Областное государственное казенное учреждение
«Государственный архив Иркуткой области» (ОГКУ ГАИО)

Святейший Синод
Иркутская духовная консистория
23.01.1746 - 27.05.1920

Фонд № 50
Опись № 1 т. II
дел постоянного хранения
за 1814 - 1825гг.

23.01.1746 - Иркутская духовная консистория Святейшего Синода
24.10.1817
г. Иркутск Иркутской провинции Сибирской губернии
с 19.10.1764 – г. Иркутск Иркутской губернии Сибирского
царства
с 06.03.1783 – г. Иркутск Иркутского наместничества
с 12.12.1796 - г. Иркутск Иркутской губернии
24.10.1817 15.05.1824

Иркутская духовная консистория Святейшего Синода
Министерства духовных дел и народного просвещения
г. Иркутск Иркутской губернии

15.05.1824 - Иркутская духовная консистория Святейшего Синода
01.11.1917
Иркутская духовная консистория Святейшего Синода,
г. Иркутск Иркутской губернии
04.11.1917 27.05.1920

Иркутская духовная консистория Святейшего Синода
г. Иркутск Иркутской губернии

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГКУ ГАИО
___________О.Г.Семенова
26.112014 г.

№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1707

1708

1709

1710

Дело епископа Вениамина /о его
жизни/, созданное после его смерти
Входящий журнал Иркутской
Духовной Консистории
Метрические книги церквей
Балаганской Спасской, ИдинскойТроицкой, Новоудинской-Покровской,
Усть-Удинской, Яндинской,
Преображенской и след.сел: Братской,
Падунской, Шилкинской,
Большеокинской, Заларинской,
Кутуликской, Зиминской,
Кимильтейской, Уянской,
Б.Суглукской, Куйтунской,
Нижнеудинской, Тулуновской,
Анцырской
Об отпуске Св.Мира и частиц
св.мощей в Камчатскую епархию

Крайние
даты
докумен
тов
ед.хр.
3

1814

Кол-во
листов в
ед.хр.

Примеча
ние

4

5

ОЦ

″

″
ОЦ

″

1
1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

2

3

По рапорту ключаря благочинного
священника Загоскина о покраже денег из
стенового ящика

1815

По отношению г-на Иркутского
гражданского губернатора о прибытии к
старообрядцам Урлукской волости
Архангельского селения св.Ф.Никитина
Сообщение Иркутского Губернского
правительства о неблагоприятных
поступках священника Разводинской
Петропавловской церкви И.Митягина
По прошению Манзурского крестьянина
Синкова Анисима сделать допрос жене
дьякона, Варваре Григорьевой,
подвозившей его до Кудинской слободы
По рапорту якута Духовного правления о
избиении иермонахом Якутского
Спасского монастыря Г.Слепцовым
сотника Расторцева
По рапорту Нерчинско-заводского
благочинного священника Попова о
невозможности изучения старым
причетником катехизиса

″

1815

″

″

1815

По резолюции его преосвященства об
отобрании показания от Преображенского
дьякона Попова

″

По сообщению Иркутской Палаты
уголовного суда о поступках Еланского
священника Сизых

″

По сообщению Иркутского губернского
правительства о выдаче женки Марфы
Ивановой в замужество за четвертого
мужа

″

4

5

1
1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

2

3

Указы Синода и Александра I-го и указы
Духовной консистории, посланные в
Балаганское Духовное правление

1815

Опись казенного имущества Иркутского
Архиерейского дома

″

Входящий реестр Балаганского Духовного
Правления

″

4

5

Протоколы Духовной консистории по
рассмотрению рапортов, прошений и
доношений, поступивших в 1814 году

1814

ОЦ

Указы Духовной консистории
Крестовоздвиженской церкви, брачные
объявления /правления/, исповедные
росписи и метрические записи

″

ОЦ

Приходорасходная книга Посольского
Спасского Преображенского монастыря

1815

Приходорасходная книга Духовной
Консистории

″

Приходорасходная книга Иркутской
Духовной Консистории

1815

Приходорасходная книга Иркутской
Духовной Консистории

″

Приходорасходная книга канцелярских
сумм Иркутской Духовной Консистории

″

Приходорасходная книга Посольского
Спасо-Преображенского монастыря

″

По прошению Усть-Кудинского
свящ.Громова о выдаче ему книг для
записи браков и венчаний

1815

1
1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

2
Книга добровольных пожертвований на
строение Духовной семинарии
Прошение священников разных церквей о
назначении во дьяконы их сыновей
Прошение Верхоленского дьячка
Малышева о рукоположении к
Костостепской Благовещенской церкви во
священники

3

1815

″

″

По прошению дьякона Иркутской
Крестовоздвиженской церкви Кузнецова о
рукоположении к Мухоршибирской
церкви священником

