуч. шестикл. муж. прогимназіи, 
законоуч. и завѣд. двухкл. церк.-прих. 
шк., духовникъ и наблюдатель епарх. 
свѣчной лавки, вдовъ; въ сем. дѣти: 
22. 11, 18. 17 и 15 л.

Наиерсн. 
крестъ 
1896 г.

Орд.
св. Анны 

3 ст. 
по стат. 
1903 г.

Священ. 1898 г. 
1868 г. (5)

Священникъ Гавріилъ Назаріевъ 
Чайковскій, 43 л., студентъ Кишинев
ской Духовной Семинаріи, законоуч. 
жен. гимназіи и двухкл. церк. - прих. 
училища; въ сем. жена и дочь 16 л.

Священникъ Михаилъ Тимофеевъ 
Пономаревъ, 29 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. гор. прих. училища, двухкл. 
гор училища и двухкл. церк. - прих. 
школы, благочинническій миссіонеръ; 
въ сем. жена и дѣти 7 и 5 л.

плав. Надз. дух. 1896 
13 г. уч. 1883. (2)

уч.пришк.і 
Шаб.мон.,

священ. 
1898 г.

Діаконъ Іоаннъ Василіевъ ПОДОЛЬ
СКІЙ, 39 л., изъ 1 класса Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
двухкл. церк. - прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти 18 и 14 л.

Діакон. 1903 г. 
1886 г. (4)

Псаломщикъ Стефанъ Ильинъ Чай- 
КОВСКІЙ, 52 л., окончилъ двухкл. гор. 
училище, смотритель епарх. свѣчной 
лавки; въ сем. жена и дѣти: 21, 18, 
9, 25, 16, 13 и 4 л.

Пономар 1877 г.
1866 г., (4)

псаломщ
1867 г.

Псаломщикъ Николай Павловъ 
Цвѣтаевъ, 23 л., изъ 6 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, учитель двухкл. 
церк.-прих. школы; въ сем. жена.

Псаломщ. 1903 г. 
и учител. (1)

1903 г.



— 524 — Елисаветградскій уѣздъ. Вознесенскій Округъ. — 525 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. С. Болгарка, предмѣстье г. Воз- 
несенска, Вознесенской вол. и стана. 
Церковь каменная, постр. въ 1891 году 
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная—въ честь Казанской иконы Божіей 
Матери.

Прих. попечительство съ 1892 г.

Отъ Одессы 133 вер., отъ Елисавет- 
града 123 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Штундистовъ 1 м., 1 ж.

Хлыстовъ 4 м., 4 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контора—Воз- 
несенскъ (3 вер.), пароходная пристань 
тамъ же (2 вер.).

3. С. Бугское, предмѣстье г. Возне- 
сенска, Вознесен, вол. и стана. Церковь 
каменная, постр. въ 1865 г. жителями 
с. Бугскаго; однопрестольная—во имя 
свв. апост. Петра и Павла.

Прих. попечительство съ 1865 г.

Отъ Одессы 133 вер., отъ Елисавет- 
града 122 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Штундистовъ 1 м.

Адресъ: почт.-телегр. контора и пар. 
пристань - г. Вознесенскъ (2 вер.).

Приселокъ Бугскіе Хутора 2—10 в.

і Общее j 

I количество { 

прихожанъ.

ім. п. ж. п.

306*/, 1,01

Содержаніе причта.

1036 Земская 
(95 м., 38 д.) 

Школа грам 
(16 м„ 22 д.)

1208 Земская 
(133 м.. 39 д.)

Церк.-приход. 
(64 м., 13 д.)

1-я шк. грам. 
въ 5 вер.

' (41 м., 9 д.)
500 400 2-А шк. грам.

въ 10 вер.
j (43 м„ 20 д.)

4067.1 1601 1608 j

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

482 р.

746 р.

Штатное 
жалованье, руга

е. жалованье 
оТъ прихожанъ)

и земля.

Отъ казны 100 р.
священнику 300 р„ 
псаломшику 100 р.,

отъ общества 
священнику 120 р.
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли

Отъ прихожанъ 
священнику 144 р., 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

1 дес.

250 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Ѳеодосій Іоилевъ ЛИ
СИЦКІЙ. 36 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. Вознесенскаго гор. трехкл. 
училища, земской шк. и шк. грамоты, 
слѣдователь; въ сем. жена и дѣти: 8, 
5 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Трифоиъ Еми- 
ліановъ Шульгинъ, 48 л., изъ двухкл. 
гор. прих. училища; въ сем. жена и 
дѣти: 24. 19 и 16 л.

I

Набедр. Учител. 1896 г.| 
1902 г. 1891 г., (1)

священ.
1896 г.

Протоіерей Андрей Александровъ 
Пасхаловъ, 61 г., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
благочинный, завѣд. иерк -прих. шк. и 
школами грамоты; вдовъ.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ва
силій Іоанновъ Черноморцевъ, 60 л., 
изъ 3 кл. Одесскаго духов, училища, 
законоуч. церк.-прих. школы; вдовъ.

— Исп. обяз. 1902 г I 
псаломш. (2) I

1896 г. !

Наперсн. Священ. 1885 г.І
крестъ 1868 г., (3) I
1895 г. благочин. |

1898 г., і
протоіер.

1902 г.

Псаломщ. 1898 г.І 
1860 г.. (9)

діакономъ j
1884 г.

Исп. об. псаломщика Ѳеофанъ Ти- 
мофеевъ КоЛОМІвЦЪ, 25 лѣтъ, изъ 
двухкл. церк.-прих- шк.; холостъ.

Исп. обяз. 1905 г.І 
псаломш. (1)

1905 г.



- 526 — Елисаветградскій уѣздъ.
Вознесенскій Округъ. 527 —

Содержаніе притча.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

4. Дальніе Лагери, предмѣстье гор. 
Вознесенска, Вознесенской волости и 
стана. Церковь каменная, построена 
въ 1894- году на средства общества и 
доброхотныя пожертвованія; однопре
стольная въ честь Успенія Божіей 
Матери.

Прих. попечительство съ 1896 г.

Отъ Одессы 137 вер., отъ Елисавет- 
града 127 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. контора и пар. 
пристань-г. Вознесенскъ (7 вер.).

6. С. Аленсандровка, Вознесенской 
волости и стана. Церковь каменная, 
построена въ 184-1 г. на средства казны 
и прихожанъ; однопрестольная — въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 150 вер., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. отд.—м. Три- 
краты (7 в.). Пароходная пристань— 
г. Вознесенскъ (15 вер.). Ближайшая 
станція жел. дор- Голта (45 вер.).

[ Общее ; 

количество j

1 прихожанъ.

о и, м. П. 
* » і Ка

пи
та

лъ
 це

рк
ви

.

Штатное 
жалованье, РУ га 
,т е. жалованье 
отЪ прихожанъ)

и земля
*

Наличный составъ

1184 Щерк.-приход. 373 р. 
II (37 м., 10 д.) ■
] Земская 

|!(І46 м.,27 д.)

514’/,2056 1994- Земская
(178 м., 45 д.)

и Школа грам. 
|: (« м„ 21 «.)

X I 3 
1

Священнику 144 р., 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

2830 кв. с.

Священникъ—вакансія.

Исп. об. псаломщика Василій Але
ксѣевъ БЫКОВЪ, 4-2 л., изъ министер. 
одноклас. училища; въ сем. жена и 
дочь 17 л.

Звящен. 114 р. 28 к.. 300 р.
1-му псаломщ. 36 р 
2 му псапомщ;г24 р 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

6 дес.)
Усадебной земли 

1 д. 245 кв. с.

Священникъ Георгій Васильевъ Пу- 
ТИЛИНЪ. 29 лѣтъ, окончилъ Воронеж
скую Дух. Семинарію, законоучитель 
и завѣдующій шк. грам., законоучи
тель земской школы; въ сем. жена и 
дѣти 2 и 4 л.

Псаломщикъ Павелъ Іоанновъ 1УІИ- 
хайличенко, 23 л„ студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи; въ сем. жена.

Псаломщикъ Іоаннъ Даніиловъ Ѳео- 
ДОСОВЪ, 30 л., окончилъ одноклассное 
народное училище; въ сем. жена и 
дѣти: 6, 3 и 1 г.

Исп. обяз. 1902 г. 
псаломщ. (1)

1902 г.

Учител. 1901 г
1900 г.. (1)
священ.
1901 г.

Псаломщ. 1905 г. 
1905 г. (1)

Псаломщ. 1899 г. 
1899 г. (1)



— 528 — Елисаветградскій уѣздъ. Вознесенскій Округъ. — 529 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

6. М. ТрикратЫ (Скаржинка), той 
же волости, 6 стана. Церковь камен
ная, построена въ 1797 г. ген.-маіоромъ 
Петромъ Скаржинскнмъ; однопрестоль
ная—во имя св. Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1897 г.

Отъ Одессы ПО вер., отъ Елисавет- 
града 100 вер.

Прихожане русскіе.
Штундистовъ 2 м., 3 ж.
Старообрядцевъ 6 м.. 3 ж

Адресъ: почтово-телеграфное отдѣ
леніе — м. Трикраты.

Деревни: Вознесенскій поселокъ II 
(Актово)—3 в.

МертвоводскіеХутора - 3 в. 
Пондикъ (Вороновка)—7 в. 
Спасибовка(Сухиновка)7в. 
Петропавловка—7 в. 
Николаевка—10 в. 
Новоселовка—12 в. 
Терновый Хуторъ -15 в.

Итого . .

С. Семеновна, Благодатновской 
волости. Церковь каменная, построена 
въ 1814 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 
града 120 вер.

вер., отъ Елисавет-

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—Благо
датное. Телеграфъ—м. Константиновка 
(13 вер.) и ближ. станція жел. дор.— 
Голта (23 вер).

Деревни: Евстафіевка- 3 вер.
Нижне-Никольское--3 в.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

У
чи

ли
щ

а и 
ш

ко
лы

 ра
з

на
го

 наи
ме

но
ва

ні
я.

м. п. ж. п.

168’/. 675 637 Церк.-приход. 
мужская 
(56 мал.)

Школа грам. 
женская 
(20 дѣв.)

125’/, 503 537 Школа грам.
88 352 325 смѣшанная
70*/, 282 261 і40 м., 15 д.)
65 260 224

Н97, 599 586
1077, 429 391
101 . 407 375

87* 33 27

885 3540 3363

56Р/, 2259 2250 Министерск. 
(65 мал.)

Церк.-приход. 
(45 м.. 15 д.)

14 56 47

а

147, 57 49

593 2372 2346

С
і а і

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
огь прихожанъ)

и земля.

1 Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

.„у свяшен. 108 р . Священникъ Симеонъ Симеоновъ Набедр. Священ. 1900 г.

.ну псал. 24р. 46 к., Андріевскій, 32 л , окончилъ Одес- 1905 г. 1898 г. (2)
2-му псаломш. 18 р. скую Дух. Семинарію по 2 разряду,
Земли церковной законоучитель и завѣдующій церк.-

120 дес. ирих. шк. и шк. грам. (Трикратскими);
Усадебной земли въ сем. жена и дѣти: 4 и 7 л.

884 кв. с.
Священникъ Петръ Николаевъ — Діакон. 1900 г.

Каранулинъ, 33 л., изъ 5 кл. Курской 1893 г., (1)
Дух. Семинаріи, законоучитель и за- священ.
вѣдующій шк. грам. въ Вознесенскомъ 1900 г.
поселкѣ; въ сем. жена и дѣти: 9, 6.
5, 8 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Александръ Уч. церк. 1901 г.
Васильевъ Аѳанасьевъ, 24 лѣтъ, прих. шк. (2)
окончилъ Обоянское уѣздн. училище, 1898 г..
учитель шк. грамоты; въ сем. жена и Исп. обяз
дѣти: 3 и 2 л. псаломщ

1900 г.

Исп. об. псаломщика Кириллъ Ва- Исп. обяз 1902 г.
силіевъ Волитарскій, 36 л., дсмаш- псаломщ (4)
няго образованія; въ сем. жена и 18-88 г.
дѣти; 12, 8, 6, 2 и 5 л.

івяшен. 114 р. 28 к. Свящ Іоаннъ Василіевъ Ивашке- Набедр. Псаломш. 1896 г.
•му псаломщ. 36 р. вичъ, 38 лѣтъ, окончилъ Одесскую 1902 г. 1892 г., (2)
Земли церковной Духовную Семинарію по 2 разряду, священ.

120 дес. законоуч. министер. и церк. училищъ, 1893 г.
Усадебной земли завѣд церк. - прих. школой; въ сем.

ИЗО кв. саж. жена и дѣти: 12, 3, 10, 8, 6, 2 и 1 г.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Си- Псаломщ. 1895 г.
меонъ Аѳанасіевъ СИНИЦКІЙ, 67 лѣтъ. 1854 г. (3)
изъ 4 кл. Елисаветградскаго духовнаго діакономъ
училища; въ сем. жена и дочери: 32, 1873 г.
28 и 27 л.

Псаломщикъ Константинъ Авана- — Исп. обяз. 1904 г.
сіевъ Добрина, 23 л., изъ 3 класса псаломш. (2)
Одесской Духов. Семинаріи, учитель
церк.-прих. школы: холостъ. учит-іаои.

псал.1904.

34
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія
свѣдѣнія.

J Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

У
чи
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щ

а и 
ш
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лы

 раз
-

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

м. п. ж. п.

8. М. Константиновка, Констант. - 510 2040 1935 Земская
новской вол., 6 стана. Церковь камеи- ( I ѴА М
ная, построена въ 1844 г. на средства 
казны, вмѣсто старой, построенной въ 
1799 г., на средства прихожанъ; одно- 
престольная—во имя Святит. Николая

Церковная 
школа грам. 
|42 м.,33 д.)

Чудотворца. -- ---------------- ”

Прих. попечительство съ 1868 г.

Отъ Одессы 160 вер., отъ Елисавет-
града 120 вер.

Прихожане малороссы, великороссы
и молдаване-

Адресъ: почт.-телегр. отдѣленіе—м. 
Константиновка. Ближ- станція жел. 
дор.—Голта (35 вер.).

Приселки: Алексѣевка—3 вер. 56'/, •226 228
Ивановка—7 в. 378 304
Бугаевка—10 в. 41'/, 166 151

Итого . . 7О2‘/, 2810 261S

9. С. Благодатное, той же вол. 410 1640 1591 Земская
Церковь кирпичная съ деревяннымъ 
сводомъ, построена въ 1903 г. прихо-

(120 м. 30 д.)

жанами и другими благотворителями,
вмѣсто ветхой, построен, прихожанами 
въ 1815 г.; однопрестольная—во имя 
Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1889 г.
Отъ Одессы 170 вер., отъ Елисавет-

града 120 вер.

Прихожане русскіе.
Штундистовъ 3 м., 6 ж. 
Старообрядцевъ 6 м„ 3 ж.

Адресъ: почт. отд.—с. Благодатное 
Телегр. и станція жел. дор.—Бандурка 
(15 вер.).

Деревни: Степановка—'/, в. 20 81 32
Никольское—3 в. 24’/! 177 175

Поселокъ Благодатновскій—5 в. 5» 1 234 217

Итого . . 513‘/,|
II

2054 19S9

Ка
пи

та
лъ

 цер
кв

и.

Содержаніе причта.

Штатное g
жалованье, руга &
(Т. е. жалованье а

отъ прихожанъ) «
и земля. с

ас

І-му священнику 
114 р. 28 к..

1- мупсаломщ. 36 р.
2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной 
131 Две- (въ томъ 
числѣ неудобной

10 дес.)
Усадебной земли 

1922 кв. саж.

Священ. 114 р. 28 к., —
1-му псаломщ. 86 р.
Земли церковной 

120 дес.
Усадебной земли 

697 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Ка
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а.
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щ
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ъ м

ѣс
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ое

 по
 сч

ет
у.

Священникъ Симокъ Стефановъ 
Сикорскій. 62 л., оконч. Кіевскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду,

Орд. Священ IS69 г.
1867 г. (2)

3 ст.
законоуч. земской школы, законоуч. по стат.
и завѣд. церк.-прих. школой грамоты, 
вдовъ; въ сем. дочери 28 и 24 л

1900 г.

Священникъ Михаилъ Нтпголаевъ- Псаломщ. 19(нІ г
Авдіевъ, 28 л., окончилъ Курскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду;

1898 г., 
священ.

(1)

въ сем. жена и дѣти 1 и 3 л. 1900 г.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ѳео- Псаломщ. 1889 і
филактъ Михайловъ Чайчукъ, 40 л , 1887 г., (2)
обучался въ земской школѣ, учитель уч. шк. гр
церк. школы грамоты; въ сем. жена 1889 г..
и дѣти: 17, 9, 7, 5, 1. 19, 15, 13 и 11 л. діакономъ

1899 г.

Псаломщикъ Илія Павловъ Ьере- Псаломщ. 1860 г.
ЗОВСКІЙ, 69 л., домашняго образованія; 1860 г. (1)
въ сем. жена.

Священникъ Димитрій Мануйловъ Набедр. Псаломщ 1896 г.
Галицкій, 36 л., студеніъ Одесской 1903 г. и священ (2)
Дух. Семинаріи, законоучитель и за
вѣдующій церк.-прчх. школой и зако
ноучитель земской школы; въ сем. 
жена іі дѣти: 3, 10. 9, 8 и 7 л.

1892 г.

Псаломщикъ Петръ Ивановъ Кры- И. о. псал 1894 г.
СИНЪ 42 л., оконч. Елисаветградское 1880 г.. (5)
дух. училище, учитель церк.-прих. шк.; псаломщ
въ сем. жена и дѣти: 20, 16 и 15 л. 1885 г.

Псаломщикъ Василій Сергѣевъ Бе- И. о. near 1896 г.
Н6ЦКІЙ. 41 г. домашняго образованія, 1896 г., (1)
учитель церк.-прихъ. школы; холостъ. псаломщ.

1902 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
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г/Ѵ/ V _
10. С. Арбузинка, Константиновской 676 2704 2658 Земская

школа
ЗО5 р. 8

вол., 6 стана. Церковь каменная, постр. (121 м., 10 Д.) 4’3’1 а
прихожанами въ 1868 г. вмѣсто при- X
шедшей въ ветхость деревянной, пост- Церк.-приход. 3 *
роенной въ 1827 г.; однопрестолыіая — к72м.. 20 д.) £ 3
въ честь Рождества Пресвятыя Бого- 3 OS
родицы. с

Прих. попечительство съ 1883 г. т =
Отъ Одессы 150 вер., отъ Еписавет-

града 90 вер.
Прихожане русскіе и молдаване. * $
Штундистовъ 5 м., 4 ж. і К
Раскольниковъ 7 м., 9 ж. о
Адресъ: почт.-телегр. отд.—Констан- к

тиновка.—Ближ. станція жел. дор.— о X
Голта (35 в.), пароходная пристань— m

к
Вознесенскъ (40 в ). ч

Деревни'. Марьяновка—5 в.
Романовка—6 в.

85
79

340
316

333
259 Школа грам. 3

Приселки: Аркадьевна—7 в. 28 112 87
129

(30 м., 6 д.) 0
Новополянка—8 в. 33
Осиковая-Балка—7 в. 8 32 31

Итого . - 909 3636 3497

11. С. Сергѣевна. Братской вол., 6 242'/, 970 960 Церк.-приход 992 р.

стана, Церковь каменная, постр. въ 
1897 г., на средства прихожанъ вмѣсто (75 м„ 12 д.) 3
старой, пришедшей въ ветхость; одно- 3
престольная—въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы. <«

Прих. попечительство съ 1898 г. с
Отъ Одессы 180 вер., отъ Елисавет- м

града 90 в. X
Прихожане русскіе. 3
Раскольниковъ 26 м., 25 ж. >#
Адресъ: почт.-телегр. отдѣленіе—м. s

Братское (7 в.), пароходная пристань I
— Вознесенскъ (50 в.).

52*/, 210 192
• 3

Деревни: Сергѣевскій поселокъ—3 в. к
Константиновка—4 в. 40*/, 162 160 0
Каменно-Костоватая 7 в 60‘/, 241 239
Наградовка—4 в. 98 392 389
Маріевка-7 в. 14 56 54 < . ■« г
Озериновка—4 в. 17»/, 69 57
Михайловка—2 в. 34 136 130

Итого . . 559 2236 2181

Вознесенскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное £
жалованье, руга с
(т. е. жалованье | g 

отъ прихожанъ) £
и земля.

мусвящ.114р.28 к.. 200 р. 
2-му священ. 96 р..
1- му псаломщ. 36 р.
2- Му псаломщ. 24 р.
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

2124 кв. саж.

Свящ. 114 р., 28 к., 
1-му псаломш. 36 р. 
Земли церковной 

33 дес. 90 кв. с. (ві 
омъ числѣ неудоб 
ной 13 дес. 90 кв. с.)

— 533

Наличный составъ причта.
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Священникъ Никита Григоріевъ Набедр. Уч. земск. 898 г
Желѣзнякъ, 44 л., оконч. Новобуг- 1903 г. шк.1880г., (1)
скую учительскую семинарію, законо- уч.2-хъкл.
учитель земской школы, завѣдуюшій М.Н.П.уч.
и законоучитель церк.-прих. школы; 1886 г..
въ сем. жена и дочь 18 л. діак. 1889, 

свящ.1898.
Священникъ Григорій Аѳанасіевъ Псаломщ. 903 г.

Добрина. 35 л., изъ 3 кл. Одесскаго 1886 г., 1 (1)
дух. училища, законоучитель и завѣд. діак. 1896,
школой грам.; въ сем. жена и дѣти: священ.
5, 10 и 7 л. 1903 г.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ан
тоній Сосипатровъ Писаренко. 33 л„

Псаломщ. 1901 г.
1892 г., (1)

изъ 2 кл. Елисаветграскаго дух. учи- діакономъ
лища; въ сем. жена и дѣти: 8, 10,
5 и 2 л.

1901 г.

Исп. об. псаломщика Константинъ Учител. 1894 г.
Николаевъ ЛюминарскІЙ, 46 л., изъ 
Херсонскаго дух. училища; въ сем. 
жена и дѣти: 14, 13, 16, 10, 7 и 6л.

земск. шк.
1879 г, 

псал.1894.

О)

Священникъ Михаилъ Димитріевъ Наперсн Священ. 1868 г.
МатковскІЙ 66 л., оконч. Херсонскую крестъ 1864 г. (2)
Дух. Семин, по 2 разр., законоучитель 
и завѣд. церковной школой грамоты;

1898 г.

вдовъ.

Псаломщикъ Леонидъ Іоанновъ Псаломщ 1889 г.
Стратоновичъ, 34 л., оконч. Херсон
ское Дух. училище; въ сем. жена и 
дѣти: 1 и 2 л.

1889 г. ' U)

Псаломщикъ Георгій Іоанновъ Се- Псаломщ 1895 г.
мачевскій. 37 л., оконч. 2-хъ классное 
земское училище; въ сем. жена 
дѣти: 3 и 2 л.

1891 г. (2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

12. С Бѣлоусовка, Щербановской 
волости, Вознесенскаго стана. Церковь 
каменная, построена въ 1904 году на 
средства прихожанъ, вмѣсто старой, 
построенной въ 1866 г.; однопрестоль
ная — въ честь Покрова Пресвятыя 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1881 г.
Отъ Одессы 120 вер., отъ Елисавет- 

града 120 вер.
Прихожане малороссы, молдаване и 

великороссы.
Штундистовъ 1 м., 1 ж.

Адресъ: почт.-тел. контора—г. Воз- 
несенскъ (20 в.), тамъ же пароходная 
пристань.

Обшее ],

количество ,

прихожанъ.

5 С

5 а ,

314'/, 12^7 1121

13. М. Братское, той же вол., 6 стана. 124 
Церковь каменная, постр. въ 1843 г. 
помѣщикомъ генералъ-маіоромъ Иліей 
Петровичемъ Живковичемъ; однопре
стольная—во имя Св. Николая Чудо
творца.

Прих. попечительство съ 1875 г.

Отъ Одессы 160 вер., отъ Елисавет- 
града 90 вер.

Прихожане малороссы.
Раскольниковъ 4 м„ 5 ж.

Адресъ: почт.-телеграфное отдѣленіе 
—м. Братское. Станція жел. дор.—Но- 
воукраинка (50 в.).

Деревни: Ивановка- 8 в.
, Калиноватка—8 в. 

ь »> si і Ново-Александровка—8 в. 
і < ѵі . у ВикТцррі»ка=г8:

\ *. . ' Павлодаровка-З в.
■ [ . Семеновка—6 в.

Нижн. Калиноватка—6 в. 
Алексѣевка—10 в.' f • 
Ольшанка - 10 'В. J /7, і 
Егоровна—3 в.
Высокая Гора 4 в.

Итого

Г
Земск. 
(92 м.,

нЦерк.- 
(30 м.

школа 
13 д.)

300 р.

приход. 
17 д.)

496 569 : Министерск.
двухклассная 
(38 м., 22 д.)

I Школа грам.
I (42 м., 20 д.)

84 . 336 309
66 264 288
86 344 282
33 132 139
12 1 48 40
97.1'1 37 32
5 20 18
4 16 29

10 40 29
8 32 27

109 436 478

бЗО'/J 2474 2480 I

1066 р.

Штатное 
жалованье, руга
,т е. жалованье £
отъ прихожанъ) £

и земля. с
I X

Священ. 114 р. 28 к., 
псаломщику 24 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

363 кв. с.

Священнику 80 р.,
1- мупсаломщ. 27 р.,
2- му псаломщ. 18 р. і 
Земли церковной 
160 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

40 дес.)
Усадебной земли 

705 кв. с.

400 р.

НО
я * 

О і х

Священникъ Іоаннъ Симоновъ Си- 
корскій, 28 л., студентъ Одесской 
Дух Семинаріи, законоучитель зем
ской шк. и завѣдующій и законоучи
тель церковной шк.; въ сем. жена и 
дочери 3 и 1 г.

Псаломщикъ Іоаннъ Іоанновъ Ми
роновъ, 45 л., окончилъ городское 
училище, учитель церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 18,16, 4, 13 и 8 л.

Священникъ Николай Аѳанасьевъ 
Мочульскій, 60 л., студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи, вдовъ, при немъ 
сынъ 9 л.

Надзират. 
дух. учил.!

1900 г., 
священ.
1901 г.

1904 г. 
! (2)

— Псаломщ. 1890 г. 
1 1887 г., 1 (2)

учител. і 
1890 г.

Камилав. Священ. 1896 г. 
1891 г. 1867 г. (4)

Священникъ Стефанъ Никитинъ 
ЯКОВЧИКЪ. 44 л., оконч. Одесское дух. 
училище, законоучит. и завѣдующій 
школой грам.; въ сем. жена и дѣти: 
9, 7, 3. 14 и 5 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ни
колай Мининъ Ненно, 37 л., изъ 3 
класса Одесской Дух. Семинаріи, учи
тель школы грамоты; въ сем. жена и 
дѣти: 11, 1 и 8 л.

Псаломщикъ Іосифъ Косминъ Яце- 
ВИЧЪ, 51 г., образованія домашняго, 
изъ послушниковъ Одесскаго Успен. 
монастыря, учитель пѣнія въ школѣ 
грам.; въ сем. жена и дѣти: 17, 11, 1. 
21, 19 и 14 л.

Псаломщ. 1903 г
1885 г., І (о) 

діакономъ|
1890 г., 
священ, ’
1895 г.

Псаломщ. ,1903 г. 
и учител і (2) 
1899 г., ( 

діакономъ’
1903 г.

Псаломщ. 1871 
187(1 г. (2)



— 536 — Елисаветградскій уѣздъ. Вознесенскій Округъ. — 537

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожань; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

іс-р,гчз>-.

14. С. Покровка (Скоричево), Але
ксандровской вол., 6 стана. Церковь 
каменная, съ деревяннымъ куполомъ, 
построена въ 1868 году на средства 
прихожанъ, вмѣсто деревянной, постр.

, 1799 г. помѣш. маіоромъ Иваномъ 
Скоричекъ; однопрестольная—въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство существуетъ.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Елисавет- 
града 90 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 3 м., 7 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе — Ела- 
нецъ (7 вер ). Телеграфъ—м. Братское 
(25 вер.). Ближ. пароход, пристань — 
Новая Одесса (60 вер.).

Деревни Крутоярка—6 вер. 
Глиняная—4 в. 
Варваровка—4 в.
Осички—7 в.
Каменоватка —10 в. 
Аннополь—12 в.
Васильевка (по р. Еланцу)

—8 вер.
Богдановка 6 в. 
Александровка—7 в. 
Еленовка—5 в. 
Макавѣевка—17 в. 
Апрѣліевка- 16 в. 
Васильевка (по р. Богодуш -

ной)—10 в.
Хутора: Маріаполь—10 в.

Вихляви—2 в.
Трофимова—16 в.

Общее

количество 

I’ прихожанъ.

* = і Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

ШтЯное 

жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

>40*/, 161 166

Я

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
40 дес., въ томъ 
числѣ въ пользу 

церкви 7 дес. и въ 
пользу причта33 дес.

Священникъ Александръ Алексан
дровъ Соловьевъ, 33 л., окончилъ 
Одесскую Духовную Семинарію по 2 
разряду; въ сем. жена и дѣти: 5, 
3 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Захарій Симе
оновъ Жаданъ, 23 л., изъ 1 класса 
Одесской Духов. Семинаріи; холостъ.

Псаломщ 1902 г 
1897 г.. (2)
священ. 
1901 г.

Исп. обяг. 1903 г 
псаломщ. (2)

1902 г. 1

35‘/, 142 142
6 24 25
6‘/. 25 27
З1', 13 14
77.1 1 31 34

іо*/.; 41 53

7’/,| 1 31 36
217. 1 85 115
317. 125 139
67. 25 22

27’/. і ІИ 118
177. 1 71 64

237. 95 85
5 20 14
17, ; 6 7
87.,; 33 31

Земская 
I (28 м., 25 д.)

259»/, 1039 1092 I



539— 538 - Елисаветградскій уѣздъ. Вознесенскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

15. С. Арнаутовка, Вознесенской 
волости и стана. Церковь каменная, 
построена въ 1903 г. на средства при- 
хсжанъ, вмѣсто старой, построенной 
въ 1858 г.; однопрестольная—во имя 
св. великомуч. Димитрія Солунскаго.

Отъ Одессы 150 вер., отъ Елисавет- 
града 130 вер.

Прихожане молдаване и русскіе.

Хлыстовъ 17 м., 18 ж.

Раскольниковъ 4 м., 6 ж.

Адресъ: почт.-тел. контора—г. Воз- 
несенскъ (14 в.), тамъ же пароходная 
пристань.

Деревни: Арнаутовская I (Дудникова) 
—11 вер.

Арнаутовская II (Рацина) 
—10 вер.

12'/,,

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. I ж. п. В

Земск. школа 
(220 м., 30д.)

51
OKR II

Содер«аніе пРичта-

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Штатное £
жалованье, руга с
/т. е. жалованье £
„ть прихожанъ) |

и земля. с

Священнику 94 р., 
1 мупсаломщ. 48 р. 
Земли церковной 
102 д. Н60 кв. с. 
(въ томъ числѣ 

неудобной 15 дес.
Ц60 кв. саж.) 

Усадебной земли 
1 дес. 190 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Димитрій Гавріиловъ 
ТИМКОВСКІЙ. 36 л., студентъ Одес
ской Дух. Семинаріи, законоучитель 
земской школы; въ сем. жена и дѣти: 
7, И, 9. 5 и 3 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Іаковъ 
Даніиловъ Бережной, 38 л., изъ 3 кл. 
Херсонскаго дух. училища; въ сем. 
жена и дѣти: 9, 12 и 7 л.

Исп. об. псаломщика Стефанъ Пет
ровъ АПОСТОЛОВЪ. 27 л., изъ 2 кл. 
Елисаветградскаго дух. училища; въ 
сем. жена.

Псапомш. 1901 г |
1S9I г., (4)
священ.
1892 г.

Псаломщ 1901 г.| 
1890 г.. (3)

діакономъ 
1901 г.

Исп. обяз 1901 г J 
псаломш. (2)

1896 г.

Итого . .

16. С. Богдановна, Головлевской 
вол., Голтянскаго стана. Церковь ка
менная, постр. въ 1899 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная - во имя 
св. благовѣр. великаго кн. Александра 
Невскаго.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Ананьева 
90 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. конт.—м. Кон
стантиновка (2 1 , в ). Ближ. станція 
жел. дор.—Голта (35 в.). Пароходная 
пристань—г. Вознесенскъ (35 вер.).

Деревня Маріенъ - Бугъ (Швирнево) 
—2 вер.

460‘/,{ 1842 1817
207’/,! 831 1 761 Земская 1468 р.

|(94м., 20 д.)

I Школа грам. 
68'/,|| 273 244 (32 м„ 5 д.)

276 1101 1005

Земли церковной 
33 дес.

Усадебной земли 
696 кв. с.

Священникъ Николай Іоанновъ Но- 
МИКОСОВЪ, 48 л., учился въ Михай
ловскомъ артиллерійскомъ училищѣ, 
законоучитель земской шк., законо
учитель и завѣдующій школой грам.; 
въ сем. жена и дѣти: 22,18, 8,16 и 4 л.

Исп. об. псаломщика Андрей На
умовъ Пасишный. 42 л., учился въ 
церк.-прих. школѣ; въ сем. жена и 
дѣти: 4, 2, 10, 8, 6 л.

Орд, Діакон. 1905 г.I 
Станисл. 1888 г., (5)

3 ст. священ.
1889 г.

Исп. обяз. 1899 г I 
псаломш. (1)

1899 г.



— 540 Елисаветградскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

і свѣдѣнія.

j Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

і Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з-

X
1

м. п. ж. п.

17. С. Еланецъ, той же волости, 9 6351/, 2542 2471 Земская
стана. Церковь каменная, построена
въ 1815 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная въ честь Рождества Церк.-приход.

женская
Пресвятыя Богородицы. (42 дѣв.)

Прих. попечительство съ 1897 г.
Церк.-приход.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Елисавет- смѣшанная
града 90 вер. (50 м. 8 д.)

Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 8 м., 9 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—с. Ела
нецъ. Телеграфъ—м. Братское (30 в.). 
Ближ. станція жел. дор.—Новый-Бугъ
(55 вер.).

Деревни: Наградовка—‘Д вер. 26’/, 107 89
Аристарховка—5 в. 2о 100 113
Николаевка—4 в. 7. 1 8
Велидаровка—4 в. 188 181

Итого . . 7347, 2938 2862

18. С. Михайловка, Щербаковской 1507, 603 609 Земская
вол., Вознесенскаго стана. Церковь школа
каменная, построена въ 1858 году на 
средства прихожанъ; однопрестоль
ная—во имя св. Архистратига Михаила.

(40 м., 20 д.)

Прих. попечительство съ 1888 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Елисавет - 
града 120 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 5 м., 5 ж.
Хлыстовъ 1 ж.

Раскольниковъ 3 и., 2 ж.
Адресъ: почт.-телегр. отд. и пароход-

ная пристань—м. Новая Одесса (13 в.)

Деревня Михайловскій поселокъ -7 в. 13*/J
55 49

Итого . .
16*7,'

658 658

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

s
ко
О

3

о

Вознесенскій Округъ. — 541

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
р в. жалованье 
0Гь прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

а

«иусвящ- 114р. 28., 
1-ну псаломщ. 36 р., 
j#y псалом щ. 24 р. 
Земли церковной

120 лес.
Усадебной земли 
1 дес. 800 кв. с.

Священникъ Александръ Семеновъ 
Сербинъ, 33 л , окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти: 9, 3, 2 и 6 л.

Священникъ Алексѣй Георгіевъ 
Стратоновъ, 32 л., студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучит. и 
завѣд. церк. прих. школой, вдовъ; въ 
сем. дѣти: 9, 7 и 4 л.

Псаломщикъ—діаконъ Василій Мак
симовъ Галкинъ, 63 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена.

Псаломщикъ Григорій Георгіевъ Ру- 
ДИНСКІЙ, 68 л., изъ поселенч. школы; 
въ сем. жена и сынъ 23 л.

Набедр. Псаломщ. 1895 г. 
1900 г. 1894 г., (1)

священ.
1895 г.

Набедр. Надзкрат. 1897 г. 
1905 г. дух. учил. (2)

1893 г., 
священ.

Псаломщ. 1892
1859 г., (4)

діакономъ
I 1884 г.

Стихарь 1865 г. 1866 
(2)

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

104 дес.

Священникъ Митрофанъ Петровъ 
Грабенко, 53 л., изъ 3 кл. Одесской 
Дух. Семинаріи; въ сем. жена.

Псаломщикъ Антоній Николаевъ 
ДзбановскІЙ, 63 л., домашняго обра
зованія; въ сем. жена.

Набедр. 
1884 г.

Псаломщ. 1881
1875 г.. (1)

діакономъ,
1876 г., ’ 
священ.

' 1881 г.

Пономар. 1895 
1865 г. . (5)



— 542 — Елисаветградскій уѣздъ. Вознесенскій Округъ. 543 —

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія

19. С. Новогригорьевка. Вознесен
ской вол. и стана. Церковь каменная, 
построена въ 1783 г. Бугско-уланскими 
казаками; однопрестольная—во имя св. 
мученика Григорія. Просвѣтит. Арменіи.

Прих. попечительство съ 1893 г.

Отъ Одессы 140 в., отъ Елисавет- 
града 140 в.

Прихожане молдаване и малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. контора и па 
роходная пристань _ °Г1ГГ..„-_ „г_______ Вознесенскъ
(10 в.). Ближ. станція жел. дор.—Голта 
(75 вер.).

Поселокъ Новогригорьевскій —10 в.

Итого • •

20. С. КрИНИЧНОе (МаккаВеево), 
Еланецкой вол., 6 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1904 г. вдовой 
поручика, помѣщицей Надеждой Ива
новной Маккавеевой на могилѣ своего 
мужа Аполлона Андреева Маккавеева; 
однопрестольная во имя св. мучен. 
Аполлона.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Елисавет- 
града 100 в.

Прихожане русскіе.
Штундистовъ 12 м., 8 ж.
Раскольниковъ 4 м., 6 ж.
Адресъ: почт.-телеі р. контора — к. 

Братское (20 в.) Ближ. станція жел. 
дор. —Новоукраинка (75 в.), пароходная 
пристань—Вознесенскъ (50 в.).

Деревни: Надеждовка 4 в.
Ново-Петровка - 7 в. 
Трудолюбовка —4 в.
Ново Константиновка—2 в.

Хутора: Короева—5 в.
Ракула—t */, в.

Общее ;

количество

прихожанъ, і

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

262’/1051 1094 ; Одноклассн. 78 р
ц-рк. приход.

(57 уч.)

3 3

5 <5

38*/.

301 1204 1240

457
100
84

271
10
5

518
85
88

300
12

3

Церк.-приход.
школа.

Содержаніе причта.

I і

Штатное | ’
жало ванье, руга I £
(Т е. жалованье ' £
on. прихожанъ) [ г

и земля. г

вяшен. 114 р. 28 к., 
ісаломшику 36 р. 
)емли церковной 
[31 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

30 дес.) і

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
75 дес. 240 кв. с., 
изъ нея 40 десят. 
въ пользу церкви 
и 35 дес. 240 кв. с. 
въ пользу причта. 
Усадебной земли

2 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Владиміръ Іоанновъ 
Чернявскій, 33 л., оконч. Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жгна и дѣти: 8,5,4, 6 и 2л.

Псаломщикъ Іоаннъ Трофимовъ 
Венцель, 59 л., изъ приходскаго учи
лища; въ сем. жена.

Священникъ Николай Георгіевъ СТО
ЯНОВЪ. 26 л., изъ 4 кл. Тифлисской 
Дух. Семинаріи, законоучитель и за 
вѣдующій церк.-прих. школой; въ сем.

Набедр. Псаломш. 1896 г 
1904 г. 1895 г., (1)

священ.
1896 г.

Стихарь Пономар. i860 
1873 г. 1860 г.. (1)

ДЬЯЧКОМЪ I
I 1867 г. 1

Набедр. Діакон. 
1904 г. 1900 г..

священ.

Г.И'4
(3)

Исп. об. псаломщика Евѳимій Ва
сильевъ Даріенко, 27 л., оконч. курсъ 
въ однокласномъ сельскомъ училищѣ; 
холостъ.

іИсп. обяз? 
псаломщ. 

1904 г.



544 Елисаветградскій уѣздъ. Вознесенскій Округъ. 545

О*.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

21. С. Раково, Вознесенской вол. 
и стана. Церковь каменная, псрестр. 
прихожанами въ 1896 г.; однопрестоль
ная въ честь Покрова Пресвятыя 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 138 вер., отъ Елисавет-
града 138 в.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-тел. контора — г. Воз-
несенскъ, тамъ же пароходная пристань 
(6 в.). Ближ. станція жел. дор.—Голт^ 
(70 вер.). 4

Де^рня Раковскій поселокъ—15 в.

'г •#
795 ! Шх5ла грф. -4

/ 11
II

Итого 2251/, 902 845 |

Содержаніе причта.

Штатное 
„алованье, руга 
(т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

Івяшеннику отъ 
казны 300 р., 

юбшества ИХ) р.,
псаломщику отъ 

казны 100 Р-. 
ъ общества 36 р. 
•или церковной

33 дес.
'садебной земли 
1381 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Я
I

1

Священникъ Стефанъ Илларіоновъ 
ДУДЗИНСКІЙ. 66 л., илъ 4 кл. Одес
скаго дух. училища, законоучитель и 
завѣдующій школой грам; въ сем. 
жена и дочь 22 л.

Исп. об. псаломщика Николай Діо
нисіевъ Климентьевъ, 26 л., изъ 4 кл. 
Елисаветградскаго Дух. учил.; холостъ.

!! Л

! ! 1

Псаломщ. 1899 t 
I860 г.. (4)

діакономъ 
1868 г., 
священ.
1889 г.

Исп. обяз. 1946

I I у

22. С. Сербуловка, Еланецкой вол., 
9 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1901 году на соедства прихожанъ, 
вмѣсто стараго молитвен, дома, постр. 
въ 1860 г.; однопрестольная — во имя 
св. Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 175 вер., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.
Штундистовъ 17 м., 12 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе- м. Ела- 
нецъ (13 вер.) и почт.-телегр. контора 
—г. Вознесенскъ (35 вер.). Ближайшія 
станціи жел. дор. — Новоукраинка (70 
вер.) и Новый Бугъ (70 вер.,.

Деревни: Сербуловскій присел.—2 в. 
Ноѳомихайловка—2 в.

. ^Новоселы—4 в.
/ іАіикольсиое—5 в.

При/іисной молитвенный домъ въ д. 
Нико^£ксип>. каменный, построенъ въ 
1905 г. на средства общества; одно
престольный—въ честь Покрова Пре
святыя Богородицы.____________________

Итого

246 7«!

20’/,

«16’/,

985 960 ' Земская
107 м.,38д.)

Школа грам. 
, (22 м„ 2 д.)

ІІ
I S

440’/,j I

74
187
38 I

441

іященнику 94 р., 
:аломщику47 р. 
імли церковной 
)дес. 800 кв. с.

Священникъ Михаилъ Георгіевъ 
Писаренко 71 г, изъ 4 кл. Одесскаго 
духовнаго училища, законоуч. земской 
школы и завѣд. шк. грамоты; вдовъ.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Ники
тинъ Прохуренко, 33 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти 2 
и 1 г.

Исп. об. псаломщика Даніил 
доровъ Луговой, 40 лѣтъ, ок 
Вознесенское нар. училище, у 
школы грамоты; въ сем. жена 
3 лѣтъ.

Напеки. Священ. 
кре<Ь-ь 1865 г. 
19О:1г.

' 18Г.Л 
(«)

Исп. обяз. 1900 
псаломш. 1 (I)

— Исп. обяз. 1902 
псаломш. (1) 
1902 г., 
Учител.
1904 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города: приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

23. С. Солоное, Еланецкой волости, 
9 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1864- г. на средства казны и обще
ства; однопрестольная—во имя Святит. 
Николая Чудотворцу.

Отъ Одессы 170-вер., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Штундистовъ 5 м., 3 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—с. Ела- 
нецъ. Телеграфъ — г. Вознесенскъ (30 
вер.). Ближ. пароходная пристань — 
Вознесенскъ.

