Шамановская Архангельская церковь
Нижнеудинского уезда
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен архивистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2017 года

Фонд № 412
Опись № 2
Дел постоянного хранения
за 1803-1899 годы

№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Сборник дел:
1. Об отведении церковным
причтам земельных участков
2. Об освидетельствовании тела
умершего в XVIII веке
первого Иркутского
епископа Иннокентия в связи
с вопросом об объявлении
его святым
3. О постановке по монастырям
и церквам благопристойного
церковного пения
4. О соблюдении благочиния и
благопристойности в церквах
во время богослужения
5. О взыскании налагаемых на
лиц не бывающих у исповеди 14 июля 180328 октября 1807
и причастия

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

Приме
чание

5

1
2

3

2
Исповедная роспись

1. О предоставлении церквам
исключительного права
продажи церковных
восковых свечей и об
употреблении доходов от
этой продажи на
содержание духовных
училищ и церковных причт
2. Манифест Александра I о
присоединении Финляндии
к Российской империи
3. Тоже о вторжении войск
Наполеона I в Россию и
поэтому же поводу
обращение епископа
Иркутского, Вениамина к
духовенству епархии

4

Приходная книга Шамановской
церкви

5

Сборник документов:
1. О запрещении церковно –
священно - служителям
заниматься купеческой
торговлей
2. Манифест Александра I о
заключении мира с
Финляндией /1814 год/
3. Об ежегодном
праздновании 25 декабря
окончания отечественной
войны 1812 года
4. О присвоении Александру I
титула «благословенного»
5. Правила о платеже денег за
содержание учеников
Иркутской семинарии

3
18071823

3 января 180810 сентября 1913
18091811

4

5

1
5 пр.

2
6. О возобновлении военных
действий во Франции
против Наполеона I /1815
год/
7. О совершении по церквам
молебствий «об избавлении
от недорода и о даровании
обилия в плодах земных»
8. Манифест Александра I об
образовании в Европе
«Священного союза»

3

14 марта 18149 июля 1816

6

Приходная денежная книга
церкви

18151816

7

Книга для записывания
бракосочетавшихся

18161820

8

9

1. Журнал входящих и
исходящих бумаг
2. О запрещении
священникам отлучаться
более 20-ти верст от места
своего жительства без
разрешения благочинных
3. Обращение епископа
Иркутского, Михаила к
духовенству об усилении
деятельности по
обращению языческих
племен в христианство
4. Замечание благочинного
священника Преловского
содержащие
характеристику некоторых
священников отдельных
церквей
Приходная денежная книга
церкви

18171818

1817

4

5

1
10

11

12

2
Приходная денежная книга
церкви

3
18181820

1. Журнал входящих и
исходящих бумаг
2. О необходимости
правильного составления
исповедных росписей и об
ошибках в них допущенных
священником Малышевым
3. О мерах против священноцерковно-служителей
нарушающих благочиние в
церквах /печатное/
4. О борьбе с пороками
существующими среди
духовенства

1819

1. Журнал входящих и
исходящих бумаг
2. О предосудительных
противозаконных и
непристойных поступках,
учиненных в церквах
разных епархий духовными
лицами /перечень таких
поступков и указ о мерах к
их пресечению/
3. Об усилении церковного
наставления православного
народа в вере и
«христианском
благонравии» /печатный/

18201821

13

Приходная книга Шамановской
церкви

18211822

14

Расходная денежная книга церкви

18211822

4

5

1
15

16

17

18

2

3

1. Журнал входящих и
исходящих бумаг
2. О непременном
составлении церковными
причтами кратких
исторических известий о
церкви
3. О неправильном ведении
причтом Шамановской
церкви метрической
ведомости

1822

1. Журнал входящих и
исходящих бумаг
2. Об отказе дьякона
Малинина выехать на
службу в РусскоАмериканские владения на
остров Уналашку
3. О запросе священников
Иркутской епархии не
пожелает ли кто из них
отправиться на службу в
Российско-Американское
владение на остров Кадьяк,
в составе тамошней
духовной миссии и о
продовольственном пайке и
денежном жаловании
предназначенных
священнику миссии
4. О порядке смены и
утверждения вновь
избранных церковных
старост