″

Прошение дьячка Градо-Иркутской
Воскресенской церкви Митягина о
рукоположении к Крестовоздвиженской
церкви в дьякона

″

Рапорт Киренского благочинного
священника Пономарева о
переименовании из пономарей
Подгорбунского в дьячки
По прошению дьячка Тутурской
Покровской церкви Ленского, о принятии
его в монашество

1815

1815

По прошению священника ВерхнеИркутской Воздвиженской церкви
Ф.Наседина о переведении его к
Тулуновской Покровской церкви

″

По прошению Голуметского пономаря
Н.Амвросова о зачислении, за сыном его
Степаном, причетнической должности при
Кутуликской церкви

″

По прошению священника кл-ря Шастина
о переведении к Цановской Архангельской
церкви

1815

4

5

1
1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

2

3

По прошению священника Быковской
Петропавловской церкви П.Попова об
увольнении его из штата, а определить на
место его сына пономаря А.Попова
священником этой церкви

1815

Прошение жены умершего протоиерея
Лавровского- Евдокии о зачислении сына
ее, на место отца, пономарем к
Крестовоздвиженской церкви

″

Прошение ученика Петра Румянцева об
определении его к Градо-Иркутской
Богородицкой церкви пономарем

″

Прошение дьякона Афанасия Акимова об
определении его в Усть-Иркутскую
Прокопьевскую церковь дьяконом

″

Донесение Нерчинского Духовного
Правления о рукоположении дьякона
Нерчинского собора Пляскина в
священники к В.Ламовской
Предтеченской церкви
По прошению пономаря Тутурской
Петровской церкви М.Мурашева о
переведении его к Тулуновской церкви
вторым дьячком
По прошению Верхоленского дьячка
Уваровского о рукоположении его к
тамошней Воскресенской церкви
дьяконом
По прошению Бурлукского дьячка
Мурашева об увольнении его от службы
из-за болезни и определении на место его
сына Карпа
По прошению дьячка Троицкосавского
заказа К.Громова о рукоположении его к
Косостепской Воскресенской церкви в
дьякона

1815

1815

″

″

1815

4

5

1
1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

2

3

По прошению священника Г. Корнакова о
переведении его к Уриковской Спасской
церкви

1815

По прошению дьякона Кимильтейской
Александровской церкви М.Орлова о
рукоположении его к тамошней церкви в
священники

″

По прошению дьякона Нижнеудинской
Подгородной Воскресенской церкви
М.Орлова о переведении его к
Кимильтейской Николаевской церкви
дьяконом

″

По прошению священника
Борисоглебской церкви К.Стукова о
переводе его в Кудинскую Троицкую
церковь, священником

″

По прошению дьячка проповеднической
свиты, походной Николаевской церкви,
А.Слепцова о рукоположении его в
священники в Воскресенскую церковь
этой свиты

1815

По прошению Кимильтейского
священника П.Миронова о переведении
его от тамошней церкви к ГрадоИркутской Борисо-Глебской церкви

″

По прошению ученика грамматики
Ф.Корнакова об определении его в
кафедральный собор звонарем

″

По прошению дьячка Иркутской
Благовещенской церкви о зачислении за
сыном его Константином пономарской
должности при этой церкви

1815

Прошение пономаря Бирюльской слободы
о назначении его в стихарь

1815

4

5

1
1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

2
По прошению пономаря Бирюсинской
слободы Николаевской церкви
Воротникова об определении сына его
Ивана пономарем к Анцырской церкви
По прошению Сунтарского дьякона
К.Попова о назначении его к
Верховилюйской Николаевской церкви в
священники

3

1815

″

По прошению священника Косостепской
церкви А.Шастина о переведении его от
означенной к Манзурской церкви

″

По прошению дьячка Качугской
Вознесенской церкви Як.Орлова о
назначении его в дьякона той же церкви

″

По прошению дьякона Якутского
Спасского монастыря А.Соколова о
переведении его к Градо-Якутской
Преображенской церкви

1815

По прошению пономаря Усть-Илгинской
Знаменской церкви А.Косыгина о
переименовании его в дьячка

1815

Рапорт Нерч.Духовного Правления об
увольнении тамошнего пономаря
Петропавловского собора Ив.Лихачева от
службы из за болезни

″

Об освящении храма в Новоудинской
слободе священником Орловым

1815

По прошению пономаря Градо-Иркутской
Преображенской церкви Н.Винокурова о
назначении его в Якутскую БогородскоРождественскую церковь

″

По прошению пономаря Малыгинской
Вознесенской церкви И.Попова о
назначении его дьяконом в ту же церковь