Деревни: Пулевичевка—1 вер.
Малая Солоная—7 в. 
Петрена—7 в. 
Ново-Ейадиміровка —4 в. 
Григор^вка—6 в.

Итого . .

24. С. Троицкое, Щербаневской вол., 
Вознесенскаго стана. Церковь камен
ная, построена въ 1840 г. иждивеніемъ 
казны, вмѣсто ветхой каменной, по
строенной въ 1789 году въ честь Св. 
Тройцы на средства прихожанъ; одно
престольная— въ честь Св. Духа.

Прих. попечительство съ 1893 г.

Отъ Одессы 120 в., отъ Елисавет- 
града 140 вер.

Прихожане малороссы и молдаване.

Штундистовъ 1 м., 3 ж.
Адресъ: почт.-телегр. отдѣл. и паро

ходная прист.—м. Новая Одесса (3 в.). 
Ближайшая станція жел. дор.—г. Ни
колаевъ (45 в.).

Деревня Женевка 3 в.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. I ж. п.

251‘А 1005 999 Земская 
(112м., 19д.)

Школа грам. 
(52 м., 22 д.)

22 88 101
44’/. 179 222
25 100 116
26’/, 107 124
5% 22 39

375'/. 1501 1601

390’/, 1563 1482

88’/. 353 276

Школа грам. 
(14 м„ 12 д.)

Земская 
(35 мал.)

1916 1758 I

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

1191 р.

! ! 
1

962 р.

Штатное 
жалованье, руга 
,т. в. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

^яшен. 114 р. 24 к. 
.му псапомщ. 36 р 
.му псапомщ. 24 р 

Земли церковной 
149 дес.

Усадебной земли 
1312 кв. с.

900 р.

Івящен. 114 р. 24 к., 
1-му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной 

34 д. 1755 кв. с. (въ 
омъ числѣ неудоб
ий 114 д. 1755 кв. с.) 
Усадебной земли

714 кв. с.

| С 

О

Наличный составъ причта.

Священникъ Леонидъ Ѳеодоровъ 
Еленевъ, 42 л , окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. и завѣд. церк.-прих. школой 
грамоты; въ сем. жена и дѣти: 11, 6, 
3, 14 и 12 л.

Псаломш. въ санѣ діакона Андрей 
Васильевъ Степаненко, 34 л., оконч. 
Одесское духовное училище; въ сем. 
жена и сынъ 3 л.

Псаломщикъ Евѳимій Калинниковъ 
Зинченко, 66 л., домаш. образованія; 
въ сем. жена.

Священникъ Василій Леонтіевъ 
Кондратовичъ, 49 л., окончилъ Одес
скую Дух. Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель земской и завѣдующій 
церковной школой грамоты; въ сем. 
жена и дѣти: 17, 13, 11, 21, 19 и 15 л.

Псаломщикъ Іаковъ Ефремовъ Ко
ляда, 67 л., окончилъ школу канто
нистскаго дивизіона; въ сем. жена.

Набедр. 
1902 г.

Священ. 
1888 г.

1893
(3)

Псаломш. 1902 г. 
1893 г., (2)

діакономъ 
1901 г.

Пономар. 1874 г. 
1867 г. (2)

Камилав. Учител. 1893 г. 
1900 г. 1878 г., (4)

священ.
1882 г.

Исп. об. псаломщика Аѳанасій Геор
гіевъ Глаголевъ, 37 л., изъ 2 класса 
Елисаветградскаго дух. училища, учи
тель церк. шк. грам ; въ сем. жена.

-Пономар. 1869 г. 
1869 г.. (1)

псаломщ.
1891» г.

Исп. обяз. 1901 
псал. и уч. (4)

1890 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

25. С. Щербани. той же волости. 
Церковь каменная, построена въ 1807 
году, въ 1841 году перестроена и въ 
1873 году расширена, съ пристройкой 
колокольни, на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Архангела 
Гавріила.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 150 вер., отъ Елисавет- 
града 120 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Штундистовъ 3 м., 3 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—с. Щер
бани, пар. пристань — Новая Одесса 
(25 вер.).

Хуторъ Отрада-3 вер.

Деревни: Камянка—2 в.

Софроніевка—3 в. 

Богодаровка—5 в.

-Малая Женевка—7 в.

Новая Женевка—8 в.

Дмитровка—в. 

Новоселовка—8 в. 

Марковка—10 в. 

хут. Чернявскихъ—6 в.

Г -

Общее

количество 

прихожанъ, і)

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

вд

Содержаніе при

Штатное 
жалованье, руга 
(Т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

X

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Наличный составъ причта.

і

1

I

І!

jl

Si

1612 1592 Земская
’ (78 мал.)

Церковная 
, школа грам.

,.мУ священнику 1 114 р. 24 к..

|.иу псаломш.Збр.. 
2-ну псаломщ. 24 р. 
Земли церковной 
120 вес- (въ томъ 
числѣ неудобной 
46 дес. 135 кв. с.)

Священникъ Спиридонъ Михайловъ 
Любистковъ, 39 л„ изъ 1 кл. Одес. 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земской школы, завѣд. шк. грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 11, 5, 15, 7, 4 
и 2 лѣтъ.

Священникъ Савва Никитинъ СОКО
ЛОВЪ, 43 л., окончилъ Учительскую 
Семинарію, зако^іоуч. школы грамоты; 
въ жена и дѣти: 20, 18, 7, 3, 17, 
14 и 5 л.

Псаломщикъ Евгеній Исааковъ Ери- 
ГИНЪ, 27 л., окончилъ Херсонское 
духовное училище; въ сем. жена.

94

261 I

113 і

272 I

184 I

•4

Псаломщ. 1905 г.
1886 г., (3)

діакономъ
1887 г., 

і священ.
1898 г.

Учител. 1902 г. 
1884 г.. (3)

діакономъ 
1888 г., 
священ.

, 1902 г.

Псаломщ. 1900 г. 
1893 г. (2)



—
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-
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Ананьевскаго Округа.

Благочинный священникъ ^Паренъ

Духовный слѣдователь, протоіерей 
Александръ Романовскій.

Г. АНАНЬЕВЪ.

1. Николаевскій соборъ, каменный, 
построенъ въ 1842 г. на средства при
хожанъ; однопрестольный.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 150 вер.

Прихожане молдаване.

Великороссовъ 602 м., 644 ж.

Малороссовъ 74 м., 97 ж.

Штундистовъ 5 м., 4 ж.

Раскольниковъ 90 м., 110 ж.

Ближайшая станція жел дор.—Же- 
ребково (15 в.).

Деревня Благодатная-5 вер.

Общее

количество

прихожанъ.

/1

3044 3076 [Три городск. 2765 р
! школы 
«186 м., 50 д.)

Двѣ церк.-пр.
, (89 м.. 19 д.)

! Школа для ) 
дѣвочекъ 
(56 д.)

Ремесленная; 
школа I 

(52 м.) ;

7*/J 29 I

г г

768'/.! 3073 3109 ||

(

Содержаніе причта.

я
Штатное

жалованье, руга °
(Т. е. жалованье g

, прихожанъ) “
и земля.

Протоіерею 
205 р. 80 к., 

1-му священ. 147 р., 
I 2-му священнику 

35 р. 28 к., 
діакону 70 р. 56 к., 

псаломщикамъ 
по 39 р. 20 к. 

Земли церковной 
210 д. 1830 кв. с. 
Усадебной земли 

1 дес.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Константинъ Николаевъ 
Пантелеевъ, 61 г., окончилъ Киши
невскую Семинарію по 2 разряду, за
коноучитель и завѣдующій церк.-прих. 
школами, предсѣдатель Ананьевскаго 
уѣзд. отдѣл. епархіальн. учил, совѣта; 
въ сем. жена.

Священникъ Викторъ Іоанновъ Дер- 
манскій, 60 лѣтъ, студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи, законоуч. министер. 
одноклас. дѣвичьяго училища, членъ 
благочин. совѣта, членъ Ананьевскаго 
уѣздн. учил. сов. и членъ Ананьев
скаго уѣздн. отд. епарх. учил, сов.; 
въ сем. жена.

Священникъ Павелъ Іоанновъ Руд- 
НИЦКІЙ, 58 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 раар., директоръ 
Ананьевскаго тюремнаго комитета, 
членъ уѣзднаго отд. училищ, совѣта, 
благочинный; въ сем. жена.

Діаконъ Евѳимій Александровъ Си- 
НИЦКІЙ, 30 л., окончилъ Елисаветград- 
ское духовное училище; въ сем. жена 
и сынъ 2 л.

Исп. об. псаломщика Константинъ 
Василіевъ НвЖДанОВЪ, 27 л , уволенъ 
изъ 2 кл. Одесской Дух. Семинаріи; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Николай Петровъ Жу
ковскій, 21 г., окончилъ Одесскую 
Духовн. Семинарію по 2 разряду; въ 
сем. жена.

Орд.
св. Анны

Наперсн.
крестъ

1890 г. 
(2)

1886
(2)

Камилав. Псаломщ. 1890 
t г. 1871 г..

священ.
1872 г., 

благочин 
1901 г.

И. о. псал.. 1905 
1892 г., (4)

псаломщ.
1900 г.,

ідіак. 1903.
1899 г. 1899

(1)

1905
(1)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

2. Каспѳро Богородичная церковь, 
деревянная, построена въ 1857 г. ижди
веніемъ прихожанъ; однопрестольная.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Прихожане русскіе.

Молдаванъ 305 м, 312 ж.

Адресъ: г. Ананьевъ. Ближайшая 
станція жел. дор.—Жеребково (18 в.).

Деревня Марьяновка—•/> в-

345'/,|

Общее

количество

прихожанъ.

S

Я .5

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
|т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля. -

Наличный составъ причта.

А и * 
О х х

Городское 
нач. учил. 

(41 м., 21 д.) і 

Церк.-приход.' 
(51м., 8 д.)

Усадебной земли 
3 дес.

Священникъ Александръ Іаковлевъ 
Крыжановскій. 55 л., студентъ Одес
ской Дух. Семинаріи, законоучитель 
городск. и церк.-прих. школъ; въ сем. 
жена и дѣти 14 и 30 л.

Иси. об. псаломщика Іаковъ Сте
фановъ Лясота, 25 л., уволенъ изъ 3 
кл. Одесской Дух. Семинаріи; холостъ.

Камилав. 1875 г. 1898 г. 
1899 г. (4)

1904 г. 
(1)

Исп. об. псаломщика Евдокимъ 
Герасимовъ Костюшенко, 31 г., уво
ленъ изъ 2 кл. Одесскаго дух. учил.; 
въ сем. жена и дѣти: 5. 2 и 8 л.

1894 г. 1899 
(3)

Итого .

3. Успенская церковь, кирпичная, 
построена въ 1900 году на средства, 
отпущенныя городомъ и пожертвованія, 
вмѣсто упраздненнаго молитвен, дома, 
построеннаго въ 1890 г. на средства 
города; однопрестольная.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 150 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Адресъ: г. Ананьевъ.

Деревня Селивановка—4 в.

378*/,; 1513 1497

213*/«| 855 843 Ананьевская 
І-я ц.-пр. шк. 
(39 м., 8 д.)

Ананьевская 
Успенская 

ц.-прих. шк. 
(39 м„ 5 д.)

, Ананьевская 
Успенская

школа грам. 
(32 м., 2 д.)

fi 3ае X
11

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Усадебной земли

214 кв. с.

Священникъ Вуколъ Ивановъ Брю- 
ХОВецКІЙ. 43 л., оконч. дух. училище, 
имѣетъ званіе учителя народ, учил., 
законоуч. и завѣд. церк.-прих. шк. и 
шк. грамоты, законоуч. город, школы, 
членъ-дѣлопройзв. епарх. уѣздн. отд. 
учил, совѣта и завѣд. книжнымъ скла
домъ; въ сем. жена и дѣти 20 и 15 л.

Псаломщикъ—вакансія.

81’/, 325 1 318 |Селивановск.
ц.-прих. шк.

[ (45 м., 4 д.)

Скуфія Псаломщ. 1890 
1901 г. 1888 г., (1)

діакономъ
1889 г. 
священ.
1890 г.

Итого . .

4. Александровская домовая церковь 
при Ананьевской мужской гимназіи, 
устроена въ зданіи гимназіи въ 1903 г.; 
однопрестольная.

100 р. За преподаваніе 
Закона Божія 

1800 р., и за совер
шеніе богослуженій 

въ церкви 240 р.

Священникъ - законоучитель Алек
сандръ Ивановъ Чебалдовъ, 43 л., 
студентъ Одесской Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти: 16, 4, 17 и 16 л.

Камилав. Священ. 1902 г. 
1903 г. 1884 г. I (5)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

5. С. Байталы, Пасицельской вол., 
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1894 году стараніемъ прихожанъ, 
вмѣсто старой деревянной, построенной 
въ 1795 г. и сгорѣвшей въ 1895 году; 
однопрестольная—въ честь Рождества 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1875 г.

Отъ Одессы 160 вер., отъ Ананьева 
15 вер.

Прихожане малороссы и молдаване.
Адресъ; почт. - телегр. отдѣленіе и 

ближайшая станція Ю.-З. жел. дор. — 
Жеребково.

Деревня Онуфріевка—7, вер.

Итого . . 
_ **<-*■*?

6. с. Боково, Любашевской вол., 2 
стана. Церковь кирпичная, построена 
въ 1883 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1876 г. 
Отъ Одессы 160 вер., отъ Ананьева 

15 вер.
Прихожане малороссы.

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе и 
ближ. станція Ю.-З. жел. дор.—Люба- 
шевка (12 вер ).

Деревни: Игнатовка- 5 вер.
Катериновка- -5 в. 
Петровка 4 в.
Чайковка—4 в.

Хутора: Ермаковка-5 в.
Казачій Яръ—5 в 
Заплазы- 3 в.

370'Д

1 Общее

количество

прихожанъ.

187,’: 74

389 ; 1556 1550

1647,1 657 608

«7,
347, 
597, 
27 
12*, 
97,11 

727,'

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ві

Содержаніе притча.

7: 11Штатное ' £
жалованье, руга °
(Т. е. жалованье £
отъ прихожанъ) f

и земля.

Наличный составъ причта.

Я •

Да!

1- я земская 
(40 м.)

2- я земская 
(39 м.)

Церковная 
школа грам. 
(25 м., 4д.)

1480 р.

2 5 С

.Церк.-приход. 162 р. 
(35 м., 10 д.)

Г Школа грам.
I въ д. Кате-

риновкѣ 
! (14 м., 2 д.)

|і Школа грам. 
въ дер. Пет-

0 I ровкѣ
12о (1бм., |0д.)

119 Школа грам.
47 і въ дер. Ерма- 
43 ковкѣ 

273 I (9 м . 5 д.) !

І|
38РД 1525 1445

іяшеннику 108 р., 
взломщику 27 Р- 
вмли церковной 
Л 7, д. 3580кв. с. 
[въ томъ числѣ 
вудобной 5 дес.)

Священ. 88 р. 20 к., 
І-му псал. 35 р. 28 к. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

5 дес.)
Усадебной земли 

1969 кв. саж.

Священникъ Іоаннъ Гавріиловъ Гли- 
ЖИНСКІЙ, 64 л., изъ низшаго о-дѣле 
нія Херсонской Духовной Семинаріи, 
законоуч. земскихъ школъ и церков. 
шк. грам.; въ сем. жена и дочь 40 л.

Псаломш. Николай Іосифовъ Выр- 
ЖИНОВСКІЙ, 40 л , изъ монастырскаго 
причетнич. училища; въ сем. жена.

Священникъ—вакансія.

Камилав. Псаломш. 
1901 г. 1862 г..

діакономъ 
1867 г., і 
священ. 
1877 г. :

Псаломщикъ Петръ Пантелеймоновъ 
Журманъ, 42 л., окончилъ Екатери
нославскую фельдшер, школу, учитель 
церк. - прих. школы, вдовъ; въ сем. 
дѣти: 6, 4, 15, 13 и 9 л.

Исп. об. псаломщика Романъ Ва
силіевъ Бѣлоконенко, 32 л., оконч. 
однокл. земскую школу; въ сем. жена 
и дѣти: 4 л. и 6 м.

1877 г. 
(2)

— Учитель 
ц.-пр. ші

1896 г., 
псаломш

1894 г.

_ 1900 г.

1897 г. 
(2)

1894 г 
• (I)

. 1900 г. 
(1)

I
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

’ Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
і

і  въ
 пр

их
од

ѣ.
 

J

Общее

количество

прихожанъ.

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

S

3м. п. ж. п.

7. С. ГОЛЬМЫ. Гвоздавской волости,
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1836 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—въ честь Рождества 
Пресвятыя Богородицы.

303 1212 1196 Одноклассн. 
ц.-прих. шк. 

90 м., 6 д.)

иі
ом

щ
ик

а.

Прих. попечительство съ 1889 г. 1

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 
25 вер.

!

Прихожане русскіе. 1

Молдаванъ 520 м., 486 ж. 1

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе и 
станція жел. дор.—Жеребково (18 в.).

Деревни: Александровка—1 вер. 34 136 138
Т • О

Ѳедоровка—1 в. 1*7. 56 56

Итого . • 3517. 1407 1390

8. С. Жеребково, Новогеоргіевской 
вол., 1 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1848 г. стараніемъ помѣ
щиковъ Жеребковыхъ, разширена на 
средства церк.- прих. попечит. и по
мѣщика Стефана Гижицкаго; однопре
стольная—во имя св. Апостола и Еван
гелиста Іоанна Богослова.

74’/, 299 258 Земск. школа 
(63 м., 37 д.)

£

3
х
св

Прих. попечительство существуетъ. X

Отъ Одессы 150 в., отъ Ананьева 
15 вер.

£ 1 

X 1 X
Прихожане малороссы. 3

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе и 
станція Ю. З.жел. дор.—Жеребково.

О

Деревни: Осиповка—2 в- 
Антоновка—4 в. 
Степановна- 4 в. 
Михайловка—8 в.

26
287.
21

1»7.

104
113
84

1 447

107
114
76

456 Земск. школа 
(37 м„ 9 д.)

Итого . . 2617, 1047 1011

Ч

і
квО

2

3

Ананьевскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

559

Наличный составъ причта.

5
5

Священнику 80 р., 
|-му псаломщ. 27 р., 
2.му псаломщ. 16 р. 
Земли церковной 
120 пес. (въ томъ 
числѣ неудобной

5 дес.).
Усадебной земли 

864- кв. с.

Священ. 141 р. 12 к., 
псаломщ. 35 р. 28 к. 
Земли церковной

120 дес.

Священникъ Евѳимій Евѳиміевъ 
ТИМКОВСКІЙ, 55 лѣтъ, по окончаніи 
Елисаветград. духов, училища, обу
чался въ Одесскихъ педагог, курсахъ, 
законоуч. и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена и дѣти: 16,14,18 и 12 л.

Исп. об псаломщика Андрей Пет
ровъ Добровольскій, 36 лѣтъ, изъ 
Одесскаго дух. училища, помощникъ 
учителя церк. - прих. школы; въ сем. 
жена н дѣти: 10, 4, 8 и 7 л.

Исп. об. псаломщика Петръ Филип
повъ Малый, 36 л., домашнаго обра
зованія, учитель пѣнія; въ сем. жена 
и дѣти: 4, 9 и 7 л.

Священникъ Алексій Василіевъ 
Иващенко, 41 г., студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи, законоучитель двухъ 
земскихъ шк.; въ сем. жена и дѣти: 
15, 14. 1, 10, 8, 6 и 3 л

Псаломщикъ Петръ Терентіевъ Бѣ
ляевъ, 23 л., студентъ Одесской Дух. 
Семинаріи; холостъ.

Набедр. Псаломщ 1903 г 
1897 г. 1869 г., (3)

діакономъ 
1878 г., 
священ.
1886 г.

1892 г. 1895 
(2)

— , 1896 г. 1900
(2)

Скуфія 1888 г. 1898 
1900 г. (3)

1905 г. 1905 
(1)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество ,

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

і га
Штатное j

жалованье, руга 2
(т. е. жалованье g
о-гъ прихожанъ) *

и земля.

9. С. Кохавка Свято-Троицкой во
лости, 3 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1900 г. на средства прихо
жанъ вмѣсто временнаго молитвеннаго 
дома; однопрестольная — во имя св. 
благов. велик, кн. Александра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 140 вер., отъ Ананьева 
15 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Ананьевскую почт,- 
телегр. контору. Ближ. станція жел. 
дор. Жеребково (15 в.).

Деревни: Большая Боярка—3 в. 
Борки— 1 в.
Ѳеодоровка—3 в.
Шелихова—4 в.

Хуторъ Новоселка—2 в.

466 Земская 409 р 
(78 м., 19 д.)

Церк.-приход. 
і; (48 м„ 9 д.)

265
216
123

192 ,

Итого

10. С. Липецкое, Гандрабурской во
лости, 1 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1806 г. на средства прихо
жанъ; одноггрёстолѣная—во имясв. Ар
хистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1869 г.

Отъ Одессы 116 вер., отъ Ананьева 
25 вер.

Прихожане молдаване и великороссы.

Адресъ: почт.-телегр. контора и бли
жайшая станція ж. д. Бирзула (8 в.).

Деревни: Карловка-1 в.

Александровка—1 •/, в.

344 О 1376 1359

3,8 || 1274 ,215 Церковная 2254 р.

школа грам.
(36 мал.)

25, 252

360 317

Земская 
(48 м., 2 д.)

471 j 1885 I 1784

Священнику 294 р., —
псаломщику 98 р. 
Усадебной земли

1200 кв. с. I

Священ. 105 р. 28 к.,1 
■мупсал.39 р. 20 к., 

2-му псап. 26 р. 46 к
гЗемли церковной 

73 дес.
Усадебной земли 

1‘/, дес.

е- 1 fiа г .
2 х s ~=, т S5

Наличный составъ причта. ѣд
ня

я X й
S.2 » 
« £

h:

5 о §
о 4

* ка
к

ѣ и “іо
5 <5! I гаJ X I

Священникъ Петръ Ивановъ ЧвХО- Псаломш.і 1900 г.
ВИЧЪ, 48 л., изъ 4 кл. Одесскаго дух. 1877 г., J (1)
училища, законоучитель земской и діакономъ
церк.-прих. школы; въ сем. жена и 1896 г.,
дочь 18 л. священ.

1900 г.

Исп. об. псаломщикъ Михаилъ Пет- Псаломш. 1905 г.
ровъ Шостаченко, 29 л., изъ 3 кл. 
Херсонскаго дух. училища; холостъ.

1905 г. О)

Протоіерей Александръ Венедик- Прот. Священ. 1861 г.
товъ Романовскій, 74 л., окончилъ 1903 г. 1853 г., . (2)
Одесскую Дух Семинарію по 2 разр , Орд. слѣдоват
слѣдователь, законоучитель земской Владим 1878 г.
школы, завѣдующій и законоучит. шк. 4 ст.
грам.; въ сем. жена и дочь 3/ л. 1904 г.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Мар- — і Учител. 1904 г
ковъ КИСЛЫЙ. 30 л., оконч. курсъ Ц.-Пр. шк (2)
въ четырехъ-классн. Алешков. город. 1900 г..
училищѣ и 2 года обучался въ Хер- и. о. псал
сонской Учительской Семин., имѣетъ 
аттестатъ на званіе город, учителя, 
учитель шк. грам.; въ сем. жена.

1902 г.

Псаломщикъ Гавріилъ Константи- Псаломщ. 1867 г.
новъ Нырка, 55 л., домаш. образ.; 
въ сем. жена и дѣти 21 и 19 л.

1867 г. (1,
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Названіе прихода; церкозь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. С. Липецкое, Гандрабурской во 
лости, 1 стана. Церковь деревянная, 
построена въ 1891 г. на средства При
хожанъ; однопрестольная въ/49<ть 
Вознесенія Господня.

Прих. попечительство <

Отъ Одессы 175 вер., отъ Ананьева 
25 вер. /

Прихожане русскіе и молдаване. 

Адресъ: ст. Бирзула (Ю.-З. ж. Д-)-

12. С. Гандрабуры. той же волости, 
1 стана. Церковь кирпичная, построена 
въ 1880 г. иждивеніемъ прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Архангела 
Михаила.

Прих. попечительство съ 1868 г.

Отъ Одессы 150 вер , отъ Ананьева 
5 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: Ананьевское почт. -телегр. 
отдѣленіе (б вер.). Ближ. станція жел. 
дор—Жеребково (20 вер.).

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Is

Содержаніе причта. Я * лв

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

1 К
ап

ит
ал

ъ п
ри

чт
а.

Наличный составъ причта.

Ка
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я 

на

С
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ог

о в
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нѣ

 и 
до

лж
но

ст
и.

~С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс
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че
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Земли церковной 
67 дес.

Священникъ Самуилъ Тимофеевъ 
Павлюченко, 38 л., сконч. Одесское 
городское 4-хъ-кл. училище, законо
учитель земской школы и завѣдующій 
церк.-прих. шк., вдовъ; дѣти: 13, 6, 11,
9 и 8 л.

— Псаломщ. 1899 г
1889 г., (1)

діакономъ
1890 г., 
священ.
1899 г.

Псаломщикъ вакансія.

1-му священ. 108 р., 
1-му псаломщ. 36 р. 
І-му псаломщ. 24 р.

- Священникъ Косма Антоніевъ КОЗ
ЛОВСКІЙ, 62 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду,

Камилав 1866 г. 1878 г. 
1899 г. (2)

Земли церковной 
’ 120 дес.

духовникъ,законоуч. земской школы; 
въ сем. жена и два сына 21 и 19 л.

Священникъ Ѳеодоръ Константи
новъ Катаревъ, 38 л., окончилъ Ки
шиневское духовное училище, законо
учитель и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена и дѣти: 13, 17, 16 и 15 л.

— Псаломщ.; 1900 г
1887 г., (1)

діакономъ
1890 г., 
священ.
1900 г.

Псаломщикъ - вакансія. - ! - . -

Исп. об. псаломшика Петръ Гри
горіевъ Пальцевъ, 36 л., изъ 4 отд 
Одесскаго сиротскаго пріюта; въ сем 
жена и два сына 3 л. и 7 м.

— Уч. церк - 1900 г. 
прих. шк. (1) 
1897 г., 

исп. обяз. 
псаломщ.

1900 г.



— 564 Ананьевскій уѣздъ. Ананьевскій Округъ. — 565 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. С. Новогеоргіевка (Майново), 
той же волости, 1 стана. Церковь де
ревянная, построена въ 1882 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1884 г.

і., отъ АнаньеваОтъ Одессы 180 
6 вер.

Прихожане малороссы.

Штундистовъ 4 м., 5 ж.

Адресъ: чрезъ Ананьевскую почтово- 
телегр контору (6 вер). Ближайшая 
станція жел дор.—Жеребково (8 в.).

14. С. Пасицелы. той же волости, 
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1885 г. на средства прихожанъ и 
жертвователей, вмѣсто снесенной, за 
ветхостью, старой деревянной, построен
ной въ 1794 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная -во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1875 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева

Прихожане русскіе.

Адресъ; Балтское почт.-телегр. отд., 
Херсон, губ. Ближайшая станція Ю.-З. 
жел. дор.—Балта (4 в.).

І!
Общее

количество

прихожанъ.

I

II 1763 1682 Земская
і| (80 м., 1 д.)

Церк.-приход. 
і (56 м., 7 д.)

327 , 1309 ] 1291

Содержаніе причта.

жалованье, руга 
|Т е, жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

I II Ill

а I йг |6 '

1199 р. I

і

Земли церковной 
125 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 

5 дес.)
I Усадебной земли 
1 1 д. 1890 кв. с.

Священникъ 
Львовскій, 41 г., 
скую Дух.
завѣдующій и законоуч. це 
шк. и законоуч. земской шк.; въ сем. 
жена и дѣти: 16,14,12, 9, 41/„ 3 и 6 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Ѳео
доръ Васильевъ ИваНИЦКІЙ, 64 лѣтъ, 
уволенъ изъ 3 кл. Херсонскаго дух. 
училища; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Василій Іаков
левъ Шамрай. 41 г , домашняго обра
зованія, учитель церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и двѣ дочери 3 и 1 г.

749 р. і

I

; б о

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной 
127 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

7 дес.)

Священникъ Антоній Ѳеодоровъ За- 
платинъ, 41 г., студентъ Курской 
Дух. Семинаріи, завѣдующій церк, 
прих. шк., законоуч. земск. шк., членъ 
уѣзд. Ананьев, отд. епарх. училишн. 
совѣта; въ сем. жена и дѣти: 13, 12, 
14, 10 и 1 г. и сестра—вдова съ двумя 
дочерьми 17 и 15 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Іоаннъ 
Стефановъ Рошіоръ, 57 л., домаш
няго образованія, законоучитель въ 
церк.-прих. шк.; въ сем. жена и дѣти; 
20 и 14 л.

I Пономар.
1855 г.,

;дьяч.1864, 
и. о. псал.

; 1879 г, 
псал. 1886,(
Ідіак. 1902. 
j Учител. 1899 
шк.грам. (5) 

I 1885 г., 
и. о. псал.

1882 г. 
(4)

Скуфія Псаломщ. 1891 
2 г. 1886 г., (3)

священ. 1

Пономар. 1868
1866 г., (3)
ісаломщ.
1868 г., 

пакономъ 
1894 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. С. Паси целы, той же волости, 
1 стана. Церковь кирпичная, построена 
въ 1899 г, на средства прихожанъ; 
однопрестольная въ честь Казанской 
иконы Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 220 вер., отъ Ананьева 
25 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-тедегр. отдѣл. и ближ. 
станція жел. дор.—Балта (6 в.).

16. М. Свято - Троицкое, той же 
волости. 4 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1815 году иждивеніемъ 
подполков. Василія Іоанновича Корбе; 
однопрестольная—въ честь Св.Тройцы.

Отъ Одессы 135 вер , отъ Ананьева 
25 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 1 м.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—м. Свя
то-Троицкое. Телеграфъ и станція жел. 
дор—Любашевка (18 вер.).

Деревни: Панкратіевка—2 вер. 
Покровка—8 в. 
Комаровка—5 в. 
Большая-Васильевка—2 в. 
Малая-Васильевка—2 в 
МихайловкаР/, в.

Приселки: Новокорбовка - 5 в. 
Катериновка 6 в.
Казачій Яръ—4 в.
Панскій Яръ—5 в.

Хутора: Шайтановка—4 в. 
Кацвпка—2 в.
Ивановка 6 в.
Бугуевка-1 в.
Анновка—3 в.

Итого

|] Общее j 

§• |і количество 1 

о j I прихожанѣ. !
Р §

I «• * I
с с !
о ,0 ! м. п. ж. п.

328 1312 1258 Земская

І
(45 м., 5 д.)

Церковная 
школа грам. 
(17 м„ 8д.)

2641 /. 1057 1072 Земская
(91 м., 39 д.)

Церковная 
школа грам. 
(25 м., 4 д.)

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

858 р. I £

1566 р.

23’ 
78*/. 
20’/, 
187,і; 
25 
90
30 і. 
15 
28 
24 
38 
40 
32 
10

360
120
60

112
96

152
160
128
40
36

268 Земская въ
67 д. Покровкѣ 
71 (44 м., 8 д.)

106 Земская въ 
872 и. Комаровкѣ 
12J (І6и„ 14«.)

Об
ПО
95 I

158
125
82 
42 /
24 I,

746 2987 2876 '

а §

ё а 
5 5 j

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

t.
Д?

Іс

Е 8

; s 
“

Ж S

Штатное |

жалованье, руга 
(т. е. жалованье , 
отъ Прихожанъ)

и земля.

____ Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 300 р.. 
псаломщику 100 р.
Взамѣнъ земли 

ібщество с. Паси 
целъ выдаетъ на 
мчтъЗООр.въ годъ. 
;Усадебной земли

1900 кв. саж.

12 р. Священникъ Андрей Леонтьевъ Кон
дратовичъ, 42 л., изъ 4 кл. Одес
скаго дух. училища, законоучитель 
земской школы, законоучитель и за
вѣдующій школой грам.; въ сем. жена 
и дѣти: 11, 10, 6 и 4 л.

Псаломщикъ Георгій Игнатьевъ 
ОХЛОПОВСКІЙ, 32 л., окончилъ курсъ 
Ново-Бугской одно-клас. церк-прих. 
школы, учитель пѣнія въ шк. грам.; 
въ сем. жена и дѣти: 1, 4 и 3 л.

-

4сп. обяз. 
псаломщ. 
1884 г., j 

псаломщ. 
1886 г., 

діак. 1896, 
священ.
1900 г. 

Исп. обяз. 
псаломщ.
1893 г., 

псаломщ.
1895 г.

904 г.
(2)

1900 г.
(3)

|.мусвящ. 141р. 12 к 
І-му псал. 35 р. 28 к. 
!-му псал. 23 р. 52 к 
Земли церковной 
36 дес. 121 кв. с. 
Усадебной земли

Священникъ Павелъ Іоанновъ Че- 
ХОВИЧЪ, 68 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. и завѣд. церк. шк. грамоты; 
въ сем. жена и дѣти; 22. 20 и 17 л.

Орд.
св. Анны 

3 ст. 
1905 г.

1863 г. 1868 г.
(2)

1 дес. 1200 кв. с.

Священникъ—вакансія. - -

Исп. об. псаломщика Филиппъ Ло
гиновъ Терентьевъ. 26 л., окончилъ 
церк.-прих. школу, учитель церковной 
школы грамоты; въ сем. жена и дѣти 
1 и 2 л.

Уч. церк. 
шк. грам 
1894 г., 

псаломщ
1897 г.

'1901 г.
' (3)

Исп. об. псаломщика Архипъ Ни
колаевъ Соколовскій, 31 г., оконч. 
земскую школу; холостъ.

Псаломи 
1900 г

. 1900 г. 
(1)

I
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I
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

■ Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

У
чи

ли
щ

а и 
ш

ко
лы

 ра
з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

; Ш
та

тъ
 пр

ич
та

.

Ч
ж. п.

17. С. Перелеты, Пасицельской вол.,
1 стана. Церковь деревянная, постр. 
прихожанами въ 1899 г.; однопрестоль
ная—во имя св. Архангела Михаила.

388 1553 1396 Земская 
(84 м., 2 д.)

Церк.-приход. 
(55 м., 21 д.)

1600 р.
3
А

3X/ Приписная церковь въ с. Адріа- 
шевкѣ—каменная, построена на сред
ства прихожанъ въ 1902 г.; однопре
стольная — во имя Св. Димитрія 
Солунскаго.

3
£
і

Прих. попечительство съ 1884 г. * а
Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 

30 вер.
к£

5

Прихожане русскіе и молдаване.
3

О

?

Адресъ: почт.-телегр. отд. и станція 
жел. дор.—Балта (8 в.). а

0

18. С. ТОЧИЛОВО, Гандрабурской зол.,
1 стана. Церковь кирпичная, построена 
въ 1903 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто старой, построенной въ 1819 
году на средства прихожанъ; однопре- 
стольная — въ честь Покрова Пресвя
тыя Богородицы.

ззо‘/, 1322 1331 Церк.-приход 
(132 м., 6 д.)

-

І
X

3в

Прих. попечительство съ 1885 г. о 0.U3

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
р. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

іяіден. 78 р. 40 к , 
іу псал. 26 р. 46 к., 
іупсал. 17 р. 64 к. 
іемли церковной

124 дес.

Священ. 105р. 84 к., 
псаломщ. 35 р. 28 к. 
Земли церковной

120 дес.

700 р.

Наличный составъ причта.

Протоіерей Эрастъ Іоанновъ Троц
кій, 65 л., увол. по окончаніи курса 
средняго отдѣл. изъ Кіевской Дух. 
Семинаріи, законоучитель земской и 
церк.-прих. школъ и завѣд. церк -прих. 
школой; въ сем. жена.

Псаломщикъ Іоаннъ Наумовъ Мак
симовичъ, 70 л., домаш. образованія; 
въ сем. жена.

Псаломщикъ Владиміръ Гавріиловъ 
Слаболицкій, 30 л., уволенный изъ 
2 кл. Тульчинскаго дух. училища, 
учитель церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти 4 и 2 л.

Священникъ Киріакъ Васильевъ 
Добровольскій, 60 л., оконч. Одес
скую Духов. Семинарію начетчикомъ, 
законоуч. и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена.

и* -1а , *
h Н 

II

Прот. Учител. 1899 г. 
1904 г. 1863 г., (2)

псаломщ 
1865 г.,

діакономъ 
1868 г, 
священ.
1880 г.

Золотая 
мед. на 
Анненк. 
лентѣ.

Пономар. 1846 г. 
1846 г.. (1)

псаломщ.
1865 г.

Уч. церк. 1900 г. 
прих. шк. (1) 
1895 г,, 

и. о. псал.
1900 г..

псаломщ. 
1904 г.

Діакон. 1887 г. 
1868 г., (6)
священ.
1876 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 
15 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. контора—Ана
ньевъ, чрезъ Гандрабурское волостное 
правленіе. Ближ. станція жел. дор. — 
Бирэула (15 вер.).

Псаломщикъ Игнатій Тимофеевъ 
Охлоповскій. 66 л., изъ 2 кл Одес
скаго духов, училища; въ сем. жена и 
дѣти: 23 и 18 л.

Золотая Псаломщ. 1899 г 
медаль 1852 г. : (7) 
1905 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

19. С. Ясеново. Гвоздавской вол., 
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1S14- г. прихожанами, въ 1885 г. 
расширена на средства прихожанъ съ 
пристр. колокольни; однопрестольная 
—въ честь Покрова Пр. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1874 г.
Прихожане малороссы и молдаване.
Адресъ: почтово-телегр отдѣленіе и 

ближ. станція жел. дор. — Жеребково 
(11 вер.).

20. С. Познанка, Гвоздавской вол., 
1 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1897 г. на средства прихожанъ и 
крестьянина Каллиника Рудковскаго; 
однопрестольная - во имя св. пророка 
Захарія и правед Елисаветы.

Отъ Одессы 185 вер., отъ Ананьева 
27 вер.

Прихожане русскіе.

Молдаванъ 464 м., 457 ж.

Адресъ: почтово телегр. отдѣленіе и 
ближ. станція жел. дор. — Жеребково 
(12 вер ).

А -л/.»»

Общее

количество

прихожанъ.

' £ I

1 а •

2146 2012 Земская 1915 р
(140м.,12 д.)

Церк.-приход. 
(48 м.. 11 д.)

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
|Т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

1 земля.

Священнику 108 р., 20 р.
І-му псаломщ. 36 р.
Земли церковной 
190 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

20 дес.)
Усадебной земли

(яринадлеж. общ.)
, 1 дес. 57 кв. с.

| §3 

3

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Земли церковной

33 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Димитрій Василіевъ 
Виноградовъ. 41 г., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч земской школы, законоучит. 
и завѣд. церк.-прих. школой, уѣздный 
наблюдатель церк. школъ Ананьев, у.; 
въ сем. жена и дѣти 13 и 15 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Иванъ 
Ивановъ ПОПОВСКІЙ, 39 л., окончилъ 
однокл. нар. школу; въ сем. жена и 
дѣти: 6, 2 и 7 л.

8.x

. f .
Ш

О 3 с 
Іор2

Камилав. Псаломщ. 1889 г. 
1904 г. 1887 г.. (2)

священ.
1889 г., 

наблюдат.
1903 г.

Исп. об. псаломщика Василій Ѳо
минъ Золотарь, 32 л., оконч. однокл. 
церк.-прих. школу, учитель пѣнія въ 
церк -прих. школѣ; въ сем. жена и 
дѣти: 6, 3, 7 и 1 г.

Священникъ— вакансія.

Исп. об. псаломщика Матѳей Іоан
новъ Канупъ, 27 л., оконч. однокл. 
народное училище; въ сем. жена и 
дѣти 3 и 1 г.

— Исп. обяз. 1905 г. 
псаломщ (2) 
1894 г., 

діакономъ

1898 г. 1898
(2)

Учител. 
шк. грам. 
1895 г.. 

исп. обяз.

ічи::
(2)

псаломщ. 
1903 г.
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Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

2«

Благочиніе Врадіевскаго Округа.

Благочинный, протоіерей Мануилъ
Боротовскій.

Духовный слѣдователь священникъ 
Іоаннъ Ивановъ.

1. С. Голта. Каменномостской вол., 
2 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1800 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная - во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1898 г.

Отъ Одессы 190 вер., отъ Ананьева 
90 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 3 м., 3 ж.

Раскольниковъ 45 м., 47 ж.

Адресъ: почтово- телегр. контора и 
ближ. стаьція жел. дор.—Голта.

Общее

количество

прихожанъ. ]

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

592 2368 2518 ' Министерск. 3300 р.
2-хъклассное 

1 желѣзнодор. 
іі училище 

(100 м.,60 д.)

Земск. школа 
(100м.,50д.)і

Частное 
j 4-хъкл. жен.

J училище 
I (100 дѣв.)

Церк.-приход.
школа

(43 м.. 11 д.)

Содержаніе причта.

Штатное 
калованье, руга 
т, е. жалованье 
)ГЬ прихожанъ)

и земля.

му священнику
114 р. 28 к., 

іу псаломщ. 36 р. 
мли церковной 
4дес. 1800 кв. с. 
въ томъ числѣ 
удобной 1 дес.

450 кв. с.) 
садебной земли

955 кв. с.

200 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Стефанъ Стефановъ 
Булатъ-Бардуевскій, 59 лѣтъ, изъ 
средняго отд. Кишиневской Духовной 
Семинаріи, законоуч. желѣзнодорож. 
мин. училища и зем. школы, завѣд. 
церк.-прих. школой, духовникъ, вдовъ; 
въ сем. дочь.

о 3

Камилав. Діакон. 1868 
1897 г. и священ (1)

Орд. 1868 г. 
св. Анны

3 с

Протоіерей Мануилъ Титовъ Бор 
ТОВСКІЙ, 55 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
благочинный, законоучитель частнаго 
четырехкл жен. училища съ курсомъ 
прогимназіи; въ сем. жена и дочь 
17 лѣтъ.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Але
ксандръ Василіевъ Лебедевъ, 50 л 
окончилъ Курское духовное училище; 
въ сем. жена и дѣти: 13. 16, И, 
и 6 лѣтъ.

Исп. об. псаломщика Никита Ѳео
доровъ СориШЪ, 32 лѣтъ, окончилъ 
двухкл. церк. - прих. школу; въ сем 
жена и дѣти 8 и 5 л.

1905 г.

Прот. ! Священ. 1903 
1904 г. 1879 г., (4)

благочин.
I 1898 г..

Псаломщ. 1893 
1889 г., (2)

діакономъ 
1904 г.

Учител. 1904 
ц.-пр. шк. (1)

1889 г„
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

2. С. Врадіевка, той же волости,
2 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1816 г. казной; однопрестольная — 
во имя преподобной Параскевы.

Прих попечительство съ 1871 г.

Отъ Одессы 150 вер., отъ Ананьева 
35 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Штундистовъ 1 м., 3 ж.

Раскольниковъ (половцевъ) 14м.,10ж.

Адресъ: с. Врадіевка. почт.-телегр. 
отдѣленіе и станція жел. дор.

Деревни: Михайловка—6 в.
Ивановка—15 в. 
Ново-Ивановка—8 в. 
Филимоновка (Горчаково)

- 10 в.
Юзефъ-Поль (Малая Ляхова) 

-12 в

Обшее і 

количество ,J 

прихожанъ. J

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Итого . •

3. С. Каменный ■ Мостъ, той же 
волости, 2 стана. Церковь кирпичная, 
постр въ 1838 г. стараніемъ помѣш. 
стат. сов. Павла Евфиміева Никитина; 
однопрестольная--во имя св. Николая 
Чудотворца.

Прих попечительство съ 1889 г.
Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 

97 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почтово - телегр. контора и 
ближ. станція жел. дор.—Голта (7 в.).

Содержаніе причта.

Штатное 
апованье, руга

е. жалованье 
л, прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

3476 3192 Министерск. 162 рг *
2 хъклассное 50 к.
образцовое 

(198 м., 48 д.)

Церк.-приход.
мужская

I (30 м.)

1 Школа грам. 
і' (13 м., 8д.)