1823

Приходная денежная книга
церкви

1823

Расходная денежная книга церкви

1823

4

5

1
19

20

2
1. Журнал входящих бумаг
2. О призрении бедных лиц,
духовного звания
3. О борьбе с
«соблазнительными
пороками», замеченными
среди духовенства
Иркутской епархии
епископом Михаилом
4. о мерах искоренения
преступлений
производимых духовными
лицами в церквах и о
судопроизводстве по таким
преступлениям /печатный/
Книга для записи брачных
обысков Шамановской
Архангельской церкви

3

1824

1824

21

Исповедная роспись

18241831

22

Приходная книга церкви

1824

23

Расходная книга церкви

1824

24

1. Журналы входящих и
исходящих бумаг
Правительственные указы и
распоряжения
О наложении церковного
покаяния /епитимии/ на
лиц, не бывающих у
исповеди и причастия
2. О проверке нравственных
качеств священников тех
районов, где проживает
много раскольников
/старообрядцев/

4

5

1

2

3

3. Об изъятии из библиотек
монастырей, церквей и духовных
учебных заведений книг,
противных вере и правительству
/приведен список некоторых из
таких книг и издания/

1825

25

Приходная книга церкви

1825

26

Расходная книга церкви

1825

24
пр.

27

1. О приведении в порядок
церковных архивов
2. О борьбе со скопчеством в
Иркутской епархии
3. Журнал входящих и
исходящих бумаг
4. Манифест об отказе
великого князя
Константина Павловича от
престола
5. Сообщения о ходе военных
действий против Турции

16 января 18269 декабря 1828

28

Приходная книга церкви

1826

29

Расходная книга церкви

1826

30

Приходная книга церкви

1827

31

Расходная книга церкви

1827

32

Тоже

1828

4

5

1
33

34

2
1. Указ Синода о том, чтобы
священники
«сомнительного
поведения» были
исключены из духовного
звания
2. Журнал входящих бумаг
3. О запрещении духовенству
брать деньги за привод к
присяге, за исповедь с
призываемых в войска
рекрутов
1. Объявления о выписке
разных книг и изданий
духовного содержания
2. Манифест Николая I об
открытии военных
действий против
повстанцев в Польше
3. Распоряжение Иркутского
архиепископа Иренея о
самых легких и верных
способах к научению
духовенства к тем
предметам, которые входят
в круг их обязанностей
4. О том чтобы священно служители за
противозаконные поступки
подвергались строгому
взысканию и испытанию
5. О порядке получения
церковными причтами
«руги»
6. Правила о построении,
освящений церквей в
Иркутской епархии

3

18291830

4

5

1
34
пр.

35

36

2
7. О предоставлении
крещеным «инородцам»
права оставаться при своих
прежних местах жительства
и нести те же повинности,
которые на них лежали до
принятия христианства
8. Манифест о народных
волнениях, вызванных
распространением холеры в
России

3

4

18311833

149

Журнал входящих бумаг
Правительственные указы
1. О порядке увольнения
священно и церковно служителей из духовного
звания лиц податных
сословий
2. Выписки из правил о
производстве 8-ой
народной ревизии
/переписи/
3. О неправильном ведении
некоторыми причтами
метрических книг

1834

I Входящий и исходящих журнал
II Указы и распоряжения
1. О немедленном замещении
вакантных священнических
мест по Иркутской епархии
2. О подписке на разные
издания
3. О выдаче справок из
метрических книг
4. Об окарауливании зданий,
церквей в ночное время от
воров и грабителей

1835

5

1
37

38

2

3

I. Журнал входящих и исходящих
бумаг
II. Сборник правительственных
указов и распоряжений
1. О мерах к
«благоустройству и
благочинию» церковных
изданий Ирк. епархии
2. О порядке присоединения к
православию «иноверцев»
3. Секретные указы о
незаконных браках
раскольников и о снятии
крестов и колоколов с
раскольничьих
/старообрядческих/ церквей
и часовен
4. Ходатайства разных лиц о
разрешении венчания их
браков

18381839

Сборник дел:
1. О предании церковному
покаянию лиц не бывших у
исповеди и причастия
2. Журнал входящих и
исходящих бумаг
3. О порядке повенчания
браков православных с
иноверцами и о
присоединении иноверцев к
православным
4. О пьянстве, поборах и
бесчинстве священника
Шамановской церкви
Андрея Лютикова
5. О правилах относительно
крещения детей
раскольников
/старообрядцев/
6. О понуждении крестьян
соблюдению поста

4

5

1
38
пр.