1815

4

5

1
1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

2

3

По прошению разных лиц о посвящении их
в стихарь

1815

По прошению дьякона Нижнеудинской
Воскресенской церкви М.Орлова о
посвящении его к тамошней церкви в
священники

″

По прошению дьякона Посольского
монастыря Як.Корнакова о посвящении его
в священники к Брянской Архангельской
церкви

″

По прошению дьякона Усольской Спасской
церкви Г.Рубцова о посвящении его к
Китойской Рождественской церкви в
священники

″

Прошение священника Громова о переводе
его из Усть-Кудинской в Олонскую церковь

1815

По прошению ученика Иркутской
семинарии Сергея Иванова об определении
его пономарем в ГрадоИркутскую
Крестовоздвиженскую церковь

1815

По прошению Китойских монахинь о
награждении их священником и вместе с
тем о переведении Биликтуйского пономаря
Попова в тамошнюю Китойскую церковь

″

По прошению дьячка Борисоглебской
церкви при тюремном замке, о назначении
его к Бирюльской Николаевской церкви в
священники
Об освящении храма в Новоудинском
селении священником Шайдуровым
По прошению дьячка Благовещенской
церкви Василия Миролюбова об увольнении
его от должности дьячка и о назначении в
послушники в Вознесенский монастырь

1815

″

1815

4

5

1
1780

1781

1782

1783

1784

2

3

Прошение священника Батуринской
Сретенской церкви В.Ерженина о
назначении в помощь ему священника сына
его, дьякона Ив.Ерженина

1815

О переводе Верхнеудинского священника
Попова в протоиереи

″

По прошению послушника Иркутского
Вознесенского монастыря Ф.Громова об
определении его дьячком в Иркутскую
Спасскую церковь

″

Прошение прихожан Зюльзинской слободы
Нерчинского заказа назначить вторым
дьячком сына священника Анисима

1815

Прошение служителя Иркутской семинарии
гр.Колодезникова о назначении его в
Иркутскую Благовещенскую церковь
священником

″

1785

По прошению Братского священника
Шергина о переводе его к Градо-Иркутской
Троицкой церкви вторым священником

1786

По рапорту Якутского Духовного
Правления об утверждении причетников:
Петрова в Якутский собор и В.Попова
Преображенской
церкви……………………………………

1787

1788

1789

1815

Указ Духовной Консистории о наблюдении
над возвратившимися раскольниками к
единоверию

″

По прошению священника Урульгинской
Николаевской церкви Ив. Подгорбунского о
посвящении внука его на должность
пономаря в эту церковь

1815

Рапорт Якутского Духовного Правления,
извещающий о присылке исповедных
росписей

″

4

5

1
1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800
1801
1802

2
Рапорт Иркутского Вознесенского
монастыря, извещающий о присылке в
консисторию ведомости о монашествующих
лицах
По прошению крестьянина Шаленова о
назначении его в богадельню
По рапорту Якутского монастыря
Иермонаха Георгия о смерти Иермонаха
Савватия

3

1815

″

″

По сообщению губернатора, который
просит отслужить молебен ввиду успешных
действий союзных войск

″

По рапорту Иркутского Собора о смерти
протоиерея Затопляева

″

О причислении новокрещеных ясашных к
Годалейской церкви

1815

По сообщению земского суда о венчании
заседателя Романова

″

По прошению студента А.Шастина о
дозволении вступить в барк

1815

По рапорту Киренского священника
Пономарева о награждении церковного
старосты похвальным листом

″

По предложению его преосвященства о
награждении священников Г.Громова и
Преловского набедренниками

″

По сообщению казенной экспедиции о
венчании подканцеляриста Пушкарева

1815

По сообщению казенной экспедиции о
венчании коллежского секретаря Шеверова

″

По рапорту Нерчинского протоиерея
Попова с приложением ведомостей
священно-церковно-служителях

″

4

5

1
1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

2
По сообщению Губернского правительства
об открытии Бессарабского Областного
Правления

3

″

Ведомость Иркутск. священно-церковнослужителей державших экзамены на чин
священнослужителей

″

По сообщению Губернского Правления о
необходимости дать указания священникам
о распространении христианского учения
среди новокрещеных

″

По доношению Якутской Духовной Миссии
протоиерея Слепцова об отказе ему в
определении сына Алексея переводчиком
чукотского языка

1815

Рапорт Киренского Духовного Правления о
присылке ведомостей о
церковнослужителях
Сообщение Киренского Духовного
Правления о присылке исповедных
росписей
По прошению Якутского богадельщика
Конюхова, который просит разрешения
поклониться святым мощам

5

1815

Рапорт настоятеля Якутского монастыря
архимандрита Иосифа с приложением
своего послужного списка

Дело по прошению Сунтарского
священника Попова Якутского заказа о
награждении его за усердную службу среди
инородцев