иусвяш.П4р.28к., 
иу псаломщ. 36 р. 
„у псаломщ. 24 р- 
Земли церковной 
J5 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

1 дес.)
Усадебной земли 

1534 кв. с.

137
132
38

125

246

1038'/. 4154 3889 jj

154’/,I! 619 601 Земская 
(52 м„ 27 д.)

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
129 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

4 дес.)
Усадебной земли 

2 дес. 637 кв. саж.

400 р.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Ива- Набедр. Ісаломщ 1398 г.
НОВЪ, 30 л., окончилъ Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разряду, законоуч.

1903 г. 1897 г.. (1)
священ.

министер. 2-хъ-кл. учил, и церк.-прих. 1898 г.
шк., завѣд. церк.-прих. шк., слѣдова- слѣдоват.
тель; въ сем. жена и дѣти: 5,3,1 и 7 л. 1900 г.

СвященникъНиколай Ѳеодоровъ Ман- __ 1 Надзират. 1903 г.
желей, 27 л., окончилъ Одесскую Дух. пух. учил. (1)
Семинарію по 2 разр., завѣдующ. и 1901 г..
законоуч. школы грам.; въ сем. жена священ.
и дочери 2 и 1 г. 1903 г.

Священникъ Владимиръ Ѳеодоровъ Псаломщ. 1904 г.
Решетинскій, 26 л., окончилъ Одес
скую Дух. Семинарію по 1 разряду и

1903 г.. (1)
священ.

былъ на 2 курсахъ университета въ 
Юрьевѣ; въ сем. жена и сынъ 1 г.

£904 г.

Псаломщикъ Евсевій Георгіевъ Тер- Псал.1895, 1900 г.
НОВСКІЙ, 28 л., изъ 3 кл. Кишиневской 
Дух. Семинаріи, учитель церк.-прих.

уч.церк,- (3)
прих. шк.

шк.; въ сем. жена и дѣти: 8, 6 и 3 л. 1896 г.

Псаломщикъ Ѳеодоръ Ѳеодоровъ Псаломщ. 1899 г.
Чеховичъ. 25 л., изъ 3 кл. Одесскаго 
дух. училища; въ сем. жена.

1897 г. (2)

Исп. об. псаломщика Алексій Але- — Исп. обяз. 1904 г.
ксандровъ Яцкевичъ, 24 л., изъ 1 кл. псаломщ. (2)
городскаго училища; въ сем. жена и 
дочь 2 л.

1901 г.

Священникъ Флегонтъ Порфиріевъ Набедр Священ. 1896 г

БатиЦКІЙ, 46 л., окончилъ Кишинев 
скую Духовную Семинарію по 2 разр., 
законоуч. зем. школы; въ сем. жена 
и дѣти: 17, 7, 14 и 10 л.

1897 г. 1887 г. (2)

Исп. об. псаломщика Іовъ Терек- __. Уч. церк.- 1901 г

тіевъ Копайгора, 30 л., оконч зем прих. шк. (3)
школу; въ сем. жена и дѣти: 4 и 2 л 1895 г., 

исп. обяз.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

4. С. Катериновка. Каменномост- 
ской вол., 4 стана. Церковь каменная, 
постр. въ 1825 г. помѣщ Александрой 
Петровной Батуринской; однопрестоль
ная -во имя св. великомуч. Екатерины.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 275 вер., отъ Ананьева 
70 вер.

Прихожане русскіе.

Хлыстовъ 25 и., 33 ж.
Адресъ: почтово -телегр. контора— 

с. Голта (15 вер.). Ближ. станція жел. 
дор.—Каменный-Мостъ (2 вер.).

Деревни: Кодымка (смежная). 
Полтавка-6 вер.

Хутора: Воловая Балка 
Старые Кошары

597,
59*/,)
12
12

Обшее '

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п. J

237
238
48
48

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Земская 1196 р. 
: (62 м., 30 д.)

Школа грам.
1 (14м., 13 д.)

Итого . .

5. С. Кривое Озеро. Врадіевской 
волости, 2 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1818 году на средства 
прихожанъ; однопрестольная — во имя 
св. великомученицы Параскевы.

Вторая приписная церковь, деревян
ная, построена въ 1900 г. на средства 
прихожанъ, находится въ восточной 
части села, въ 3 верстахъ отъ первой; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прігх. п.опечительство съ 1875 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 
45 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. контора—Кри- 
е Озеро, Подольской губ. (2 вер.).

Ближайшая станція жел дор. Люба- 
шевка (10 вер.).

Приселокъ Агѣевка—3 вер.

3767,! 1505 1449

641 !' 2566 2387 Земская 1467 р.
(58 м., 10 д.)
Церк.-приход.
(49 м.. 8д.)
Школа грам.
(42 м.. 12д.) 
при Покров
ской церкви.

235 і 202

*—■
Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

м
ен

и 
1

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
 I

и ко
то

ро
е п

о с
че

ту
.

Штатное 
жалованье, руга
С е. жалованье 

отъ прихожанъ)
■ и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 108 р.. Священникъ Александръ Григоріевъ Набедр. Псаломщ. 1904 г
жаломшику 36 р. Станиславскій, 38 Л., изъ 5 класса 1903 г. 1887 г., (3)
Земли церковной Одесской Духовной Семинаріи, зако- діакономъ
ІО дес. (въ томъ ноучитель земской школы, законоуч. 1S9O г.,
числѣ неудобной и завѣд. школой грамоты; въ сем. жена священ.

3 дес.) и дѣти: 14, 7, 1, 16, 13 и 5 л. 1893 г.
Усадебной земли

1 дес.

Псаломщикъ Василій Ѳеодоровъ Пономар. 1883 г.
Яворскій, 50 л., обучался въ училищѣ 1871 г.. (5)
при Бизюковомь монастырѣ; въ сем. псаломщ.
жена и дѣти 16 и 13 л. 1875 г.

іусвящ. 114р. 28., Священникъ Ѳеодоръ Ивановъ Че- Орд. Псаломщ 1878 г.
му псаломщ. 36 р. ХОВИЧЪ, 56 л., окончилъ Одесскую 

Дух. Семинарію по 2 разряду, зако-
св. Аннь 1874 г.. (3)

му псаломщ. 24 р. 3 ст. священ.
емли церковной ноучитель земск. и церк.-прих. школъ; по стат 1875 г.
20 дес. (въ томъ въ сем. жена и дѣти: 30, 19, 28 1905 г.
числѣ неудобной (вдова священ.), 13 и 11 л.

2 дес.)
Усадебной земли Священникъ Севастіанъ Ѳоминъ — Псаломщ. 1900 г.

7, дес. Гладкевичъ, 37 л., окончилъ Пол- 1899 г. (1)
тавскую Дух. Семинарію по 2 разр., 1 священ.
законоуч. шк. грам. при Покровской 
(приписной) церкви; въ сем. жена.

1900 г

Псаломщ. 1 ЗУ 1 г.
Псаломщикъ Ксенофонтъ Павловъ 

Варзарь, 34 л., изъ 1 кл. Кишинев
ской Дух. Семинаріи; въ сем. жена 
и дѣти: 9, 7 и 4 л.

1891 г (1)

— Исп. обяз. 1904 г.
Исп. об. псаломщика Константинъ псаломщ (1)

Василіевъ Яворскій, 24 л„ окончилъ 
земскую школу; въ сем. жена и дѣти

1904

—

2, 4 и 1 г.

699 2801 2589
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

6. С. СырОВО, Врадіевской вол.. 2 
стана. Церковь каменная, построена 
въ 1824 г. прихожанами; однопрестоль
ная—во имя св. Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1900 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 
50 вер.

Прихожане молдаване и русскіе.

Адресъ: Кривозерская почт.-телегр. 
контора, Подольск, губ. (8 в.). Ближай
шая станція жел. дор. Врадіевка (8 в.).

7. С. Бобрикъ, Гвоздавской волости, 
1 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1868 году, на средства прихожанъ, 
вмѣсто бывшей старой, построенной 
въ 1794 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—въ честь Рождества 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1876 г

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 
30 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт. - телегр. отдѣленіе— 
Жеребково (18 в ). Телеграфъ и станція 
жел. дор. — Заплазы (3 в.).

Деревня Степановка—2 вер.

' количество 

і прихожанъ.
2 I

£ I *
2 і о
3 ч

Содержаніе причта.

Штатное |

<ало ваиье, руга °
жалованье g

отъ прихожанъ) |
и земля. ! с

Наличный составъ причта.

662’/.| 2651 2547 Земская 
(105 м., 20 д.)

Церк.-прихоя. 
(57 м., 3 д.)

464 1856 1826 Земская 
(110 м., 5 д.)

Школа грам.
(16 м., 34 д.)

734 р.

5 I «§ ' 
3 g

732 р. I

иусвяш.114р.28к., 
•иупсаломщ. 36 р., 
■ну псаломш. 24 р. 
Іемли церковной 
125 дес. (въ томъ 
іислѣ неудобной

дес. 790 кв. с.)

Священнику 80 р., 
|-му псаломщ. 27 р., 
•иупсаломщ. 18 р. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

20 дес.)

Священникъ Михаилъ Михайловъ 
ЦыкаловскІЙ. 58 л., студентъ Кіев
ской Дух. Семинаріи, благочиннич. 
миссіонеръ, законоучит. земской шк., 
завѣдующ. церк.-прих, шк.; въ сем. 
жена и дѣти: 18, 14 и 12 л.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Чер
новъ, 28 л., окончилъ Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разр., законоуч. церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: 3 и 5 л.

Исп. об. псаломшика Михаилъ Фло 
ровъ Нестеровскій, 27 л., изъ 2 кл. 
Одесской Дух. Семинаріи; въ сем. жена 
и дѣти: 5, 3, 1 и 6 л.

Исп. об. псаломщика Александръ 
Викторовъ Пономаревъ, 22 л., и ъ 
1 кл. Одесскаго дух, училища; холостъ.

Наперсн.! Священ 1887 
крестъ 1871 г. (3) 
1905 г.

Священникъ Іоаннъ Андреевъ Мат- 
КОВСКІЙ, 64 л., окончилъ Херсонскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель земской школы, завѣдую 
щій и законоучитель школы грамоты; 
въ сем. жена и дѣти 18 и 12 л.

Псаломщикъ Андрей Ѳеодоровъ Фи 
ЛИППОВИЧЪ, 32 л., изъ 2 кл. Одесскаго 
дух. училища, учитель шк. грамоты; 
въ сем. жена и дѣти: 4, 2, 10 и 7 л.

Исп. об. псаломщика Архиппъ Ва
силіевъ Дубнинскій, 30 л., окончилъ 
земскую школу; въ сем. жена и дѣти 
2 и 1 г.

Уч. церк.- 1900 г. 
прих. шк. (1)
1899 г„ ( 
священ.
1900 г.

Исп. обяз 1901 
псаломш. (2)

1896 г.

Исп. обяз. 1903 
псаломш. (1)

Камилав. Священ. 1868 
1900 г. 1868 г. (I)

Псаломш.! 1902 
1891 г., ! (3)

; учител. 
шк. грам. J

1899 г. і

Исп. обяз. 1902 
1 псаломш.! (2) 
, 1900 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

X 8. С. Гвоздавка. той же волости, 
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1874 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная—въ честь св. Архан
гела Михаила.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 240 вер., отъ Ананьева 
25 вер.

Прихожане молдаване.

Штундистовъ 10 м., 8 ж.

Адресъ: Жеребковское почт.-отдѣл. 
(15 в.). Телегр. и станція жел. дор.— 
Заплазы (3 */а веР-)-

Л 9. С. Любашевка, той же волости, 
2 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1825 г. на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Архангела 
Михаила.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева
30 вер.

Прихожане русскіе.
Адресъ: почт.-телегр. отд. и станція

жел. дор.—Любашевка.
Деревни: Софіевка—1 в.

Николаевка—2 в. 
Новоселка—4 в.
Яновка—5 в.
Ивановка —5 в. 
Александровка—6 в. 
Ново-Романовка—7 в. 
Марьяновна—7 в. 
Демидовка—9 в.
Антоновка—9 в.__________

Итого

Общее

количество

прихожанъ.

іщ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з-

на
им

ен
ов

ан
ія

.

о

■0
г

м. п. ж. п. £ X 3

5807, 2323 2148 Земская 1674 р. 
1(159 м„ 17 д.)

Церк.-приход.
(40 м„ 10 д.) і

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т е. жалованье 
„л, прихожанъ)

и земля.

вяшеннику 80 р., 
„у псаломш. 27 р. 

.«или церковной 
07 д. 2120 кв. с. 
Усадебной земли 

’/, Две.

Наличный составъ причта.

Священникъ Михаилъ Поликарповъ 
Бортовскій. 53 л., оконч. Кіевскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель земской школы и завѣдующій 
и законоучитель церк.-прих. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 17 и 14 л.'

Псаломщикъ Іоаннъ Марковъ Охло 
ПОВСКІЙ, 58 л., домашняго образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 19, 17, 22 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Іосифъ 
Александровъ ГербановскІЙ, 32 л., 
оконч. Шаргородское дух. училище, 
учитель церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дочь 2 л.

Набедр. У чите л. 1903 
1905 г. ц.-пр. шк. (3)

1877 г., J 
священ. 1 
1879 г. I

Псаломщ. 1898 
1862 г. (3)

— Учител. 1902 г.
1890 г., 

псаломщ. I 
1894 г., 

діакономъ
1901 г.

(2)

Одноклассн. 
іинистерская 
(54 м., 8 д.) 
(ерк.-приход. 
(18 м., 9 д.)

172 
176 , 
180 
132 !
152 і 
92 I
80
68

116 : 
168

547 р. вяшеннику 108 р., Священникъ Николай Василіевъ Псаломщ.
му псаломщ. 36 р. Трехбратскій. 55 л., изъ Одесскаго 1865 г..
вили церковной Дух. училища, законоучитель въ ми діакономъ
3 дес. (въ томъ нистерской школѣ, завѣдующій и зако 1875 г..

X іислѣ неудобной ноучитель церк.-прих. шк.; въ сем. жена священ.
3 5 дес.) и дѣти: 22, 4 и 20 л. 1884 г.
§ ісадебной земли
м 1254 кв. саж.
е — Исп. обяз.
га Исп. об. псаломщика Ѳеодоръ Дамі псаломщ.
« ановъ Филипповичъ, 37 л., окончилъ 1889 г.
S земское народное училище; въ сем.
X жена и дѣти: 4, 1, 11, 10 и 6.

3 - Исп. обяз.
Исп. об. псаломщика Константинъ псаломщ.б Константиновъ Сурмели, 20 лѣтъ, 1905 г.

оконч. Елисаветградское дух. училище;

(5)

(1)
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X

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

' Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

о.

S 5
э S
X и

1

м. п.
-

ж. п.

1 =

X Р
JT в)>> X

10. С. Кумарь (Кумарево), Врадіев- 515 1366 1320 Земская
ской вол., 2 стана. Церковь деревян
ная, построена въ 1875 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная — во имя 
св. великомуч. Димитрія Солунскаго.

Прих. попечительство съ 1886 г.
Отъ Одессы 170 вер., отъ Ананьева

70 вер.
Прихожане русскіе и молдаване. 

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе и
станція жел. дор.—Врадіевка (6 в.). 

Деревня Новогригоріевка (Бакшала)
—7 вер. 35 96 91

(54 м., 28 д.)

Церк.-приход. 
(20 м., 7 д.)

Школа грам. 
(28 м., 2 д.)

Итого . . 550 1462 1411

11. С. Краснополь (Колендово), Но- 14 56 57 Школа грам.
вопавловской вол., 2 стана. Церковь 
каменная, построена въ 1830 г. на 
средства прихожанъ; однопрестольная 
—во имя св. Великомучен. Димитрія.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 130 вер., отъ Ананьева 
45 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт, отдѣл.—Новопавловка 
(10 в.). Телеграфъ и станція жел. дор. 
—Врадіевка и Любашевка (15 в.).

Деревни: Чайковка— 7> в. 53* , 214 203

(15 м., 4 д.)

Михайловка -2 в. 19 76 78
Анновка—2 в. 18’; 75 73
Граціановка—7 в. 757. 303 296 Земская
Петропавловка -5 в. 14’/, 59 59 (27 м„ 12 д.)
Агафіевка—5 в. 20 80 87
Гуляевка—5 в. 217. 85 65
Ново-Михайловка —6 в. 26 104 НО
Марьяновка—3 в. 467, 187 167
Марары—6 в. 15*/., 62 67
Аннополь—6 в. 277, 109 97
Доброжановка—8 в. 52 208 163
Нововоздвиженка—5 в. 20 80 75

Хуторъ Ретвяновка 4 в. ьу, 22 23

Итого . . 430 1720 1620

565

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

р. ё 
, 1

.0
х
В
1

О

1500

Содержаніе притча.

Штатное
<вь

жалованье, руга
(Т е. жалованье А
0Тъ прихожанъ) я(-

и земля. я

Наличный составъ причта.

Сэяшен. 114 р. 28 к., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

I1/, дес.

Священникъ Константинъ Ананьевъ 
БрижицкІЙ, 34 л., студентъ Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучиіель 
зем. и церк.-прих. школъ, завѣдующ. 
церк.-прих. шк. и шк. грамоты; въ 
сем. жена и дѣти: 10, 8, 4, 6 и 1 г.

Набедр. Законоуч. 
1902 г. шк. грам.

1893 г., 
священ.
1894 г., 

чл. благоч.
совѣта 
1900 г.

181)4 г. 
О)

Псаломщикъ Симеонъ Петровъ Ан- 
дріевскій, 64 л., домашн. образованія;

— Пономар.
1856 г.

1892 г. 
(3)

въ сем. жена.

Священнику 108 р., 
1-му псаломщ. 36 р. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 
1 дес. 460 кв. с.) 
Усадебной земли

2250 кв. саж.

Священникъ Александръ Яковлевъ 
Балдинскій. 68 л., изъ 4 кл. Елиса- 
ветградскаго дух. училища, законо
учитель земской школы и церковной 
школы грам.; въ сем. жена и дѣти 
33 и 18 л.

Псаломщикъ Николай Балдинскій, 
65 л., учился въ Херсонскомъ причет
ническомъ классѣ; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Ан
дреевъ Владиміровъ, 25 л., учился 
въ 2-хъ-кл. училищѣ, учитель церк.- 
приходской школы; въ сем. жена и 
дочь 1 */, г.

Скуфія Пономар.1 1879 г. 
1903 г. 1853 г., (6)

дьячкомъ
1860 г., 
священ. :
1879 г.

Пономар. 1899 г. 
1859 г., (8)

дьячкомъ 
1861 г.

1901 г. 1901 г. 
(1)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

12. С. Степковка, Каменно-мостов- 
ской вол., 2 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1897 г. на средства при
хожанъ и благотворителей; однопре
стольная— въ честь Казанской иконы 
Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1899 г.

отъ АнаньеваОтъ Одессы 170 вер. 
100 вер.

Прихожане русскіе. 

Реформатовъ 1 м., 3 ж.

Адресъ: почт.-телегр. отдѣл. - Голта 
(16 вер.). Ближ. станція жел. дор.— 
Каменный Мостъ (10 вер.).

13. С. Ивановка (Мариновка), Голов- 
левской вол., 2 стана. Церковь камен
ная, построена въ 1841 г. на средства 
прихожанъ, въ 1902 г. расширена и 
удлинена; однопрестольная — во имя

і. Ап. и Евангел. Іоанна Богослова.
Прих. попечительство съ 1878 г.
Отъ Одессы 150 вер., отъ Ананьева 

75 вер.

Прихожане русскіе.

Молдаванъ 43 м., 44 ж.
Болгаръ 44 м., 41 ж.
Раскольниковъ 24 м., 22 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—Мари
новка. Телеграфъ и ближ. станція жел. 
дор.—Каменный Мостъ (15 вер.).

Приселки: хут. Болгарка—5 вер.
хут. Малое Заблоцкое 3 в. 
хут. Царевдаръ—5 в. 
хут. Маламоновъ—7 в. 
д. Малая Врадіевка—10 в.

Итого

Общее

количество

I прихожанъ.

I м. п. ж. п.

1777,1 710

Содержаніе причта.

409 Земская 
(і і34м., 4д.) ]

іЦерк.-приход. 
школа грам.

' (15 м., 12 д.) '

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

в4

170 р.

692 Земская 1031 р. 
(84 м., 38 д.)

Школа грам.
J (28 м., 7 д.)

297, 117 109
1'/, 5 9
й7. 9 11
3 і 12 13

28 112 111

2417,

Школа грам. 
(23 м., 11 д.)

Штатное 
жалованье, руга 
|Т в. жалованье 
оГь прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

Священнику 300 р., 
саломшику 100 р.

- Священникъ Василій Андреевъ Зар- 
КОВСКІЙ, 40 л., изъ 4 кл. Одесскаго

Сере
бряная

Псаломщ. 
и учител.

1904 г. 
(2)

Земли церковной духовнаго училища, завѣдующій и медаль. 1884 г.,
33 дес. законоучит. шк. грам.; въ сем. жена и діакономъ

дѣти: 13, 9 и 2 л. 1896 г., 
священ. 
1900 г. 

Исп. обяз 1903 г.
Исп. об. псаломщика Стефанъ Але — ісаломщ. (1)

ксандровъ Черніенко, 24 лѣтъ, изъ 1903 г.
церк.-прих. школы; въ сем. жена и 
сынъ 1 г.

Священ. 86 р. 22 к., 
псаломщику 27 р. 
Земли церковной 

120 дес.

Священ. Мина Николаевъ НбННО, 
59 л., изъ 2 кл. Одесской Духовной 
Семинаріи, законоуч. земской школы 
и школы грамоты; вдовъ.

Псаломщикъ Михаилъ Василіевъ 
Григорьевъ, 41 г., изъ 2 кл. Елиса- 
ветградскаго дух. училища; въ сем. 
жена.

Псаломщ. 1900 г. 
1864 г., (8)

діакономі 
1867 г., 
священ.

Псаломщ. 1894 г. 
1887 г. (3)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

14. С. Счастливка. Головлевской 
вол., 7 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1798 г. генераломъ Стани
славомъ Годлевскимъ; однопрестоль
ная—въ честь Успенія Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 175 вер., отъ Ананьева 
80 вер.

Прихожане малороссы.

Штундистовъ 6 м., 7 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе—Мари
новка. Телеграфъ и станція жел. дор. 
—Каменный Мостъ (18 вер ).

Деревни: Николаевка—1 в. 
Кузнецова—6 в. 
Головнева—5 в.

Служащихъ при экономіяхъ Фаатца 
и Ремиха

Итого . .

15. С. Романова-Балка, той же во
лости, 2 стана. Церковь, каменная, по
строена въ 1803 г. купцомъ Набокою 
и прихожанами, вмѣсто обветшавшаго 
молитвеннаго дома, постр. прихожанами 
въ началѣ 2-й половины XVIII вѣка; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 
90 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. конт. и станція 
жел. дор.—Голта (18 в.).

Деревни: Ивановка—3 в.
Соколовка—4 в.__________

Итого . .

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 п
ри

хо
дѣ

. 
1

Общее

количество

прихожанъ.

|і У
чи
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щ

а и
 шк
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ы

 ра
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j на
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ія

.

м. п. ж. п.

34 136 139 Церк.-приход. 
(60 м., 13 д.)

18 72 70
23 92 90
49 196 206 Школа грам. 

(40 м., 15 д.)
39’/, 153 137

163’/, 656 643

111‘/, 446 427 Земская 
(44 м., 14 д.)

94*/ 377 373 1 Земская

33’/ 135 122 і! (23 м., 26 д.)

239*/, 958 922 Г

65 р.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

причта.

Штатное 
жалованье, руга 
,'Т, е. жалованье , g
^гь прихожанъ) | «

, и земля.
і *

Наличный составъ причта.

й
3
х
§

.о

3

О

3

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

828 кв. с.

Священникъ Ѳеофанъ Павловъ Че- 
ховичъ, 40 л., изъ 2 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
и завѣд. церк.-прих. школой и школой 
грамоты; въ сем. жена дѣти: 9, 1, 12

Исп. об. псаломщика Иродіонъ Сер
гѣевъ Полищукъ, окончилъ народное 
училище; холостъ.

Псаломщ. 1902 г. 
1888 г., (1)

-іакономъ 
1896 г., 
священ.
1902 г.

Исп. обяз. 1905 г. 
псаломщ. (1)

1905 г.

Священнику 108 р., 
псаломщику 48 р. 
Земли церковной 
37 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

1 дес.)
Усадебной земли 

2066 кв. саж.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Са- 
ВИЦКІЙ. 37 л., изъ 3 клас. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земскихъ школъ; въ сем. жена и дѣти: 
5, 9, 7 и 2 л.

Псаломщикъ Симеонъ Михайловъ 
Пономаренко, 31 г., изъ 3 отдѣленія
двухъ-класснаго министерск. училища; 
въ сем. жена и дѣти 4 и 2 л.

Псаломщ. 1900 г.
1890 г., (1)

діакономъ
1896 г., 
священ.
1900 г.

— Исп. обяз. 1898 г. 
псаломщ. (1) 
1898 г., 

псаломщ.
1905 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

16. м. Новопавяовка, той же во- 
вости, 2 стана. Церковь каменная, вет
хая, построена неизвѣстно когда на 
средства коллежскаго ассесора Іоанна 
Іоаннова Павловскаго; однопрестольная 
—во имя св. Апостола и Евангелиста 
Іоанна Богослова.

Прих. попечительство съ 1891 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Ананьева 
45 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ, почт, отдѣл.—м. Новопав- 
ловка. Ближ. станція жел. дор.—Вра- 
діевка (23 вер.).

Общее

количество

прихожанъ.

Церк.-приход. 
(37 м., 5д.)

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

в»
Деревни Новорождественская—1 в. 62 248 219 8

(62 м., 38 д.) X
Алексѣевка—5 в. 55*/, 223 189 Земская I X

(30 м., 12 д.) и
Любо-Александровка—6 в. 42’/, 169 150 3

»
Кодровъ Хуторъ—8 ж.

Панкратьевскій Хуторъ—
2’/. 11 16 о

і

5 вер. 4 16 16 0
Каратаева—5 в. 20'/, 82 71

Чечеклея—2 в. 7‘/J 29 30

Морозова—8 в. 10 40 39 *

Подгуріевка —5 в. 1 4 7

Ивановка—7 в. 347, 138 126
Хутора: Уліановка—8 в. 37. 15 7

Веселая—8 в. 46 187 190

Нововасильевка —8 в. му, 258 '214 Школа грам.
(22 м.,2д.)

Итого . . 421‘/, 1698 1524 !■

Штатное
жалованье, руга о.
|Т е, жалованье g
оТЬ прихожанъ) |

и земля.

Священнику 144 р.. 
І-му псаломщ. 36 р. 
І-мулсаломш. 24 р. 
Земли церковной

ЗЗдес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Михаилъ Іоанновъ Чв- 
балдовъ, 35 л., оконч. курсъ Одес
ской Дух. Семинаріи по 2 разр., за
коноучитель всѣхъ школъ и завѣд. 
иерк.-прих. школами; въ сем. жена и 
дѣти: 9, 7, 11, 5 и 4 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Але
ксѣй Ксенофонтовъ ВадзинскІЙ. 44 л., 
оконч. курсъ, въ Херсонской учитель
ской семинаріи; въ сем. жена и дѣти: 
6, 4, 13, 11, 8 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Константинъ 
Владиміровъ Розановъ, 22 л., оконч. 
курсъ въ Одесскомъ дух. училищѣ; 
холостъ.

I
£ .

Священ. 1904 
1892 г. (2)

Учител. 1890 
1881 г. (2) 

псапомщ., 
и діакон.

1886 г.

Исп. обяз. 1902 
псаломщ. і (1)

1902 г.
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Л

Названіе прихода; церковь; разстояніе £
Общее

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- оо. количество
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число

о

§■§
прихожанъ.

раскольниковъ и сектантовъ и другія
свѣдѣнія.

К х
|| 

£ £ м. п. ж. п.

Благочиніе Моетовскаго Округа.

Благочинный, священникъ Викторъ 
Буженицкій.

Духовный слѣдователь, священникъ 
Николай Севериновскій.

'Тѵ-ЬЛ, Ал4 • ^7
1. Г. Березовка (Новоалександровка).

Церковь каменная, построена въ 1869 г. 
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная—въ честь Св. Николая Чудотворца.

аех г
195 779 тр

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 85 вер., отъ Ананьева 
90 вер.

Прихожане русскіе и болгаре.

Штундистовъ 40 м., 33 ж.

Раскольниковъ 92 м.. 108 ж.

Адресъ: г. Березовка, почт.-телегр. 
отдѣленіе. Ближайшая пароходная при
стань—г. Вознесенскъ (55 вер).

Деревни: Колосовка—10 в. 96 384 318

Владиславка—5 в. 38 154 121

Зброжковка—3 в. 42 167 132

Юрково—7 в. 10 38

Хутора: Каличево—12 в. 7 29 26

Плахтѣева- 18 в. 8 31 31

Шаиа-18 в. 8 32 26

Итого . . 404 1616 1466

Земская 
(43 м., 25 д.)

Земская 
(18 м„ 15 д.) |

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ві

Сояержаніе причта.

Наличный составъ прич.та

1

5
Штатное 

шалованье, руга пр
ич

та
.

т е. жалованье g о
вГЬ прихожанъ) 2 S

и земля.
а 5

Івяшен. 70 р. 56 к., 
-иу псал. 23 р. 52 к. 
Земли церковной 
133 дес. 450 кв. с.

Священникъ Михаилъ Елисеевъ СО
КОЛОВСКІЙ, 32 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель городскихъ училищъ, завѣ
дующій и законоуч. церк.-прих. шк.; 
въ сем. жена и сынъ 1 г.

Псаломщикъ Іоаннъ Мининъ Ненно, 
28 л., изъ 2 кл. Новобугской Учит. 
Семинаріи; холостъ.

Псаломщикъ Евгеній Владиміровъ, 
Лобачевскій, 28 л., окончилъ Одес
скую Дух. Семинарію по 2 разряду; 
холостъ.

Псаломщ 1901 г.
1894 г., (4)
священ.
1898 г.

И. о. псал. 1904 г. 
1896 г.. (2)

псаломщ.
1899 г.

1901 г. 1901г. 
(«)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

Общее

I количество ]| §

п II прихожанъ. I
е?

2. С. Черный Нутъ, Исаевской вол. 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1889 г. на доброхотныя пожертво
ванія; однопрестольная-въ честь Св. 
Николая Чудотворца.

Отъ Одессы ПО вер., отъ Ананьева 
45 вер.

Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 1 м.
Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе 

м. Куликово-Поле (10 в.). Ближайшая 
станція жел. дор.—Веселый Кутъ (45 в.)

Хутора: Бирюка—8 вер.
Веселый Кутъ-7 в. 
Журовка—5 в.
Ново-Андреевскій—4 в. 
Косаровскій —3 в. 
Ново-Чернокутскій—6 в. 
Спасскій —3 в. 
Ново-Каирскій—2‘/, в.

447 Церк.-приход. 778 р. 
! школа

^пленнику 300 р.. 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
ЗЗдес. 1241 кв. с. 
Усадебной земли

1625 кв. с.

Священникъ Николай Авксентіевъ 
Попельницкій, 34 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
вдовъ; въ сем. дочь Юл.

Псаломщикъ Іоаннъ Даніиловъ Ан- 
дріевскій, 30 л., изъ 3 кл. Херсон, 
духовнаго училища; въ сем. жена и 
дѣти 2 и 3 л.

Псаломщ. 1900 г.
1894 г., (3)
священ.
1895 г.

Псаломщ. 1896 г. 
1896 г. (1)

12
55
62
36

213
88

10
52
49
32

212
78

Итого . .

3. С. Исаево, той же волости, 4 ст. 
Церковь каменная, построена въ 1800 
году помѣш. генер. -Иваномъ Ивано
вичемъ Исаевымъ, перестр. въ 1896 г. 
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная—въ честь Казанской иконы Божіей 
Матери.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Ананьева 
45 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе—
Исаево. Ближ. станція жел. дор.— 

Любашевка (30 вер.).

Деревни: Екатериновка—3 вер. 
Ивановка—4 в.
Скосаревка—4 в. 
Васильевка—10 в.

Хутора : Исаевскій—3 в.
Болгаровскій —10 в. 
Мартыновича—10 в.

96’/,

225 
399 

48 1 
46 
48

Минист. уч. 
(72 м., 50 д.)

Звяшеннику 90 р., 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной 

120 дес.
Усадебной земли 

360 кв. с.

Священникъ Гавріилъ Іереміевъ 
Слаболицкій, 58 л., изъ философскаго 
курса Подольской Духов. Семинаріи, 
законоуч. министер. и земскаго учи
лищъ, завѣд. школами грамоты; въ 
сем. жена и дѣти: 25, 9, 27, 23, 21, 
16 и 13 л.

Набедр. Псаломщ. ,888 
1885 г. 1875 г., (3)

діакономъ 
1876 г., 
священ.
1878 г.

Шк. грам. въ 
д. Ивановкѣ 
(22 м., 6 д.) 

Шк. грам. въ 
і.Скосаревкѣ 
(28 м., 12 д.) 
Земская въ 

д. Васильевкѣ 
(23 м.. 13 д.) 
Школа грам. 
Исаевск. хут! 
(14 м., 8 д.)

Псаломщикъ Филиппъ Онисимовъ 
Любинскій. 68 л., домашняго образо
ванія; въ сем. жена.

Покомар. 1873 
1853 г.. (4)

псаломщ.
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Назвавіе прихода; церковь; разстояніе Общее :« !

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- 1
количество § 5

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- а з S ;

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія

ss
прихожанъ. м 

§ * ’
1 =

ж. п. ж ° 1
в >, ж

4. С Богорі дественское (Сиро- 75‘/, 302 278 Церк.-приход. 
(30 м„ 18 д.)тинка). Петровской волости, 4 стана. 

Церковь каменная, построена въ 1817 г. 
на средства помѣщ. дворянина Андрея 
Сиротинскаго; однопрестольная — въ 
честь иконы Казанской Божіей Матери.

Отъ Одессы 100 вер., отъ Ананьева 
70 вер.

Прихожане русскіе.
Адресъ: почт-телегр. отд.—Демидово Земская

(2 в.). Ближайшая станція жел. дор.- въд. Петровкѣ
Жеребково (60 в.).

107
144

81
143

(51 м., 25 д.)
Деревни: Александровка—5 в. 

Петровка—4 в.
26’/,
36 Церк.-приход.

Ольговка—I1/» в. 137, 53 57 въ дер. Анто-
Антоновка—10 в. 127, 51 52 новкѣ
хут. Товарищества—1 в. 9 36 34 (40 м., 5 д.)

Итого • • 1737, 693 645

5. М. Мостовое, той же волости, 89 356 359 Земская
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1812 г. полковникомъ Владиміромъ 
Эрдели; однопрестольная-во имя Св. 
Николая Чудотворца.

(56 м., 33 д.)

Церк.-приход. 
(18 м., 14 д.)

Прих. попечительство съ 1886 г.
Отъ Одессы 115 вер., отъ Ананьева

90 вер.
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 10 м., 7 ж.
Адресъ: почт, отдѣл.—м. Мостовое. 

Ближ. станція жел. дор. — Врадіевка 
60 вер.), пароходная пристань—Воз- 
несенскъ (35 вер.).

Деревни: Акацатова—2 в. 29*', 117 109
Веселая—1 в. 167, 67 81
Змунчилово 7, в. 317, 126 131
Дворянка 2 в. 35 140 139
Майты- 7 в. 28% 114 93
Грибоносы—12 в. 207. 81 72
Татьяновка—8 в. 4 16 18
Градовка—6 в. 81 324 320
Варуновка—10 в. 117. 46 32
Степановка—7 в. 57, 21 16

Хутора: Николаевыхъ —6 в. 77, 30 35
Томенки—2 в. 57і 22 17

Итого . • 365 1460 1422

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я 
по

сл
ѣд

ня
я 

на
гр

ад
а

1 С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и ко

то
ро

е п
о с

че
ту

.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) |

и земля.

S

§
иS
3
йй

Г

Священнику 392 р.. Священникъ ІоаннъТерентьевъ Лип- Псаломщ. 1899 г.
всаломш. 122 р. ЬОк. СКІЙ, 39 л„ изъ 3 кл. Одесской Дух. 1888 г., (2)
Земли церковной Семинаріи, законоуч. въ земской и діакономъ
• 33 дес. церковныхъ школахъ; въ сем. жена 1893 г.,
Усадебной земли и дѣти: 13, 9. 5, 3. 2, 1 и 6 л. священ.

952 кв. с. 1896 г.

Исп. об. псаломщика Андрей Іоан- Исп. обяз. 1897 г.
новъ Маноловецкій. 19 л., окончилъ псаломщ. (1)
земское учил.; въ сем. жена и дѣти: 
7. 9 и 6 л.

1897 г.

Звящен. 141 р. 12 к., Священникъ Викторъ Григоріевъ Скуфья Священ. 1898 г.
|-мупсал. 52 р. 92 к., Буженицкій, 34 л., студентъ Одесской 1902 г. 1893 г. (2)
!-му псал. 23 р. 52 к. Духовной Семинаріи, благочин. церк- благочин.
■Земли церковной вей Мостовскаго округа, законоучи- 1902 г.

120 дес. тель земской и церк.-прих. школъ; 
въ сем. жена и дѣти: 12, 8, 9 и 4 л.

Псаломщикъ-діаконъ Симонъ Игна- Псаломщ. 1889 г.
тіевъ БортовскІЙ, 48 л., обучался въ 1883 г., (5)
духовномъ учил.; въ сем. жена и дѣти: діакономъ
12, 8 и 2 л. 1888 г.

Псаломщикъ Іоаннъ Ѳеодоровъ 1861 г. 1861 г.
Яворскій, 56 л., домаш. образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 26, 22, 19, 18

(1)

и 16 л.
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X

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
' въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

У
чи

ли
щ

а и
 шк

ол
ы

 ра
з

на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

С ; 

3м. п. ж. п.

6. Лидіевка (Скаржинка), Мостов- 
ской вол., 3 стана. Церковь каменная,

807, 321 294 Земская 
(28 м„ 8 д.)

построена въ 1851 г., женою полков
ника Іуліаиіей Ивановой Казариновой; 
однопрестольная — въ честь образа 
Божіей Матери „Всѣхъ Скорбящихъ

Церк.-приход. 
(21 м„ 9д.)

Радости". *
Отъ Одессы 120 вер., отъ Ананьева 3

80 вер. Е
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 25 м., 14 ж.
Адресъ: чрезъ Доманевское почтовое *отдѣл. Телегр.— г Вознесенскъ (25 в.).

Ближ. станція жел. дор.—Врадіевка х 1
(45 в.). Пароходная пристань—Возне- X
сенскъ (25 в.). 3

Деревни: Зброжкова—7 в. 537,
717,

215
286

163
252 Школа грам. ОМолдавка—8 в.

Приселки: Дворянка—6 в. 147, 57 54 (18 м., 6д.)
Избашева—4 в . 97, 38 20
Николаевка—2 в. 67, 27 26
Мелинова—2 в. 17,

307,
6 7

Чертали—7 в. 123 113
Вормсъ —5 в. 1‘/, 7 5
Колбань—7 в. 1Ь 60 45

.__Итого . .

7. С. Ананьевна,' Корніевской вол.,

285

537,

1140

213

979

215 Двухклассная 500 р.
4 стана. Церковь каменная, построена церк. - приход. 2
въ 1798 году ген.-маіоромъ Ананіей (34 м., 8 д.) з
Стрюковымъ; однопрестольная — въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Земская

Е
І

Отъ Одессы 100 вер., отъ Ананьева (46 м., 19 д.)
60 вер.

Прихожане русскіе. §Адресъ: чрезъ Корніевское почтовое
отдѣленіе. Ближайшая станція жел.
дор.—Врадіевка (50 в.). *

Деревни: Шварцева —7, в. 91 364 352 5
Веніаминовна в. 77, 31 24 а
Звѣрева—5 в. 187, 74 76 о
Веселый Кугь—2 в 77,1 30 31 О
Петровка—2 в. 167. 67 67
Кушнирева—2 в. 177,1 70 56

Хуторъ Падурцы— 5 в. 37.1 13 22

Итого . . 2157J 862 864

XT

Содержаніе причта.

Штатное 
:алованье, руга

^т. е. жалованье 
)гь прихожанъ)

и земля.

іяшен. 141 р. 12 к. 2000 р. 
псаломщику 47 р.
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

2080 кв. саж.

Священнику 90 р., 
|-му псаломщ. 36 р. 
2-му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной

1237, дес. 
Усадебной земли 
1 дес. 993 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Михаилъ Александ
ровъ Заушкевичъ, 30 л., окончилъ 
Кишиневскую Духовную Семинарію 
по 2 разр., законоучитель земской и 
церк. школъ; въ сем. жена.

Псаломщикъ Акилла Нестеровъ Мо- 
чуяьскій, 55 л. изъ 4 кл. Херсон
скаго духовнаго училища; въ сем. 
жена и дѣти: 18. 13, 23 и 16 л.

Священникъ Михаилъ Ѳоминъ Гру
шевой, 44 лѣтъ, окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., завѣдуюш. 
2-хъ-кл. церк.-прих. шк. и законоуч. 
земской шк.; въ сем. жена и дѣти: 
19, 16. 13. 17, 11. 9 и 4 л.

Псаломщикъ-діаконъ Николай Си
меоновъ Панкѣевъ, 57 л., изъ 2 кл 
Одесской Дух. Семинаріи; вдовъ.

Псаломщикъ Александръ Григоріевъ 
Владиміровъ, 37 л., изъ 1 класса 
Одесской Дух. Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти 1 и 3 л.

Священ. 1897 г. 
1897 г. (1)

Пономар. 1869 г. 
1865 г., (2)

псаломщ.
1881 г.

Священ. 1901 г. 
1885 г. (4)

Діакон. 1891 г. 
1869 г. (3)

Лсп. обяз. 1902 г. 
* псаломщ, (4)

1890 г., 
псаломщ.
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Названіе прихода; церковь; разстоя^е 

отъ Одессы и уѣзднаго города; прихоіь-.

Ія деревни, ихъ разстояніе отъ при** 

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣЙЬа.

Общее

^количество | 

прихожанъ, і

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Мостовскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

I і !

X IS
о- « t-
5 I 1 £§ 5 5 “5

х 4» Р

і. .(«ЯК*5- у
8. М. Николаввка,4т|й же волости, 

3 стана. По указу Херсонской Духов 
Консисторіи .отъ 30 апрѣля 1902 года, 
за № 5145, старая церковь снесена, 
вмѣсто нея слоится новая каменная 
церковь, богослуженіе совершаете 
временномъ молитвенномъ домѣ; оі 
пребольШомъ-во имя Святит. НиГ 
Чудо«оРвд.

Прих. попечительство съ 1901 г. '

. СттнС^дессы 180 вер., отъ Ананьева

7\’еР \
Прихожане русскіе.

Штундистовъ 16 м., 16 ж.

Раскольниковъ 20 м., 18 ж.

Адресъ: почтовое отдѣленіе - Нико
лаевка (Жидовское). Телеграфъ—село 
Исаево (22 вер.). Бпиж. станція жел. 
дор.—Врадіевка (40 вер.).

1
Земская 

! (82 м., 35 д.)

Школа грам. 
(36 дѣв.) z *

Священ. 105 р. 84 к.. —
псаломщ. 35 р. 28 к.

Земли церковной 
120 дес.

Свяшенникъ Ѳеодоръ Димитріевъ 
Филипповичъ, 60 л., изъ средняго 
отдѣленія Одесскаго духов, училища, 
законоуч. зем. шк. и школы грамоты; 
въ сем. жена и дѣти 30 и 28 л.

Псаломщикъ Николай Іоанновъ Фо- 
МИЦКІЙ, 50 л., окончилъ Одесское 
дух. училище; въ сем. жена и дѣти: 
22, 7. 1, 18, 13, 12 и 8 л.

Псаломщ. 1898 і
1861 г.. (3)
священ.
1887 г.