39

40

2

3

7. О выписке разного рода
книг и изданий
8. Об отводе земли для
сельских церквей

18401849

Сборник дел:
1. Входящий и исходящий
журнал
2. Манифест Александра II об
окончании Крымской
войны
3. О производстве по всей
империи 10-ой народной
переписи
4. О взысканиях, которым
должны подвергаться лица
не бывшие у исповеди и
причастия
5. О порядке избрания
церковных старост к без
приходным церквам
6. Подписные листы со
списком пожертвований на
постройку церкви в селе
Тангуйском Братской
волости Нижнеудинского
уезда
7. О запрещении
причастникам
/псаломщикам/ брить
бороды

18561860

Журналы входящих и исходящих
бумаг
3. О правилах наблюдения за
лицами, на которых
наложено церковное
покаяние /епитимия/
4. Перечень сведений которые
должны быть намечены в
отчете епархиального
архиерея синоду /печатный/

1861

4

5

1
41

42

43

2

3

Сборник правительственных
указов:
1. «О восстановлении
православной веры на
Кавказе» /печатный/
2. Манифест 9 февраля 1861
года об отмене крепостного
права в России /печатный/
3. Об объявлении святым,
умершего в 1793 г.
епископа Воронежского
/Задонского/

1861

1. Журнал входящих бумаг
2. Извлечение из программы
вопросов составленных
присутствием по делам
православного духовенства
/печатное/
3. Об обязательной выписке
причтами «Иркутских
епархиальных ведомостей»

1863

1. Журнал исходящих бумаг
2. Указ о дозволении
монашествующим низших
степеней быть свидетелями
духовных завещаний
3. О назначении священникам
Архангельской церкви
Лавра Копылова

18641865

44

Расходная книга церкви

1867

45

Клировая ведомость церкви

1874

46

Тетрадь для записи братственных
доходов причта церкви

1875

47

Богослужебный журнал церкви

18761880

4

5

1

2

3

48

Клировая ведомость церкви

1877

49

Брачные документы церкви

1877

50

Клировая ведомость церкви

1878

51

1. О наложении на разных лиц
церковного покаяния
(епитимии)
2. О нарушении духовенством
установленных церковных
постов
3. О выдаче метрических
справок
4. Выписка из журнала
Иркутской духовной
консистории от 11-12/XII1879 года по вопросам
Иркутского управления
/печатный/
5. Об организации по
воскресным дням в церквах
религиозно-православных
бесед

4

1880

52

Клировая ведомость церкви

1880

53

Книга о приходо - расхода
денежных сумм церкви

18821885

54

Клировая ведомость церкви

1883

55

Тоже

1884

56

Тоже

1885

57

Тоже

1885

58

Метрические выписки из книг
церкви с 1864 по 1884 год

20 февраля 1885

17

5

1

2

3

59

Клировая ведомость церкви

1889

60

Приходная книга денежных сумм
и капиталов

18891891

61

Клировая ведомость церкви

1890

62

То же

1891

63

То же

1891

64

Сборник правительственных
указов и распоряжений
1. О том, чтобы помещики не
принуждали крестьян к
работам в воскресные дни
2. О назначении в состав
причта Архангельской
церкви второго священника
3. О передаче церковных
земельных участков /33
десятинный надел/ в
пользование прихожан,
которые за это должны
давать причтам хлеб
натурою /печатный/
4. Об оказании материальной
помощи вдовам и сиротам
священно - служителям

4

В опись внесено 64 (шестьдесят четыре) единицы хранения
Опись составлена 28/IV-43 г. старшим архивно-техническим работником
Н. Н. Козуркиной Н. Н.
В описи пронумеровано семь (7) листов 22 марта 1948 г.
Архивно-тех. раб. З. Журавлевой
В описи числится 64 (шестьдесят четыре) ед.
10.2.1970. /подпись неразборчива/

5

Проверено
14.03.78 хр. фондов Погорелец
Проверено
10.04.92 зав. арх. /подпись неразборчива/
Проверено
22.04.2004 зав. арх. /подпись неразборчива/