4

″

1815

″

1815

По рапорту Балаганского священника
Шайдурова о представлении ведомостей о
церковно-служителях

″

По рапорту Сунтарского священника
Попова о предоставлении ведомостей о
церковно-служителях

″

ОЦ

1
1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

2

3

По рапорту Киренского благочинного
Пономарева о предоставлении ведомостей
о церковно-служителях

1815

По рапорту Балаганского Духовного
Правления о прислании росписей от
Бирюльского священника Лахина

″

По сообщению гражданского губернатора
Трескина об установлении в Воскресные и
праздничные дни молебствий

″

По рапорту Киренского священника
Пономарева о предоставлении двух
свидетелей о его похвальном поведении
Сообщение его преосвященства о его
снисхождении к нуждам соборян
Иркутска, в части освещения церквей,
ведение церковной службы и т.д.
По рапорту Нерчинского Духовного
Правления о присылке исповедных
росписей

1815

″

″

По сообщению Земского суда о
вступлении в брак крестьянина Купечаева

″

По рапорту Преображенского священника
Петелина о выдаче книг для записи
/регистрации/ браков

1815

По сообщению Уголовной Палаты Суда о
венчании подканцеляриста Шергина

1815

По сообщению Гражданской Палаты о
командировке священника для увещания
людей

″

По сообщению казенной экспедиции о
венчании коллежского регистратора
А.Малеева

″

4

5

ОЦ

1
1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

2

3

По рапорту Бельского священника Попова
с предоставлением сведений о браках
Усть-Ку[а]лугского прихода

1815

По рапорту Тутурского благочинного о
смене церковного старосты

″

По сообщению Губернского правительства
о том, что крестьяне Куйтунской слободы
были у исповеди и ведомость Камчатского
Духовного Правления, составленная на
лиц бывш. у исповеди и причастия

″

По рапорту Балаганского Духовного
Правления о том, что новокрещеные были
у исповеди
По рапорту Якутского Духовного
Правления о награждении священников
Винокурова и Охлопкова набедренником
По сообщению уездного суда об
объявлении священникам о невенчании
Лосева и Фролова
По рапорту Иркутской Консистории с
приложением указов Св. Синода

1815

″

″

″

Рапорт настоятеля Посольского СпасоПреображенского монастыря о сохранении
в целости церковной утвари

1815

По предложению его пр-ства о духовной
миссии Якутской области

1815

По сообщению градской полиции о
препровождении солдатской девки в
богадельню

″

По сообщению Иркутского уездного суда
о командировке священника для
увещевания преступников

″

4

5

1
1836

1837

1838

1839
1840

1841

1842
1843

1844

1845

1846

1847

1848

2

3

По сообщению Якутского областного
Правления о запрещении малолетним детям
вступать в брак

1815

К рапорту Киренского игумена Вениамина о
том, что в братии монастыря и частных
людей не имеется кликуш и суеверий

″

По сообщению Орловской Духовной
консистории о смерти крестьянина
Житирина

″

По рапорту Правления семинарии о
предоставлении расписаний проповедей

5

1815

По прошению Иркутского пристава
Чирцова о принятии его брата в
Консисторию сторожем

″

По рапорту Правления Семинарии об
увольнении дьякона Сукнева от проповедей

″

По сообщению Морской команды
Каленникова о венчании матроса Казанцева

″

По рапорту Верхнеудинского Духовного
Правления о присылке исповедных
росписей

″

По сообщению Губернского правительства
о венчании казака Мишсмакина

″

По рапорту Якутского Духовного
Правления о присылке исповедных
росписей за 1813 год

4

1815

По рапорту Балаганского Духовного
Правления с приложением исповедных
росписей о священно-служителях

″

По рапорту Мальтинского священника
Алирасова об исправлении обыскной книги

″

По рапорту Усть-Кудинского свящ. Громова
о невозможности использования
исповедных росписей

1815

ОЦ

1
1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

2
По рапорту Якутского Духовного
Правления, при котором присланы
исповедные росписи Покровской церкви
По рапорту Балаганского Духовного
Правления, при котором присланы
исповедные росписи за 1813 год
По рапорту архимандрита Павла о том, что
братия Вознесенского монастыря была у
исповеди

3

″

1815

″

По рапорту Верхнеудинского протоиерея
Попова с представлением ведомостей о
свящ. служителях

″

Ведомость об учении Якутских
причетников нотному пению

″

По прошению студента семинарии
Добросердова о разрешении жениться

″

Протоколы Духовной консистории по
рассмотрению рапортов, прошений,
донесений, докладов, поступивших в
таковую за 1815 год
О произношении проповедей в
высокоторжественные дни
проповедниками на кафедре
Богоявленского собора
Прошение студента философии Сукнева о
назначении его на должность дьячка при
Троицкой церкви Троицкосавской
крепости