Псаломщ. 1.883 г. 
1883 г. (1)

Новая Слободка —1 вер. 45 180 200 1

Димитріевка при м. Никол. 50 200 190

Софіевка—4 в. 26 104 ПО

Дружелюбовка 6 в. 33 132 96

Маріиновка—4 в. 14 76 59

Нововоскресенка—8 в. 3 12 10

Капитанка— 10 в. 3 12 15

хут. Цибульскій—7 в. 2 8 12

хут. Поповыхъ-6 в. 3 12 15

хут. Жеребкова и Любчен-
ко -6 вер. 5 20 18

Итого



— 601 —— 600 - Ананьевскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли
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ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

У
чи

ли
щ

а и 
ш

ко
лы

 ра
з-

 I
на

го
 на

им
ен

ов
ан

ія
.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

|| Ш
та

тъ
 пр

ич
та

. 
j

X

чм. п. Ж. п. 1

я
9. С. Заводовкл (Петровка), той же 198 I 774 768 Земская 

,оп .. 91 пі —
волости, 3 стана. Церковь каменная, р
построена въ 1841 г. мѣстнымъ вла- а
дѣльцемъ д. ст. сов. Раухомъ (начало а и
положено Демидовымъ); однопрестоль- о а
ная—въ честь св. Апостоловъ Петра
и Павла. в

Отъ Одессы 90 вер., отъ Ананьева я 0
90 вер. £ И

Прихожане малороссы. ф 0.
Штундистовъ 25 м., 23 ж. X 0

Адресъ: г. Березовка, почт.-телегр. 3
контора. Ближайшая станція жел. дор. 6
-Жеребково (65 в.). Пароходная при

стань—г. Вознесенскъ (65 в.).

Деревня Бернадовка (Чижево) Тира-
57 229 227спольскаго у, —2‘/, вер.

Итого . . 255 1003 995

10. С. Ахмечетка, Кантакузенской 156 624 634 Земская 500 р.
вол., 3 стана. Церковь каменная, по- (62 мал.)
строена въ 1888 г. на средства вдовы
генералъ - лейтенанта Анны Львовны 
Червинской, вмѣсто старой, построен-

церк.-ирилиц.
(58 дѣв.)

ной въ 1798 г., на средства генералъ- £
маіора Василія Василіевича Каховскаго;
однопрестольная- во имя Св. Апостола 3 1)
и Евангелиста Іоанна Богослова. 5 2

Прих. попечительство съ 1891 г. м X
Отъ Одессы 140 вер., отъ Ананьева с а

120 в. * и
Прихожане малороссы. п
Адресъ: г. Вознесенскъ -почт.-телегр. ф 0

контора (15 вер.). 5лиж. станція жел. Ч 1дор. Врадіевка (50 в.), пароходная к
пристань—Вознесенскъ (15 в.) 6

Деревня Голенькая—7 в. 26‘/, 106 106
ГІриселки: Кудерскихъ—7 в. 19 19

Анетовка -7 в.
Генеральши Червинской—

3’/, 175 145

128 вер. 4'/. 17
Варшавка -8 в. 2 6
Баздырева —10 в. П‘/, 46 29 1

Итого . . 248'/, 994 958

ростовскій Онругъ.

Содержаніе причта. S
£• і £ .

Штатное |
Наличный составъ причта.

1 у

жалованье, руга 2"
(т. е. жалованье і £
отъ прихожанъ) {2

5 » 55
Ц
о 4

2І«

' S 2 о- 
“ га S

и земля. « Л «
* ай О о

Свяшен. 141 р. 12 к.. —
псаломщику 47 р.
Земли церковной

90 дес.
Усадебной земли 

V» Две.

Священ. 141 р. 12 к., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной 
53 дес. 1600 кв. с. 

(въ томъ числѣ 
неудобной 5 дес.) 
На плавняхъ сѣно
косной 5 д. 720 кв. с. 

Усадебной земли
190 кв. с. .

Священникъ Петръ Адріановъ Чер
нявскій. 31 г. окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду, зако
ноучитель земской школы; въ сем. 
жена и дѣти: 5, 1 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Димитрій Геор
гіевъ Поповичъ. 33 л., изъ 2 кл. Ки
шиневскаго дух. учил.; въ сем. жена.

Священникъ Василій Іоакимовъ 
Якубовсній. 60 лѣтъ, оконч. Одес
скую Духовную Семинарію начетчи
комъ, законоучитель земской школы, 
завѣдующій и законоучитель иерк.- 
приходской женской школы и членъ 
биагочиннич совѣта; въ сем. жена и 
дочь 16 л.

Надзират. 1899 г 
за уч. въ (1) 
Хере. дух. 
у ч. 1894 г., 
учит.церк.
,шк. 1896г.,' 
уч. земск. 
ШК.1897Г.,' 
діакон. и 
свяш.1899.

1902 г. ,1902 г. 
‘ (О

Камилав. Псаломщ. 1875 г. 
1898 г. 1859 г., (I)

Орд. діакономъ 
св. Анны и священ.

3 ст. 1875 г. 
по стат.
1905 г.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Ни
колай Павловъ ЖаЛИНСКІЙ, 31 года, 
изъ 2 кл. Одесской Дух. Семинаріи, 
учитель церк.-прих. женской школы; 
въ сем. жена и дѣти: 5, 1 и 3 л.

Псаломщ 1901 г. 
1895 г., (2)

діакономъ 
1899 г.



_ 602 — — 603 -
Ананьевскій уѣздъ. Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. М. Куликово - Поле (Черново), 
Исаевской вол., 4 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1794 г. помѣш. 
Іосифомъ Исидоровичемъ Черновымъ; 
однопрестольная воимя св.великомуч. 
Димитрія Солунскаго.

Отъ Одессы 120 вер,, отъ Ананьева 
45 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтово-телегр. отдѣленіе— 
м. Куликово-Поле. Ближ. станція жел. 
дор.—Любашевка (40 вер.).

Деревни: Татьяновка—2 вер.
Анастасіевка—8 в. 
Николаевка—5 в.

Хутора: Сухая Гребля-5 в. 
Окснера—8 в.
Волкова-5 в.
Добридневка—2 в.

Итого . .

12. С. Димитріевка (Змунчилово), 
Покровской вол., 3 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1857 г. каѳед
ральнымъ г. Одессы Протоіереемъ Ми
хаиломъ Жуковскимъ; однопрестоль
ная—во имя св. Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1879 г.

Отъ Одессы 130 вер., отъ Ананьева 
30 вер.

Прихожане малороссы.
Молдаванъ 57 м., 64 ж.
Раскольниковъ 10 д.

Адресъ: г. Вознесенскъ почт.-телегр. 
отдѣл. (20 в.). Пароходная пристань—г. 
Вознесенскъ.

Деревни: Новая Пристань—4 в.
Ново-Александровка -12 в. 
Нововоскресенка—10 в. 
Васильевка (Рожкрво)

12 вер.
Хуторъ Румынскій — ! в.

Итого .

Общее [! 

количество '! 

прихожанъ. '

м. п. ж. п. I

ПО1/,!! 441 423

50 
42 I 

ПО’/, 
177. 
19
177,
107,1

3767, 1507 1363

102 '! 409 387

347 I
89

178 I

73 I 
29

Министерск. 
(76 м., 39 д.)

Школа грам. 
(11 м., од.)

Земская 
(50 м., 40 д.)

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ві

Министерск. 1000 р. 
(44 м., 12 д.)1

281 I, 1125 1079

Содержаніе причта.

вяшеннику 300 р., 
иу псаломщ. 100 р 
Земли церковной

36 дес.
/садебной земли 

500 кв. с.

Священ. 141 р. 12 к., 
ісаломщ. 35 р. 28 к. 
Земли церковной

120 дес.
Земли усадебной 

1345 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Георгій Георгіевъ Крас-
НИЦКІЙ, 46 л., изъ 6 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
министер. и зем. школъ и завѣдующій 
школой грамоты; въ сем. жена и дѣти: 
20, 13, 8, 6. 14. 10, 9 и 5 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Але
ксандръ Іоанновъ РомОДаНОВЪ, 43 л., 
изъ 2 кл. Екатеринославской Духов. 
Семинаріи; въ сем. жена и дѣти: 16, 
2, 14, 9, 5 и 3 л.

Псаломщикъ Прокопій Арсеніевъ 
Щербаковскій, 49 л , домаш. обра
зованія; въ сем. жена.

й!

£ .

. А X О

Благосл. Псаломщ. 1901 г. 
Святѣй 1882 г., (5)

шаго священ.
Синоде і 1886 г.

Священникъ Александръ Іоанновъ 
КанорскІЙ, 59 л., изъ средняго отдѣл. 
Рязанской Дух. Семинаріи, законо
учитель министерской школы; въ сем. 
жена и дѣти: 18, 15, 8 и 11 л.

Псаломщ. 1904 г.
1888 г., (6)

діакономъ
1900 г. і

Псаломщ 1884 г. 
1876 г. (2)

Камилав. Діакон. 1900 г 
1904 г. 1869 г., (4)

священ.
1881 г.

Исп. об. псаломщика Василій Дані
иловъ ХмѢльНЮКЪ, 24 л., изъ 2 кл'. 
Одесскаго дух. училища; въ сем. жена 
и дѣти: 2, 5 и 3 л.

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1900 г.



— 605 —
— 604 — Ананьевскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
огь Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
, свѣдѣнія.

Ко
ли
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ст

во
 дв

ор
ов

ъ
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

і количество

прихожанъ.

У
чи

ли
щ

а и
 шк

ол
ы р

аз


на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

м. п. ж. п.

13. С. Покровское (Милашевпчево), 409 1636 1451 Земская
Покровской волости, 3 стана. Церковь 
каменная, построена въ 1855 г. гене
раломъ Кашневымъ; однопрестольная 
—въ честь Покрова Пресвятыя Бого-

(75 м., 15 д.)

Церк.-приход. 
(32 м.. 8 д.)

родицы.
Прих. попечительство съ 1885 г.
Отъ Одессы 140 вер., отъ Анасьева

135 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: чрезъ Вознесенское почт.-

телегр. отдѣл. (25 в.). Ближ. станція 
жел. дор.—Николаевъ, пароходная при
стань—г. Вознесенскъ (25 в.).

Дер.: Варюшино—7 в. 18’/, 75 74 Школа грам.
Александровка (Бездарово)—8 в. 16‘/, 65 72 (25 м., 5 д.)

Итого . . W 1776 1597

14. С. Новоселовка, 2-й Николаев
ской вол., 3 стана. Церковь каменная, 
постр. въ 1890 г. землевладѣльцами

91 366 367 Церк.-приход.

Земскаякрестьянами В. Е. Наливайко и И. Т.
Павленко совмѣстно съ крестьянами 
с. Новоселовки; однопрестольная — въ

(35 м., 45 д.)

честь Казан, иконы Божіей Матери.
Прих. попечительство съ 1899 г.
Отъ Одессы 140 в., отъ Ананьева 75 в. 
Прихожане малороссы.
Штундистовъ 9 м., 9 ж. 
Раскольниковъ 5 м., 6 ж.
Адресъ: чрезъ Доманевское почтовое 

отдѣленіе. Телеграфъ и ближ. станція 
жел. дор. — Врадіевка (35 вер.). Паро
ходная пристань —Вознесенскъ (35 в.).

Приселокъ Большое Заблоцкое—7 в. 
Приписная церковь въ с. Большомъ 
Заблоцкомъ, каменная, постр. въ 1900 
году дѣйств. стат. сов. П. Н. Кичемъ;

85 340 296 Школа грам. 
(20 м., 10 д.)

Земская 
(30 м„ 15 д.)

однопрестольная—во имя св. апостола 
Филиппа и муч. дѣвы Павлы.

Дер.: Ново-Владиміровка-5 в. 135 510 467 Земская
Ново-Александровка- 2 в. 55 I 227 235 (30 м.. 10 д.) 

ЗемскаяВесел. Раздолъ (Юрашева)—3 в. 16 59 61
(20 м., 10 д.)

Копани—8 в. 29 116 112 Школа грам 
(35 м„ 15 д.)

Итого . . 411 1647 1538

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

ростовскій Округъ.

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

! Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

« f .
XX X f Ь
П ? 5 
а ¥ & І о

2§ ,2І«
S s 1 * 5 §•

* и» 1 * ж о
s ag:

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

? К
ап

ит
ал

ъ п
ри

чт
а.

Свяш. 105 р., 86 к., Священникъ Георгій Александровъ Скуфья Діакон. 1895 г
псаломш.35 р. 28 к. Глаголевъ, 60 л., изъ средняго отдѣ- 1902 г. 1865 г., ! (2)
Земли церковной ленія Воронежской Дух. Семинаріи, священ.

120 дес. (въ томъ законоучитель и завѣд. церк.-прих. 1866 г.
числѣ неудобной шк. и школой грам.; въ сем. жена и

12 дес.) сынъ 21 г.
Усадебной земли

1‘/, кв. с. Псаломщикъ Іоаннъ Георгіевъ Гла- — Исп. обяз. 1900 г.
годевъ, 26 л., изъ 3 кл. Елисавет- псапомщ. (2)
градскаго духовнаго училища, учитель 1898 г.,
пѣнія церк.-прих. школы и земской псаломщ.
школы; въ сем. жена. 1903 г. і

Исп. об. псаломщика Прокопій Ѳео- Исп. обяз.! 1900 г.
доровъ Паліенко. 29 лѣтъ, окончилъ псаломщ. (2)
двухъ-кл. Шамовскую школу; въ сем. 1898 г.
жена и дѣти: 4, 3, 5 и 2 л.

Священнику 300 р.. Священникъ Евгеній Ивановъ Лю Набедр Псаломщ 1898 г.
псаломщику 100 р. бинскій, 30 л., окончилъ Одесскую 1905 г. 1897 г., (1)
Земли церковной Дух. Семин, по 2 разр., окружной бла- діакономъ

33 дес. гочинническій миссіонеръ, законоуч. и священ
Усадебной земли и завѣд. церк. - прих. шк. и школами 1898 г.

2260 кв. с. грамоты, законоуч. земскихъ школъ;
въ сем. жена и дѣти: 4, 2 и 1 г.

Исп. об. псаломшика Николай Ми- 1900 г. 1900 г.
хайловъ КомарнИЦКІЙ, 32 л., домаш. (1)
образованія; въ сем. жена и сынъ 1 г.

1
1



- 007 —- 600 — Ананьевсній уѣздъ. Мостовскій Округъ.

Z /

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

15. С. Александровка-Веселиново
(Анновка), Покровской вол., 3 стана. 
Церковь каменная, построена въ 1882 
году поруч. Исаіемъ Павловичемъ Весе- 
линовымъ; трехъ-престольная: главный 
— въ честь Успенія Пресвятыя Бого
родицы, правый—во имя свв. апостол. 
Петра и Павла, лѣвый—св. великомуч. 
Екатерины.

Прих. попечительство съ 1898 г. 
Отъ Одессы 95 вер., отъ Ананьева

ПО вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: почтовое отдѣл. - Анновка

(8 вер.). Телеграфъ и пар. пристань— 
Вознесенскъ (25 вер ).

Деревни: Ивановка— 7, вер. 
Лубянка—7 в.
Петровка—7 в. 
Геруфельдова—6 в. 
Махново—5 в. 
Звенигородка—5 в. 
Николаевка—2 в.

Хутора: Митрофановъ—8 в.
Новая Америка- 10 в.

Итого . .

16. м. Кантанузенка, той же воло
сти, 3 стана. Церковь каменная, постр. 
въ 1856 г. помѣщикомъ, отставнымъ 
маіормоъ кя. Иродіономъ Николаеви
чемъ Кантакузенъ; однопрестольная— 
ѣо имя святаго Пророка, Предтечи и 
Крестителя Іоанна.

Прих. попечительство съ 1892 г.

Отъ Одессы 136 вер., отъ Ананьева 
107 вер

Прихожане русскіе.
Штундистовъ 3 и., 1 ж.

Адресъ: почт-телегр. контора н пар. 
пристань —г. Зознесенскъ (2 вер.).

Приселки: д. Ястребинова 7 в.
д. Ново-Кантакузеи. 12 в.

££ і

Общее

і количество 

1 прихожанъ. ’

78 ! 312 362

32*/, 130 144
377, 150 177
35’/. 143 146
237, 93 S8

7 28 22
8 32 41

287. 113 125
3 12 16
37, 14 17

Церк.-приход. 
(27 м.. 16 д.)

2567,1 1027 1138 

117*/J 470 454 Мѣстная 
одноклассная 
церк.-приход. 
(40 м., 17 д.)

Земская 
въ д. Ястре

биное.
(29 м., 11 д.)!

95’/,
91'/ti|

( Школа грам. 
въ дер. Ново-

379 I Каитакузен. 
356 (28 м., 7 д )

304’/,,! 1218 1189 !

1

Ш;

а і е

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

J Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священникъ Василій Іоанновъ Иг- Священ. 1904 г.
Церковной земли натьевъ, 29 л., окончилъ Одесскую 1899 г. (2)

240 дес. Духовную Семинарію по 2 разряду,
Усадебной земли законоуч. церк.-прих. школы, окруж-

567 кв. саж. ной благочинническій миссіонеръ; въ
сем. жена.

Псаломщикъ Никита Алексѣевъ 
Мира. 26 л., изъ 4 класса Одесской 
Духовной Семинаріи; холостъ.

И. о. псал.
1899 г., 

псаломщ. 
1904 г.

1899 г. 
О)

Свяшен. 105 р. 84 к.. 
1-му псал. 35 р. 28 к.

Священникъ Николай Іаковлевъ 
Севериновскій, 39 л., оконч. Одес. 
Духовную Семинарію, законоучитель 
и завѣд. церк-прих. школой и зако
ноучитель земской школы, духовный 
слѣдователь; въ сем. жена и дѣти: 
8, 11. 4 и 2 л.

Священ.
1888 г.

1901 г 
(3)

Псаломщикъ Николай Константи- Псаломщ. 1896
новъ Пухальскій. 28 л., изъ 2 класса 
Одесской Духов. Семинаріи, учитель 
пѣнія въ церк.-прих. школѣ; въ сем. 
жена и сынъ 3 л.

1894 г. (2)

Псаломщикъ Василій Іоанновъ Ма- — Псаломщ 1900
НОЛОВеЦКІЙ, 51 г., изъ нар. школы; 
въ сем. жена и дѣти: 19, 14, 15, 11

1883 г. (2)

и 9 л.



Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

'И-

І

17. С. Карловна (Лѣкарское). Голов- 
левской вол., 2 стана. Церковь камен
ная, построена въ 1829 г., помѣщикомъ 
Павломъ Чуйко; однопрестольная— въ 
честь Рождества Пресвят. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 140 вер., отъ Ананьева 
105 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 13 м., И ж.

Раскольниковъ 5 м., 7 ж.

Адресъ: чрезъ Доманевское почтовое 
отдѣленіе. Телегр. въ м. Константи
новкѣ, Елисаветградскаго уѣзда (12 в.). 
Ближ. станція жел. дор. — Врадіевка 
(35 вер.).

М. Доманевка—6 в-

Приписная церковь—въ м. Доманев- 
кѣ, каменная, построена помѣщикомъ 
Константиномъ Шишкинымъ; однопре
стольная—во имя св. Александра Нев
скаго (не освящена).

Приселки? Новоселовка—4 в. 

Ивановка -5 в. 

Александродаръ—8 в. 

Маіорское—6 в. 

Новый Хуторъ—5 в.

-Мл

608 —

о
Общее

количество і

прихожанъ. J

S °н!

м. п. ж. п.

X 64 58

41 ІЙ4 174
ха/?-

35 140 121

15 60 52

36*/, 146 151

17 68 64

16 64 57

176*/, 706 677
!

м *

Школа гран. 
(25 м., 10 д.)

Земская 
(32 м., 17 д.)

Ананьевскій уѣздъ,

3 д 
• “

Мостовскі Округъ.

Содержаніепричта.

Штатное 
жалованье, jfa 
(т. е. жаловв>е 
отъ прихожвь)

и земля.

Священнику ?0 р., 
псаломщику 'J0 р. 
Земли церк^ной

120 десі 
Усадебной Ьмли

1 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Павелъ Исааковъ Ко
цюбинскій, 65 л., изъ высшаго отдѣл 
Одесскаго духовнаго училища, законо
учитель и завѣдующій школой грам.; 
вдовъ.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Си
монъ Василіевъ Якубовскій, 29 лѣтъ, 
оконч. Вознесенское городское учи
лище, имѣетъ свидѣтельство на званіе 
народнаго учителя, учитель школы 
грам.; въ сем. жена и дѣти 1 и 2 л.

Набедр. 
1896 г.

t

ho

Hl

Пономар. 1889
1854 г., (4)

дьячкомъ 
1857 г.. • 

діакономъ 
1861 г., 
священ.

Исп. обяз. 1893 
псаломщ. (1) 
1893 г., 
псаломщ.
1902 г..
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Названіе прихода; церковь; разстояніе
Й Общее

,

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- количество S
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- § а- § Й-
хода; національность прихожанъ; число g-S

прихожанъ. « 1 я •
<0

раскольниковъ и сектантовъ и другія
свѣдѣнія.

.3 « п)

) Ш
та

тъ

с =
3.й м. п.

-------

ж. п. > S Ка
пи

т

Благочиніе Валегоцуловскаго Округа

<6. - Исп. д. благочиннаго, священникъ

■^^^оЙыІГслѣдователь, священникъ
Василій ПОЛОНСКІЙ.

1. М. Валегоцулово, той же волости, 399'/, 1598 1507 Земская 104 р.
1 стана. Церковь каменная, построена (92 м., 12 д.)
въ 1810 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто старой деревянной, пришедшей 
въ ветхость; однопрестольная—во имя

Земская 
школа грам. 
(31 м., 10 д.) $

Святителя Николая Чудотворца. X
Прих. попечительство съ 1902 г.
Отъ Одессы 140 вер., отъ Ананьева

Церк.-приход. 
(40 м., 10 д.)

Zо

25 вер.
Прихожане молдаване. іО
Русскихъ 509 м.. 528 ж. X
Болгаръ 3 м., 3 ж.
Штундистовъ 3 м., 3 ж.

х
3

Адресъ: почт.-телегр. отд.—м. Вале- О
гоцулово. Ближайшая станція жел. 
дор.—Мардаровка (12 в.).

Хуторъ Врадіевка—7 вер. 5’/« 23 24

Итого . . 4О5‘/, 1621 1531

2. М. Валегоцулово, той же волости, 425 1700 1601 Церк.-приход. 443 р.
1 стана. Церковь кирпичная, построена (47 м.. 8 д.)
въ 1897 году на средства прихожанъ; Церковнаяоднопрестольная—въ честь Рождества 3
Пресвятыя Боюродицы. школа грам. 

(29 м„ 8 д.) о
Прих. попечительство съ 1903 г. с
Отъ Одессы 140 вер., отъ Ананьева *

J ч

Прихожане малороссы и молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. отд.—м. Вале- 
гоцулово. Ближайшая станція жел. 
дор,—Мардаровка 02 в.).

Содержаніе причта.

Штатное 
Жало ванье, руга 
0.. е. жалованье

прихожанъ) 
и земля.

Изящен. 144 р. 12 к., 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной 
42 дес. 672 кв. с. 
Усадебной земли

’/» лес.

Земли церковной 
40 дес.

Усадебной земли 
1 дес. 2144 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Сильвестръ Никифо
ровъ Нестеровскій, 43 л., окончилъ 
Одесскую Дух. Семинарію по 2 разр., 
законоуч. земской шк., завѣдующ. и 
законоуч. церк.-прих. шк., членъ бла
гочинническаго совѣта, смотритель 
Валегоцуловской свѣчной епархіапьн. 
лавки; въ сем. жена и дѣти: 6,10,4и2 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Вла- 
диміръСамуиловъЛысенковскІЙ,31г„ 
окончилъ Новобугскую Учит. Семи
нарію, законоучитель земск. школы 
грамоты и учитель пѣнія церк.-прих. 
школы; въ сем. жена и дѣти: 5, 4, 
3, 1. 8 и 7 л.

Священникъ Антоній Васильевъ 
Трехбратскій, 44 л., студентъ Одес
ской Дух. Семинаріи, законоучитель 
и завѣдующій церк.-прих. шк. и шк. 
грам., вдовъ; въ сем. дѣти 17 и 14 л.

Псаломщ. въ санѣ діакона Іоакимъ 
Алексѣевъ МедвѢдскІЙ, 50 л., до
машняго образованія; въ сем. жена 
и дѣти 20 и 22 л.

" S. 
і ? Hi
о о § fl і
&I 2-5 і

Камилав. Псаломщ. 1888 г. 
1905 г. 1885 г., (3)

священ.

Учител. I 
земск. шк.

1894 г., 
псаломщ. 
и учител. 
ц.-пр. шк. 

1898 г..

Набедр. Священ. 1900 
1888 г. 1884 г. (3)

— Псаломщ. 1898 
1867 г.. (8)

ціакономъ 
1901 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

3. М. Валего;:/лово, той же волости, 
1 стана. Церковь до цоколя каменная, 
а отъ цоколя кирпичная, построена въ 
1897 г. на средства прихожанъ; одно
престольная — въ честь Успенія Пре
святыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1902 г.
Отъ Одессы 140 вер., отъ Ананьева 

25 вер.
Прихожане молдаване и русскіе.
Адресъ: почт.-телегр. отд.—м. Вале- 

гоцулово. Ближайшая станція жел. 
дор,—Мардаровка (15 вер.).

4. С. Александровна(Чуйково) той 
же волости, 4 стана. Церковь камен
ная, постр. въ 1829 г. прихожанами; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1891 г.
Отъ Одессы 120 вер., отъ Ананьева 

25 вер.
Прихожане русскіе.

Молдаванъ 213 м., 209 ж.

Адресъ: почт.-телегр. отд.—м. Вале- 
гоцулово (10 вер.). Ближ. станція жел. 
дор.— Мардаровка (25 вер ).

Деревни: Наркевичева—2 вер. 
Албулова—3 в.
Григорьевка-4 в. 
Ново-Воскресенка—6 в. 
Дзярковка—5 в. 
Флориновка- 2 в.
Ново-Александровка (Бор-

щевское) 5 вер. 
Закревское -5 в. 
Журовка—5 в.

Хутора : Гофмана—3 в.
Флоринскаго 5 в. 
Байбузенко—6 в.________

Итого

Общее

і количество

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

409 1636 1489 Школа грам. 90 р.
I (58 м., 12 д.)

£

1627, і 649 595 'Церк.-приход. 485 р. 
(41 м., 14 д.)

9’,', 37 51
19*/, 79 95
467, 186 174 Земская

8 32 36 (29 м„ 11 д.)
27 108 115
53’/, 215 209 Земская

(31 м., 7 д.)
577, 230 222 Школа грам
35 140 119 (37 м., 5 д.)
15 60 48
8 32 37
6 24 29
47, 18 19

4527, і 1810 . 1749

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 108 р.. Священникъ Стефанъ Іоанновъ Псаломщ. 1903 г
псаломщику 36 р. Статкевичъ, 57 л, изі 1 кл. Одес- 1868 г, (4)
Земли церковной ской Дух. Семинаріи, аконоучитель діакономъ

40 дес. и завѣдующій шк. грам.; въ сем. жена 1885 г.,
Усадебной земли и дѣти: 14, И и 9 л. священ.

7, Две. 1900 г.

Псаломщикъ Митрофанъ Павловъ Исп. обяз 1903 гКовалевскій, 29 л., изт 1 кл. Одес- псаломщ (4)
ской Дух. Семинаріи, учитель школы 1896 г..
грамоты; въ сем. жена дочь 2 л. Псаломщ.

1897 г.

Священникамъ Священникъ Іоаннъ оанновъ За- Псаломщ. 1904 г.
по 300 р., горскій, 53 л., окончилъ городское 1865 г. (6)

псаломщикамъ двухкл. училище, духовникъ, законо- діакономъ
по 100 р. учитель земской и церк.-прих. школъ, 1881 г.

Земли церковной завѣд. церк.-прих. школой и школой священ.
33 дес. грамоты; въ сем. жена и дѣти: 17, 13, 1897 г.

Усадебной земли 12, 15 и 10 л.
708 кв. с.

Священникъ Стефанъ Димитріевъ Псаломщ 1900 г.
Ламзаки, 39 л., окончилъ Одесское 1884 г.. (3)
духовное училище, законоуч. земской діакономъ
шк. и школы грамоты; >ъ сем. жена 1896 г.,
и дѣти: 11, 3, 16, 9 и г. священ.

1900 г.

Псаломщикъ Павелъ Кодратовь Псаломщ. 1893 г.
Богаченко, 61 г., оконч. церк.-прих 1858 г. (3)
школу; въ сем. жена и дѣти: 17, 15,
10. 8, 19, 5 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Симеонъ Яков- Исп. обяз 1905 г.
левъ Хандусенко, 22 л., окончилъ псаломщ. (1)
двухкл. церк.-прих. школу; холостъ. 1905 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе Й
Общее

а
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при-

1 количество
э

£
I

1
S

хода; національность прихожанъ; число
прихожанъ. I е

11

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

э ё I

! Ш
та

тъ1 * 1
м. п. 1 Ж. п.

1 1

5

5. С. Гидеримъ, Пасицельской вол.. 
1 стана. Церковь деревянная, построена 
въ 1894 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Успенія 
Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1880 г.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева 
30 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. отд. и станція 
жел дор.—Балта (7 вер.).

Деревни: Петровка - 10 вер.
Харитоновна—5 в. 
Пашковка—2 в. 
Пелагеевка—2 в. 
Акулиновка—3 в.

Ст. Балта Ю -3. жел дор.—7 в.

1126 104-3 Церк.-приход. 575 р.
I! (69 м., 7 д.)

41 
20’/, 
8‘/, 

10‘/. 
12’/, 
23 V, 

Ла .ад "■•“«•Ь

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 144 р., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной 

120 д- 190 кв. с. (въ
томъ числѣ неудоб

ной 7 д. 190 кв. с.) 
Усадебной земли

1181 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Николай Максимовъ 
Петренко, 55 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. министер. училища, законо
учитель и эавѣд. церк.-прих. школой; 
вдовъ.

Псаломщикъ Михаилъ Димитріевъ 
Корецкій, 48 л., домаш. образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 20, 18, 13, 9. 
5 и 12 л.

£ Е

f .

Наперсн Священ. 1896 
крестъ 1874 г., (4)
1905 г.

Пономар. 1881 г. 
1871 г., (2)

псаломщ.
1878 г.

Итого . .

6. С. Большая Кондратовна, той 
же волости, 1 стана. Церковь камен
ная, построена въ 1825 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—въ честь 
св. Апостола и Евангелиста Іоанна 
Богослова.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Оіъ Одессы 150 вер., отъ Ананьева 
18 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: Мардаровское почтовое отд. 
(10 вер ) Телеграфъ—м. Валегоиулово 
(10 вер.). Ближ станція жел. дор.— 
Мардаровка (10 вер.).

Приселокъ Плоская—5 вер.

398’/,

Земская 1000 р. 
(30 м., 10 д.)

ё I
; 1 

1 ’ 

3 1

Священнику 300 р. 3000 р. 
псаломщику 100 р.
Земли церковной

33 дес.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Ор 
ЛОВЪ. 28 л., окончилъ Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
земской школы; въ сем. жена и дѣти 
1/2 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Парѳеній Діо
мидовъ Чебанюкъ, 38 л, окончилъ 
однокл. церк. - прих. школу; въ сем. 
жена и дѣти; 8, 6 и 2 л.

Псаломш 1904 
и учител. (2) 
1902 г., 
священ.

Исп. обяз. 1905 
псаломщ. (2)

1902 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города: приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

7. С. Перешоры, Кондратовской 
волости. 1 стана. Церковь каменная, 
построена въ 1817 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная- во имя Св. 
Николая Чудотворца.

Приписная церковь.» каменная, по
строена въ 1904 г. прихожанами; одно
престольная — во рма~ Архистратига 
Михаила. О*--*'*'*-

Прих. попечительство съ 1894 г.

Отъ Ожессы 150 вер., отъ Ананьева 
30 вер.

Адресъ: почт.-телегр. отд. и станція 
жел. дор. - Мардаровка (4 вер.).

Деревни: Горіева—7 в 
Петровка-8 в. 
Мардаровка- 4 в. 
Васильевка—2 в. 
Ивановка—4 в.
Бадюлова—6 в.
Марьяновна—7*/, в. 
Воронцовка—7 в. 
Еленовка—8 в.
Малая Кондратовна—4 в. 
Комаринна—4 в.

Итого . .

8. С. Бирзула. той же вол.. 1 стана. 
Церковь каменная, построена въ 1817 г. 
стараніемъ землевлад. графа Нессель
роде и прихожанъ; однопрестольиая— 
во имя св. Апостола и Евангелиста 
Іоанна Богослова.

Прих. попечительство съ 1888 г.

Отъ Одессы 176 вер., отъ Ананьева 
30 вер.

Прихожане малороссы.

Общее 

количество | 

прихожанъ.

£ * 

3 ч

253 ;|церк.-приход. 8000 р. 
I (30 м.. 6 д.)

2 ■
1:

2-
му

5 3 
3 й

Земская , 300 р. 
одноклассная 
(55 м.. 20 д.)

Адресъ: почт.-телегр. конт. и станція 
жел. дор.—Бирзула.

3 
Жо з

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
Штатное 

жалованье, руга 
(т. е. жалованье

Мь
■о.
А

отъ прихожанъ) 8
и земля.

ас

Священнику 108 р.. 
1-му псаломщ. 36 р. 
Земли церковной 
33 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 

3 дес.)
Усадебной земли 

1 дес.

Священникъ Алексій Виталіевъ Ки- 
силевичъ. 28 л., студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи, завѣдующій и зако
ноучитель одноклассной церк.-прих. 
школы, исп. д. благочиннаго; въ сем. 
жена и дѣти 5 и 2 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Се- 
веріанъ Онуфріевъ ГурковскіЙ, 50 л., 
обучался въ Перешорской сельской 
школѣ; въ сем. жена и дѣти: 7. 2, 
20, 13. 11 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Дороѳей Ипа- 
тіевъ Запоренко. 27 л., изъ 2 класса 
уѣзднаго училища, учитель пѣнія въ 
церк.-прих. шк.; въ сем. жена и дѣти 
6 и 1 г.

Священнику 300 р.. 710 р.
, псаломщику 100 р.

Земли церковной 
I 39 дес. 64 кв. с. 
і (въ томъ числѣ 
I подъ лѣсомъ У, д. 
і и неудобной 1 дес.)

Священникъ—вакансія.

Псаломщикъ Ѳеодоръ Матѳеевъ Со- 
хацкІЙ, 32 л., изъ 2 класса Елисавет- 
градскаго дух. училища; въ сем. жена 
и дѣти: 4. 2 и 6 л.

Псаломш. 1901 г 
1898 г.. ; (2)
священ.
1899 г., 
исп. д. 

благочин.
1906 г.

Псаломщ 1870 г.
1870 г., ; (2) 

діакономъ
1902 г.

Исп. обяз. 1903 г 
псаломш. (2)

1897 г.

— И. о. псал.1899 г. 
1896 г., (3)

псаломщ.
1902 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

9. Ст. Бирзула, Ю -3. жел. дор., 
Той же волости, 1 стана. Церковь де
ревянная, построена въ 1893 г. служа
щими на станціи; однопрестольная — 
въ честь Успенія Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Ананьева 
35 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почтово - телегр. контора и 
станція жел. дор.—Бирзула.

10. С. Поноры (Качуровка), Кондра- 
товской волости, 1 стана. Церковь де
ревянная. весьма давней постройки, 
перенесенная въ поселокъ Поноры изъ 
упраздненнаго Пасицельскаго Успен
скаго монастыря въ 1817 г. на средства 
помѣщика Бородавкина; однопрестоль
ная — въ честь Покрова Пресвятыя 
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1879 г.
Отъ Одессы 150 вер., отъ Ананьева 

17 вер.
Прихожане малороссы.
Адресъ: почт.-телегр. отд. и станція 

жел. дор. — Мардаровка (12 в.).

Деревни: Новоселка—2 в.
Заровновка—4 в. 
Шляхетная—6 в. 
Аполлоніевка—6 в.
Малая Греково—4 в. 
Большая Греково—5 в. 
Марьяновка—7
Федоровка-Толмачевка 6 в 
Иваноька-Толмач'евка 0 в.г >Йвановка-. 

> Г ' 'а; Василіевка

•э Поплавка—2 в.

.Итого

Ананьевскій уѣздъ.

Общее || 

количество j 

прихожанъ, і

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

836 806 (I Желѣзно- 3371 р.
дорожное 
училище

(240м., 120 д.)

А 5 8
I

3 1.2 

О 3

188 171 Церк.-приход. 1135 р.
і (41 м„ 4д.)

257, 102 97
15% 62 62
16 64 61
3 12 11

26 104 105 Земская
27 1 108 106 (18 м„ 5 д.)
30 120 117
607, ! 242 206 Школа грам
237, ; 94 96 (19 м., 7 д.)
13 1 52 53
33 1 132 122

3 О 

О

Валегоцуловскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Жалованье отъ 
управленія жел. дор. 
священнику 420 р., 
псаломщику 80 р.

Священнику 300 р.. 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

33 дес.
Усадебной земли 

2 дес. 2060 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священ. Михаилъ Антоновъ Паш-
КОВСКІЙ. 38 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч желѣзнодор. училища; въ 
сем жена и дѣти: 9, 8, 6 и 11 л.

Псаломщикъ Корнилій Григоріевъ 
ѲОМИЦКІЙ, 59 л., домаш. образованія, 
вдовъ; въ сем. дѣти: 19, 31 и 16 л.

Священникъ Александръ Адріановъ 
Шостакъ, 58 л., изъ низшаго отдѣл. 
Херсонской Дух. Семинаріи, законоуч. 
церк.-прих. шк., шк. грамоты и зем
скаго училища; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Аѳанасій Гри
горіевъ Александрійскій, 28 л., изъ 
2 кл. Сѣвскаго духовнаго училища; 
въ сем. жена и дѣти 4 и 2 л.

Псаломщикъ—вакансія.

о 3 '

Скуфія Псаломщ. 1894 t 
1904 г. 1892 г., (1)'

священ.
1894 г. 1

Пономар.1900і 
1864 г.. (3)

псаломш.
1876 г. 1

Набедр. 
1879 г.

Діакон. 18981 
1867 г., (6)
священ.
1867 г.

Исп. обяз. 1897 г. 
' псаломщ. (I)
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Ананьевскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

J Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
I

въ
 пр

их
од

ѣ.
 

1

Общее

количество

прихожанъ.

У
чи

ли
щ

а и 
ш

ко
лы

 ра
з-

іі н
аг

о н
аи

ме
но

ва
ні

я.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

I Ш
та

тъ
 по

ич
та

.

1 £

ч
м. п. ж. п.

11. С. КОССЫ, Бирзуловской волости, 111'/, 446 405 ■Земйкая У 4й р у і|

1 стана. Церковь каменная, построена г («О И.,' іѵ ДА 2
въ 1853 г. отставнымъ капитаномъ і 1 1 >Гавріиломъ Леонтовичемъ, вмѣсто при- ’ V

/ 1 1 / ъ h.
шедшей въ ветхость, построенной въ і • 1 J Л!»
1791 г. маіоромъ Душею; однопрестоль- л •У,
ная—во имя Св. Архангела Гавріила. 5 а

Прих. попечительство съ 1890 г. ! 1 "•!

Отъ Одессы 115 вер., отъ Ананьева з
40 вер. Ui

„г г

Прихожане русскіе. J Is

Адресъ: почт.-телегр. контора—Бир- ! ?8
зула (8 в.). Ближ. станц:я жел. дор.— >.=
Чубовка (5 в.)

Деревни: Гертоны—1 в. 22' , 89 77
Роэаліевка -10 в. 74 296

, Елисаветовка—6 в. 41‘/, 177 139 о
Соболевка—5 в. 30 120 97 !
Бочмановка—6 в 30' , 122 150

Итого . . 312‘/, 1250 1139

12. С. Кохановка, той же волости, 166 665 604 Церк.-приход 216 р.
4 стана. Церковь кирпичная, постр. (45 м., 5 д.)

а въ 1905 году на средства прихожанъ,
Свято-Андреевскаго Братства и Удѣль-
наго Вѣдомства; однопрестольная—во «і
имя Святаго Апостола Іакова, Брата 2
Господня. 1

Земская 1 а
Отъ Одессы 145 вер., отъ Ананьева въ дер. Шим х о

12 вер. ково t° х
(30 м., 4д.) х о.

Прихожане малороссы.
Земская

Адресъ: почтово-телегр. контора въ дер. Ново
Ананьевъ (12 в.). Станція жел. дор. селка 3
Мардаровка (27 в.). (35 м., 2 д.)

Деревни: Шилково—4 в. 61 246 242 Земская
Новоселка—7 в. 67 2“8 264 въ д. Малая
Малая Боярка—5 в. 20 79 146 Боярка
Малая Василіевка—7 в. 10 40 45 I (24 м.) ____

Итого . • 326 1307 1307

Валегоцуловскій Округъ.

Содержаніе притча.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 108 р.. 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

38 дес.
Усадебной земли 

*/і Две.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

1074 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Анатолій Аверкіевъ 
Спѣвачевскій, 46 д ..оконч. Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр.. попечи
тель земской школы; въ сем. жена 
и дѣти: 18. 17 и 10 л.

Ирл? об. псаломщика Евѳимій Гаврі
иловъ Атаманенко. 33 л., домашн. 
образ.; въ сем. жена и дѣти 1 и 3 л.

Наперсн. Священ. 1885 і 
крестъ 1885 г. . (1) 
1903 г. /

Священникъ Пантелеймонъ Вла
сіевъ Карповъ 27 л., студентъ Одес
ской Духовной Семинаріи, завѣд. и 
законоучитель церк.-прих. школы; въ 
сем. жена.

Псаломшикъ Симеонъ Александ
ровъ Кмита, 37 л., изъ 2 кл. Кіев
ской Духовной Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти: 10, 8. 5, 13, 4 и 2 л.

Священ 1902 
1902 г. (1)

Псаломщ. 1903 г. 
1890 г. (3)



Ананьевскій уѣздъ' ьалегоцуловсній Округъ. 023

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

j Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
! въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

і Уч
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ш
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лы
 ра

з-
Іі н
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о н
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Ка
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 це
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ви
.

Ш
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тъ
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•

Ч
м. п. ж. п.

13. С. Марьяновна, Александров
ской (Чуйковской) вол., 4 стана. Цер
ковь кирпичная, построена въ 1867 г. 
графомъ Строгановымъ; однопрестоль
ная—во имя Св. Маріи Магдалины.

Отъ Одессы 115 вер., отъ Ананьева 
35 вер.

1567» 627 574 Земск. школа 
(37 м„ 3 д.)

Церковная 
школа грам. 

(18 дѣв.).

726 р.

пс
ал

ом
щ

ик
ъ.

2

Прихожане русскіе. А ;

Адресъ: почт, отдѣл. Мкрьяновка. 
Телеграфъ въ—м. Ширяевѣ (6 вер.). 
Ближ. станція ж. д.—Затишье (25 в.) 3

0.

3

Деревни: Выгодна—1 */, в. 27. 11 9 О

Михайловка—1 */, в. 47 188 190

Дьяуровка—1 в. 42 168 162

Итого . • 2487, 994 935

14. С. Николаевк^Ганское), той же 

волости, 4 стана Церковь каменная, 
построена въ 1832 г. капитаномъ Пет
ромъ Ганскимъ; однопрестольная - во 
имя Св. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1903 г.

375*, 1502 1408 Земская 
(99 м., 5 д.)

Церк.-приход, 
школа грам. 

(41 д.)

I

X
сM іу

 пса
ло

мщ
ик

у —

Отъ Одессы 120 вер., отъ Ананьева 
30 вер.

С

ве
нн

ы
й.

Адресъ: почтовое отдѣл.—м. Свято- 
Троицкое (12 в.). Телегр. въ—с. Сте- 
пановкѣ (Ширяево) (20 вер.). Станція 
жел. дор.—Любашевка (30 в.).

3

и о 3 о

А
Деревни: Амуръ—10 в.

Денисовка—4 в. 
Ново-Марьяновка—3 в. 
Секретарка—5 в.
Анновка—3 в.

Хутора: Каминскій 8 в.
Тысячный—10 в.
Яровый —2 в.

16
4Р/, 
227. 

ПО 1 
297. 
177, 
227, 
10

64
167
89

4W
117

71
89
40

48
138
85

445
103
74
80
39

Школа грам. 
(45 м„ 10 д.)

Д
ва

 свя
і

3

О

Итого . . 6447. 2579 2420

і Содержаніе причта.
А

&
- X X X

Штатное 1

жалованье, руга с Наличный составъ причта. X “ £
(т. е. жалованье А й ° и
отъ прихожанъ) 5в = м s

и земля. -Г" Я *-А
5 5 А 5

О о

Священнику 300 р.. Священникъ Симонъ Моисеевъ Ва- Псаломщ.
псаломщику 100 р. сютинскій, 61 г., изъ Одесскаго дух. 1860 г„
Земли церковной училища, законоучитель земской шк. піакономъ

120 дес- и завѣдующій и законоучитель цер- 1884 г.
Усадебной земли ковной шк. грамоты; въ сем. жена и и священ
2 д. 1961 */, кв. с. дочь 27 л. 1884 г.

1893 г. 
(8)

Псаломщикъ Іоаннъ Константиновъ 
Ластовецкій, 60 л., домаш. образ.; 
въ сем. жена и дѣти: 21. 18, 17, 
9, 5 и 3 л.

1-
му

1- му священ. 300 р.
2- му священ. ЗОО р..
1- му псаломщ. 100р.,
2- му псаломщ. 100р.
Земли церковной 
33 дес. 1060 кв. с. 
Усадебной земли

2144 кв. саж.

Сященникъ—вакансія.

Священникъ Алексій Михаиловъ 
Миляновскій, 77 л.. изъЗ кл. Киши
невскаго духовнаго училища; въ сем. 
жена.

Исп. об. псаломщика Василій Ѳео
доровъ Бадюлъ. 23 л., оконч. однокл. 
училище; холостъ.

Исп. об. псаломщика Стефанъ Да
ніиловъ Гербишъ. 25 л., домашняго 
образ.; въ сем. жена и дѣти 3 и 2 л.

Псаломщ, 1891 г. 
1864 г. (5)

Владим Псаломщ. 1901 г
4 ст. 1845 г., (5)

1905 г діакономъ
1890 г..
священ. 
1894 г.

— Исп. обяз. 1904 г. 
псаломщ. (2)

1891 г.

Исп. обяз. 1903 г. 
псаломщ. (1)

1U03 г.
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4
Названіе прихода; церковь; разстояніе і

Общее
а к

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при-

о количество

ш
ко

л

но
ва

ні 1
•

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2
6S1

прихожанъ. * 1 
а I

А
е

а

«
1 I ! 
ІЙ м. п. . ж. п. >• "

с
5 ч

15. С. Окны. Ставровской волости,
1 стана. Церковь каменная, построена

907, 363 363 Земская 
(70 м., 45 д.)

1370 р. £

3

I

въ 1840 г. землевлад княземъ Евгеніемъ о -
Гагаринымъ; однопрестольная — въ «в 5 5
честь Успенія Божіей Матери. с 2 «

Отъ Одессы 180 вер., отъ Ананьева А і *
45 вер. з §

В
Адресъ: почт -телегр. отд.—м. Окны, 3

Подольской губ. (7, вер.). Ближайшая ч
станція жел. дор.—Чубовка (18 вер.). о

т
Ч

16. М. Степановна (Ширэево), той 171 684 612 Церковная 3093 р. с
же волости, 4 стана. Церковь камен- школа грам. О
ная, постр. въ 1828 г. генер.-маіоромъ мужская с
Шираемъ, вмѣсто прежней ветхой, су
ществовавшей съ XVIII столѣтія; одно
престольная—во имя св. Архистратига 
Михаила.

Отъ Одессы 108 вер., отъ Ананьева
40 вер.

Прихожане малороссы. 
Раскольниковъ 12 и., 16 ж.

Адресъ: почт.-телегр. отд. — Степа
новна. Станція Ю.-З. жел. дор. — За
тишье (25 вер.).

(L Деревни: Якимовъ Яръ—5 вер. 
Золочевское 9 в.
Отрада—5 в.
Маякская—8 в. 
Иринославка—4 в. 
Ульяновка—1'/, в.
Смѣлая - 2 в.
Воскресенка—4 в. 
Нововоскресенка—4 в. 
Осиновка-7 в. 
Александровка—10 в. 
Тейковская—8 в._________

Итого

Валегоцуловскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику ЗОО р., —
псаломщику 100 р.
Земли церковной

35 лес.

Наличный составъ прич.та

Священникъ Кириллъ Михаиловъ 
Цыкаловскій, 30 л., окончилъ Одес
скую Дух. Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. земской шк.; въ сем. жена 
и дочь 4 л.

Псаломщикъ Терентій Константи
новъ МироНОВИЧЪ, 60 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 22, 
12, 24, 14 л.

II

f

|г

о I 
2 °

Псаломщ. 1903 г.
1899 г., (2)
священ.
1900 г.

Пономар. 1875 
1866 г.. (2)

псаломщ.
1875 г.

Церковная 
школа грам.

женская 
(18 дѣв.)

Священнику 144 р., —
1-му псаломщ. 36 р.
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

3 дес. 2248 кв. саж.

Священ. Петръ Димитріевъ Пачь 
КОВСКІЙ, 38 л., оконч. Одесскую Дух 
Семинарію по 2 разряду, законоучит 
земской школы, завѣд. и законоучит 
2-хъ церк. школъ грамоты; въ сем 
жена.

Псаломщикъ—вакансія.

Набедр. Діакон. 1896 г. 
1902 г. 1891 г., (3)

священ.
1893 г-

41 164 147
197, 77 75
12 48 44
И 44 54
397. 157 141
967, 386 382
54 216 207
97, 37 31

127, 50 40
22 88 80
38 152 145
27. 9 7

52S 2112 1965

Псаломщикъ Николай Симоновъ 
Васютинскій, 28 л., изъ 4 кл. Ели- 
саветградскаго дух. училища, имѣетъ 
званіе учителя церковно-прих. школы, 
учитель шк. грамоты; въ сем. жена 
и дѣти: 4, 2 и */, г.

Псаломщ. 1895 
и учител. (1)



— 626 — Ананьевскій уѣздъ. Валегоцуловскій Округъ. — 627 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее |

количество

прихожанъ.

м. п.

--------- J

ж. п.

17. С. Ставрово. той же волости,
1 стана. Церковь каменная, съ дере
вяннымъ верхомъ и куполомъ, постр. 
въ 1859 г. иждивеніемъ землевладѣль
цевъ Сомовыхъ; однопрестольная—во 
имя Св. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1902 г.
Отъ Одессы 164 вер., отъ Ананьева 

35 вер-
Прихожане русскіе.
Адресъ: почт.-телегр'. контора—Бир 

зула (15 в.). Ближ. станція жел. дор. 
—Чубовка (5 вер.).

191'/, 766 828

Деревни: Антоновка—8 вер. ЮЗ’/, 415 400
Новоселка—6 в. 27’,, 111 104
Софіевка—5 в. 53’/. 215 198
Надеждовка—2 в. 167. 65 57
Флоры—6 в. 9 36 35
хут. Сюрпризъ—4 в. 7, 2 2

Итого . • 4027, 1610
1

1624 J

18. С. Марьяно-Чегодаровка (Гре
кова), Малигоновской вол., 3 стана, 
Тираспольскаго уѣзда. Церковь камен
ная, построена въ 1855 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная — во имя 
св. благ. вел. кн. Александра Невскаго.

Прих. попечительство съ 1898 г.
Отъ Одессы 120 вер., отъ Тирасполя 

70 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: почт.-телегр. отд.—Шараево 

(10 вер.). Станція жел. дор.—Затишье 
(14 вер.).

65 260 268

Деревни: Каприца—3 вер. 59 236 236
Самойловка-4 в. 24 95 75
Букоемка—5 в 25 НИ) а»
Макарова 6 в. 32 , 128 91
Викторовна—8 в. 32 128 98 1
Флориновка—10 в. 34 136 96;
Шиміотово -6 в. 33 132 108 '
Греко-Маріановка—1 в. 36 ! 144 138
хут. Малая-Унтиловка —1 в. 17 68 60

Итого . . . • 1428
1

1268

Земская 2215 р. 
(90 м., 36 д.)

Церк.-приход.
(13 м., 28 д.) ;

(U м„ 18 «.)

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

5ё I

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.
! *

Священнику 144 р., 60 р.
1-му псаломщ. 48 р.
Земли церковной 
100 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

12 дес.)
Усадебной земли 
около 1*/і пес.

Священнику 400 р., 
псаломщику 125 р. 
Усадебной земли

1707 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Василій Григоріевъ 
ПОЛОНСКІЙ, 42 л., оконч Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
слѣдователь, завѣдующій и законоуч. 
церк.-прих. школы, законоучитель зем
ской школы; въ сем. жена и дѣти: 
12, 15. 13, 11, 4 л. и 4 м.

Псаломщикъ Василій Петровъ Гай
даевъ, 58 л., домашняго образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 18, 33, 22 и 16«л.

Псаломщикъ Георгій Іоанновъ Ба- 
наки, 24 л., оконч. Одесскую Семи
нарію по 2 разр.; въ сем, жена.

Священ. Іоаннъ Николаевъ СТО
ЯНОВЪ. 41 г, изъ 3 класса духовнаго 
училища, въ 1891 г. держалъ экзаменъ 
при Семинаріи на діакона; въ сем. 
жена и дѣти: 13, 10 и 3 л.

Псаломщикъ Николай Іосифовъ Бу- 
лубашъ, 25 л., изъ 1 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи; холостъ.

Скуфія Священ. 
1901 г 1886 г.,

слѣдоват. 
1900 г.

Пономар. 1896 г, 
1865 г., (4)

псаломщ.
1879 г.

Псаломщ. 1905 г. 
1905 г. (1)

Псаломщ. 1905 г.
1885 г„ (4) 

діаконовъ
1891 г., 
священ.
1905 г.

И.о.псал. 1901 г. 
1896 г., (2)

псаломщ.
1903 г.



Тираспольскій уѣздъ.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Тираспольскаго Округа.

Благочинный, протоіерей Михаилъ
Вижевскій

Духовный слѣдователь священникъ 
Іаковъ Соенко.

Г. ТИРАСПОЛЬ.

1. Николаевскій соборъ, каменный 
съ деревяннымъ куполомъ, построенъ 
въ 1800 г. на средства прихожанъ, въ 
1868 г. построена каменная колокольня 
и два придѣла на церковныя суммы; 
трехъ-престольная: главный—во имя 
Св. Николая Чудотворца, правый—Свв. 
Апостоловъ Петра и Павла, лѣвый 
Св. Апост. Іоанна Богослова.

Прих. попечительство съ 1892 г.

Отъ Одессы 100 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ; г. Тирасполь (почт.-телегр. 
отдѣл. и станція жел. дор.)

Общее

количество

прихожанъ.

2195 2362 Женская гим
назія (257 уч.)

Реальн. уч. 
і (155 уч.) 

і Городск. 4-хъ 
кл.уч. (158м.) 

Женек. 2-хъ 
" кп. (340 «.) 

Однокл. жен.
[ нар. № 1 уч. 

(80 д.) 

Народ, муж. 
№ 2 (135 м.) 

Народ муж. 
№ 3 (102 м.). 

Народ. № 4 
(31 м.. 19 д.) 

Народ, жен. 
№ 7 (84 д.). 
Народ. № 8 
(23 м., 1 д.).

7210 р.

е 5

П
ро

то
іе

ре
й,

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

I С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
 

са
нѣ

 и 
до

лж
но

ст
и.

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-
С

ъ к
ак

ог
о в

ре
ме

ни
 

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
 I 

и ко
то

ро
е п

о с
че

ту
.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Прот. 205 р. 80 к., 200 р. Протоіерей Михаилъ Ивановъ Ви- Орд. Діакон. 1893
священнику 147 р., жевскій. 43 л., оконч. Кіевскую Дух. :в. Анны 1889 г., (2)
діакону 84 р. 56 к.. Академію со степенью кандитата Бого- 3 ст. священ.
и псаломщикамъ словія, благочинный, предсѣдатель Ти- по стат 1889 г..
по 39 р. 20 к. распольскаго уѣздн. отдѣленія Епарх. 1905 г. благочин

Учил. Совѣта, наблюдатель за прело- 1890 г,,
даваніемъ Закона Божія во всѣхъ треде, отд
Тираспольскихъ учебныхъзаведеніяхъ, 1893 г.,
законоучит. въ старшихъ кл. женск. набл. за
гимназіи; въ сем. жена и дочь 15 л. преп. Зак 

Бож.1900
Священникъ Димитрій Димитріевъ Скуфія Псаломщ 1896

ПраницкІЙ, 44 л., окон4. Кишиневскую 1903 г. 1882 г., (3)
Дух. Семин, по 2 разр., дѣлопроизводи- священ.
тель и казначей Тираспольскаго уѣздн. 
отдѣл. Епарх. Учил. Совѣта, законо
учит. 4-хъ-кл. гор. уч.; въ сем. жена.

1888 г.

Діаконъ Ѳеодосій Ивановъ ТиійОТІе- Псаломш 1895
ВИЧЪ, 37 л., изъ 4 клас. Волынской 
Духовной Семинаріи; въ сем. жена и

1888 г. 
діакон.

(5)

сынъ 4 л. 1894 г.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Фи- Сер. мед Нар. учит 1901
(1)

липпъ Аѳанасіевъ ПОПОВЪ, 40 лѣтъ, на Алек 1884 г.
окончилъ Новобугскую учительскую лентѣ за Псаломщ
семинарію, допущенъ къ преподаванію труды по и діакон.
Закона Божія въ Тирасп. народномъ нар. обр 1901 г.
№ 3 училищѣ, преподаватель пѣнія 
въ 4-хъ-кл. городскомъ и народ. № 3 
училищахъ; въ сем. жена и воспи
танницы 10 и 7 л.

1902 г

Псаломщикъ Стефанъ Ѳеодоровъ 1887 г 1903
Ивановъ, 40 л., оконч. Бендерское 
уѣздн. училище; въ сем. жена и дѣти:

(Я)

14, 7, 6, 1, 13, 12. 9 и 3 л.



- 632 - Тираспольскій уѣздъ. Тираспольскій Округъ. — 633 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

2. Хуторъ Ближній, предмѣстье г. 
Тирасполя. Церковь каменная, частями 
кирпичная, построена въ 1899 году на 
городскія средства и тщаніемъ жителей 
предмѣстья; однопрестольная—въ честь 
Успенія Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 25 вер., отъ Тирасполя 
4 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: г. Тирасполь.

3. С. Гребенниковы-Хутора, пред
мѣстье г. Тирасполя. Церковь камен
ная, построена въ 1857 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная-въ честь 
Рождества Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1888 г.
Отъ Одессы 80 вер., отъ Тирасполя 

15 вер.
Прихожане смѣшанное населеніе ма

лороссовъ и обрусѣвшихъ молдаванъ.
Раскольниковъ 18 м., 24 ж.

Адресъ: почт.-телегр. отдѣл. и стан
ція жел. дор.—Тирасполь.

Деревня Ново-Славяно;Сербка — 1<)в.
Закончена постройкой іоанно-Бого- 

словская церковь, начатая въ 1899 г.; 
еле не освящена.

Деревни: Ковачево-Антоновка—5 в. . 
_Ермишкинъ-Хуторъ —2 в.л

Закончена постройкой Косьмо-Дамі- 
ановская церковь, начатая въ ТЭОЗ г.; 
еще не освящена.

Хутора: Бугай—3 в.
^Никольскій—4 в.

количество || 

прихожанъ, j

253 '' Городское 
народч. учил. 
1(113 м., 52 д.)

2927, 1170 1118; Приходская 
городск. шк. 

(62 м.)

Церк.-приход 
школа грам. 

(28 д.)

479 Земское 
народи, учил. 

I (60 м., 26 д.)

! 164
80’/, 323 Церк.-приход. 

одноклассная 
школа 

(29 м., 16 д.) С
вя

щ
ен

ни
ку

—
це

рк
ов

ны
й,

 2-м
у

563 2252 2131

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье

. отъ прихожанъ) 
и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Земли церковной 
33 дес.

Усадебной земли 
*/, дес.

Священнику 296 р.. 
1-му псаломщ. 96 р. 
Городская Управа 
отпускаетъ 33 дес. 
іемли во временное 
юльзованіе причта 
Усадебной земли

2238 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Мель
никовъ, 38 л., окончилъ Херсонскую 
учительскую семинарію, ааконоучит. 
город, народи, училища; въ сем. жена 
и дѣти: 14, 12, 7, 5 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Никаноръ 
Андреевъ Владиміровъ, 21 г., оконч. 
церк.-прих. школу; въ сем. жена.

Священникъ Павелъ Василіевъ 
Черниченко, 33 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разр., за
коноучитель всѣхъ школъ прихода 
и завѣдующій церковными школами; 
адовъ.

Псаломшикъ Константинъ Васи
ліевъ Черниченко, 35 л., изъ 2 кл. 
Елисаветградскаго духовн. училища; 
въ сем. жена и дѣти: 1, 7, 6, 4 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Андрей Ми
хайловъ Гузуновъ, 24 л, окончилъ 
псаломщическіе курсы въ г Кишиневѣ; 
холостъ.

Псаломщ 1900 г.
1890 г., 1 (5) 

діакономъ 
1890 г., 
священ.
1896 г.

1903 г. 1903 г 
(1)

Псаломщ. IS97 г.
1893 г., (2)
священ.
1894 г.

18911г. 1898 г.
(2)

1904 г. 1904 г 
(I)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

4- С. Суклея. Слободзейской вол., 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1866 году на средства прихожанъ; 
однопрестопьная—во имя св. Димитрія.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 94 в., отъ Тирасполя 3 в.

Прихожане молдаване и малороссы 
(въ деревнѣ Ново-Суклеѣ).

Адресъ: г. Тирасполь.

Деревня Ново-Суклея—*/, вер.

Итого . .

5. С. Карагаши. Слободзейской вол , 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1802 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя Св. Николая.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 98 в., отъ Тирасполя 7 в.

Прихожане молдаване.

Русскихъ 42 м., 40 ж.

Адресъ: с. Слободзея. Телеграфъ и 
станція жел. дор.-г. Тирасполь.

6. С. Слободзея, той же волости. 
4 стана Церковь каменная, построена 
въ 1862 году на средства прихожанъ, 
а въ 1900 г. расширена съ пристрой
кой колокольни: однопрестольная - въ 
честь Успенія Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 90 в., отъ Тирасполя 12 в. 

Прихожане русскіе и малороссы. 
Скопцовъ 5 душъ.
Адресъ: почт, отдѣл. — Слободзея, 

телеграфъ и ближайшая станція жел. 
дор. — Тирасполь.

!| Общее 
о
§• ’! количество
§
_ : '• прихожанъ. I 
ю а
!|---------------------

I , м. п. ж. п. f

262'/, 1049 997

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта. а
1

£ X ® ь 
х Я

>е
м

ен
и

іъ
 мѣ

ст
ѣ

сч
ет

у.

Штатное
юВг

жалованье, руга §• Наличный составъ причта.
“ с

(т. е. жалованье іОя о 2 §
отъ прихожанъ) 

и земля.
5

кnJ■
5

3 *
X ца

<S 5

2 8 g

O x s

Земская 5433 р. 
(85 м.)

Церк.-приход. 
женская 
(50 д.)

230 231 Земская
і(35м . 15 д.)

3197,1 1279 1228 I

331 1324 1250 'Министерск. 2240 р
(96 м., 14 д.)

668‘/, 2673 2672 Церк.-приход. 415 р.
(63 м.. 19 д.)

3 3
о "
w о.

Свяшен. 141 р. 12 к., 
псаломщику 47 р. 
Священнику и пса 
ломщику отъ при

хожанъ 100 р. 
Земли церковной

43*/» пес.
Усадебной земли 

425 кв. с.

Священ. 68 р. 60 к., 240 р.
псаломщ. 26 р. 46 к.
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

1250 кв. саж.

Священ. 78 р. 40 к., 
псаломщ. 26 р.46 к. 
Земли церковной 

52 дес.)
Усадебной земли

Священникъ Михаилъ Константи- Набедр. Священ, 
новъ Тополіусъ. 45 л., студентъ Ки- 1888 г. 1885 г. 
шиневской Семинаріи, законоучитель
земскихъ школъ, завѣд. церк.-прих.
шк., членъ уѣздн. отд. училищнаго
совѣта; въ сем. жена и дѣти:19,8 и 11 л.

Исп. об. псаломщика Василій Вик
торовъ Дедичко, 48 л., изъ 2 класса 
Несвижской Учит. Семинаріи; въ сем. 
жена и дѣти: 4, 2 и 1 г.

Священникъ Іаннуарій Іоанновъ 
Фіалковскій, 38 л., студентъ Одес
ской Семинаріи; законоучитель мини
стерской школы; въ сем. жена и дѣти: 
11, 7 и 9 л.

Псаломщикъ Леонидъ Іоанновъ 
ХОДЗИЦКІЙ, 27 л., изъ 3 кл. Елиса- 
ветградскаго дух. училища: въ сем. 
жена и сынъ 3 л.

Священникъ Іаковъ Григорьевъ Со- 
енко, 33 л., студентъ Одесской Се
минаріи, слѣдователь, благочиннич 
миссіонеръ, законоуч. и завѣд. церк.- 
прих. шк ; въ сем. жена и дѣти 7 и 5 л.

Псаломщикъ Ѳеодоръ Константи
новъ Бойченко, 29 л., окончилъ Одес
скую Семинарію по 2 разряду; холостъ.

Псаломщикъ Іаковъ Матѳеевъ По
повичъ, 41 г., изъ 3 кл. Единеикаго 
дух. училища; въ сем. жена и дѣти: 
9, 4, 2. 1, 14, 11, 7 и 6 л.

1897 г.

1897 г 
(2)

1897
(1)

Скуфія Псаломщ 
1905 г. 1890 г., 

священ. 
1892 г.

1894 г. 1902 
(3)

Псаломщ 1903
1895 г., (2)
священ.
1898 г.

1898 г. .1898 
(1)

1881 г. 1898 
: (9)



Тираспольскій уѣздъ.
Тираспольскій Округъ. — 637 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число
раскольниковъ и сектантовъ и другія

свѣдѣнія.
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Ч
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7. С. Слободзея. той же волости, 562 224S 2134 Двухклассна 500 р. о *

4 стана. Церковь каменная, построена министерская 5 о с
въ 1804 г. и перестроена въ 1897 г. (228 м., 42 д.) X £ £
на средства прихожанъ; однопрестоль- S Я ч
ная—во имя св. Архистр. Михаила.

Отъ Одессы 90 вер., отъ Тирасполя 2 1
§512 вер. S
- і

Прихожане молдаване. S

Адресъ: Слободзейское почтовое отд. х
Телеграфъ и ближ. станція жел. дор. 3
—Тирасполь. 6 |е 

о °

8. С. Тея, Малаештской вол., 4 ст. 197 788 722 Земская
і

Церковь каменная, постр. въ 1804 г. (52 м., 18 д.) 3 х
прихожанами;однопрестольная—во имя о о
св. преп. Параскевы. м а

Отъ Одессы 120 вер., отъ Тирасполя с я
23 вер. S

Прихожане молдаване. |в ¥
Русскихъ 85 м., 78 ж.
Адресъ: чрезъ Малаештское 1-е вол. о я

правленіе. Телеграфъ и ближ. станція 3 m
жел. дор. -Тирасполь. Церк.-приход О 0

Деревня Крамогорка—4 вер. 84’/, 338 351 (28 м., 12 а.)

Итого . . 281'/, 1126 1073 s

9. С. Спея. Малаештской 1-й вол.. 310*/, 1243 1226 Земская 1369 р. fi* с
4 стана. Церковь каменная, построена (147 м.. 51 д.) 3 *
въ 1888 году на средства прихожанъ.

Церк.-приход
X о

вмѣсто старой, постр. въ 1806 году ° g-s
прихожанами; однопрестольная - во имя женская 2 Ч
Св. Николая Чудотворца. (75 д.) ё3

Отъ Одессы 127 вер., отъ Тирасполя
30 вер. 1 У и

Прихожане молдаване. V S
3

а X
Адресъ: почт.-телегр. отдѣл.—Тира-

о
с

споль. Ближ. станція жел. дор.—Буль- о
боки (12 вер.). С

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и. чё
іі"

§ В1
Я “ °
* х о
5 2 х

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священ. 104 р. 84 к.,
1- му псал.39 р. 20к.,
2- му псал. 17 р. 64 к. 

Земли церковной
60 дес.

- Священникъ Діонисій Димитріевъ 
ГеоргІанОВЪ, 45 л., оконч. Кишинев. 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. двухкл. министер. училища, 
членъ уѣздн. отд. Училищн. Совѣта; 
въ сем. жена и дѣти: 18, 14, 12, 10 
и 16 л.

Скуфія 
1901 г.

1885 г. 904 г. 
(3)

Исп. об. псаломщика Павелъ Нико
лаевъ ЛИШНѲВСКІЙ, 25 л., изъ 1 кл. 
Одесской Дух. Семин.; въ сем. жена.

— 1898 г. 1898 г. 
О)

Псаломш. Матѳей Яковлевъ Руд
ницкій, 24 л., изъ 4 кл. Одесскаго 
духовнаго училища; въ сем. жена и

- 1898 г. 1903 г. 
(3)

дѣти 4 л. и 1 м.

Священ. 141 р. 12 к., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

120 дес.

-
Священникъ Григорій Іоанновъ Ор

ловъ, 39 л., оконч. Полоцкую Духов. 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
и завѣд. иерк.-прих. шк., законоучит. 
земской школы, вдовъ; въ сем. дѣти: 
9, 7 и 14 л.

Набедр. 
1903 г.

Уч церк.- 
прих. шк. 
1887 г., 

діакономъ 
и священ.

1890 г.

1901 г. 
(3)

Исп. об. псаломщика Василій Тро
фимовъ Добровольскій, 26 л., оконч. 
Одесское дух. училище; холостъ.

1896 г. 1901 г. 
(3)

Квященнику 94 р., 
Восаломщику 47 р.

Земли церковной 
119 дес. 1320 кв. с.

- Священникъ Іоаннъ Спиридоновъ 
Стефановичъ. 45 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. и завѣд. жен. церк. - прих. 
школой, законоуч. зем. школы, членъ 
благочиннич. Совѣта; въ сем. ?кена и 
дѣти: 14, 11. 9. 7, 3. 19. 17 и 15 л.

Набедр.
1898- г.

Псаломш 
и учител.
1883 г., 
священ.
1884 г.

1884 г. 
0)

Псаломщикъ Иванъ Николаевъ ПО
ПОВСКІЙ, 26 л., изъ 4 кл. Измаильскаго 
духовнаго училища; въ сем. жена и 
дочь 4 л.

Учител. 
1899 г., 

исп. обяз 
псаломщ 
1902 г., 

псаломщ
1 1905 г.

1903 г. 
(2)



- 638 — Тираспольскій уѣздъ. Тираспольскій Округъ. 639 -

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

ІО. С. Терновка, Парканской вол.. 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1897 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто старой, построенной въ 1793 г.; 
однопрестольная—во имя преподобной 
Параскевы.

Отъ Одессы 100 вер., отъ Тирасполя 
5‘/, вер.

Прихожане молдаване.

Русскихъ 50 м., 44 ж.
Адресъ: г. Тирасполь, с. Терновка. 

Ближ. станція жел. дор. — Тирасполь 
(" вер.).

I. С. Парканы, той же волости, 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1826 г. стараніемъ прихожанъ; одно
престольная—во имя св. Архистратига 
Михаила.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Тирасполя 
10 вер.

Прихожане болгары.

Адресъ: почт.-телегр. отд. и ближай- 
ая станція жел. дор.—г. Бендеры (3 в.).

12. С. Токмазея. Малаештской вол., 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1891 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя св. Архистра
тига Михаила.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Тирасполя 
22 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: въ г. Тирасполь, чрезъ Ма- 
лаештское вол. правленіе. Телеграфъ и 
ближайшая станція жел. дор. Тира
споль (22 вер.).

Общее II 

і количество і|

прихожанъ.

243*/, 971

474*/," 1897

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта. И-
о 3'

1012 Земская 
(80 м.. 14 д.)

ІЦерк.-приход.
женская

, (30 дѣв.)

3 1
5|Священ. 141 р. 12 к., 

іпсаломщ. 26 р.46 к. 
Земли церковной 

124 дес.
Усадебной земли

, дес.

Священникъ Григорій Васильевъ 
Федоровъ, 42 л., оконч. Учительскую 
Семинарію, завѣд. церк.-прих. школой, 
законоуч. зем. и церк. - прих. школъ, 
учитель пѣнія церк -прих. школы; въ 
сем. жена и пріемная дочь 7 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона, Иванъ 
Даніиловъ Иихайличенко, 47 л., изъ 
3 кл. духов, училища; въ сем. жена 
и дѣти: 23, 15, 7, 3, 17 и 12 л.

Діакон. 1902 
1887 г., (2)
священ.
1890 г.

Псаломщ. 1902 
1886 г., (7)

діакономъ 
1897 г.

1679 Земская 4 
(115 мал.)

ІЦерк.-приход, 
мужская

I (120 мал.) 

Церк.-приход.
I женская 
I (105 дѣв.)

Священ. 141 р. 12 к , 
|-му псал. 26 р. 46 к. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

30 дес.)

Священникъ Ѳеодоръ Іаковлевъ ДѢ
ДОВЪ, 51 г., окончилъ Кишиневскую 
Дух. Семинарію по 2 разряду, наблю
датель церк.-прих. школъ, законоуч. 
и завѣд. церк.-прих. шк.; въ сем. жена.

Псаломщикъ Николай Петровъ Гляд- 
КОВСКІЙ, 27 л., изъ 3 кл. Елисавет- 
градскаго дух. училища; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Исидоръ Кали
стратовъ СОЛОДОВЪ, 50 л., окончилъ 
народное училище; въ сем. жена и 
дѣти: 20, 18, 17, 14, 10 и 6 л.

Орд.
св. Анны 

3 ст. 
1904 г.

1878 г. 1878 г. 
(1)

1894 г. 1905 г. 
(3)

I г. 1899 г.
О)

129*/, 517 524 Земская 500 р.
(54 м., 12 д.)

Священнику 294 р., 
псаломщику 98 р. 
Отъ прихожанъ: 

священнику 140 р., 
псаломщику 40 р. 
Земли церковной

33‘/, дес. 
Усадебной земли 

800 кв. саж.

Священникъ Василій Архипповъ 
Каймаканъ, 24 л., окончилъ Киши
невскую Семинарію по 2 разр.; зако
ноучитель земск. школы; въ сем. жена.

Псаломщикъ Іоаннъ Кодратовъ Бо
гаченко, 66 л., домашняго образованія 
въ сем. жена и сынъ 21 г.

1905 г. 1905 
О)

1859 г. 1896 
(7)



• 640 Тираспольскій уѣздъ. Тираспольскій Округъ. • 841 -

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

13. С. Незавертайловка. Коротнян- 
ской волости, 4 стана. Церковь кир
пичная, построена въ 1897 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная—въ 
честь Успенія Божіей Матери.

Въ приходѣ существуетъ старая 
церковь, въ которой богослуженіе не 
совершается.

Прих. попечительство съ 1877 г.

Отъ Одессы 85 вер., отъ Тирасполя

Прихожане русскіе.

Адресъ: чрезъ Зельцское почт, отдѣл., 
Одес. уѣзда. Телегр. и ближ. станція 
жел. дор.—Кучурганъ (18 в.).

14. С. Малаешты, /т» же волости, 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1804 г. и въ 1890 г. расширена на 
средства прихожанъ; однопрестольная 
— во имя св. Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1874 г.

Отъ Одессы 115 вер., отъ Тирасполя 
15 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: чрезъ г. Тирасполь. Теле
графъ и станція жел. дор. тамъ же.

Приселокъ Черница—5 е

Общее

количество

прихожанъ.

! Министерск. 
(80 м.. 18 д.)

Церк.-приход. 
(42 м., 15 д.)

1667 р.

49P/JI 1966 1883 I Министерск. 19500 р.
2-хъклассная 
(101м„ 2 я.) 

Церк.-приход.
I мужская 

,, (70 мал.)

Церк.-приход.
'I женская

(65 дѣв.)

39’/, И 158 160 Школа грам. 
(21 м„ 13 д.)

з 5

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священ. 104 р. 64 к.,
1- му псаломщ. 36 р..
2- мупсаломш. 24 р. 
Земли церковной ;

120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной |

68 дес.)

Священникамъ 
по 294 р.,

псаломщикамъ 
по 98 р.

Земли церковной 
120 дес.

Усадебной земли 
1 дес. 1317 кв. с. і

5000 р.

Наличный составъ причта.

Священникъ Алексѣй Николаевъ 
Курбетъ, 31 г., окончилъ Кишинев
скую Дух. Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель и завѣд. церк.-прих. 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 5, 2,8 и 7 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Адріанъ
Іовлевъ Лопатинскій, 60 л., изъ 3 кл. 
Одесскаго духовн. училища; въ сем. 
жена и дочь 27 л.

Исп. об. псаломщика Платонъ Мои
сеевъ Шульга, 32 л., изъ 5 класса 
город, училища; въ сем. жена.

Протоіерей Димитрій Іоанновъ Вов
ченко, 66 л., изъ 5 кл. Кишиневской 
Дух. Семинаріи, законоуч. и завѣд. 
церк.-прих. шк. и шк. грамоты, членъ 
благочиннич. совѣта, членъ уѣзд. отд. 
училищнаго совѣта; въ сем. жена.

Священникъ Симеонъ Стефановъ 
Сандулѳвскій, 32 л., окончилъ Одес
скую Семинарію по 2 разр., законоуч. 
министерск. двухъ-клас. и церк.-прих. 
школъ; въ сем. жена и дѣти: 5, 6 и 3 л.

Псаломщикъ въ санѣ діакона Алек
сандръ Димитріевъ Брадучанъ, 35 л., 
изъ 3 кл. дух. училища, законоуч. 
церк. школы грам.; въ сем. жена и 
дочери 3 и '/, г.

Псаломщикъ Іоаннъ Іаковлевъ Леон- 
чуковъ, 45 л., домашняго образованія; 
въ сем. жена и дѣти 13 и 18 л.

j Псаломщ 1896 
I 1896 г., (1)
діакономъ 
и священ

I 1859 г., 1885 г. 
діакономъ (5)

1885 г.

1902 г. 
(1)

Прот. j Учител. 1884 г. 
1901 г. 1861 г., (4)

діакономъ!

j Псаломщ. 
I 1896 г.. 
j священ.
. 1898 г.

1900 г. 
(2)

1903 г. 
(3)

41



— 642 — Тираспольскій уѣздъ. Тираспольскій Округъ. — 643 —

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

15. С. Чобручъ. Слободзейской вол., 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1809 году иждивеніемъ прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 84 вер., отъ Тирасполя 
18 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: Слободзейское почт. отд. 
Телеграфъ и станція жел. дор. — Ти
располь.

16. С. Глинное. Коротнянской вол., 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1793 году на средства прихожанъ; 
однопрестольная—во имя Св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 84 вер., отъ Тирасполя 
25 вер.

Прихожане малороссы и молдаване.

Адресъ: чрезъ Слободзейское почт, 
отдѣленіе (12 вер.), ближ. станція жел. 
дор.—Кучурганъ (18 вер.).

Общее

количество

прихожанъ.

£ * 
а ч

605 I 2420 2368 Министерск. 2830 р. 
(88 м.. 43 д.) I

Церк.-приход. 
(65 м., 11 д.)

Министерск. 
(84 м„ 15 д.)

'Це?к.-приход. 
(70 м., 36 д.)

1400 р.

3 Ю I

і

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 на

гр
ад

а.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

иъ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и 

j
на

 на
ст

оя
щ

ем
ъ м

ѣс
тѣ

 I
и ко

то
ро

е п
о с

че
ту

.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

__
__

__
__

__
__

__
__

_

,1-му священнику
1 78 р. 40 к.,
-му псал. 26 р. 46 к., 
!-му псал. 17 р. 64 к. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 

?числѣ неудобной
40 дес.)

Священникъ Александръ Георгіевъ 
Писаренко, 64 л., студентъ Киши
невской Дух. Семинаріи, законоуч. 
министер. учил, и завѣд. церк.-прих. 
шк.; въ сем. жена и дѣти 16 и 19 л.

Священникъ Евгеній Ксенофонтовъ 
Кульчицкій, 30 л., окончилъ Одес
скую Дух. Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и сынъ 6 л.

Скуфья 
1884 г.

Священ. 
1864 г.

Псаломщ.
1898 г., 

діакономъ 
и священ.

1900 г.

867 г. 
(2)

1903 г. 
(3)

Псаломщикъ Павелъ Петровъ На- 
заревскій, 23 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр.; холостъ.

~ .. 1905 г. 1905 г. 
(1)

Исп. об. псаломщика Ѳеодоръ Сте
фановъ Долгій, 36 л., изъ 2 кл. Одес
скаго техническаго жел.-дор. училища; 
въ сем. жена и дѣти 9 и 6 л.

Г 1896 г. 1896 г. 
(1)

Івящен. 105 р. 84 к., 
І-мупсал. 35 р. 28к., 
І-му псал. 23 р. 52 к. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

- Священникъ Николай Николаевъ 
Васютинскій, 50 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч министер. школы, законоуч. 
и завѣд. церк.-прих. школой; въ сем. 
жена и дѣти: 15, 5, 3, 24 и 18 л.

Камилав 
1901 г.

Священ. 
1881 г.

1886 г. 
(2)

5 дес.)

Псаломщикъ Валентинъ Николаевъ 
Кораблиновъ, 25 л., изъ 4 кл. Одес
ской Дух. Семинарій, учитель церк.- 
прих. шк.; въ сем. жена и дочь 1 м.

- Псаломщ 
1900 г.

1900 г. 
(0

Псаломщикъ Николай Гавріиловъ 
ОратовскІЙ, 46 л., оконч. Тирасполь
ское уѣзд. училище, препод, церков
ное пѣніе въ церковно-прих. школѣ, 
вдовъ; въ сем. сынъ 19 л.

Псаломщ 
1878 г.

1SS4 г. 
(4)



— 645 —— 644 — Тираспольскій уѣздъ. Тираспольскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

17. С. Коротное, той же волости. 
4 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1813 г. на средства прихожанъ, а 
въ 1S89 г. вновь перестроена, также на 
средства прихожанъ; однопрестолыая 
— въ честь Покрова Пр. Богородицы.

Прнх. попечительство съ 1894 г.
Отъ Одессы 90 вер., отъ Тирасполя 

30 вер.
Прихожане молдаване.
Адресъ: почтовое отд.—с. Слободзея 

(15 вер.), ближ. станція жел. дор. — 
Кучурганъ і!5 вер.).

18. С. Ташлыкъ, той же волости, 
2 стана. Церковь каменная, постр. въ 
1829 г., въ 1903 г. иждивеніемъ при
хожанъ перестроена и значительно 
увеличена; однопрестольная—во имя 
Св. Великомуч. Георгія Побѣдоносца.

Прих. попечительство съ 1869 г.
Отъ Одессы 130 в., отъ Тирасполя 

30 вер.
Прихожане молдаване.
Адресъ: чрезъ Григоріопольское по- 

чгово-телегр. отдѣленіе (10 в.). Ближ. 
станція жел. дор.—Тирасполь (30 в.).

318'/,

Общее

количество

прихожанъ.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Одноклассн. 2600 р. 
министерская

(49 м„ 6 д.)

Церк.-приход. 
(58м..20д.)

5 §

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священ. 141 р. 12 к., —
псаломщику 47 р.
Земли церковной

120 дес.

«г

Наличный составъ причта.

Священникъ Сергій Іаковлевъ ДѢ
ДОВЪ, 42 л., окончилъ Кишиневскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоуч. министер. школы, законо
учитель и завѣд. церк.-прих. школой; 
въ сем. жена и дочери: 17, 15 и 8 л.

Псаломщикъ Афанасій Даніиловъ 
Крыжановскій, 63 л., изъ 3 класса 
дух. училища; въ сеи. жена.

№

Камилав. Псаломщ. 1892 г. 
1901 г. і 1885 г., (4)

священ.

Стихарь і 
1862 г.

1857 г. 1886 г. 
і W

Министерск. 1 
(75 м., 6 д.)

Церк.-приход. 
(60 уч.)

Івящен. 141 р. 12 к., —
псаломщику 47 р.
Земли церковной

120 дес.

Протоіерей Климентъ Андреевъ 
МатковскІЙ, 67 л., оконч. Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель министерской и церк.-ирих. 
школы и завѣдующій церк.-прих. шк.; 
вдовъ; въ сем. дочь 21 г.

Псаломщикъ Афанасій Евфиміевъ 
Воронковскій. 37 л., оконч. Тирас
польское уѣздное училище; въ сем. 
жена.

Прот. Священ. 1865 
1902 г. 1864 г. (2)

Псаломщ. 1888 г. 
1888 г. (1)

19. С. Буторъ. Ташлыкской вол, 
4 стана Церковь каменная, построена 

1826 г. на средства прихожанъ, а 
въ 1867 г. на средства же прихожанъ 
пристроена каменная колокольня;одно
престольная— въ честь Св. Архангела
Михаила.

Прих. попечительство съ 1884 г.

Отъ Одессы 125 в., отъ Тирасполя 
30 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: чрезъ Григоріопольское поч.- 
делегр. отдѣленіе. Ближ. станція жел. 
тор.—Тирасполь.

366‘/, Земская 
(135 м., 30 д.)

Церковная 
школа грам.

Свящ. 78 р., 4 к., 
псаломщ. 26 р. 46 к. 
Земли церковной

120 дес.

Священникъ Петръ Іоанновъ Ви- 
жевскій, 29 л., окончилъ Волынскую 
Дух. Семинарію по 2 разр.; въ сем. 
жена и сынъ 2 л.

Псаломщикъ Василій Афанасіевъ 
НорочевскІЙ, 36 л., окончилъ Тирас
польское уѣздное училище; въ сем. 
жена и дѣти: 14, 10, 5, 16, 7, 4 и 
2 лѣтъ.

Учител. 
I 1900 г., 

священ.



— «47 —— 646 — Тираспольскій уѣздъ. Тираспольскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

20. С. Розаліевка, Понятовской вол.. 
2 стана. Церковь каменная, вновь пе
рестроена въ 1889 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная—во имя св. 
равноап. царей Константина и Елены.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 70 вер., отъ Тирасполя 
25 вер.

Прихожане малороссы.

Адресъ: почт, телегр. отд. и станція 
жел. дор.—Раздѣльная (7 вер.).

Деревни: Ангелиновка—8 вер. 
Андріяшевка—1 в. 
Вѣровка—6 в.
Грузиновка—5 в. 
Елисаветполь—4 в. 
Елено-Константиновка 4 в. 
Ивановка—1 в. 
Іоанно-Богословка—3 в. 
Миролюбовка—16 в. 
Никольское—6 в.
Павловка—7 в. 
Оираковка—3 в. 
Фатуровское—3 в. 
Юрговка—1 в.
Яковлевка—4 в.

Хутора : Лучинскій № 1—4 в.
Лучинскій №2—7 в. 
Матишовка 5 в. 
Ново-Матишовка—6 в. 
Стольниченко 8 в.

Станція жел. дор. —Кучурганъ—7 в.

Общее

количество

о • ' прихожанъ. 
“ о

33’/,

427,
16’/,
22‘/,

‘А
5’А
67,
67,

37,
14*/,

169 191
67 51
89 86

2 7
23 27
26 25
27 19

348 231
92 90
14 16
57 42
24 33

5 8
106 99
139 128

5 7
16 16
11 15
8 11

13 8
12 8

3267,

Земск. школа 
(37 м.. 17 д.)

Земск. школа 
(41 м., 22 д.)

Земск. школа 
(48 м., 27 д.)

Земск. школа 
(35 м., 20 д.)

; Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Содержаніе причта.