5

1815

По сообщению уездного казначейства о
венчании канцеляриста Никулина

Послужные списки о нахождении в
консистории, состоящих в классах
канцелярских служителей

4

ОЦ

″

1815

1815

1816

ОЦ

1
1860

1861

1862

1863

1864

1865
1866

1867

1868

1869

1870
1871

2
Прошение студента философии
Валентинова о назначении его на
должность дьячка Уриковской церкви

3

1816

Прошение дьячка Усть-Удинской церкви о
посвящении его в священники

″

Прошение ученика риторики Г.Корнакова
принять на должность дьячка
Владимирской церкви

1816

Прошение коллежского регистратора
Петра Реброва о переведении его в
духовное звание

1816

Прошение дьякона А.Карелина
Петропавловской церкви о назначении в
Бодайскую Николаевскую церковь

″

Прошение дьячка В.Попова о назначении
его дьяконом Жилкинской церкви

″

Прошение дьячка И.Серебренникова о
назначении его в Спасскую церковь
дьяконом

″

По рапорту Якутского Духовного
Правления о назначении в
новостроящуюся церковь священника

″

Прошение Г.Пономарева Киренского
монастыря о назначении в
Петропавловскую Спасскую церковь

″

По сообщению Губернского правительства
о необходимости представить в Ревизскую
комиссию ведомости о крещении,
рождении и ревизские сказки

1816

Об отказе Сукневу о назначении сына его
во священники

″

По сообщению Иркутского Земского Суда
о посылке пакета из консистории на имя
свящ. Щапова

″

4

5

1
1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

2

3

По прошению крестьян Кежемской
слободы о назначении в церковь
священника

1816

Об определении пономаря сына умершего
пономаря Рубцова

1816

Об определении в число послушников
Вознесенского монастыря ученика
С.Загоскина

″

По предложению его Пр-ва о требовании
Московской Синодальной Конторы в
Иркутскую епархию священнических,
дьяконских и причетнических грамот

″

О перестройке часовни, находящейся в
Харатской деревни, в церковь

″

Прошение Нерчинского Духовного
Правления о перемещении пономарей
Писаревых с одного места на другое

″

По прошению свящ.Бобровникова
Введенской слободы о взыскании с
тамошних прихожан хлебной руги

″

По рапорту Посольского игумена
Серапиона, при котором представлена
шнуровая книга с выпиской ежедневных
сумм

″

По прошению Охотского крестьянина
Новоселова, который просит разрешения
на покупку принадлежащего церкви дома

1816

По отношению митрополита Амврососия
[Амвросия] на имя его преосвященства о
необходимости требовать денежные
отчеты при отсылке церковных книг в
консисторию

1816

4

5

1
1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

2

3

По рапорту Иркутского Знаменского
монастыря игуменьи Анфисы о выдаче за
первую половину жалованья
По прошению отставного
подканцеляриста Алексея Попова о
возвращении в духовное звание

1816

По рапорту Иркутского Знаменского
монастыря игуменьи Анфисы о выдаче за
первую половину жалованья

1816

По прошению иермонаха Иофанаила?
который просит прислать ему денег
удержанных с ссыльных Петрова и
Хазарина

″

По рапорту Киренского Святотроицкого
монастыря Вениамина о необходимости
дать указание протоиерею Кирилову сдать
по описи церковные суммы

″

По доношению Американской компании
правителя В.Кузнецова, который сообщает
о назначении цены морскому кошлаку
/зверю/

″

По прошению студента Богословия Е.
Амерасова о назначении его дьяконом в
Архангельскую церковь гор. Иркутска

″

По прошению св. Попова ГрадоИркутского Троицкого собора об
определении сына его в церковь пономарем

″

По прошению дьячка И.Малышева
назначить на должность священника
Сретенской церкви
О принятии в Знаменский монастырь в
число послушниц жену крестьянина
Верхозина Анаст.Терентьеву
По сообщению Иркутского Знаменского
суда, который просит освободить от
архиерейского служения А.Иванова

1816

1816

″

4

5

Справка о
несоответст
вии
заголовка от
29.02.2000

1

1892

2

По сообщению Инспекторского
департамента, который уведомляет об
отдаче в солдаты крестьянина А.Павлова

3

1816

По прошению Нерчинско-заводского
Духовного правления и приходских людей
Аргунского острога, которые просят о
назначении к Аргунской Вознесенской
церкви пономаря Телятьева

″

1894

О желании якута поступить в монастырь

″

1895

По рапорту игумена Посольского
монастыря Серапиона, который
спрашивает разрешения на закупку
провизии для священно-церковнослужителей