! s
Штатное J

жалованье, руга §
(Т. е. жалованье g
отъ прихожанъ) £

и земля. с

Священнику 294 р.. 200 р.
псаломщику 98 р.
Земли церковной

33 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Константинъ Григорі
евъ Захаріевичъ. 54 л., окончилъ 
Кіевскую Духовную Семинарію по 2 
разряду, законоуч. въ Розаліевской 
земской школѣ, вдовъ; въ сем. два 
сына 20 и 16 л.

Исп. об. псаломщика Андрей Андре
евъ Боголюбскій, 50 л., изъ средняго 
отд. Липецкаго дух. училища; въ сем. 
жена и дѣти: 11, 10, 7, 5 и 3 л.

£ S 
£ ? 
si

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ

1879 г. 1888 г. 
(3)

1905 г. 
(2)

1



— 648 — Тираспольскій уѣздъ. Катаржинскій Округъ. - 649 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- ° 
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- g 
хода; національность прихожанъ; число °

Общее

количество

прихожанъ.

Содержаніе причта.

раскольниковъ и сектантовъ и другія 
свѣдѣнія.

Благочиніе Катарживскаго Округа.

Благочинный, священникъ Максимъ 
Кондратовичъ.

Духовный слѣдователь, священникъ 
Павелъ Горбовъ.

1. С. Адріановна, Малигоиовской 
вол., 2 ст. Церковь каменная, постр. 
въ 1899 году на средства Одесскаго 
Свято-Андреевскаго Братства и при
хожанъ; однопрестольная — во имя св. 
Василія Великаго._____ .

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Тирасполя 
60 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 47 м., 46 ж.

Адресъ: чрезъ Гофнунгстальское поч
товое отдѣленіе. Телеграфъ и ближ. 
станція Ю. - 3. жел. дор. — Затишье 
(15 вер.).

Деревни: Ново-Ивановка—1 в. 
Семенополь—1 в. 
Галупово—3 в. 
Никомавровка—4 в. 
Антоновка—6 в. 
Ново-Георгіевк*- ІО в. 
Малороша—8 в. 
Митрофановна—1’/, в.

Хутора: Ижицкаго—10 в.
Михайловка—6 в.
Ляхово—6 в.
Синицына—5 в.

10»/,

68'/, 
55 
47’/, 
58‘/, 
45 
157.1 
18’/J 

7 1 
18’ 
16 
15 
*7,1

Итого 379‘/,

м. п. ж. п. Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
. і f

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

Школа грам. 
(58 м.. 19 д.)

Церк.-приход. 
(24 м., 12 д.)

Церк.-приход. 
" м., 17 д.)

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 

Земли церковной 
33 дес.

Усадебной земли 
1 дес.

Священникъ Петръ Димитріевъ ДО
МИНИКЪ, 25 л., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію, по 2 разр., зако
ноучитель и завѣд. церк.-прих. шко
лами и шк. грамоты; въ сем. жена и 
сынъ 1 г.

Исп. об. псаломщика Ѳеофанъ Ми
хайловъ Московцевъ, 39 л., окончилъ 
зем. училище; въ сем. жена и дѣти: 
11, 6, 3 и 1 г.

Священ. 11905 г. 
1904 г. ' (1)

1905 г. 1905 г. 
(1)



650 — Тираспольскій уѣздъ. Катаржинскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

2. С. Анастасіевка, Новопетровской 
вол., 1 стана. Церковь каменная, по
строена въ 184S г. землевладѣльцемъ 
Николаемъ Марков. Гаюсомъ, вмѣсто 
сгорѣвшей, построенной въ 1801 году 
на средства землевл. Марка Ивановича 
Гаюса; однопрестольная — во имя св. 
Анастасіи Римляныни.

Отъ Одессы 100 вер., отъ Тирасполя 
37 вер.

Прихожане русскіе.

Штундистовъ 1 м.

Адресъ: чрезъ Гросуловское почт.- 
телегр. отдѣл. (7 вер.). Ближ. станція 
жел. дор.—Веселый Кутъ (12 вер.).

Деревни: Антоновка—3 вер.

Анаксія—10 в. 

Ново-Константиновка 10 в. 

Горское—5 в. 

Кардамичева—7 в. 

Трудомировка—8 в. 

Ново-Екатериновка—15 в.

Хутора: Дмитріевка—5 вер. 

Варбаны—10 в. 

Парканскій—16 в. 

Гетманскій—15 в. 

Вапнярка—10 в. 

Янишевскаго—12 в. 

Грабаровскаго —6 в.

18’/* 

28 

27 7, 

77. 

13 

107. 

87 

87. 

И 
57. 
17, 

77. 

17. 

37,

72 59

112 ПО

ПО 130

29 24

52 62

41 48

348 352

35 45

44 43

21 14

6 4

31 27

5 4

14 15

Итого . . 2587.



— 652 — Тираспольскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе Общее

1 .

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход-
юо

количество
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- а ! а о
хода; національность прихожанъ; число ш -Й

прихожанъ. : !

раскольниковъ и сектантовъ и другія 1 1 S
свѣдѣнія. І с ж. п.

1 1 £
£ £ > ж

3. С. Бирносово, Малигоновской 1077 129 393 Церк.-приход.
вол., 3 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1879 г. на средства при
хожанъ, вмѣсто сгорѣвшей въ 1865 г.; 
однопрестольная—въ честь Рождества 
Пресвятыя Богородицы.

(45 м., 7 д.)

Прих. попечительство съ 1889 г.
Отъ Одессы 120 в., отъ Тирасполя

75 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: почт, отдѣл.—Мардаровка

(8 в.). Ближ. станція жел. дор. — Пере- 
крестово (4 в.), Мардаровка (Я в.).

Деревни: Егоровна—10 в. 35’/, 142 135
Дементьево—5 в. 104 416 362
Биньковка—5 в. 24’/, 99 106
Онилово—5 в. 114'/, 457 410 Земская
Жигайлово-Петровка—7 в. 8 32 38 (30 м., 8 д.)
Старо Зарицкое—4 в. 167. 65 53

Хутора: Павловскаго—5 в. 37. 13 12
Ново-Зарицкое—4 в. 337, 133 120 Школа грам.
Перекрестово—4 в. 77. 29 28 (34 мал.) 1

Итого . . 453’/, 1815 1657

4. С. Григорьевка (Зиминово), Гоф- 24’/. 99 86 Церк.-приход.
нунгстальской вол., 2 стана. Церковь вновь
каменная, построена въ 1800 г. умерш. 
чиновникомъ ѴШ кл. Григоріемъ Зи
минымъ; однопрестольная—во имя Св. 
Николая Чудотворца.

устроенная

Прих. попечительство съ 1901 г.
Отъ Одессы 75 вер., отъ Тирасполя

70 вер.
Прихожане русскіе.
Штундистовъ 2 м., 6 ж.
Раскольниковъ 2 м., 1 ж.
Адресъ: чрезъ Катаржинское почт.

отдѣл. (8 в.). Телегр. и станція жел. 
дор.—Веселый-Кутъ (18 вер.)

Деревни: Воробьевка—5 в. 397, 157 165 Земская
Ново-Григорьевка—2 в. 11 44 40 (32 м., 8 д.)
Юрашевка—7 в.в. 29’/. 118 112
Марціанова—8 177, 69 67

Хуторъ Мушинскій--6 в. 67. 27 13

Итого . . 1287, 514 483

£ ■о *>
5 3

£ S 
? 3 
э М

Катаржинскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священ. 141 р. 12 к., 
1-му псал. 47 р. 4 к. 
Земли церковной 

77 дес. 2010 кв. с. 
Усадебной земли

4 дес.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

*/, дес.

— 653 —

Наличный составъ причта.

Священникъ. Георгій Павловъ Ко
валевскій. 39 л., изъ 4 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
и заведующій церк.-прих. шк.; въ сем. 
жена и дѣти: 14, 12, 9 и 6 л.

Исп. об. псаломщика Петръ Ми
хайловъ Зелененко, 30 л., домаш. 
образ.; въ сем. жена и дѣти 3 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Епи
фаніевъ ЛукІЯНОВЪ, 26 л., окончилъ 
Одеское дух. училище; въ сем. жена.

Скуфія і Псаломщ. 
1904 г. 1888 г..

діакономъ
1889 г., 
священ.
1890 г.

■с. 
S3 £•ф

&S о 
3 *

8 I

1897 г. 
(5)

Исп. обяз. 1902 г. 
і псаломщ. (2)

1899 г.

Исп. обяз. 1898 г. 
! псаломщ. (1)

1898 г.

Священникъ Георгій Іоанновъ Пла
куновъ, 29 л., студентъ Одесской Дух. 
Семинаріи, законоучит. земской шк. 
и завѣд. церк.-прих. школы; въ сем. 
жена и дѣти 2 и 4 л.

Набедр. 
1904 г.

Священ. 
1900 г.

1900 г 
(1)

Исп. об псаломщика Викторъ Те
рентьевъ ЛИПСКІЙ, 24 л., изъ 3 клас. 
Одесскаго духовн. училища; холостъ.

1902 г. 1902 г. 
0).
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

5. С. Брашевановка (Толмачевка), 
Цебриковской вол.. 2 стана. Церковь 
каменная, постр. въ 1798 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная—въ 
честь Покрова Пресвят. Богородицы.

Прих. попечительство съ 1899 г.
Отъ Одессы 85 вер., отъ Тирасполя 

50 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: почт, отдѣл. с. Катаржино 

(12 в.), телегр. и станція жея. дор.— 
Веселы; Кутъ (12 в.).

Деревни: Подколино—7 в 
Ольгино—3 в.
Мардаровка 15 в. 
Куликовка—15 в. 
Переплетовка—12 в. 
Цебриково—

6. М. Бузиново. Евгеньевской вол., 
2 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1795 г. покойнымъ помѣш. генер.- 
маіоромъ Бузина. Въ 1826 г., вслѣдствіе 
оказавшихся поврежденій, перестроена 
вновь на томъ же фундаментѣ стара
ніемъ прихожанъ: однопрестольная — 
во имя св. Архангела Михаила.

Прих. попечительство съ 1896 г.
Отъ Одессы 57 вер., отъ Тирасполя 

70 вер.
Прихожане малороссы.
Штундистовъ 40 и., 36 ж.
Адресъ: чрезъ Яновское почт.-телегр. 

отдѣленіе, Одес. уѣзда (1 вер.). Ближ. 
станція жел. дор.—Раздѣльная (35 в./.

Деревни: Анастасіевка—2 вер.
Даріевка (Прохорово)—1 в. 
Ново-Даріевка—3 в.

, Кусаково—6 в.
_•/ Любовтаевка (Шедев.) 12 в.

хут. Бузиновскій—8 в.
. Ново-Николаевка—3 в. 

х. Большаго-Буялыка—6 в.
, - Капитановка—5 в.

Итого

Общее I 

количество ! 

прихожанъ. ]

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

вѵ

ЭР/. 365 352 I Школа грам. 350 р.
I (25 м., 11 я.)

117,11 *5 I
17<У/, 

ЮР ,1

19‘/,
5?

2Р/,
33
63
10*,.!
12
24‘А
4’/J

78
64
18

7
89
38

ц
406 390 ІЦерк.-приход. 450 р. !

||(42м..22д.).

g кі

74 ! 
24 
93 

1,5 
235 

37 
40 

111

295'/, 1181 1148 і
II I I

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

f .

,5
;і°

Us

*;s
ss:

Штатное
1 жало ванье, руга 

\т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 300 р., Священникъ Александръ Львовъ Священ. 904 г.
псаломщику 100 р. Витвицкій. 40 л., оконч. Кіевскую 1889 г. (3)
Земли церковной Дух. Семинарію по 2 разр., законо-
73 дес. 720 кв. с., учитель и завѣдующій школою гра-
изъ этого количе- моты; въ сем. жена и дѣти: 9. 16,
ства причтъ поль
зуется 54 дес. 96

14, 12. 6 и 2 л.

кв. с., а захвачено 
разными лицами Исп. об. псаломщика священникъ - Священ. 1902 г.
19 дес. 624 кв. с. Николай Дмитріевъ ТузвНКО. 46 л., 

студентъ Одесской Дух. Семинаріи; 
въ сем. жена и дѣти: 17, 20, 18, 16,

1885 г. (6)

12, 8 и 5 л.

Священнику 300 р., 200 р. Священникъ Сергѣй Михайловъ Набедр. Псаломш 1899 г.

псаломщику 100 р. Кузьмичевъ, 37 л., оконч. Курскую 1903 г. 1894 г.. (2)

Земли церковной 
. 120 дес. 720 кв. с.

Духовную Семинарію по 2 разряду, священ.
законоуч. и завѣд. церк.-прих. школой; 1895 г.

' Усадебной земли въ сем. жена и дѣти 2 и 6 л.
400 кв. с.

Исп. об. псаломщика Пантелеймонъ 1905 г. 1905 г.

Саввинъ ПОПОВЪ. 26 л., оконч. нар. 
училище холостъ.

(2)

1



— 656 Тираспольскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе Общее
1

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- §. количество о '1
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- S а §
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

и прихожанъ. Z ! і 
1 *

свѣдѣнія.
р

2. £ м. п. ж. п. 1 !

7. С. Краснополь (Пономареве). 74*/, 297 298 Школа грам.
Захарьевской вол., 3 стана. Церковь
каменная, построена прихожанами въ
1894 г.; однопрестольная — въ честь
Рождества Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1895 г.
Отъ Одессы 126 вер., отъ Тирасполя

65 вер.
Прихожане русскіе.
Адресъ: чрезъ Захарьевское почт.-

телегр. отд. (4 в.), станція Ю.-З. жел.
дор. —Затишье (6 в.).

Деревни: Шептередюры—3 в. 53 212 206
Глубокояръ—8 в. 33*/, 134 133
Маріановка—7 в. 22’/, 91
Богданова—4 в. «;/. 185 167
Александровка —4 в. 12’/, 51 33
Діордіешты—8 в. 28 114 97
Скинишоры 8 в. 44*/, 178 158
Гидеримъ—7 в. 89 356 326
Ивановка—4 в. 2 8 9

Итого . . 406'/, 1626 1602

8. С. Василіевка (Малигоново), Ма- Земская
лигоновской вол., 3 стана. Церковь (40 м., 28 д.)
каменная, построена въ 1822 году на
средства войсковаго старшины Василія
Дороѳеев. Малигонова; однопрестоль-
ная—въ честь Преображенія Господня.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Тирасполя
70 вер.

Прихожане русскіе.
Адресъ:чрезъ Захарьевское почтово-

телегр. отдѣленіе. Ближ. станція жел.
дор.—Затишье (7 вер.).

С. Василіевка, хут. Ивановка и дер.
Александровка—смежны. 67*/, 269 302

Деревни: Качулова - 5 вер. 55’/, 223 242
Мало-Марьяновка—1 в. 12 48 30
Александровка-Г олумб.4 в. •40 160 144
Андреушана-Бранкован. 5 в. 577, 230 217
Копѣйкина—4 в. 27 108 ПО

Хутора: Топоровка—3 в. 37. 13 15
Пріютовка—3 в' 3 12 12
Машенька 4 в. 17 68 57

Итого . • 282’/, 1131 1129

516 р.

1L

3 3

Катаржинскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р.. 
псаломщ. по 100 р.
Земли церковной 

10 дес.
Усадебной земли 

425 кв. саж. |

Священ. 141 р. 12 к., 
псаломщ. 52 р. 92 к. 
Земли церковной

133'/, дес. 
Усадебной земли

1 дес.

— 657 —

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и в

ъ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и к

от
ор

ое
 по

 сч
ет

у.

Священникъ Іодннъ Ѳеодоровъ Ива- Священ. 1904 г
НИЦКІЙ. 33 л., окончилъ Полтавскую 1896 г. (3)Дух. Семинарію по 2 разр., законоуч.
и завѣд. шк. граи.; въ сем. жена и
дѣти: 8, 7, 5 и 3 л.

Исп. об. псалокщика Ѳеоктистъ Исп. обяз. 1902 г.
Николаевъ ЛастОВЩКІЙ, изъ 3 класса псаломщ. (2)
Одесской Дух. Сеиинаріи, учитель 1902 г.
школы грамоты; хотеть.

Исп. об. псаломщща Георгій Іоан- Исп. обяз. 1905 г.
новъ КрыСИНЪ, 29 а, обучался въ псаломщ. (3)
Елисаветградскомъ ду:. училищѣ; въ 1897 г.
сем. жена.

Священникъ Ипполиь Антоніевъ Священ. 1893 г.
ТучапСКІЙ, 50 л., окончіпъ Кіевскую 1884 г. (4)
Духовную Семинарію пі 2 разряду,
законоучит. земской шкоіы; въ сем.
жена и дочь 19 л.

Псаломщикъ Сѵмеонъ Іоакимовъ Псаломщ 1904 г
Шведовскій, 45 л., изъ двукласснаго 1886 г. (2)
Могилевскаго училища; въ :ем. жена 
и дѣти: 16, 14, 12, 10, 8, 4и 2
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход 

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при 

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

9. С. Гиржево. Ново - Петровской 
вол.. 1 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1895 г. владѣльц. княземъ 
П. Абамеликъ, вмѣсто сгорѣвшей, по
строенной въ 1793 году помѣщикомъ 
Гиржевымъ; однопрестольная- во имя 
св. великомуч. Георгія Побѣдоносца.

Отъ Одессы 105 вер., отъ Тирасполя 
35 вер.

Прихожане малороссы.
Адресъ; почт.-телегр. отд.—Гросуло- 

во (4 вер.). Ближ. станціи жел. дор.— 
Веселый-Кутъ(15 в.) и Ивановка (12 в ).

Деревни: Полезная—2 вер.
Ккстельницы—8 в. 
Ново-Антоновка—8 в. 
Платоновка—9 в. 
Муратовка- 8 в. 
Столосова—8 в. 
Ставничева—12 в. 
Качуровка 12 в.

Хутора: Богачева - 3 в.
Войничева —10 в.

Итого . .

10. М. Понятовна. той же волости,
1 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1821 году графомъ Понятовскимъ; 
однопрестольная - во имя св. Іосифа 
Обручника.

Прих. попечительство съ 1900 г.
Отъ Одессы 65 вер., отъ Тирасполя 

ІОвер.
Прихожане русскіе и болгары.
Адресъ: почт.-телегр. контора—Раз

дѣльная Ю. - 3. жел. дор. и ближ. 
станція жел. дор. тамъ же. (8 в.).

Сіаіщія Раздѣльная Ю.-З. ж.д.
Приписная церковь при Ст.'РЗздѣль- 

ная Ю.-З. жел. дор., каменная, постр. на 
пожертвованія въ 1901 г.; однопрестоль- 

ія—-во имя Св. Николая Чудотворца.

Деревни: Бакалова—4 в.
Чекмежіева-5 в. 
Велизаріева-9 в.__________

Итого . .

Общее
о
1 количество

St
о °

прихожанъ.

S о-
Ій м. п. «. л.

38 ' 152 146

28'/, 114 103
36 14-4 152
19’,, 79 87
13 52 60
26’/, 107 100
57 ■/, 230 200
8'/, 34 23

18'/, 74 60
17'/, 69 61
S’/. 23 23

269'/, 1078 1015

171’/, 687
663 1

53’/, 215 210 J

45’/J
181 147 II

25’/, 103 П4
6‘/,| 26 50 ,

303 1
1212

„8*"

Церк.-прих. 172 р. 
(45 м.. 6 д.)

Одноклас.
министер.

(77 м., 26 д.),

Жел. дор. 1100 р.

минист. уч. 
(93 м., 74 д.)

а ч

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
/т е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

33 лес.
(въ томъ числѣ 

неудобной 2 дес.) 
Усадебной подъ 

дономъ 1800 кв. с.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

3S дес.

Наличный составъ г

. t .

S; 6

Священникъ Ѳеодотъ Іоанновъ Ка
раченцевъ, 4-7 лѣтъ, окончилъ Ново- 
Бугскую Учит. Семинарію, законоуч. 
и завѣд. церк.-прих. школой; въ сем. 
жена и дѣти: 10, 6, 17 и 15 л.

Псаломщ. Ѳеодосій Андреевъ Дон- 
ДЫшевъ, 59 л., домаш. образованія; 
въ сем. жена.

Священникъ Петръ Петровъ Жу
ковскій. 31 г., оконч. Одесскую Дух 
Семин, по 2 разр., законоучит. въ 1-кл. 
министер. училищѣ, наблюдающій за 
преподав. Закона Божія въ 2-хъ-кл. 
жел.-дорож. министерскомъ училищѣ 
и законоучитель и завѣд. церк.-прих. 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 5, Зи */, г.

Исп. об. псаломщика Николай Ви
кторовъ Юрашевъ. 39 лѣтъ, оконч. 
начальное училище; въ сем. жена и 
дочь 4 л.

Скуфія Діакон. 1902 г. 
1904 г. 1866 г., (3)

священ.
1890 г.

Пономар. 1888 г. 
1862 г.. (6)

Исп. обяз. 
псаломщ.
1877 г., і 

псаломщ. J 
1888 г.

Псаломщ.) 1902
1895 г., (2)
священ.
1899 г.

1895 г. 1895 
(П
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Содержаніе причта.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. С. Д»мидлип. той же волости, 
'^“стана^ Церковь каменная, построена

въ 1S31 г. на средства Тайнаго Со
вѣтника Демидова; однопрестольная 
въ честь Нерукотвореннаго Образа.

Прих. попечительство съ 1892 г. 
Отъ Одессы 90 вер., сгъ Тирасполя

100 в.
Прихожане русскіе.
Раскольниковъ 3 м., 1 ж.
Адресъ: Демидовское почт.-телегр.

отдѣл. Ближ. станція жел. дор.—Ве- 
селый-Кутъ (50 в.).

Деревни: Іаковлевка (Жуково) - ’/, в. 
Анатоліевна -12 в. 
Вейсово —10 в.
Шутово—12 в.

Итого . .

12. С. Евгеніевка, той же волости, 
2 стана. Церковь каменная, построена 
1857 года владѣльцемъ Амасевскимъ; 
однопрестольная—во имя Св. Николая 
Чудотворца.

Отъ Одессы 65 вер., отъ Тирасполя 
65 вер.

Прихожане малороссы.
Штундистовъ 1 м., 1 ж.
Раскольниковъ 5 м., 3 ж.
Адресъ: чрезъ Яновское почтовое 

отдѣл. Телегр тамъ же (70 в.). Ближ. 
станція жел. мор.—Раздѣльная (35 в.).

Деревни: Новониколаевка—10 в. 
Силловка—4 в. 
Жеребково—5 в. 
Андреевка -7 в. 
Фердинандовка-8 в. 
Албулова—5 в. 
Анно-Покровка-8 в. 
Екатериновка—9 в. 
Платоновка—10 в. 
Кринички— 10 в. 
Степановка—10 в. 
Соколово—12 в. 
Джугастрово— 10 в.

Хутора Неунывай и Веселый—12 в.

Итого . .

Общее I 

количество і

и прихожанъ.

1887.11 753

319
352

48
24

717 ІІВтороклассн.
Ч учительская 

школа
смѣшанная 

(71 уч.)

Образцовая 
одноклассная 
цер.-прих. шк.

смѣшанная і 
(55 уч.). I

Церк.-приход. 
(52 дѣв.)

Земск. школа 
(50 м., 44 д.)

1496 1410

304 274 Министерск.
|2-хъклассная
(115 м.. 15д.)

Двѣ земскихъ
(40 м., 25 д.)

67 267 253
3 12 16

20 80 S3
19 78 61
39 158 148
11 47 47
44 177 164
38 153 160
22 90 96
30 123 147
20 81 65
26 103 85
55 221 200
15 60 44

488 1952 1843

S f 
is іѣ

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р.

Священ. 141р. 12к.. 
псаломщику 47 р. 
Усадебной земли

1994 кв. с.

Наличный составъ прич.та

Священникъ Николай Петровъ Лв- 
ВИЦКІЙ, 36 л., оконч. Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разр., завѣд. и зако
ноучитель второклас. школы, завѣд. 
и законоучитель женской церк.-прих 
школы, законоучит. земской школы; 
въ сем. жена и дѣти 7 и 8 л.

Исп. об. псаломщика Евгеній Фи
липповъ Шевченко, 29 л., ок. церк.- 
прих. шк., удостоенъ званія учителя 
церк.-прих. школы, учитель пѣнія 
второклассной, образцовой, дѣвичьей 
и народной земской школъ; въ сем. 
жена.

Священникъ Николай Ѳеодоровъ 
Кокошинскій, 61г., оконч. Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель министерской школы; въ сем. 
жена и дѣти: 24, 18, 27 и 14 л.

Псаломщикъ Іаковъ Серапіоновъ 
ТИХОНОВЪ, 53 л., домаш. образованія; 
въ сем. жена и дѣти; 23, 18, 14,
20, 11 и 2 л.

Набедр. Псаломщ. 1905 
1902 г. 1893 г., (4)

діакономъ 
Іи священ.

1894 г.

Исп. обяз. 1900 г. 
псаломщ. (1)

Наперсн. Псаломщ. 1876 
крестъ 1872 г., (2)
1901 г. j священ.

1874 г.

Псаломщ 1874 
1873 г. (2)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ
въ

 пр
их

од
ѣ.

 
)

Общее

количество

прихожанъ.

Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы
 ра

з
на

го
 на

им
ен

ов
ан

ія
.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

С

3

1

ч
м. п.

13. М. Захарьевка, той же волости,
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1894 году, на мѣстѣ сгорѣвшей 
въ 1892 г., на средства прихожанъ; 
однопрестольная — въ честь Успенія 
Божіей Матери.

223’/, 895 837 Министерск. 
двухклассная 
(102 м., 38 д.)

-

3

-1

Прих. попечительство съ 1903 г.
Отъ Одессы 124 вер., отъ Тирасполя

70 вер. 1 ІРЙ*>

1

Адресъ: чрезъ Захарьевское почт.- 
телегр. отдѣл. Ближайшая станція жел. 
дор. — Затишье (9 в.).

!

Приписная церковь при станціи За
тишье, каменная, построена"прйхожта- 
нами въ 1899 г.; однопрестольная въ 
честь Всемилостиваго Спаса.

Церк.-приход.

1

Деревни: Стояново—1 в.
Балашево—5 в. 
Викентіевка—6 в. 
Павловка—9 в. 
Елисаветовка—2 в. 
Екатериновка—1 в. 
Адамовка—4 в.
Игнатіевка 4 в.

83‘/,
22
14‘А
23
т-
31‘/,
15’/.

334
88
58
92
85
32

126
63

321
74
57
83
65
30

111
50

ч

• Итого . . 443*/, 1773 1628 3
14. С. Катаржино. той же волости,

2 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1814 году на средства казны; одно
престольная—въ честь Рождества Пре
святыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1895 г.

347 1390 1454 Обществен, 
мужская 
(60 мал.)

Земская 
женская 

(50 дѣв.)

4081р.

пс
ал

ом
щ

ик
ъ

X I
Отъ Одессы 70 вер , отъ Тирасполя 

60 вер. fi Зо
Прихожане болгаре и русскіе. £ 1 0
Адресъ: почт, отд,—Катаржино. Теле

графъ м. Яновка (12 в.). Ближайшія 
станціи жел. дор. — Мигаево (19 в.) и 
Раздѣльная (23 в.).

1

О

г
Деревня Цезаровка- 1 вер. 48 190 212 6

Итого . . 395 1580 1666

Катаржинскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

І-мусвяш-14-1 р.12к.,1- му псал. 35 р. 28к.,
2- му псал. 23 р. 52 к. 

Отъ экономіи кн.
Долгорукова во 

временное пользо
ваніе причта 50 дес.

земли.

Священ. 154 р. 36 к., 
псаломщ. 30р. 86 к. 
Земли церковной 
70 д. 849 кв. с. (въ 

томъ числѣ неудоб
ной 10д.949кв.с.)

100 р.

Наличный составъ причта.

Священник?. Аѳанасій Константи
новъ Михайловскій, 60 л., окончилъ 
Ойесікое ■ дух. училище, завѣдующій 
церк-прих. шк<; въ сем. жена.

Священникъ Василій Александровъ 
Кальневъ, 33 л., изъ 6 кл. Одесской 
Дух. Семинаріи; въ сем. жена И дѣти;

5 и 3 я.’

Псаломщикъ Стефанъ Григоріевъ 
Ковальскій. 23 ,л„ окончилъ Одес
скую Дух. Семинарію; холойтъ.

Псаломщикъ Николай Іоанновъ Кры- 
СИНЪ, 33 л., обучался въ Елисавет- 
градскомъ дух. училищѣ; въ сем. жена 
и дѣти 10 и 8 л.

S : f , 

If И : 
II h

Камилав. Псаломщ. 1885

діакономъ
1872 г? 
священ.

Псаломщ.’ 1897 г
1895 г., ! (2) 

■діаконОйп?
священ.
1896 г. і

Псаломщ.1904 
1904 г. (1)

Псаломщ. 1902 
1893 г. (3)

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Афвн- 
ДИКЬ, 53 л., обучался въ Одесскомъ 
уѣздномъ и юнкерскомъ училищахъ, 
законоучитель земской женской и 
обществ, школъ; въ сем. жена и дѣти: 
20. 19, 15, 7. 17, 14. 12, 10, 8 и 4 л.

Псаломщикъ Петръ Сильвестровъ 
ипиппатпйичъ. 30 л.. окончилъ Одес-

Набедр. Діакон. 1900 
1887 г. 1883 г., (3)

: священ.

Псаломщ. (3)



— 665 —— 664 — Тираспольскій уѣздъ. Катаржинскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

1 Общее J 

I количество 

I прихожанъ.

е і:

а N

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

3
і
ві

я
ав э вр

ем
ен

и в
ъ

лж
но

ст
и.

f .
X -Jo н

■Is
Штатное 

жалованье, руга пр
ич

та
.

(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) 

и земля.

g

3
га

2 - 
га s 
* -0

; о о о

■° га 2
Ій Ій О о

15. С. Катаржино. той же волости, 
2 стана. Церковь каменная, въ 1895 г. 
заложена, а въ 1899 г. освящена; одно- 
престопьная — въ честь Вознесенія 
Господня.

Прих. попечительство съ 1895 г.

Отъ Одессы 70 вер., отъ Тирасполя 
60 вер.

Прихожане болгаре и русскіе.

Адресъ: почт. отд.—Катаржино.Теле
графъ - м. Яновка (12 в.) и станціи жел. 
дор. - Мигаево (18 в.) и Раздѣльная 
(23 вер.).

Двухклассное^ 2182 р. 
министерск. I 6 «о

училище * « - 
(240 м.)

„is* 
Церк.-приход. х с ~ 
(40м., 14д.) S «© с 

з 2®с

Земли церковной 
70 дес. 849 кв. с. 

(въ томъ числѣ 
неудобной 10 дес.

949 кв. саж.)

Священникъ Максимъ Леонтіевъ 
Кондратовичъ, 51 г., оконч. начет
чикомъ Богословскіе классы Одесской 
Семинаріи, благочинный, законоуч. 
двухкласснаго министерскаго учи
лища, законоуч. и завѣд. церк.-прих. 
шк. и членъ уѣзднаго отд. епарх. учил, 
совѣта; въ сем. жена и дѣти: 13, 17, 
15 и 6 л.

Камилав. Діакон. 
1901 г. 1882 г., 

священ. 
1884 г..

благочин. 
1902 г.

1896 г. 
(2)

■о
16. М. Гросулово, Новопетровской 

вол., 1 стана. Церковь каменная, пере
строена въ 1892 г. на средства дворянъ 
Бориса и Викторіи Гросулъ-Толстыхъ, 
вмѣсто ветхой, постр. въ 1866 году; 
однопрестольная—во имя Св. апостола 
Іоанна Богослова.

Отъ Одессы 95 вер., ютъ Тирасполя 
35 вер.

Прихожане русскіе.
Штундистовъ 1 м.
Адресъ: почт.-телегр. отдѣл.—Гросу

лово. Ближ. станція жел. дор. — Ве- 
селый-Кутъ (12 в.).

<2

и*/. Министерск. 
двухклассное 
(60 м.,60д.)

Церк.-приход.
школа

(18 м„ 12 д.)

S I

Псаломшнкъ Ипполитъ Ивановъ 
БѢлоненко, 23 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію; холостъ.

1905 г. 1905 
1 (1)

Священ. 141 р. 12 к. 
1-му псал.47 р. 4 к. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

8 дес.)

Священникъ Павелъ Никитинъ Гор
бовъ, 40 л., окончилъ Кишиневскую 
Духовную Семинарію по 2 разр., зако
ноучитель министерской и церк.-прих. 
школъ, слѣдователь; въ сем. жена и 
дѣти: 17, 13, 5, 15 и 9.

Камилав. Діакон. 
1902 г. и священ.

1887 г, 
слѣдоват.

1901 г.

1896
(2)

Псаломщикъ Владиміръ Адріановъ 
Кудрявцевъ, 51 г., домаш. образ.; въ 
сем. жена и сынъ 16 л.

Пономар. 1886 г. 
1865 г. (5)

Богославка */, в. 59‘/, 237 240
Михайловка—*/г в- 797, 318 308 ,
Веселый-Кутъ- 10 в. 571/, 229 197 ,
Мацкулы—8 в. 139 126
Дурбалово—10 в. 147, 57 56
Раекъ--8 в. 57, 22 21 1
Новопавловка—13 в. 7 28 40
Веселый-Кутъ—12 в. 247, 99 94
Самбурское—7 в. 18-/. 75 67
Тятра—4 в. 287, 114 по
Ивановка—14 в. 77, 30 28 1
Ириновка—16 в. 107. 43 40 II

Итого . . 479 1916
1799 1

о 1 і о -

Псаломщикъ АлександръВикторовъ 
ВахницкІЙ, 26 л., изъ 2 кл. Елиса- 
ветградскаго дух. училища, учитель 
церк.-прих. школы; въ сем. жена и 
Сынъ 1 г.

Исп. обяэ. 1901 
псаломщ. (2) 
1896 г., 

псаломщ.
1901 г.
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Тираспольскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе А Общее
3
о.

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- 8. ; количество § 5 і
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- S Э §

хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

Sи
прихожанъ. : !

3 ?
А
«

свѣдѣнія.
£ 1 
ІЙ м. п. ж. п.

1 - 
>. I

17. С. Горьево, Гофнунгстальской 39*/. 157 112 Одноклассн. 2557 р.
вол., 2 стана. Церковь каменная, по-
строена въ 1822 году прихожанами; 
однопрестольная - въ честь Успенія
Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1887 г.
Отъ Одессы 90 вер., отъ Тирасполя

60 вер.
Прихожане молдаване.
Штундистовъ 29 м., 18 ж.
Адресъ: почт.-телегр. отд.—м. Петро-

вѣровка (18 вер). Ближ. станція жел. 
дор. — Веселый-Кутъ (30 вер.).

Деревни: Ивановка—1 вер. 22 112 84
Струтинка —2 в. 15*/, 63 57
Новогидуляновка 2 в. 19’., 78 89
Макаровка-3 в. 54’ , 217 217
Махновка—4 в. 66*/, 265 210
Заикина—5 в. 38’/, 153 127
Новониколаевка —7 в. зоу, 121 97
Армашевка—8 в. 66 264 232
Гризовка—9 в. 17 68 62
Долинская—10 в. 22’/, 90 82
Бердынова—12 в. 9 36 38

Итого . . ■406 1624 1407

18. М. Ново-Петровское (Савиикое), 171 •/, 686 690 Церк.-приход.
той же волости, 1 стана. Церковь ка- однокл. шк.
менная, построен.! въ 1825 г. земле
владѣльцемъ Петромъ Андреевымъ Са-

(27 м.. 5 д.)

вицкимъ; однопрестольная -- въ честь 
Вознесенія Господня.

Прих. попечительство съ 1890 г.
Отъ Одессы 100 вер., отъ Тирасполя

35 вер.
Прихожане малороссы.
Адресъ: чрезъ Гросуловское почт.-

телегр. отд. (4 в.). Ближайшая станція 
Ю.-З. жел. дор.—Веселый-Кутъ (8 в.).

Хутора: Савицкое—8 в. 21 84 82
Ново-Маіорское —7 в. 17’/, 71 69
Три Керницы—5 в. 4 16 20
Вакарскій—3 в. 11 44 31

Станц;я Веселый-Кутъ—8 в. 7 28 16

Итого . . 232‘/,| 929 908

С « 
а п

Катаржинскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Свяшен. 14-1 р. 12 к., 
псаломщ. 35р. 28 к. 
Земли церковной 
33 лес. (въ томъ 
числѣ неудобной 
1 дес. 789 кв. с.) 

и по завѣщанію 
Вѣры Струтинской 
13 дес. 2300 кв. с. 

Усадебной 808 кв. с.

Священнику 300 р.. 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
120 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной

20 дес.)
Усадебной земли 

около 1 дес.

Наличный составъ причта.

Священникъ Василій Лукинъ Чер
ниченко, 62 л., изъ 4 кл. Одесской 
Духовной Семинаріи, членъ благочин. 
Совѣта, законоуч. и завѣд. церк.-прих. 
школой, предсѣдатель прих. попечи
тельства; въ сем. жена и два сына 
23 и 21 г.

Псаломщ. Симеонъ Павловъ Пан- 
кѣевъ, 37 л., изъ 3 кл. Херсонскаго 
дух. училища, вдовъ; въ сем. сынъ 6 л.

f
ііі!
!ІГ

Набедр. Псаломщ. 1895 
1390 г. I 1868 г.. (2)

діакономъ!
1867 г., 
священ.

I 1878 г., 
'чл.благоч. 

Совѣта 
1892 г. и 

1902 г. і

1

1 Псаломщ.11894 
1887 г.. 12)

нижн.чин. 
въ воен.

і службѣ I 
, 1889 г.. !
! псаломщ.1 
: 1894 г.

Священникъ Іоаннъ Григоріевъ Иг
натьевъ, 60 л , изъ высшаго отдѣл. 
Херсонской Дух. Семинаріи, законоуч. 
и завѣд. мѣстной церк.-прих. школой; 
въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Николай Ни
колаевъ Денисовъ, 36 л., изъ 3 кл. 
министер. училища; въ сем. жена и 
дѣти 5 и 2 л.

Священ IS99 
1868 г. ! (10)

Исп. обяэ. 1901 
псаломщ. (1)

1901 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Содержаніе причта.

I ?

Штатное
жалованье, руга с
(т. е. жалованье ( и
огь прихожанъ) . J

и земля.

Наличный составъ причта.

| !|

1 £
I х * L і5 х •

19. М. Петровѣровка, той же вол., 
2 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1845 годуліа средства прихожанъ; 
однопрестольная — во имя
Петра и Павла.

Отъ Одессы 90 вер., отъ Тирасполя 
80 вер.

Священнику 90 р.. 1
1-мупсаломщ. 36 р. 
Земли церковной 

122‘/. »ес- (въ томъ 
числѣ усадебной

2‘/, Две.)

Священникъ Павелъ Ѳеодосіевъ То- 
пузовъ, 41 г., окончилъ Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду; 
въ сем. жена и дѣти: 16. 9 и 11 л.

Скуфія Священ. 1905 г. 
1900 г. 1888 г. (2)

Прихожане малороссы.

Раскольниковъ 5 м., 6 ж.

Адресъ: Петровѣровское почт.-телегр. 
отдѣленіе. Влиж. станція жел. дор. — 
Веселый Кутъ (30 вер.).

Деревни: Яозоватка—2 вер. 

Ковалевка—3 в. 

Ново-Петровка—5 в. 

Елисаветовка—10 в. 

Ново-Елисаветовка—И в. 

Ивановка—1 в.

Васировка—5 в.

Гуляевка 9 в. 

Маріановка—9 в. 

Крыжановка—8 в. 

Сосановка—8 в.

Владиславка 1 *
Бурлеевка і

. Софіевка

хут. Красные Соколы 

хут. Софоновъ

Псаломщикъ Іоаннъ Симоновъ 
СЮТИНСКІЙ, 37 л., изъ 2 кл. Одесскаго 
духовнаго училища: въ сем. жена 
дѣти: 2 м., 7, 5, 4 и 2 л. •

Исп. обяз. 1905 
псаломщ. (2) 
1894 г., : 
псаломщ.!

1902 г.

Псаломщикъ Георгій Алексіевъ Те
лятниковъ, 33 л., окончилъ однокл. 
министерское училище; въ сем. жена 
и дѣти: 5, 4, 3 и 1г.

Исп. обяз. 1904 
псаломщ. I (3)

1897 г. 
псаломщ.

1904 г. і

■га а.



— 671 —-670 — Тираспольскій уѣздъ. Дубоссарскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Благочиніе Дубоссарскаго Округа.

Благочинный, священникъ Димитрій
Гросулъ.

Духовный слѣдователь, священникъ 
Александръ Синькевичъ.

Г. ДУБОССАРЫ.

1. Успенскій соборъ, каменный, по
строенъ въ 1804 году на Всемилости
вѣйше пожалованные Императоромъ 
Александромъ I 500 руб. ассигнаціями 
и пожертвованія прихожанъ; двухъ- 
престольный; главный—въ честь Успе
нія Пресвятыя Богородицы, на хорахъ 
—во имя Св. Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1891 г.
Отъ Одессы 150 вер., отъ Тирасполя 

58 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.
Молдаванъ 297 м., 305 ж.
Раскольниковъ 43 м., 43 ж.

Адресъ: почтово-телеір. контора — 
г. Дубоссары. Ближ. станціи жел. дор.—

Кишиневъ (45в.) и г. Тирасполь (58в.), 
пароходная пристань—Дубоссары.

Всѣхъ СВЯТЫХЪ церковь, камен
ная, построена въ 1797 году грекомъ 
Михаиломъ Зіяновымъ, вмѣсто разру
шенной въ 1861 году колокольни, въ 
1902 году на средства прихожанъ къ 
церкви пристроены: каменные коло
кольня, сѣверный и южный придѣлы; 
однопрестольная.

Прих. попечительство съ 1901 г. 
Отъ Одетсы 150 вер., отъ Тирасполя

58 вер.

Прихожане русскіе и молдаване. 

Адресъ: почт.-телегр. контора—гор.
Дубоссары. Ближ станція жел. дор.— 
гор. Кишиневъ (43 вер.), пароходная 
пристань—Дубоссары.

Содержаніе причта.

Общее

§• J количество 

а
о и прихожанъ.

373*/. 1154 р.

Церк.-приход. 
(78 м., 22 д.)

2-хъ классное 1735 р. 
город, приход. 
(100м.,80д.)

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 210 р.
1- му псаломщ. 72 р.
2- му псаломщ. 40 р. 

Усадебной земли
1078 кв. с.

Священнику 150 р., —
псаломщику 36 р.

Земли усадебной и' 
подъ церк. 3*/,дес.;

при церкви есть 
фруктовый абрико 
совый сапъ, разве 
ценный на церков. 
деньги, приносящій 
ежегодно до 100 р.

дохода.

Наличный составъ причта.

Свящннникъ Александръ Архипповъ 
Боржаковъ, 56 л., студентъ Кишинев
ской Духовной Семинаріи, законоуч. 
трехкл. гор. училища, законоучитель 
и завѣд. церк.-прих. школой; въ сем. 
жена.

Псаломщикъ Владиміръ Косминъ 
Романченко, 53 л., окончилъ Херсон, 
уѣзд. уч.; въ сем. жена и сынъ 18 л.

Псаломщикъ Іоаннъ Аѳанасіевъ Па- 
рабинъ. 60 л., изъ 1 кл. Одесскаго 
дух. училища; въ сем. жена и сынъ: 
19 л.

Священникъ Іоаннъ Александровъ 
Терентовскій, 44 л., изъ 4 класса 
Одесской Духов. Семинаріи, законоуч 
двухкл. городскаго приход, училища 
въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Михаилъ 
лоровъ Крыжановскій, 36 л., и 
класса городскаго приход, училища; 
въ сем. жена и дѣти: 7, 3, и 5 л.

■If

і:г

Скуфія Учител. 1891 
1889 г. дух. учил. (3)

1873 г., 
священ.
1874 г.

Учител. 1894 
сельс. шк. (1)

1869 г.. 
псаломщ.

1894 г. 
Псаломщ. 1866

1866 г. (1)

Скуфія Діакон. ! 
1905 г. 1886 г.. I

священ. 
1900 г.

Исп. обяэ. 1903 
псаломщ. J (4)
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

3. С. Лунга, той же волости, Дубос- 
сарскаго полиц. участка. Церковь ка
менная, построена въ 1899 г. при
хожанами; однопрестольная—въ честь 
свят, благовѣрнаго и великаго князя 
Александра Невскаго.