1893

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

″

О перемещении дьячка Сотникова в
звании пономаря и пономаря Маледина в
звании священники

″

Рапорт Тутурских священников о
предоставлении ревизской сказки

″

О переводе дьячка Румянцева в
Нижнеудинскую церковь

″

По рапорту Якутского Духовного
правления о получении указа об
увольнении дьячка Винокурова

″

По рапорту настоятеля Спасского
монастыря Слепцова, при котором
присланы шнуровые книги для
ревизования
О перемещении священника Попова от
соборной к приходской церкви
Об определении пономарем сына

″

″

4

5

1
1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

священника Корнакова
2

″
3

По прошению свящ.Попова Николаевской
[церкви] о возвращении его в Троицкий
собор

1816

По прошению купца Якова Донского,
который просит о взыскании денег с людей,
состоящих в духовном ведомстве

1816

По сообщению Иркутского Земского суда
при котором прислан семинарист Орлов
По сообщению Иркутской Исполнительной
экспедиции о выдаче священникам
Якутской области подорожных /т.е.
проездных денег/
О перемещении пономаря Ст. Попова в
Зиминскую Троицкую церковь [дьяконом]
О перемещении дьячка Кузнецова в
Хилокскую Владимирскую церковь на ту же
должность

″

″

″

″

О переводе дьякона Попова в Покровскую
пустынь

″

О переводе пономаря Сукнева к УстьУдинской Богородской церкви дьячком

″

О награждении набедренниками
священников Преображенской церкви

″

По рапорту свящ. Орлова, который просит о
назначении его священником в градоИркутскую Владимир. церковь

1816

По рапорту свящ. Маматова
Христорождественской церкви о
возвращении жены А.Шашковой, ушедшей
к сотнику Нагматурову

″

По сообщению Иркутского Земского суда
об уведомлении консистории о месте

4

5

1
1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

пребывания священнической жены
Мушалевой
2

1923

3

Об определении иермонаха Нафанаила в
консисторию на должность
Присутствующего и его клятвенное
обещание

1816

По прошению священника Бородимова,
который просит об определении сына к
Криволугской церкви

″

По предложению его преосвященства о
переводе протоиерея Сухих в
кафедральный собор протоиереем

″

По прошению Иркутского мещанина
Сизых об отобрании хлеба от свящ.
Преловского

4

5

″

По прошению свящ. Попова
Петропавловской церкви об определении
его брата А.Попова пономарем в церковь

″

По предложению его пр-ва о назначении
соборного протоиерея Сухих благочинным
над Архангельской церковью

″

По рапорту Балаганского Духовного
Правления, которым присланы
исповедные росписи за 1815 год
По рапорту Балаганского Духовного
Правления, которым присланы
метрические книги за 1815 год

1922

″

По прошению священника Бобровникова
Спасской церкви о требовании руги с
рабочих
По прошению старосты Божинова
Преображенской церкви об увольнении
его от должности

1816

″

″

См.справку о
несоответст
вии
заголовка от
29.02.2000

1
1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

2
По рапорту настоятеля Вознесенского
монастыря Павла о ценности церковной
ризницы

3

1816

По предложению его пр-ства об
определении благочинным свящ. Кузнецова
на место Л.Попова

″

Рапорты священников разных церквей о
переводе их в другие церкви или оставлении
при старых

″

По прошению ученика семинарии
Преловского о назначении его к
Балаганской Спасской церкви священником

1816

По сообщению Иркутского Губернского
Правительства, которое просит дать
распоряжение всем священникам, чтобы они
не вмешивались в дела не относящиеся к
ним

″

По сообщению из Градской Думы которая
воспрещает монастырским служительским
женам перевозить людей через реку

″

Об определении пономаря Шангина на
должность пономаря в Спасскую церковь

″

О переведении пономаря Шастина к
Черемховской церкви

1816

По прошению ученика семинарии
Журавлева о назначении его к ГрадоИркутской Спасской церкви пономарем

″

По предложению его пр-ва разрешить
священствовать священнику Парнякову

″

По сообщению из Исполнительной
экспедиции, которая сообщает о выдаче
протодиакону Затопляеву имения

4

5

умершего священника Шангина
1
1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

2
Об определении архимандрита Винокурова
во священники
По предложению его преосвященства не
пожелает ли он в Гижигу
священнодействовать
По сообщению Иркутского Земского суда,
который уведомляет о решении дела
крестьянина Черных по поводу увоза им
семинарских дров
По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления, которое доносит о
непредставлении исповедных росписей
священником Шайдуровым
По докладу Иркутской Консистории,
которая просит резолюцию о переводе
подканцеляриста Косыгина в канцеляристы
и копииста Копылова в подканцеляристы
По сообщению из Казанской экспедиции,
которая воспрещает священнику
Бобровникову брать взятки у брачных за
венчание
По сообщению Иркутского Земского суда,
при котором прислан из Архимандритского
дома служитель А.Симонов
По сообщению Иркутского губернского
правительства, которое приказывает
Киренскому Духовному Правлению о
немедленном исполнении требований
уездного суда
По прошению пономаря Иванова
Благовещенской церкви о посвящении его в
стихарь
По прошению протоиерея Шергина