Отъ Одессы 14-5 вер., отъ Тирасполя 
55 вер.

Прихожане молдаване.
Русскихъ 21 м., 20 ж.
Адресъ: почт.-телегр. контора—гор. 

Дубоссары (2 в.). Ближ. станція жел. 
дор.—Кишиневъ (42 вер.).

4. С. Магала, Лунговской волости, 
Дубоссарскаго полиц. участка. Церковь 
каменная, постр. въ 1809 г. помѣщикомъ 
маіоромъ Реймаръ; однопрестольная— 
во имя св. Архистратига Михаила.

Отъ Одессы 160 вер., отъ Тирасполя 
58 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. контора—гор. 
Дубоссары (У, в). Ближ. станція жел. 
дор.—г. Кишиневъ (44 вер.) и пароход, 
пристань—Дубоссары.

5. С. Коржево, Лунговской вол., 
Дубоссарскаго стана. Церковь камен
ная, построена въ 1806 г. поселяни
номъ Іоанномъ Каймаканомъ; однопре
стольная — въ честь Успенія Божіей 
Матери.

Отъ Одессы 160 в., отъ Тирасполя 
60 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: Дубоссарская почт.-телегр. 
контора (3 вер.). Ближ. станція жел. 
дор.—Кишиневъ (47 вер.), пароходная 
пристань по Днѣстру — г. Дубоссары 
(3 вер.).

Содержаніе причта.
Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п.

143*/,;! 574

928 I Земская 100 р. 
і (96 м., 26 д.)

5 3 8

172’/, 691 653

Церковная 
школа грам. 
(40 м., 7 д.)

300 р. 5 з

Школа грам. 238 р 
(45 м., 12 д.)

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
34 дес. (въ томъ 

числѣ неудобной 
1 дес.)

Усадебной земли 
468 кв. с.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

123 дес.

970 р.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

44 дес.

Наличный составъ причта.

Свящ. Діомчдъ Ивановъ ФІЯЛКОВ- 
СКІЙ, 40 л., изъ 3 класса Одесской 
Духовной Семинаріи, законоучитель 
земской школы; въ сем. жена и дѣти: 
15, 13, 7, 5 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Александръ 
Константиновъ Коменду, 22 л., изъ 
4 кл. Одес. дух. училища; холостъ.

Священникъ Димитрій Константи
новъ Гросулъ, 49 л., оконч. Киши
невскую Дух. Семинарію по 2 разр., 
благочинный, законоучитель и завѣд. 
школою грамоты; въ сем. жена и дѣти: 
19, 15, 11, 8. 17, 6 и 4л.

Исп. об. псаломщика Стефанъ Гри
горіевъ Сербинъ, 29 л., обучался въ 
церков. школѣ, учитель шк. грамоты; 
въ сем. жена и сынъ 1 г.

It

t

Is

Псаломщ. 1890
1886 г., (2)

діакономъ
1890 г.,

Исп. обяз 1903 
псаломш. (1)

1903 г.

Скуфія Священ. 1901 
1903 г. 1882 г.. (2)

благочин.
1901 г.

Исп. обяз. 1896 
псаломщ. (2) 
и учител.1

1896 г.

Священникъ Аѳанасій Іоанновъ 
Щефирцы, 51 г., оконч. Единецкое 
дух. училище, завѣд. школой грам.; 
въ сем. жена и дѣти: 22,19, 17 и 12 л.

— Псаломщ.
1876 г., 

діакономъ 
1883 г., 
священ. 
1888 г.

1888 г. 
(1)

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Іоан —‘ И. о. псап 1892 г.
новъ Парабинъ. 33 л., домаш. образ.; 1892 г., (2)
въ сем. жена и дѣти: 3, 2 и 7 л. на воен. 

службѣ 
1894 г., 

и. о. псал 
иуч.шк.гр

1 1897 г.
43
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

6. С. Кучіеры Лунговской волости, 
пригородъ г. Дубоссаръ, Дубоссарскаго 
пол. уч. Церковь каменная, построена 
въ 1883 года на средства прихожанъ; 
одно престольная — во имя Св- Архи
стратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1886 г.
Отъ Одессы 180 в„ отъ Тирасполя 

62 вер.
Прихожане молдаване.
Адресъ: почт.-телегр. контора—гор. 

Дубоссары (4 в.). Ближ. станція жел. 
дор—Кишиневъ (50 в.).

7. С. РОГИ, Лунговской вол., Дубос
сарскаго стана. Церковь каменная, по
строена въ 1893 г. на средства при
хожанъ; однопрестольная — въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Отъ Одессы 165 в., отъ Тирасполя 
63 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. контора—гор. 
Дубоссары (5 в.). Ближ. станція жел. 
дор.—Кишиневъ (50 в.).

8. С. Муловатое, Лунговской вол., 
Дубоссарскаго стана. Церковь камен
ная, построена въ 1804 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—въ честь 
Успенія Божіей Матери.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 165 в., отъ Тирасполя 
67 вер.

Прихожане молдаване.
Адресъ: почт.-телегр. контора—гор. 

Дубоссары (10 в ). Ближ. станція жел. 
дор. —Тирасполь (67 в ).

Общее

количество

прихожанъ.

: £* 
а I

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

:л
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я 
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SgS 
S|°Штатное 

жалованье, руга

I

(т. е. жалованье «а g о 4 о о о
отъ прихожанъ) 5 « *

* 40 г-6
и земля. 5 ■" м л *х

ЬЙ Ьй О о

ооо 1159 1072 і Церк.-приход. 385 г
(100 м.. 9 д.)

99’/, 399 361 I 325 р.

1 2 

і

232’/, 931 932 I Церк.-приход. 81 р.
I (67 м„ 7 д.)

3 . : 

О I С

Священнику 108 р., 
псаломщику 36 р. 
Земли церковной 

38 дес.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
33 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 
3 дес., почва всей

земли песчано
каменистая). 

Причтъ пользуется 
обществ, гумномъ 
въ 595 кв. саж. и 
виноградникомъ въ 
разм. 176 кв. саж., 
доставш. причту по 
духовн. завѣщанію.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

45 дес.
Усадебной земли 

972 кв. с.

Священникъ Георгій Іоанновъ Ва- Камилав. Священ. 1883 г. 
СИЛакІевъ, 45 л., оконч. Кишиневскую 1901 г 1883 г. (I) 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель церк.-прих. школы, членъ
благочиннич. совѣта, наблюдатель Ду-
боссарской свѣчной лавки; въ сем.
жена и дочери: 22, 14 и 8 л.

Исп. об. псаломщика Евлампій Геор- 
гіевъ Брюховецкій, 26 л., изъ 2 кл. 
Александрійскаго уѣздн. училища; въ 
сем. жена.

Священникъ Іоаннъ Филипповъ 
Крокосъ, 44 л., оконч. дух. училище; 
въ сем. мать, жена и дѣти: 16, 14, 11, 
5 и 7 л.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Іоан
новъ Проданъ, 26 л., домаш. образ.; 
въ сем. жена.

Священникъ Іоаннъ Григоріевъ 
Кравченко, 48 л., оконч. учительскую 
семинарію, законоучитель и завѣд. 
церк.-прих. школой: въ сем. жена и 
дѣти 17 и 15 л.

Псаломщикъ, Власій Іоанновъ Кар
повъ. 71 г., домаш. образ.; въ сем. 
жена и дѣти: 19 и 15 л-

— Исп. обяз. 1902 г. 
псаломщ. (2)

1899 г.

Серебр. Псаломш. 1905 г. 
мед. за 1880 г., (1)
школьн. діакономъ 
трудъ. 1886 г.,

священ.
1905 г.

— Исп. обяз. 1904 г. 
псаломщ. (1)

1904 г.

Псаломщ. 1901 г.
1889 г.. (1)

діакономъ1
1890 г„ 
священ.
1901 г. ,

Зол. мед. Пономар. 1886 г. 
за 50-ти 1852 г., (2)
лѣтнюю псаломщ. 
службу 1866 г.
1903 г.
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Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

9. С. Погреби, Лунговской волости, 
Дубоссарскаго стана. Церковь камен
ная. построена въ 1819 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—во имя 
св. Архистратига Михаила.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Тирасполя 
50 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-телегр.конт.—г. Дубос- 
сары (7 в.). Ближайшая станція жел. 
дор.—Кишиневъ (30 в.).

Деревня Карантинъ—3 в.
Приписная церковь въ д. Карантинъ, 

каменная, крытая драницею, построена 
въ 1878 г. стараніемъ чиновъ бывшаго 
въ то время карантина и таможни; 
однопрестольная — въ честь Преобра
женія Господня.

Прихожане русскіе.

Итого • •

10. С. Кошница, Лунговской вол., 
Дубоссарскаго стана. Церковь камен
ная, построена въ 1898 г. вмѣсто ста
рой, построенной въ 1822 г. на сред
ства прихожанъ; однопрестольная—во 
имя Св. Архистратига Михаила.

Прих. попечительство съ 1887 г.

Отъ Одессы 150 в., отъ Тирасполя 
О вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. контора гор. 
Дубоссары (15 в.). Ближ. станція жел. 
дор.—Кишиневъ (28 в.).

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
въ

 пр
их

од
ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

|| У
чи

ли
щ

а и
 шк

ол
ы

 ра
з-

1 на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

_ ---------
м. п. ж. п.

1

214 566 557 Церк.-приход.
(62 м., 8 д.)

80 224 220

",..

294 790 777

4607, 1841 1822 Министерск.
2-хъклассное
(183 м., 33 д.)

200 р.

j Ка
пи

та
лъ

Дубоссарскій Округъ.

Содержаніе причта. 1 ш

X X X х •* fc

Штатное
5
т

Наличный составъ
X

ц I “

жалованье, руга о.с причта. ■fi
я “ в

(Т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

ит
ал

ъ

в

о 8 

я s ка
ко

п
на

ст
оя

от
ор

ое

и земля. м се [П х fi а *
Ьй ІЙ О S О х х

Священнику 300 р.. 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

291/, дес. 
Усадебной земли

1975 кв. с.
4а усадебной землѣ 
имѣется фруктовый
садъ (запущенъ)

Священникъ Іаковъ Іоанновъ Пара- 
бинъ, 35 л., окончилъ Одесское дух. 
училище, законоуч. и завѣд. церк-прих. 
шк.; въ сем. жена и дѣти: 11, 9, 3, 
13, 7, 5 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Карпъ Ѳео
доровъ ГерлакЪ, 32 л., изъ народнаго 
училища; въ сѳм. жена и сынъ 2 л.

Псаломщ. 1905 г.
1889 г., (2)

діакономъ
1899 г., 
священ.
1903 г.

Исп. обяэ. ,900 г 
псаломщ. (2)

1899 г.

Священнику 108 р.,
1- му псаломщ. 36 р..
2- му псаломщ. 24 р. 
Земли церковной

117 дес.

Священникъ Александръ Стефановъ 
Чегорянъ, 45 л., оконч. Кишиневскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель министерскаго 2-хъ-кп. учи
лища. вдовъ; въ сем. дѣти: 17, 9. 3. 
18, 14, 11 и 6 л.

— Псаломщ.
и священ.

1886 г.

Псаломщикъ Ѳеодоръ Родіоновъ 
Портарескулъ, 38 л., изъ 2 кл.дух. 
училища; въ сем. жена и дѣти: 14, 12, 
10, 8, 4, 2 и 1 г.

— Псаломщ
1886 г.

Псаломщикъ Симеонъ Михаиловъ 
Козакевичъ, 33 л., изъ 4 кл. дух. 
училища; въ сем. жена и дѣти: 8, 1, 
7 и 4 л.

— Уч. церк. 
прих. шк. 
и псал.
1902 г.

1897
(2)

1895
(♦)

19ОЕ
(2;



— 679 —— 678 — Тираспольскій уѣздъ. Дубоссарскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

11. С. Дородное, Лунговской вол.. 
Дубоссарскаго стана Церковь камен
ная, построена въ 1869 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—въ честь 
Святой Тройцы.

Прих. попечительство съ 1903 г. 
Отъ Одессы 150 вер., отъ Тирасполя

55 вер.
Прихожане молдаване.
Адресъ: почт.-телегр. отд.—г. Григо-

ріополь—6 в. Ближайшая станція жел. 
дор. — Кишиневъ (30 в.).

12. С. Перерытое. Лунговской вол., 
Дубоссарскаго стана. Церковь камен
ная, построена въ 1810 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—во имя 
Св. Архистратига Михаила

Отъ Одессы 155 в., отъ Тирасполя 
56 вер.

Прихожане молдаване.
Адресъ: почтово-телегр. контора —г. 

Дубоссары (18 в.). Ближ. станція жел. 
дор.- г. Кишиневъ (20 в.), пароходная 
пристань по Днѣстру — с. Ваду-луй- 
Воды, Бессараб, губ. (1 в.).

13. С. Гояны, Дубовской вол., 3 ст. 
Церковь каменная, постр. въ 1830 г. 
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная- во имя Св. Николая Чудотворца.

Отъ Одессы 170 вер., отъ Тирасполя 
79 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. контора—гор. 
Дубоссары (10 в.). Ближ. станція жел. 
дор.—Чубовка (48 вер.) и пароходная 
пристань—с. Гояны (Ягорлыкъ).

Общее

количество

прихожанъ.

223’А 895 882 Земская шк.
(87 м.,25д.)

ЦИкола грам. 
(28 м., 7 д.)

Содержаніе причта.

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

’34 р. £

465 1092 1157 I Земская 1815 р.
! (79 м., 24 д.)

141 I 564 550 Министерск. 
училище 
(40 м.)

Штатное 
жалованье, руга 
/т. е. жалованье 
0Тъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 300 р.. 
псаломщику 100 р 
'Земли церковной

64 пес. (въ томъ 
числѣ неудобной 

34 дес.)

Священнику 96 р., 
псаломщику 48 р. 
Земли церковной 
143 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 

23 дес.)

Священнику 300 р. 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 
52 дес. 1200 кв. с. 
по общественному 

плану общества 
с. Гоянъ, а въ дѣй 

ствительности 
только 45 или 46 д.
Усадебной земли 
838*/, кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ Рад- Скуфія Священ. 1897 г 
ванескулъ, 48 л., изъ 3 кл. Кишинев- 1902 г. 1887 г. (3) 
ской Дух. Семинаріи, эаконоуч. зем
скаго училища; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Алексій Ти
товъ Малай, 32 л, оконч. одноклас. 
народное училище; въ сем. жена и 
дѣти 6 и 7 л.

Священникъ Ѳеодоръ Василіевъ 
БакоНСКІЙ, 44 л., оконч. Кишиневскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законо
учитель земской шк.; въ сем. жена и 
дѣти: 13. 16, 15, 12 и 9 л.

Исп. об. псаломщика, Іоаннъ Гри
горіевъ Блануца, 24 л., оконч. одно
классную церк.-прих. школу; въ сем. 
жена и дочь 1 г.

Священникъ Алексѣй Іоанновъ Ска- 
унъ, 33 л., изъ 4 кл. Одесской Духов. 
Семинаріи, эаконоуч. мин. училища; 
въ сем. жена и дѣти: 7, 6, л., 6 м„ 
4 и 2 л.

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1896 г.

Камилав. Священ. 
1901 г. 1882 г.

Псаломщикъ Евсигній Матѳеевъ До
бровольскій, 35 л., изъ послушник. 
Свято-Троицкаго монастыря, Подоль
ской губерніи; въ сем. жена и дѣти 
4 и 1 г.

1886 г. 
(2)

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1903 г.

1903 г. 
(1)

Псаломщ.
1895 г. 

діакономъ 
1899 г., 
священ.
1901 г.

Псаломщ 
1894 г.

1902 г. 
(2)

1898 г. 
(4)



— 681 —— 680 — Тираспольскій уѣздъ. Дубоссарскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

14. С. Дойбаны, Дубовской вол., 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1792 г. иждивеніемъ священника 
Василія Лукьянова; однопрестольная— 
во имя св. Архангела Михаила.

Отъ Одессы 165 вер., отъ Тирасполя 
70 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. контора—гор. 
Дубоссары (15 в.). Ближ. станція жел. 
дор.—Чубовка (40 вер.).

Деревня Койкова—1 вер.

Итого . .

15. С. Малаешты 2-е, той же вол., 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1881 году на средства прихожанъ, 
вмѣсто старой, построен, въ 1800 году; 
однопрестольная—во имя Св. Николая 
Чудотворца.

Отъ Одессы 187 вер., отъ Тирасполя 
75 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. отд. - м. Окны 
Подольской губ. (5 в.). Ближ. станція 
жел. дор.—Чубовка (23 вер.).

Деревня Илія—5 вер.

Приписная церковь въ д. Иліи, хво
ростяная, на каменномъ фундаментѣ, 
построена землевлад. генер.-маіоромъ 
Катаржи въ 1800 году; однопрестоль
ная—во имя св. пророка Иліи.

Дер. Гулянка (Григоріопавловка) 7 в.

§• I количество 1 
о і
4 ііо 40 I прихожанъ. 1 
ь- о I
11 I [
о ,0 М. П. Ж. П. I

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

в»

Содержаніе причта.

М
Штатное 5

жалованье, руга о.

(т. е. жалованье
отъ прихожанъ) 5

и земля. I
*

Наличный составъ причта.

529 513 Министерск. 220 р.
(70 м., 6 д.)

111 443 416 I Школа грам.
(40 мал.)

684 631 Земская
'! (83 М.. 16 д.)

з ' S

Священнику 144 р., 
псаломщику 48 р. 
Земли церковной 
38 дес. 2004 кв. с.

Священнику 90 р., 
псаломщику 36 р. , 
Земли церковной , 
102 дес., изъ нея [ 
50 дес. при церкви | 
с. Малаешты 2-е ] 
и 52 дес. при при- 
писн. церкви дер. 
Иліи (въ томъ чи
слѣ неудобн. 12д.)

Священникъ Тимоѳей Іоанновъ Ше- 
фирцы. 48 л., окончилъ Единецкое 
дух. училище законоуч. министерской 
школы и завѣд. школой грамоты въ 
д. Койковѣ; въ сем. жена.

Псаломш. Епифаній Георгіевъ Лу- 
КІЯНОВЪ, 59 л., домаш. образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 19, 9, 2, 14. 11 
и 6 л.

Священникъ Константинъ Ивановъ 
КИСЛОВСКІЙ, 73 л., изъ Одесскаго 
дух. училища, законоучит. земскаго 
училища; вдовъ.

Набедр. Псаломщ. 1896 г. 
1901 г. 1879 г., (2)

піакономѵ 
1884 г., 
священ.
1887 г.

Исп. об. псаломщика Агафоникъ 
Александровъ СИНИЦКІЙ. 26 л., оконч. 
Новогеоргіев. двухкл. гор. училище: 
въ сем. жена и дочь 1 г.

Пономар. 1862 г.
1862 г., (1)

псаломщ.
1886 г.

Наперсн псаломщ 1876 г. 
крестъ 1857 г, (6) 
1905 г. діакономъ

1866 г., 
священ.
1870 г.

— Исп. обяз. 1899 г. 
псаломщ. (I)

1899 г.



683— 682 — Тираспольскій уѣздъ. дубоссарскій Округъ.

Назвавіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ж. п.

16. С. Дубовое, той же вол., 3 ст. 
Церковь каменная, построена въ 1860 
году на средства прихожанъ; однопре
стольная -въ честь Рождества Преев.

140 561 571 Церк.-приход. 150 р. 
(60 м„ 15 д.)

іі

£ 5
Богородицы. 1

Прих. попечительство съ 1902 г. 5 І5
Отъ Одессы 170 вер., отъ Тирасполя й 1

80 вер. х і«
Прихожане русскіе и молдаване. { !>
Адресъ: почт.-телегр. контора—гор. X '

Дубоссары (20 в.). Ближ. станція жел.
дор.—Чубовка (37 вер.).

S

Приселки: Федоровка, Малаештской
65 54

о
2-й вол.—6 в. 16

№ 73 67
Ново-Розовка, той же вол.

-3 в. 14 56 с

Итого . . 188 755 747

17 С. Кошарка, Захарьевской вол., 30 120 135 Школа грам. —
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1862 г. владѣльцемъ Кошарки ба-

(20 м„ 11 д.)

рономъ Оффенбергомъ; однопрестоль
ная—во имя Св. Апостола и Еванге- £
листа Марка. 3

Отъ Одессы 140 вер., отъ Тирасполя 2о
68 вер. Я

Прихожане русскіе. s

Адресъ: почт.-телегр. отдѣл—Окны, fi
Под. губ. (10 вер.). Станція жел. дор. X
—Мардаровка (12 в.). о

Деревни: Кремпулька—4 в. 47 186 204
Школа грам.

3

Павловка—5 в. 23 94 85 0
Карабанова - L в- 45 181 150 (34 м., 11д.)

1 • "Старо-Вижина—й в.- 8 31 33
Ново-Вижина—6 в. 18 71 68
Новоселицы—6 в. 35 141 123
Катериновка- 3 в. 
Терентьевка 7 в.

4
1

18 16
1

Содержаніе притча. В |Л t.
ІО

ho

S 1 -

« aj

—

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
0Тъ прихожанъ)

ит
ал

ъ п
ри

чт
а.

Наличный составъ причта.

:а
я п

ос
лѣ

дн
яя

 н
£

ка
ко

го
 вр

ем
ен

и
b и

 до
лж

но
ст

и.

и земля. § л л з
Ьй Ьй О о

Священнику Зію р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной 

33 дес.
Усадебной земли 

V, дес.

Священникъ Димитрій Василіевъ 
ШутакЪ, 32 л., оконч. Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
и завѣд. церк. - прих. школой, членъ 
благочиннич. Совѣта; въ сем. жена и 
дочери: 8, 6, 4 и 2 л.

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Иппо
литъ Северіановъ Матковскій, 54 л., 
окончилъ уѣздное училище въ Тирас
полѣ; въ сем. жена.

Набедр. Священ. 1900 г. 
1905 г. 1898 г. (2)

Псаломщ. 1904
1874 г., (4)

діакономъ
1884 г.

Священнику 94 р., 
псаломщику 47 р. 
Земли церковной

120 дес.

Священникъ Ѳеодоръ Ивановъ ТО' 
дорашко, 30 л., студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи, благочинническій мис
сіонеръ, законоучитель и завѣдующій 
шк. грам.; въ сем. жена и дочь 4 л.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Ива
новъ Савчукъ. 21 г., изъ 2 класса 
Одесской Духовной Семинаріи; въ сем. 
жена и дочь 2 м.

гс&. №

Псаломщ 1899 
1896 г.. (2)

Исп. обяз 1903 
псаломщ. (1)

1903 г.



— 685 —684 — 1'ираспольскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе А Общее 2.

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход- 1
количество о

"І
в

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при- § 3 о о.
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія

11
прихожанъ.

3 ча
им

ен я
g

тXо.В

свѣдѣнія. й 1 о ё
£ 1

£ ё >. * Ьй э ч

18. С. Реймаровка. Малаештской 106*/, 425 440 Земская 950 р.
2 вол., 3 стана. Церковь каменная, 
постр. въ 1820 г. иждивеніемъ помѣ
щицы Реймаровой, возобновлена въ 1»

1876 г. и вновь ремонтирована въ 1895 3 X
году; однопрестольная— въ честь зача- 2
тія Св. Предтечи и Крестителя Го- 5 5
сподня Іоанна. g 3

Отъ Одессы 180 вер., отъ Тирасполя X о
66 вер.

Прихожане малороссы. іам.-' ё 1

Адресъ: почт.-телегр. контора,—Ду- 3 3
боссары (18 вер.). Ближ. станція жел. 0дор.—Затишье (35 в.). 0

Приселки: Несторово—2 в. 25’/, 103 104
Ново-Коммисаровка—3 в. 23’/, 95 64
Хуторъ Босикъ—5 в. 22’/, 91 100

Л. . -р-р,- . * --[.f -------- - "J-lTOrO . . 1781/, 714 708

19. С. Василіевка. Захарьевской 140 560 518 Земская 200 р.
вод., 3 стана. Церковь каменная, по
строена въ 1828 г., а въ 1868 г. во
зобновлена иждивеніемъ князей Аргу- 
тинскихъ-Долгорукихъ, капитально ре-

ін.-ЛСЧ (45 м. 9 д.)

£
монтирована въ 1889 и 1902 гг.; одно- в
престольная — во имя Св. Василія X X

Великаго. к 0

Прих. попечительство съ 1896 г.
Lr,

г
Отъ Одессы 140 вер., отъ Тирасполя й-.z *

50 вер. Йх х
Прихожане молдаване и русскіе. ? ё

Адресъ: почт.-телегр. отдѣл.—м. За- 3 3
харьевка (10 в.). Ближ. станція жел. в "одор.—Затишье (18 в.). и

Деревни: Еленовка—5 в. 59 233 225
Шибка—6 в. 49 199 188
Николаевка— 5 в. 42 168 145

Приселки: Давидовка —9 в. 18 70 78
Маріяновка—4 в. 10 40 37
Мазуровка—8 в. 7 25 31

Итого . . 325 1300 1222
1

Дубоссарскій Округъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

псаломшику 100 р.
Земли церковной 
38 дес. 885 кв. с.

псаломшику 36 р. 
Земли церковной 
123 дес. (въ томъ 
числѣ неудобной 

33 дес.)
Усадебной земли 

1620 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Василій Димитріевъ 
Македонскій. 47 л , оконч. Кишинев
скую Дух. Семинарію по 2 разряду, 
законоучит. земской школы, вдовъ; въ 
сем. мать и племянники: 18, 16 и 12 л.

Исп. об. псаломщика Павелъ Адрі
ановъ Зиневичъ, 21 года, изъ 3 кл. 
Херсонскаго духовнаго училища; въ 
сем. жена.

Священникъ Сергѣй Михайловъ 
Усаневичъ, 40 л., оконч. Одесскую 
Духовную Семинарію по 2 разряду, 
законоучитель однокл. земской шк.; 
въ сем. жена и дѣти: 11, 8, 5 и 1 г.

Исп. об. псаломщика Василій Іоан
новъ Дымковскій, 40 л., окончилъ 
земскую шк.; въ сем. жена и дѣти: 
12, 10, 9, и 4 л.

Іг

о 3 1

Священ. 1900 
1883 г. (3)

Исп. обяз. 1902 г. 
псаломщ. (1)

Учител. 1893 
1891 г., (1)
священ.

Псаломщ. 1895 
1895 г. (1)



— 686 — Тираспольскій уѣздъ. Дубоссарскій Округъ. 087 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

20. С. Осиповка, Захарьевской вол., 
3 стана. Церковь каменная, построена 
въ 1824- году княземъ Аргутинскимъ- 
Долгорукимъ на собственныя средства; 
однопрестольная — во имя св. Іосифа 
Обручника.

Прих. попечительство съ 1902 г.

Отъ Одессы 140 вер., отъ Тирасполя 
50 вер.

Прихожане русскіе и малороссы.

Адресъ: почт.-телегр. отд.—м. Пав
ловка (10 в.). Ближайшая станція жел. 
дор.—Затишье (21 в.).

Деревни: Унтиловка- 5 в.
Самойловка—4 в. 
Александровка—3 в.

Хуторъ Гидеримъ—4 в.

Итого . .

21. М. Павловка (Туманово), Рос- 
сіяновской вол., 1 стана. Церковь ка
менная, построена въ 1833 г. на сред
ства помѣщ. Анны Тумановой; одно
престольная — во имя св. апостоловъ 
Петра и Павла.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 140 вер., отъ Тирасполя 
45 вер.

Общее

количество

Содержаніе причта.
I

о • прихожанъ.
Р §

м. п. ж. п.

147 588 528

Ка
пи

та
лъ

 це
рк

ви
.

Земск. школа 400 р 
съ 1905 г.

Церк.-приход.
' смѣшан.
Г (31 м„ 9 д.)

46 184 217
47 188 187

11 44 34

251 1004 966

И47. 457 410
(34 м„ 10 д.)

3 - 
х = 
§

3 х 
Xі

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт.-телегр. отд.—м. Пав
ловка. Ближайшая станція жел. дор.-— 
Ивановка (27 в.).

Деревни: Паркановка—6д.
Комаровка -10 в.

” Лазаровка—12 в.

54
707,
11

216
282
44

211
254
44

Земская 
въ дер. Пар- 

кановкѣ 
(11 м„ 10 д.)

Земская 
въ дер. Ко- 

маровкѣ 
(33 м., 16 д.)

1

0

Итого . . 249’/, 999 9J9

3

С

Штатное ) J
жало ванье, руга с
(Т. е. жалованье • g
отъ прихожанъ) £

и земля.
I *

Священнику 400 р., 
псаломщику 125 р

Усадебной земли 
714 кв. саж.

Священнику 300 р., 
псаломщику 100 р. 
Земли церковной

120 дес.
Усадебной земли 

1068 кв. саж.

Наличный составъ причта.

Священникъ Владиміръ Саввинъ 
Николаевъ, 32 л., окончилъ Одесскую 
Дух. Семинарію по 2 разр., законоуч. 
земской, завѣд. и законоуч. церк.-прих. 
школ.; въ сем. жена и дѣти: 8, 5, V/,. 
6 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Димитрій Іоан
новъ ПОДОЛЯНЪ, 38 л., окончилъ одно
классное земское училище; въ сем. 
жена и дѣти: 16, 5, 3, 9 и 1 г.

Священникъ Александръ Василіевъ 
Синькевичъ, 33 л., студентъ Одесской 
Дух. Семинаріи,завѣдующ. и законоуч. 
церк.-прих. шк., слѣдователь; въ сем. 
жена и дѣти: 9, 5, 3, 7 л. и 1 мѣс.

Исп. об. псаломщика Стефанъ Іоан
новъ Дьяченко, 28 л., окончилъ народ
ное училище, учитель пѣнія въ церк.- 
прих. школѣ; холостъ.

I $

Псаломш. 1896 г.
1893 г., (1)

діакономъ 
и священ.

1896 г.

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1901 г.

1901 г 
(1)

Набедр. Надзират. 
1905 г. дух. учил. 

1894 г., 
священ. 
1896 г., 

слѣдоват. 
1900 г.

1896 г. 
(1)

Исп. обяз. 
псаломщ. 

1896 г.

1900
(2)



— «88 — Тираспольскій уѣздъ. Дубоссарскій Округъ. — 689 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

g §

Общее

количество

прихожанъ.

22. С. Соше - Островское. Россія- 
новской вол., 1 стана. Церковь камен
ная, построена въ 1885 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—въ честь 
Вознесенія Господня.

Прих. попечительство съ 1901 г.

Отъ Одессы 120 вер., отъ Тирасполя 
45 вер.

Прихожане русскіе.

, Адресъ: почт.-телегр. отд. — м. Гро- 
сулово (15 в). Ближайшая станція жел. 
дор. — Ивановка (12 в.).

Деревни: Курпино-Миницкая—2 в. 
Курпинова—3 в. 
Россіяновка—5 в.

Хутора: Мало-Островскій—4 в. 
Хорошій- 1 в.

г
1607, 643 I 645 і 239 р.

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да

.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и в

ъ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

Съ
 ка

ко
го

 вр
ем

ен
и

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и ко

то
ро

е п
о с

че
ту

.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

I К
ап

ит
ал

ъ п
ри

чт
а.

Священнику 96 р., 50 р. Священникъ Ѳеодоръ Георгіевъ Си- Уч.и псал. 1900 г
псаломщику 48 р. меоновъ. 46 л., изъ 6 класса Киши- 1879 г., (2)
Земли въ пользу невской Дух. Семинаріи; въ сем. жена уч. и діак.

причта отъ земле- и дѣти: 7, 5. 21, 20, 18, 13, 12 и 10 л. 1888 г..
владѣлицы 14 дес. священ.
Усадебной земли 1896 г.

1696 кв. с.
Исп. об. псаломщика Георгій Іоан- Исп. обяз 1893 г

новь Портарѳскулъ, 35 л., домашняго псаломщ. (1)
образованія; въ сем. жана и дѣти: 
11. 7. 5. 2, 13 и 1 г.

1893 г.

577‘
377,

97. 
15 !

226 Школа грам. 
132 (10м.,5д.)
237
30 II

Итого . .

23. С. Шибка, Ташлыкской волости, 
Григоріопольскаго полицейскаго уч. 
Церковь каменная, построена въ 1902 
году на средства прихожанъ, вмѣсто 
ветхой, построенной въ 1820 году; 
однопрестольная -во имя Св. Николая 
Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1899 г.

Отъ Одессы 130 вер., отъ Тирасполя 
40 вер.

Прихожане малороссы и молдаване.

Адресъ: почт.-телегр. отд,—м. Пав
ловка, Хере. губ. (8 вер.).

Деревня Ново-Александровка—5 в.

3417,! 1366 1333

5087. 2304 1890 Земская 1996 р.
мужская

ІІ (175 мал.)

Церк.-приход. 
женская 
(78 дѣв.)

ЭР/. 365 328

возу,

Священнику 80 р.,
1- му псаломщ. 27 р.,
2- му псаломщ. 18 р. 
Земли церковной

Протоіерей Александръ Максимовъ Прот. Священ. 1862 г.
Петренко, окончилъ Одесскую Дух. 1905 г. 1860 г., (2)
Семинарію по 2 разряду, законоучит. протоіер.
земской и церк.-прих. школъ; вдовъ. 1905 г.

Псаломщикъ Антоній Епифановъ Псаломщ. 1893 г.
РОЗСКОВСКІЙ, 38 л., изъ 4 кл. Киши- 1889 г. (2)
невской Духовной Семинаріи; въ сем.
жена и дѣти 1 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Василій Яков- Исп. обяз 1898 г.
левъ Жирный. 28 лѣтъ, домашняго псаломщ. (2)
образованія; въ сем. жена и дѣти 2 1897 г.
и 5 л.



- 691 —(390 — Тираспольскій уѣздъ. -Катаржинскій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

24. Г. Григоріополь. Церковь камен
ная. построена въ 1821 г. усердіемъ 
прихожанъ; однопрестольная—въ честь 
Вознесенія Господня.

Прих. попечительство съ 1904 г.

Отъ Одессы 133 вер., отъ Тирасполя 
40 вер.

Прихожане русскіе и молдаване.

Раскольниковъ 28 м., 28 ж.

Адресъ: почт.-телегр. отд. и пароход, 
пристань—г. Григоріополь. Ближайшая 
станція жел. дор.—Тирасполь (40 в.).

25. С. Дѳлаково, предм. гор. Григо- 
ріополя. Церковь каменная, построена 
въ 1895 г. на средства мѣщанъ-прихо- 
жанъ; однопрестольная во имя свят. 
Архистратига Михаила.

Отъ Одессы 140 вер., отъ Тирасполя 
40 вер.

Прихожане молдаване.

Адресъ: Григоріопольское почтовое 
отдѣленіе. Ближ. станція жел. дор. — 
Тирасполь (40 вер.).

Общее

количество

прихожанъ.

653*/, 2614 2544 Городское 2000 р.
3-хъклассное 
по положенію 
31 мая 1872 г.

(115 м.)

Приходское 
'одноклассное 
! городское 
I (83 м., 62 д.)

і 847 Церк.-приход. 2000 р.
I! (67 м„ 39 д.) і £

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я 
по

сл
ѣд

ня
я 

на
гр

ад
а.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж
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ст

и.

е .

1 х о
зс

ні

х о 
я * 
х X

Штатное
жалованье, руга j 

(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ) j

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

1- му священ. 150 р.
2- му священ. 150 р.. 

сверхштат. діак.72р.,
1- му псаломщ. 40 р..
2- му псаломщ. 30р.

200 р. Священникъ Георгій Іустиновъ Вер- 
ДИШЪ, 31 г., окончилъ Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разряду, законоучит. 
трехкл. гор. училища и завѣд. церк,- 
прих. шк.; въ сем. жена и дѣти: I, 5 
и 4 лѣтъ.

Священ. 
1897 г.

901 г 
(3)

Священникъ Петръ Іоанновъ Боца- 
ренко, 55 л., оконч. Одесскую Дух. 
Семинарію по 2 разр.; въ сем. жена.

Псал.1871,
надзират.

Одес.д.уч.
1872 г., 

свяш.1876.

1905 г. 
(6)

Діаконъ (сверхштатный) Ѳеодоръ 
Никоновъ Ковачевъ, 55 л., домаш
няго обрзованія; въ сем. жена и дѣти: 
18, 15 и 12 л.

Пономар. 
1867 г., 

дьяч.1870, 
діакономъ 

1885 г.

1867 г. 
(1)

Псаломщикъ Василій Александровъ 
Ивашкевичъ, 66 л., изъ Одесскаго 
дух. уч.; въ сем. жена и дочь 22 л.

Пономар.
1859 г., 

дьячкомъ 
1866 г.

1875 г 
(3)

Исп. об. псаломщика Григорій Еми- 
ліяновъ Шевченко, 25 л., окончилъ 
однокл- церк.-прих. шк.; въ сем. жена.

Исп. обяэ. 
псаломщ. 

1903 г.

1903 г. 
(1)

Священнику 300 р.,
I псаломщику 100 р.

- Священникъ Мануилъ Константи
новъ Сурмели, 44 л., изъ 3 класса 
Одесскаго духов, училища; въ сем. 
жена и дѣти: 20, 18, 9, 22, 15 и 4 л.

- Псаломщ.
1885 г., 

діакономъ 
1896 г., 
священ. 
1901 г.

1901 г. 
(1)

Исп. об. псаломщика Максимъ Геор
гіевъ Рожка, 44 л., изъ народнаго 
училища; въ сем. жена и дѣти: 19, 
9, 16. 12, 7 и 3 л.

Учител. 
шк. грам. 
1889 г., 

исп. обяэ 
псаломщ

1896 г.

1896 г. 
(1)



Единовѣрческія церкви.



— 695 —— 694 -- Александрійскій уѣздъ. Единовѣрческій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія

х— свѣдѣнія.
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Ч

ЦіМмМ tty
Благочиніе Единовѣрческ. церквей.

Исп. об. благочиннаго, священникъ 
Терентій Горяновъ.

1. Г. Новогѳоргіевскъ. Церковь ка 
менная, построена въ 1828 году ижди
веніемъ почетныхъ граж. Емиліана и 
Макарія Бондаревыхъ; дзухъ-престоль- 
ная: главный — въ честь Воскресенія 
Христова, второй—Успенія Богоматери.

Прих. попечительство съ 1891 г.

Отъ Одессы 370 в., отъ Александріи 
49 вер.

Прихожане русскіе.

Адресъ: почт, телегр. контора и пар. 
пристань — г. Новогеоргіевскъ. Ближ. 
станція Х.-Н. ж. д.—Павлышъ (28‘/, в).

71 284- 283 I Городское 
трехклассн. 

мужское 
(168 м.).

Одноклассн. 
церк.-пр. шк. 
(112 м.. 36 д.)

14175 р.

3
X
I

■»ж

g

I

6

3

я

2. Г. Новогѳоргіевскъ. Церковь ка
менная. построена въ 1891 году на 
средства купца Евѳимія Холодинина 
и прихожанъ; однопрестольная — въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 370 в., отъ Александріи 
49 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 690 д.

Адресъ: почт.-телегр. контора и пар. 
пристань — г. Новогеоргіевскъ. Ближ. 
станція Х.-Н. ж. д — Павлышъ (28*/, в.).

164 ' 656 628 1 Городская 
женская

двухклассная 
(іи Д-)

Церк.-приход 
одноклассная 

смѣшанная 
(44 м., 24 д/

5100 р.
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Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.
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Штатное
жалованье, руга • 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

Священнику 294 р., 
діакону 147 р.

1- му псал. 35 р. 28 к.,
2- му псал. 23 р. 52 к.

15415 р. 
бил.

Священникъ — вакансія.

Діаконъ Ѳеодоръ Александровъ 
Скворцовъ, 33 л., изъ 3 кл. Яро
славской Духов. Семинаріи, учитель 
однокл. церк. школы, вдовъ; въ сем. 
сынъ 9 л.

Псаломщ.
1894 г. 

діакономъ 
1900 г.

1900 г.
(2)

Исп. об. псаломщика Ѳома Петровъ 
Григорьевъ, 43 л., домашняго обра
зованія; въ семЛжена и 5 душъ дѣтей.

И. о. псал 
1900 г.

1900 г.
1 <1)

Исп. об. псаломщика Матвѣй Діо
нисіевъ МИТИНЪ, 38 л., домашняго 
образованія; въ сем. жена и 5 душъ 
дѣтей.

Ѵ901Т
Г

Священнику 294 р.,
1- му псал. 35 р. 28 к.
2- му псал. 23 р. 50 к

2645 р. Священникъ Петръ Іоанновъ ЦІВѲ- 
ДОВЪ. 46 л , домашняго образованія, 
законоучитель Новогеоргіев. женскаго 
училища, закоиоуч. и завѣд. церков. 
шк. грамоты; въ сем. жена и сынъ 
18 лѣтъ.

Набедр. 
1904 г.

Псаломщ. -1896 г.
' 1877 г.. (2)
діакономъ

1894 г., 
священ, і
1896 г.

Исп. об. псаломщика Михаилъ Іоан
новъ Шкляровъ, 25 лѣтъ, окончилъ 
церк. школу; холостъ.

— И. о. псаі 
1900 г

. 1903 г. 
(2)

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Елев- 
ѳеріевъ Дашкевичъ, 18 л., домаш. 
образованія; холостъ.

И. о. пса 
1904 г

. 1904 г.
1 (1)



— 696 — Александрійскій уѣздъ. Единовѣрческій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

3. С. Клинцы. Покровской волости, 
4 стана Церковь деревянная, построена 

1893 году на средства прихожанъ 
и благотворителей, вмѣсто сгорѣвшей 
въ 1880 г., постр. въ 1847 году также 
на средства прихожанъ; однопрестоль
ная—въ честь Благовѣщенія Пресвятыя
Богородицы.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 290 в., отъ Александріи

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 2133

Адресъ: почт.-телегр. кон. и станція 
жел. дор.—Елисаветградъ (10 вер.).

4. С. Красный-Яръ, Аджамской вол., 
4 стана. Церковь деревянная, построена 
на средства прихожанъ и благотвори
телей въ.1870 і иду; однопрестольная— 
въ честь Бла/овѣщенія Богоматери.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Алексан
дріи 50 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 1704 д.

Адресъ; почт. отд. Аджамка, Алек
сандрійскаго уѣзда (5 в.). Телеграфъ 
и станція жел. дор.—Медерово (9 в.).

Общее 
количество I

8
Я к

о прихожанъ. 
“ О I1

153’/,', 615 fi3fi Церковная 
школа грам.

(22 м.)

105’/,

И;а ,

Содержаніе причта.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

П
ь к

ак
ог

о в
ое

ме
ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
 1

и ко
то

ро
е п

о с
че

ту
.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.
1 Ка

пи
та

лъ
 пр

ич
та

.

Священнику 294 р., Священникъ Петръ Гавріиловъ Ко- Псаломщ. 1902 г.
].мупсал. 35 р. 28к.. робкинъ. 36 л., домаш. образованія. 1899 г., (3)
2-му псал. 23 р. 52 к. законоучитель и завѣдующій школой діакономъ

Земли церковной грамоты; въ сем. жена и дѣти: 11, 9. 1900 г.,. ,
33 дес. 14, 12 и 6 л. священ.

Усадебной земли 1902 г.
1200 кв. с.

Исп. об. псаломщика Адріанъ Да- 4сп. обяз.і 882 г
ніиловъ Поляковъ, 47 л., домашняго псаломщ. (1)
образованія; въ сем. жена и дѣти: 
14, 12. 16, 7 и 1 г.

1882 г.

Исп. об. псаломщика Василій Иг- Исп. обяз. 890 г.
натіевъ ПЛОТНИКОВЪ, 44 л., домаш. псаломщ. (1)
образованія; въ сем. жена и дѣти: 21. 
12, 8, 4, 14 и */, г.

1890 г.

Священнику 300 р Священникъ Ефремъ Петровъ Со- Набепр. Священ. 1886 г.
псаломщ. по 100 р. РОКИНЪ. 44 л., домашняго образованія, 1904 г 1886 г. (О

Земли церковной завѣдующій и законоучит. шк. грам.;
33 дес. въ сем.жена и дѣти; 20, 9. 5, 15 и 12 л.