1816
3

1816

″

″

1816

″

″

1816

″

″

4

5

1
1945

1946

1947

1948

Покровской церкви, который просит об
увольнении его от благочиннической
должности
2
По прошению дьякона М.Очередина
который просит защитить его от нанесения
ему и семейству обиды частным приставом
Марутовым

По прошению Благовещенского священника
Орлова об определении его к
Нижнеудинской Архангельской церкви

1816

Рапорт Якутского протоиерея Амвросова о
посылке ведомостей о священно-церковных
служителях Олекминской церкви

″

1950

По предписанию его преосвященства об
определении сына священника Мордовского
к Якутской Николаевской церкви дьячком

1953

1954

1955

″

″

Дело о межевании и землеустройстве
Иркутской губернии

″

Протоколы Духовной консистории по
рассмотрению рапортов, прошений,
донесений и т.д. в консисторию

1816

Об определении ученика семинарии Сизых
в Христорождественскую церковь
пономарем

5

ОЦ

1816

Опись Николаевской церкви, находящейся
около Байкала

Об определении сына священника Попова
пономарем в церковь

4

1816

1816

Исповедная ведомость города Иркутска с
уездом

1952

3

По прошению Киренского священника
Попова, который просит определить сына
своего пономарем

1949

1951

1816

″

″

ОЦ

1956

1
1957

Об определении сына священника
Парнякова в церковь дьяконом

2

3

По рапорту игумена Вениамина Киренского
монастыря, который доносит о закреплении
за монастырем мукомольной мельницы

1816

1958

Приходорасходная книга Семинарской
суммы

1959

Приходорасходная книга Духовной
Консистории для записей партикулярных
денег

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

″

1816

1816

Приходо-расходная книга СпасскоПреображенского монастыря

″

По прошению пономаря Виноградова
Градо-Иркутской Спасской церкви о
помещении его в стихарь

″

По прошению вдовы Васильевой, умершего
священника Попова, об определении ее
сына Петра к Градо-Иркутской Спасской
церкви причетником
По прошению священника П.Попова
Бын[к]овской слободы о назначении его
сына Михаила в Петропавловскую церковь
пономарем
Прошение прихожан Чудотворской церкви
села Красноярского о назначении сыновей
священника Титова Лаврентия и Ивана в
причетники и дьякона
Прошение ученика риторики Савасеева о
назначении его дьяконом Верхоленской
церкви
Прошение приходских людей Вознесенской
церкви Аргунского острога о назначении
второго священника в данную церковь

1816

″

1816

″

″

4

5

1967

Прошение семинариста К.Победоносцева о
выдаче ему вида на жительство и
разрешения жениться

″

1
1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

2
Прошение дьячка Литвинцева Иркутской
Петропавловской церкви о назначении в
Куйтунскую Ильинскую церковь
священником

3

1816

Прошение семинариста С.Попова о
назначении его в Куядскую
Петропавловскую церковь дьячком

1816

Прошение дьячка Попова о назначении его
священником в Жилкинскую Покровскую
церковь

1816

О назначении пономаря Малкова в
священники в церковь Рукинской слободы

″

Прошение семинариста Н.Фортунатова о
назначении его брата к Троицкосавской
церкви пономарем

1816

Прошение дьячка П.Громова о назначении
его на место дьячка при Уянской церкви

″

Прошение дьячка Копылова о назначении
его священником в Троицкую церковь
Идинского собора

1816

О назначении дьячка Малышева в
Нерчинский собор дьяконом

″

Прошение дьячка Ф.Сизых о назначении
его в Черемховскую церковь дьяконом

″

Прошение дьячков семинаристов о
назначении их на должности дьяконов,
посвященных в стихарь и т.п.