Усадебной земли
504 кв. с.

Исп. об. псаломщика по вольному Исп. обяз 1888 г.
найму Іовъ Петровъ Сорокинъ, 46 л., псаломщ. (1)
домашняго образованія; въ сем. жена 
и дѣти: 16, 13, 11, 8 и 1 г.

1888 г.

Исп. об. псаломщика по вольному Исп. обяз 1898 г.
найму Іоаннъ Тимофеевъ Ушаковъ, псаломщ 1 (1)
35 л., домашняго образованія; въ сем. 
жена и дѣти: 3, 1 и 8 л.

1898 г.

1



— 699 —698 Александрійскій уѣздъ. Единовѣрческій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

5. С. Никольское. Новогеоргіевской 
вол. и стана. Церковь деревянная, пере
строена въ 1849 году военно-поселен
скимъ начальством!, изъ раскольниче
ской бѣглопоповщинской часовни; одно
престольная—во имя Святителя Нико
лая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1903 г.

Отъ Одессы 350 вер., отъ Алексан
дріи 35 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 907 и., 982 ж.

Адресъ: почт.-телегр. отд. — Ново- 
георгіевскъ. Ближайшая станція жел. 
дор. — Лекаревка (20 в.). Пароходная 
пристань- Новогеоргіевскъ (15 в.).

6. С. Золотарѳвка, Новогеоргіевской 
вол., того же стана. Церковь деревян
ная, построена въ началѣ XIX столѣтія 
въ видѣ старообрядческой молельни, а 
въ 1845 г. военно-поселенскимъ началь
ствомъ перестроена въ церковь; одно- 
престольиая — во имя пророка Иліи; 
престолъ этотъ въ 1885 г. расколь
никами уничтоженъ. Церковь въ 1890 г. 
временно закрыта.

Отъ Одессы 360 вер., отъ Алексан
дріи 38 вер.

Раскольниковъ 1550 и., 1560 ж.

Адресъ: почт.-телегр. контор.—Ново
георгіевскъ (12 в.). Ближайшая станція 
жел. дор.—Павлышъ (20 в.).

Общее

количество

прихожанъ.

м. п. ! ж. п.

30 Школа грам 
(36 мал.)

г Т" I

Содержаніе причта.

с
а і ,

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 600 р., 
ісаломщику 200 р. 
Земли церковной

33 дес.
Усадебной земли 

990 кв. с.

Наличный составъ причта.

Священникъ Іоаннъ Михайловъ Ко
жевниковъ. 42 л., домашняго обра
зованія; въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика Ѳеодоръ Га
вріиловъ Порошинъ, 46 л., домаш
няго образованія; въ сем. жена и 
дѣти: 17, 19 и 11л.

Причта нѣтъ.

І! і!
іі

Псаломщ. 1905
1895 г.: (2)
священ.

I 1905 г.

Исп. обяз.4894 г. 
псаломщ. (1)



_ 700 — — 701 —
Аяенсандрійскій уѣздъ. Единовѣрческій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 
отъ Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга 
(т. е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я 
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гр
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7. С. Зыбкое, Краснокамянскойвол., 
5 стана. Церковь деревянная, построена 
въ концѣ XVIII стол, въ видѣ старо- 
обрядч. молельни, а въ 1840 г. военно- 
поселенскимъ начальствомъ пере
строена въ единовѣрческую церковь; 
однопрестольная—въ честь Покрова 
Богоматери. Престолъ раскольниками 
уничтоженъ въ 1885 г. Церковь вре
менно закрыта.

Отъ Одессы 340 в., отъ Александріи 
25 вер.

Раскольниковъ 1400 м., 1420 ж.

Адресъ: почтово-телегр. отд. и ст. 
жел. дор.—Павлышъ (10 в.).

Причта нѣтъ.



— 702 - Елисаветградскій уѣздъ. I Единовѣрческій Округъ.
— 703 —

Содержаніе причта.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

от-ь Одессы и уѣзднаго города; приход
скія деревни, ихъ разстояніе отъ при
хода; національность прихожанъ; число 
раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

“ §

Общее

количество

прихожанъ.

Штатное 
жалованье, руга 
(Т. е. жалованье 
оТъ прихожанъ)

Наличный составъ причта.

8. Г. Елисаветградъ. Церковь ка
менная, построена въ 1813 году на 
средства прихожанъ; трехъ-престоль- 
ная: главный—въ честь Преображенія 
Господня, правый—Введенія во храмъ 
Богоматери, лѣвый—во имя Святителя 
Николая Чудотворца.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 285 в.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 150 д.
Адресъ: Елисаветградъ — почт.-теле- 

графная контора и станція жел. дор.

101*/,' 406 422 I Церковная
I школа грам.

(10 м., 7 д.)

;Вяшен.147р._20к.. 1275 р 
діакону 70 р. 56 к.,
-му псал. 39 р. 20 к.,
-му псал. 35 р. 28 к.

Священникъ Симеонъ Петровъ Шо- 
МИНЪ. 64 л., домашняго образованія, 
завѣд. церк. школою; вдовъ.

Штатный Діаконъ Димитрій Сте
фановъ Разумѣевъ. 48 л. домаш. 
образ., учитель въ церковной школѣ; 
въ сем. жена.

Исп. об. псаломщика по вольному 
найму Іоаннъ Іаковлевъ Кудиновъ, 
22 л., домаш. образованія; холостъ.

Камилав.; Псаломщ.' 1891 
1898 г 1867 г., (5)

діак. 1875,
I священ. !

1875 г. I 
Псаломщ. 1904 г.
1903 г.. I (I) 

діакономъ
1904 г.

Исп. обяз. 1904 
псаломщ. j ())

1904 г. ,

Исп. об. псаломщика по вольному 
найму Симеонъ Адріановъ СмѢяовъ, 
16 л., домашняго образованія; холостъ.

Исп. обяз. 1904 
псаломщ. (1)

9. Г. Елисаветградъ.^ Церковь ка 
менная, построена въ 1795 году ста
рообрядцами, а въ единовѣрческую 
переименована въ 1847 году; однопре
стольная — въ честь Покрова Бого
матери.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 285 в.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 150 д.

Адресъ: г. Елисаветградъ -почтово- 
телегр. контора и станція жел. дор.

Церковная 
j! школа грам.

(9 м., 5 д.)

3000 р. Отъ города 
священнику 300 р.

Священникъ Василій Антоніевъ 
Абрамовъ. 54 л., домашняго образ., 
завѣд. и законоучит. школы грамоты 
въ сем. жена и дѣти: 21, 19 и 14 л.

Исп. об. псаломщика по вольному 
найму Іоаннъ Стефановъ Разумѣевъ. 
49 л., домашн. -образованія, учитель 
церковн. школы грам., вдовъ; въ сем 
дѣти: 21 и 19 л.

Исп. об. псаломщика по вольному 
найму Дометіанъ Спиридоновъ ПОЛЯ
КОВЪ, 40 л., домашняго образованія; 
въ сем. жена и дѣти: 10, 8, 5 и 2 л.

Камилав. Псаломщ.; 1905 
1905 г. 1869 г.. (3)

діак. 1877, 
священ.

Исп. обяз. 1880 
псаломщ. (I)

Исп. обяз. 1888 
псаломщ. (1)

1888 г.



704- Елисаветградскій уѣздъ. Единовѣрческій Округъ. 705 —

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

10. М. Ровное, той же волости, 2 
стана. Церковь каменная, построена 
въ 1853 г. на средства казны; одно
престольная—въ честь Рождества Пре
святыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 250 вер., отъ Елисавет- 
града 45 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 1030 д.

Адресъ: почт.-телегр. отд. — Ровное. 
Ближ. станція ж. д,—Новоукраинка.

11. М. Новоукраинскъ (Злынка), той 
же волости, 2 стана. Церковь дере
вянная, постр. въ 1844 г. на средства 
прихожанъ; однопрестольная—въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Прих. попечительство съ 1885 г.

Отъ Одессы 300 вер., отъ Елисавет- 
града 55 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 389 д.

Скопцовъ 1 м.

Адресъ: почтовое отдѣл.—м. Злынка. 
Телеграфъ и станція жел. дор.—Таш- 
лыкъ (12 вер.).

Общее

количество

прихожанъ.

135’/. 543

Содержан'е причта.

* * I

605 ji Земское 
ІІнародн. учил.

(123 дѣв.)

440’/," 1763 1785 Министерск. 
двухклассное 

училище 
(111 м.,4д.)

, Школа грам.
1 (40 м.).
і Земская 
(161 м., 18 д.)

Штатное 
жалованье, руга 
(т, е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Священнику 294 р., 
діакону 147 р., 

-му псал. 35р. 28 к., 
і.мупсал. 23 р. 52 к.

Священнику 294 р., 
діакону 147 р., 

-му псал. 35 р. 28 к. 
2-му псал. 23 р. 52 к

Наличный составъ причта.

Священ. Андрей Агаѳоновъ Греб- 
Невъ-Ивановичъ, 52 л., обучался въ 
монастыр. раскольнической школѣ;въ 
сем. жена и дѣти: 19, 15 и 13 л.

Діаконъ—вакансія.

Исп. об. псаломщика по вольному 
найму Іоанну Сѵмеоновъ Голосовъ, 
55 л., домашняго образованія; въ сем. 
жена и дѣти: 25, 18, 23 и 2 л.

Исп. об. псаломщика по вольному 
найму Карпъ Кодратовъ Скрябинъ, 
44 л., домашняго образованія; въ сем. 
жена и дѣти: 16, 12,10, 1, 20,18 и 7 л.

Священникъ—вакансія.

Діаконъ—вакансія.

Исп. об. псаломщика Іоаннъ Мак
симовъ Прокопченко, 40 л., домаш. 
образованія; въ сем. жена и дѣти: 15, 
13. 10, 7, 14. 5 и 3 л.

Исп. об. псаломщика по вольному 
найму Стефанъ Іоанновъ Долговъ, 
48 лѣтъ, домашняго образованія; въ 
сем. жена и дѣти: 20, 16, 14, 12 и 7 л.

I 2 2 !

Священ. 
1900 г.

Исп. обяз. 1887 г. 
псаломщ. і (1)

1 1887 г. '

Исп. обя8.’19О2 
псаломщ. (1)

1902 г.

Исп. обяз. 1886 
псаломщ. (1)

Исп. обяз. 1892 
псаломщ. (1)

1897 г.



— 707 —— 706 — Херсонскій уѣздъ. , Единовѣрческій Округъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.
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Наличный составъ причта.
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лѣ
дн

яя
 н

аг
ра

да
.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

 въ
са

нѣ
 и 

до
лж

но
ст

и.

f .
41

§ 
з „

U!

S S 
„ *
X X

j Уч
ил

ищ
а и

 шк
ол

ы

j на
го

 на
им

ен
ов

ан
ія

.

Штатное 
жалованье, руга 
р е. жалованье 
отъ прихожанъ)

и земля.

Ка
пи

та
лъ

 пр
ич

та
.

М. П. j Ж. п.

12. Г. Херсонъ. Церковь каменная, 
построена въ 1834 году изъ дома, 
купленнаго Корсунскимъ единовѣрче
скимъ монастыремъ; однопрестольная — 
въ честь ^рждества Пресвятыя Богр-

I

1Р/ 47 2-хъ классная 
церк.-приход.

школа 
(53 м., 51 д.)

А
X

Звяшен. 367 р. 50 к., 
ісаломш-122 р.50 к.

100 р. Священникъ Матѳііі Василіевъ До- 
бушевъ, 32 л., окончилъ зем. народ, 
училище, законоуч. и завѣд. двухкл. 
церк. - прих. школой; въ сем. жена и 
дѣти: 3, 5 и 2 л.

- і Ісаломш. 
и діакон. 
1899 г., 
священ.
1902 г.

902 г.
(О

родицы.^ у* 3 о

Отъ Одессы 180 вер.

Прихожане русскіе.

с
X
А

■

Псаломщикъ Іоаннъ Андреевъ Горя- 
НОВЪ, 41 г., окончилъ двухкл. мин. 
училище; въ сем. жена.

4. о. псал.
1899 г. 

псаломщ.
1900 г.

1903 г.
(4)

Раскольниковъ 357 д.

Адресъ: почт.-телегр. контора и пар. 
пристань—г. Херсонъ.

1

О

3

13. Г. Херсонъ. Церковь каменная, 
построена въ 1812 г. старообрядцами, 
а въ 1844 г. переименована въ Едино
вѣрческую церковь; однопрестольная 
въ честь Покрова Пресвятыя Бого
родицы.

12'/, 51 60 -

А

3
X

Звящен. 367 р. 50 к., 
ісапомщ. 122 р. 50 к.

4500 р. Священникъ Терентій Андреевъ Го- 
РЯНОВЪ, 41 г., окончилъ Учительскую 
Семинарію съ званіемъ нар. учителя, 
законоучит. Рождество-Богородичной 
двухкл. церк. школы; въ сем. жена и 
дѣти: 15, 13, П и 8 л.

Скуфья 
1903 г.

Діакои. 
1889 г., 
священ. 
1895 г.

1895 г. 
(3)

Прих. попечительство съ 1890 г.

Отъ Одессы 180 вер. А

■ Исп. об. псаломщика Василій Пан
телеймоновъ Гуйванъ, 23 л., изъ 5 
класса гор. училища; холостъ.

- Исп. псал 
псаломщ

1905 г.

1905 г.
1 (,)

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 357 д.

I

О

я

Адресъ: почт.-телегр. контора и пар. 
пристань—г. Херсонъ.



■ 708 — Херсонскій уѣздъ. Единовѣрческій Округъ. — 709 -

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ, и другія 

свѣдѣнія.

Общее

количество

прихожанъ.

п Содержаніе причта.

п

Штатное £
жалованье, руга с
,т е. жалованье £
отъ прихожанъ) £

и земля. с

14. Г. Николаевъ. Церковь камен
ная, постр. старообрядцами въ 1804 г., 
а въ 1835 г. переименована въ едино
вѣрческую церковь; однопрестольная— 
въ честь Рождества Пресвятыя Бого
родицы.

Прих. попечительство съ 1889 г.

Отъ Одессы 120 в.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 11 д.

Адресъ: г. Николаевъ—почт.-телегр. 
контора, станція жел. дор. и пароход, 
пристань.

79*/. 318 348 Школа грам. 2664 р
•' |(13м„ 11 д.)

Священнику 147 р., 3612 р. 
ііакону 70 р. 56 к.,
1-му псал. 47 р. 4 к.,
;.му псал. 35 р. 28 к.

15. С. Привольное, той же волости, 
Новоодесскаго стана. Церковь камен
ная. построена въ 1889 году на сред
ства прихожанъ, вмѣсто старой камен
ной. построенной въ 1800 году и за 
ветхостью разобранной въ 1889 г.; 
однопрестольная въ честь Покрова 
Богоматери.

Отъ Одессы 180 вер., отъ Херсона 
120 вер.

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 10 д.

Адресъ: почт, отдѣленіе— Полтавка 
Хере, уѣзда (10 в.). Ближ. станція жел. 
дор. и телегр.—Новополтавка (15 в.).

410*/, 1642 1650 Земская 
(120 дѣв.)

Школа грам. 
(60 дѣв.)

Священнику 294 р., 
діакону 147 р., 
чу псал. 35р. 28 к..

2-му псал. 23 р. 52 к.

Наличный составъ причта.

Ка
ка

я п
ос

лѣ
дн

яя
 на

гр
ад

а.

С
ъ 

ка
ко

го
 вр

ем
ен

и в
ъ

са
нѣ

 и 
до

лж
но

ст
и.

С
ъ к

ак
ог

о в
ре

ме
ни

на
 на

ст
оя

щ
ем

ъ м
ѣс

тѣ
и к

от
ор

ое
 по

 сч
ет

у.

Священникъ Лаврентій Николаевъ Скуфья Псаломщ. 890 г.
ТОЛСТОВЪ, 48 л., домаш. образованія. 1902 г. 1882 г.. (3)
завѣд. и законоучитель школы грам.; священ.
въ сем. жена и дѣти: 22, 20, 18 и 13 л. 1884 г.

Діаконъ—вакансія. - - -

Псаломщикъ Петръ ЛІИНЪ Кузо- Исп. обяз. 898 г.
ВОВЪ, 37 л., домашняго образованія, псаломщ. (1)
обучаетъ въ приходской школѣ пѣнію; 1898 г.
холостъ. псаломщ.

1902 г.

Исп. об. псаломщика по вольному Исп. обяз. 1894 г.
найму Іаковъ Андреевъ Сусловъ, псаломщ. (1)
32 л., домаш. образ.; холостъ. 1894 г.

Священникъ Ѳома А ндреевъ Чвр- Камилав Священ 1884 г.
НОВЪ, 59 л., домашняго образованія, 1900 г. 1884 г. (1)
завѣд. и законоучитель школы грам.;
вдовъ.

Діаконъ—вакансія. -

Исп. об. псаломшика Антоній Іоан- Исп. обяз 1900 г.
новъ Голосовъ. 26 л., оконч. народ- псаломщ (2)
ное училище, учитель школы грам.; 1897 г.
въ сем. жена и дѣти: , 5, 4 и 2 л.

Псаломщикъ—вакансі ч.



711— 710 — Тираспольскій уѣздъ.

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Ко
ли

че
ст

во
 дв

ор
ов

ъ 
•

въ
 пр

их
од

ѣ.

Общее

количество

прихожанъ.

|j У
чи

ли
щ

а и
 шк

ол
ы

 ра
з-

 I
I на

го
 на

им
ен

ов
ан

ія
.

| К
ап

ит
ал

ъ ц
ер

кв
и.

с5а
X

ч
м. п. ж. п.

16. Г. Тирасполь. Церковь камен
ная, построена въ 1816 году купцомъ 
Іоанномъ Растригинымъ; однопрестоль
ная—въ честь Покрова Богоматери.

«7’/. 247 253 Церк.-приход. 
(38 м., 24 д.)

Отъ Одессы 100 в. к
§ *

Прихожане русскіе.
I

я 0

Раскольниковъ 4000 д. ж
0
I

Адресъ: г. Тирасполь почт.-телегр. 
контора, станція жел. дор. и пароход
ная пристань.

I

*

17. С. Плоское, той же вол., 4 стана. 
Молитвенный домъ, лампачевый, освя
щенный въ 1900 году,—однопрестоль
ный—въ честь Казанскія иконы Бого
матери,—уничтоженъ пожаромъ и въ 
1905 году вмѣсто него заложена новая 
церковь на средства Одесскаго купца 
М. Ставро.

9 36 34 Министерск. 
одноклассное 

училище 
(60 душъ).

Школа грам. 
(3 м„ 2 д.)

g
1
X
i

Отъ Одессы 120 вер., отъ Тирасполя 
20 вер.

ж

ж

Прихожане русскіе.

Раскольниковъ 7050 д.

3
В
о

Адресъ: Тирасполь, почтово-телегр. 
контора—Плоское. Тирасполь—станція 
жел. дор. и пароходная пристань на 
Днѣстрѣ (20 в.).

Содержаніе причта.

Штатное 
жалованье, руга

е. жалованье 
оТЪ прихожанъ)

и земля.

Священнику 294 р.,
1- му псаломщ. 98 р.,
2- му псал.35р.28к.

Священнику 450 р., 
псаломщику 150 р. 
Земли церковной 

33 дес.

Единовѣрческій Округъ.

Наличный составъ причта.

Священникъ Илія Симеоновъ СѢ- 
рокуровъ. 32 л., обучался въ Москов
скомъ единовѣр. монастырѣ и имѣетъ 
званіе народнаго учителя, завѣд. и 
законоучитель церк.-прих. школы; въ 
сем. жена и дѣти: 7, 4 и 2 л.

Исп. об. псаломщика Ѳома Тимо
ѳеевъ АМПИЛОГОВЪ, 32 л., обучался 
въ народной школѣ; въ сем. жена и 
и дѣти 11 и 3 л.

Исп. об. псаломщика Максимъ Ге
расимовъ Бурмистровъ, 18 лѣтъ, 
домашняго образованія; холостъ,

ІНІІ
Й8 й;:

Набедр. Псаломщ. 1904 г. 
1903 г. 1897 г.. (4)

священ.

Исп. обяз. 1902 г. 
псаломщ. (2)

1900 г.

Исп. обяз. 1905 г. 
псаломщ. (1)

1905 г.

Вакансія.

Исп. об. псаломщика Пименъ Ми
хайловъ Кирилловъ, 44 л., домаш. 
образ.; въ сем. жена и дѣти: 15,13 и 7 л.

Исп. обяз. 1905 г. 
псаломщ. (1) 
1905 г.



Заграничная церковь.



— 715
— 714 Заграничная

Названіе прихода; церковь; разстояніе 

отъ Одессы и уѣзднаго города; приход

скія деревни, ихъ разстояніе отъ при

хода; національность прихожанъ; число 

раскольниковъ и сектантовъ и другія 

свѣдѣнія.

Общее 

количество j 

прихожанъ. '

3 «

Содвр*<аніе причта.

й
Штатное S,

жалованье, руга в
1 /т е. жалованье А

0Тъ прихожанъ) 8

и земля.
1

Наличный составъ причта.

Заграничная церковь въ Болгаріи, 
въ 13 вер. отъ гор. Ямболя, на горѣ 
Бакаджикъ, каменная, заложена 12-го 
мая 1«79 г. (во время оккупаціи рус
скими войсками Восточной Румеліи) 
чинами 30 пѣхотной дивизіи и другими 
военнослуж. русской арміи въ память 
спасенія жизни Государя Императора 
Александра II отъ руки убійцы (2 апр. 
1879 года), освяшена въ 1883 году; 
однопрестольная — во имя св. благов. 
и великаго кн. Александра Невскаго.

Прихожане болгаре.

Адресъ: г. Ямболь, въ Болгаріи.

Приселки: Мансарлій—4 вер.

Тарнава—5 в.

80’/,'' 321 285

Іеромонаху 1200 р., 
псаломщику ООО р.

Іеромонахъ Ювеналій, 51 г., обу
чался въ сельской школѣ.

Набедр. Іеродіак. 1900 г 
1903 г. 1885 г.. (5)

Іеромон.
1900 г.

ё

3 • 
* з 
S * 

X I 0

fi *
! *

Псаломщикъ Леонтій Матвѣевъ Ки- 
бальникъ, 31 г., обучался въ город, 
училищѣ; холостъ.

Псаломщ. 1903 
1903 г. (1)



Монастыри Херсонской епархіи.

1. Одесскій Архіерейскій домъ.

Экономъ игуменъ Даніилъ.
Ризничій и духовникъ игуменъ Ѳеодотъ.
Іеромонахъ Пименъ.
Іеромонахъ Амвросій.
Іеромонахъ Онуфрій (откомандированъ къ Николаевской церкви, 

что на Архіерейской дачѣ въ д. Куцурубъ, Одесскаго уѣзда,'
Іеродіаконъ Григорій.
Іеродіаконъ Августинъ.
Іеродіаконъ Клавдій

2. Херсонскій викаріатскій домъ.

Экономъ іеромонахъ Игнатій.
Іеромонахъ Іустинъ.
Іеромонахъ Іоаннъ.
Іеродіаконъ Сергій.

3. Григоріево-Бизюковъ мужской монастырь
(2 класса, въ 20 верстахъ отъ г. Берислава; основанъ въ 1787 г.).

Настоятель Высокопреосвященнѣйшій Димитрій, Архіепископъ 
Херсонскій и Одесскій.

Намѣстникъ іеромонахъ Веніаминъ.
Казначей іеромонахъ Ѳеодосій.
Исп. д. благочиннаго іеродіаконъ Макарій.
Духовникъ іеромонахъ Іаковъ.

Игуменъ Ѳеодосій.

ромонахъ Анатолій, 
ромонахъ Іона, 
ромонахъ Гурій, 
ромонахъ Авксентій.

Іеромонахъ Геннадій. 
Іеромонахъ Нифонтъ. 
Іеромонахъ Гермогенъ.

! Іеромонахъ Евграфъ.
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Іеромонахъ Ювеналій. 
Іеромонахъ Германъ. 
Іеромонахъ Пахомій. 
Іеромонахъ Иннокентій. 
Іеромонахъ Макарій. 
Іеродіаконъ Ефремъ.

I Іеродіаконъ Никандръ.
1 Іеродіаконъ Ѳеодосій.
I Іеродіаконъ Спиридонъ
' Іеродіаконъ Авдій

Іеродіаконъ Аѳанасій.
1 Іеродіаконъ Мардарій.

4. Одесскій Успенскій (на Б.-Фонтанѣ), мужской монастырь
(2 класса, въ 10 верстахъ отъ г. Одессы; основанъ въ 1824 г.).

Настоятель Преосвященный Хрисанѳъ. Епископъ Елисаветградскій 
второй викарій Херсонской епархіи.

Казначей іеромонахъ Иннокентій
Ризничій іеромонахъ Алексій.
Благочинный іеромонахъ Захарія.

Іеромонахъ Иннокентій. 
Іеромонахъ Ареѳа. 
Іеромонахъ Илія. 
Іеромонахъ Варнава. 
Іеромонахъ Аристархъ. 
Іеромонахъ Діонисій.

Іеромонахъ Іосифъ. 
Іеромонахъ Палладій. 
Іеродіаконъ Нилъ. 
Іеродіаконъ Никодимъ. 
Іеродіаконъ Антоній. 
Іеродіаконъ Ѳеофилъ.

5. Архангело-Михайловскій, въ г. Одессѣ, женскій монастыр
(3 класса; основанъ въ 1841 г.).

Настоятельница игуменія Архелая. 
Казначея монахиня Раиса. 
Ризничая монахиня Ангелина. 
Благочинная монахиня Ѳеофанія.

Монахиня Таисія. 
Монахиня Леонтія. 
Монахиня Миронія. 
Монахиня Сусанна. 
Монахиня Антонія. 
Монахиня Серафима. 
Монахиня Антонина. 
Монахиня Рафаила. 
Монахиня Клеопатра.

’ Монахиня Поликсенія.
I Монахиня Евлампія.
! Монахиня Анфиса.

Монахиня Аѳанасія. 
Монахиня Мелитина.

і Монахиня Маргарита, 
j Монахиня Маріамна.
I Монахиня Евфалія.

Монахиня Калерія.

Йипияжка ...
'Лисанево-Душенькевичево 
Дозоватка.... • •

tflyjfra .
/Лысая Го^а . ■

Любашевка .... 
'Любомирка, Херсон, у. 
Любомирка. Елисав у.

420—

488
286
510
672
422
580
260
422

672
564

Муловатое. . . 674
Мураховка . . 262
Мѣловое . 240
Мѣшково (Хуторъ)

Надлакъ (Кильтенъ) .

. 160
- -

. 486
Незавертайловка . . . 640
Нерубайка, Алекс, у. . . . 366

J Масала
(Майново (Новогеоргіевка)
Макариха................................302

[Максимовка (Чорбина) • 502
Малаешты 1-ые..................... 640
Малаешты 2-ые...... 680

{ Малая Александровка . . . 220
Малая Виска.............................512
Малигоново (Васильевка) . 656
Малѣевка...................................180
Мариновка, Одесск. у. . . 60

; Мариновка(Ивановка), Анан.у. 384 
, Марковка (Коровино) . . ■ 100
I Млрьн.мвкое ................................240
I Марьяновна, Ананьев, у. . . 622
Марьяно-Чегодаровка (Гре- •

й» I
Марточоши...........................ЗЦ»2
Мдтвѣевка (Червонное) . . Г
^тіясово...................................1СІ8
Матлашевка(3латоустово Поле) 9|
ііаяки......................................... 71
(ІІигея........................................424
І/Іироновка............................. 380

{Митрофановна...................... »314
(Михаиле <а, Александр, у. . 280 
Михайловка, Елисаветгр. у. . 494 
'Михайловка ' (Апостоло'Ьо),

Херсонск. у 242 
кЛихдйловка, Елисаветгр. у 540 
ДОихальчевка (Обозновка) . 410
Моисеевна’*"'..........................  338
Мостовое . , . . . . |. 594
Мошорико................................ 302
Музыкины Хутора . . . L 128

Нерубайскіе Хутора (Куяль-
никъ) 34

Нечаевка(Витязевка),Елис.у. 452 
Нечаевка (Жуково), Елис. у. 460 
Нечаянное (Козлово) ... 90 
Николаевка (Водяная), Але-

ксандр. у. 340 
Николаевка фурдзиновка),

Александр, у. 328 
Николаевка, Ананьев, у. . . 598 
Николаевка (Ганское),

Ананьевск. у. 622 
Николаевка (Бабанка), Ели

саветгр. у. 462 
Николаевка (Кардашево\

Елисаветгр. у. 406 
Николаевка 1-я, Херсон, у. . 216 
Николаевка 2-я, Херсон, у. . 218 
Николаевъ . . 146—158m_7QS 
Никольское, Алекс, у. . . 698 
Никольское (Репнинка), fvfr

Ъё^со&ск. у. 144
Новаковка. .
Новая Одесса (Ѳедоровка) . 174 
Новая Прага . . . 282—284
Новгородка .... 316—318 
Нбйо-Александровка, Хере. у. 256 
Новоархангельскъ пос., Ели- 

1 Х саветгр. у 482—484
Лово-Архангельское с„ Хер-

Lc.1 /. сонск.' у,-244 
Ново- 'Эпадиміровка . . ч 
Ново- <&/-«цовка .

«нЖHoBoreufs " 
НсвогеоргЕ

-мцовка 
я fc(M

2р0 ,

(КрІ



Новогригорьевка (Маржановка),
Александр у. 320

Новогригорьевка, Елисав. у. 542
Новодмитровка ......................  224
Ново-Заградовка (Визирка) . 58 
Ново-Ивановка (Касперово) . 140 
Новокаменка, Херсон, у.. . 244
Новокрасное............................ 428
Новокурскъ............................228
Новомиргородъ . . . 498—500 
Ново-Николаевка .... 246 
Новопавловка, Ананьев, у. . 588 
Ново-Павловка, Херсон, у. . 262 
Ново-Петровка, Херсон, у. . 266
Ново-Петровское (Савинков),

Тирасп. у. 666 
Ново-Петровское, Херсон, у. 186 
Ново-Покровское (Сахарово),

Одесск. у. ПО 
Ново-Покровское, Херсон, у. 250 
Новоселовка, Ананьев, у. . 604 
Новостародубъ (Аврамово) . 286 
Новоукраинка (Павловскъ)

посадъ 424—426

Отбѣдо-Васильевка . . 264
Очаковъ . . . . . . . 88

Павловка (Туманово). . . 686
Павлышъ....................... . . 384
Паліевка...................... . . 508
Пантазіевка . . . . ... 304
Панчево ....................... . . 506
Парканы....................... . . 638
Парутино (Ильинское) 106
Пасицелы....................... 567—566
Патрино-Никольское . . . 516
Пелагіевка . . . . . . 466
Перелеты ....................... . . 568
Перепелицынскій пріютъ . .130
Перерытое . . . . . . 678
Пересадовка . . . . . . 188
Перешоры....................... . . 616
Пески............................ . . 198
Песчаный Бродъ . . . . 434
Петриновка (Вороновка) . . 432
Петровка (Буличево) . . . 510
Петровка (Заводовка) . . . 600
Петрово....................... 289—290

, 196 и 708’ 
. . .468

Новоукраинскъ м. (Злынка)
418 и 704

Ново-Юрьевка .... 200 
Новый Бугъ .... 188—192 
Новый Кривой Рогъ . . 222

Овидіополь............................80
Овнянка (Счастливое). . . 288
Овсяниковка...............................402
Одесса ......................................4—52
Окны....................................... 624
Ольвіополь (Орлихъ) . . .414
Ольгополь (Графское) . . 46£
Ольшанка................................42
Онуфріевка....................... <3й2

ьааМ ‘
... 686 
c/mm 356 

248 
192

Петровское (Солониха) . . 101
Петровѣровка ........................  б/в
П^троостровъ................. 484

Плетеный Ташлыкъ . . . 436
Пілоское, Алехе, у...............366
Плоское, Тирасп. у. . . . 710

і Йіогребы.............................. 676
j /Познанка............................. 570

j Покровка (Скоричево) . . 536
, Покровское-Курисово(Балаево)бі| 

’ у Покровское (Мелашевичево). 604
/ Покровское, Алекс, у. . . 310

Покриыскъ'(Копани) . . . 162
і Полтавка (оаштанка) . . .194
1 Помощное...............................436
I Покоры (Качуровка) . . .618

ПоняЮвка........................658
Поповичевка (Ластухино) . 384

# Погожа . . . . . , зав
Потоикое (Севериновка) . 70

Привольное • •
Пріютъ
ПоотопоповкЭ .

раково. • ■.......................
Ранжевы Хутора 
Раснополь (Гижицкое) 

ревовка . • •
ревуцкое (Добровеличковка)

Реймаровка ............................
Ровное. . ■ .442-444 и 704

. 674
Роги............................
Рожновы Хутора 
Розаліевка 
Роксоляны 
Романова Балка 

9^4?/..
Саввичевка .............................
Савинков (Новопетровское) . 

Садовое (Фалѣевка) . • •

Сасовка...................................
Сафоново (Троицкое), Хере у
Сахарово (Новопокровское)

Свѣтлополье .......................
Свято-Троицкое . • • •
С^ино (Куцый Еланецъ) 
^іеринка, Алекс, у. 

!еаерянрвка(Потоцкое),Одес.у. 70 
у. . 528

. 306

. 544 
. 68 
. 92 
. 386 

482 
684

120
646

84

Солониха (Петровское) . . 102
Солоное................................. 546
Соше-Островское .... 688 
Софіевка (Гейковка), Алекс, у. 340 
Софіевка, Елисав. у,
Спасово ....
Спея

440
344
636

Ставрово................................. 526

Станиславъ 136
Староселье............................226

470 
. 624 
. 584 
. 386

Семеновна, Елисаветгр 
Семикосовка . •
Семинастое .
Сентово . • ■
Сербуловка 
СергѢевка, Елисав 

. СергѢевка, Херсон. 
Серезліевка . •
Синюхинъ Бродъ

586 
6о? ,

402 
666 
144 
324 
228 
ПО 
306 

. 566 
. 196 
. 354

Степановна (Чеботаева) 
Степановна (Шираево)
Степковка, Ананьев, у
Стецовка ......................
Субботцы................................. 350

634 
202

Суклея .................................
Сухоеланецъ (Причеповка)

Счастливка ......................
Счастливое (Овнянка)

Сырово.................................
Сычавка (Александровка) 

Сѣдневка............................

586
288
578

70 
, 472

470
442
358
544
532
224
488
440

ЧСиротинка (Богорождествен
ское) 594

Скалевое . .
Скоричево (Покровка) 

Славяносербка 
Слободзея . .
Снѣгиревка •

474
536

58L У'<634—636
.268

. . 388 

. . 388 
. . 38 
. . 438 
. . 98 
. . 644
. . 166 
. . 480

. 638 
. . 636 
. . 496 

630 и 710 
. 480

Табурище......................
Таловая Балка . . •
Татарка ......................
Татаровка (Дорофеевка) 
Ташино (Грибово) . .
Ташлыкъ, Тирасп. у. • 
Терновка, Хере. у. • •
Терновка, Епис. у. . •
Терновка, Тирасп. у. •

Тея..................................
Тимофеевка . • •
Тирасполь. •
Тишковка • •
Токмазея . ■
Точилово < • •
Трикратьг ’Вкаржикка) 

Трифоновна •
Трихаты
Троицкое, Одес. у- •
Троицкое (Сафоново), Хере, у- 

Троицкое. Елис.-уг-- •

• ••

638
568
528
246



736 —

Трояново . , \ ... 520
Тузлы..................................94
Туманово (Павловка) . . . 686
Тягинка............................ 142

Ульяновка, Хере. у. . . .198
Ульяновка (Марьяновка),

Алекс, у. 356 
Усатовы Хутора .... 36 
Устиновка....... 464

Фалѣевка (Садовое) . . .144
Федварь.................................358
Федорки.................................390
Фестерово (Егоровка) ... 66
Фирсовка.................................248
Фонтанъ Большой .... 38
Фонтанъ Средній .... 38

Херсонъ . . . 114—128 и 706
Хмѣлевое................................. 514
Хощеватое............................348
Хуторъ Ближній . . . 632
Хуторъ Водопой . .158
Хутора Гребенниковы . . . 632
Хутора Зелено-Проценковы . 120 
футора Киндійскіе . . .130
Хутора Кисилевы . .132
Хутора Музыкины ... 128
Хуторъ Мѣшково . . . .160
Хутора Нерубайскіе ... 34 
Хутора Ранжевы 68
Хутора Рожне вы . . .120
Хутора Усатовы . .... 36 •

Цареводаръ........................172 1
Цыбулевка (Березовка),

Александр, у. 318 
Цыбѵл^гь ... 362—364 I

Червонное (Матвѣевка) . .168
Черниковка (Казарня) . . 352
Черный Кутъ....................... 592
Черново (Куликово Поле) . 602
Чечелеевка............................ 290
Чобручь................................. 642

Шамовка................................. 348
Шестерня................................. 226
Шибка.......................................688
Широкая Балка (Широкая) . 138
Широкое................................. 230
Шмидтово (Петропавловка) . 512 
Шостиково (Васильевка). . 80 
Шпаково.................... ..... . 504

Щербани . . 548

Эрделіевка ....................... 514

Явкино..................... 264—266
Ямболь.............................. .....  714
Яново...................................308
Янополь............................. 490
Ясеново..............................570
Ясиноватка.........................308
Ясски .... . . 86
Яцкая (Баловное) . . . .170

Ѳедорки.............................. 390
Ѳедоровка (Кеппено), Хере. у. 142 
Ѳедоровка (Новая Одесса),

Херсон, у. 174 
Ѳедоровка (Чорбовка),

Алек. у. 342 
Ѳедоровка (Евфимово),

Алек. у. 390 
Ѳеодоровка (Бородкино),

Елисаветгр. у. 408

Скляръ Ь.
Скляръ Ѳ.
Скляренко А...........................
Скляренко П...........................
Скрупскій Д............................
Скрябинъ К............................
Слаболицкій В........................
Слаболицкій Г........................
Славво В.................................
Славинскій Е..........................
Слободяниковъ А...................
Слободянниковъ А. . . . 
Спободянниковъ Н. . . .
Слоневскій В..........................
Слотвинскій А........................
Слотвинскій В........................
Слотвинскій Г. . . 489 и 
Слуницынъ П. . . 445 и
Слюсарь С...............................
Слюсаревскій 1........................
Смердынскій А.......................
Смирновъ П............................
Смирновъ П............................
Смирягинъ А..........................
Смородинцевъ Д.....................
Смѣловъ С..............................
Соболевскій Г.........................
Соенко I...................................
Созоновичъ Г.........................
Созоновичъ Ѳ.........................
Соколовъ 1...............................
Соколовъ К.............................
Соколовъ Л.............................
Соколовъ С.............................
Соколовскій А.........................
Соколовскій В.........................
Соколовскій М........................
Соколозубовъ К.....................
Соловьевъ А...........................
Солодовъ И........................
Соломаха Д........................
Соришъ Н..........................
Сорокинъ В........................
Сорокинъ Г........................

Сорокинъ F.. \ 697
Сорокинъ И. • \ 317
Сорокинъ I. . . 953
Сорокинъ 1. . . . . . 691
Сорокинъ К. . . . . .337
Сорокинъ С. . . . . . .287
Сорокинъ С. . . . . .289
Сорокинъ Ѳ. . . . . .453
Сотниковъ П. . . • .379
Софроновъ 1.. . . . .309
Сохацкій Г. . . . • . .461
Сохацкій Ѳ. . . . • . .617
Спасовъ П. . . . . . .417
Спѣвачевскій А.. . . . .621
Сребрянскій П. . . ... 57
Ставило Д. . . . . . .501
Станиславскій А. . . . .577
Станкевичъ В. . . . . .395
Станькевичъ А. . . . . .513
Станькевичъ I. . . . .521
Старченко М. . . .433
Статкевичъ А. . . . .313
Статкевичъ С. . . . .613
Статкевичъ Ѳ. . . . .297
Статкевичъ Ѳ. . . . .337
Стацюра Д. . . . . .335
Стеблинъ М. . . . . .395
Степаненко А. . . . .547
Степановъ В. . . .345
Степановъ Ѳ. . . .253
Стефановичъ 1. . . . .637
Стефановичъ К. . . .403
Стеценко В. . . ... 103
Стояновъ А. . . ... 71
Стояновъ Г. . . . . .185
Стояновъ Д. . ѵ . . .153
Стояновъ I. . . ... 65
Стояновъ 1. . . ... 73
Стояновъ 1. . . . .627
Стояновъ К. . . ... 185
Стояновъ Н. . . ... 81
Стояновъ Н. . . . .543
Стояновъ Л. . . ... 87
Стояновъ £і. , . . . . 157

387
289
233
481
295
705
569
593
453
451
197
245
726
225
451
367

і 722
і 721
. 469
. 117
. 413
. 181
. 209
. 191
. 313
. 703
. 137
. 635
. 391
. 341
. 519
. 459
. 357
. 549
. 567
. 315
. 591
. 481
. 537
. 639
. 369
. 573
. 389
. 401

I
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Стояно*ь С......................... 173 Ткачъ Ѳ....................................... 455 S

Страбоновъ А...................... 541 Ткаченко В....................................281
Стратоновъ С. .... . 407 Ткаченко Г....................................445
Стратоновичъ Л. .’ . . 533 Ткаченко Е. ... 283
Стратоновичъ Ѳ....................79 Тодорашко Ѳ......................... 683
Стрижевскій А. . . • . 375 Тодоровъ Л................................... 477
Стрѣльбицкій 1. . . Л . . 41 Толстенко М............................... 203 4L
Стукало П. ..... . 309 Толстовъ Л................................... 709
Сулима Ѳ............................. 69 Толчинъ Г................................... 425 .
Сурмели Д.......................... 339 Тополіусъ М.................................. 635
Сурмели К....................... .# . 447 Тополь Л............................. 89 и 724
Сурмели К. . . . .{ ? . 581 Топузовъ Д.................................... 307
Сурмели М. . 691 Топузовъ М................................... 251 і
Суровцевъ 1..................../ . 491 Топузовъ П..................................... 669 •
Сусловъ 1............................ 709 Топчій Г........................................... 27 ,
Сѣкиринскій Е.................... ' . 329 Торскій В.....................................379
Сѣрокуровъ И. . * . л 711 Торскій Е.................................... 499

Торскій И................................... 229
Таборанскій Г. . ... 513 Торскій Н.................................... 251
Таборанскій 1............................ 363 Торскій Н....................................209
Таборанскій С. . .' . . . 365 Торскій П.....................................233
Телятниковъ Г. .... - 669 Торскій Ѳ........................................259
Телятниковъ 1........................  489 Трауцкій А..................................... 257
Телятниковъ 1........................  449 Трезвинскій А................................... 7
Терентовскій 1........................ 671 Трембовельскій П...........................41
Терентьевъ Ф............................  567 Трехбратскій А..............................611
Терлецкій М...................................39 Трехбратскій Г.............................. 726
Терновскій Е.............................. 575 Трехбратскій Д..............................471
Тимковскій А................................. 23 Трехбратскій Н..............................581
Тимковскій А.............................. 447 Тржесневскій М. . . 87 и 724 f
Тимковскій В........................... 349 Троцкій Э..................................... 569
Тимковскій Г. .... 327 Тузенко Н.......................................655

► Тимковскій Д............................  539 Турчановскій Н.........................135
Тимковскій Е............................. 559 Тутевичъ А.....................................163
Тимковскій 1.............................. 447 Тутевичъ Е.....................................183
Тимотіевичъ I. . 7 Тутевичъ С................................ 85
Тимотіевичъ Ѳ............................ 631 Тучапскій В....................................239
Тимофеевъ А.................................... 5 Тучапскій И................................... 657
Тимченко Г................................  483 Тюпичъ М................................... 241
Тимченко 1................................. 4УІ
Тихоновъ I. . . . 461 Угриновичъ В.......................... 313
Тихоновъ I. , . . 661 Угриновичъ Г................................475
Тихоновъ М. . . . 151 Угриновичъ 1................................... 85
Ткачъ I. . . . . 83 Угриновичъ 1................................. 321
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