″

Прошение дьячков разных церквей о
назначении их на должности дьяконов и
решения протоколов Духовных
консисторий по данным прошениям

″

4

5

1
1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

2

3

Прошение священника А. Сотнова о
назначении его сына Алексея к ГрадоИркутской Спасской церкви пономарем

1816

Прошение жены умершего пономаря
Е.Илгиной об определении ее сына Иерофея
на должность причетника

1816

О произведении дьякона Копылова во
священники церкви Куядской слободы
Прошение ученика грамматики А.Латанова
о назначении его к Владимирской церкви
дьячком
Прошение протодиакона Шайдурина о
назначении его на должность дьякона в
Крестовоздвиженскую церковь
Прошение приходских людей
Нижнеудинской волости о назначении на
место священника Попова сына его
пономаря Семена Попова

″

1816

1816

″

Прошение дьячка Ситникова о назначении
его в Вознесенскую церковь дьяконом

1816

Прошение пономаря Попова о назначении
его дьяконом Николаевской церкви
Тункинского острога

″

Прошение дьячка И.Попова
Крестовоздвиженской церкви о назначении
его дьяконом к Троицкой церкви

″

Прошение коллежского ассесора Трубачева
об определении его в Киренский монастырь
ввиду престарелого возраста

″

Прошение Нерчинского Духовного
Правления о назначении в причетники
сыновей священника Титова и дьякона
Ганического

″

4

5

1
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2

3

Прошение дьякона Титова о назначении его
священником в Читинскую Архангельскую
церковь

1816

Прошение дьячка Бердникова о назначении
его в дьяконы церкви Илимского острога

″

Прошение дьякона Копылова о назначении
его священником Ильгинской Богоявленской
церкви

1816

Прошение пономаря Щапова о назначении его
дьяконом Ильинской церкви Ангинского села

1816

Прошение семинариста Е.Попова о
назначении его пономарем в Ильинскую
церковь Агинского слободы

4

5

″

Прошение дьякона Маматова о назначении
его священником в церковь Биликтуйской
слободы положение о присяге
производимости во священники

1816

Прошение жены умершего священника
Егоровой о назначении ее сына пономарем

″

Прошение дьякона о назначении его
священником к Ильинской церкви
Куйтунской слободы

″

Прошение жены умершего священника
Евдокии об определении ее сына Алексея
дьячком в Богородскую церковь

″

Метрическая книга церквей Градо-Иркутской
Архангельской, Троицкой, Преображенской,
Иерусалимской, Благовещенской,
Вознесенской, Спасской, Ильинской и
Знаменский монастырь

″

2000

Указы Синода и царя Александра I-го

″

ОЦ

2001

Метрические книги волостных правлений
Бодайского Тукуленского, Заларинского,
Зиминского, Верхнебулайского,
Нижнебулайского, Черемховского,
Подолинского и Остской

″

ОЦ

1999

ОЦ

1
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2

3

Указы Духовной консистории
Крестовоздвиженской церкви, брачные
объявления / заявления о намерении
вступить в брак/, брачные обыски,
исповедные росписи и метрические записи

1817

Входящий журнал Духовной Консистории,
разных доношений, прошений и т.п.,
поступивших в таковую

1817

Протоколы Духовной Консистории по
рассмотрению прошений, разных
сообщений и т.д., поступивших в
Консисторию

4

5

ОЦ

1817

ОЦ

Исповедная ведомость прихожан церквей
Нижнеудинского Духовного правления

″

ОЦ

Книга для записей предписаний его
преосвященства, полученных Иркутской
Духовной Консистории

″

Рапорт ключаря Загоскина о покраже сумм
церковного дохода звонарями Иваном и
Михаилом Пономаревыми

″

Прошение новокрещеного бурята Житова о
разрешении проживать ему Улуде

″

Рапорт священника Шергина об увольнении
священника Кузнецова за хождение его по
домам среди жителей и выспрашивании у
них себе милостыни на пропитание

″

Рапорт Якутского Правления о выдаче
церковному сторожу денег из казенных
сумм священниками Иваном и Александром
Винокуровыми

″

По рапорту Якутского Духовного
Правления с приложением объяснения
Верхоленских священников о скрытии ими
одного наслега /одного из обслуживаемых
ими участка/

1817

1
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2
По рапорту Якутского Духовного
Правления о небрежном хранении
метрических книг Верхоленским
священником Поповым
По рапорту Еланских священников
Тютюкова и Литвинцева, которые просят
наказать крестьянина Коробейникова,
застрелившего лошадь дьячка Попова

3

4

5

1817

1817

Сообщение разных присутственных мест о
снятии свидетельских показаний с разных
духовных лиц по разным вопросам и делам

″

Сообщение Петропавловской Заводской
конторы с приложением показания
св.Кузнецова о прелюбодеянии жены его
/священника / с кузнецом Таракановым

″

Рапорт епископа Михаила в Синод с
представлением формулярного списка
канцелярских служителей консистории

″

Сообщение Иркутского Губернского
правительства о найденной в
Верхнеудинской Петропавловской церкви
на колокольне казенной соли

″

Сообщение присутственных мест о
командировании священника для увещения
преступников и церковных служений для
опроса их по разным делам суда

″

Ведомости на учителей Иркутского Духовного
Правления с указанием их места назначения и
годичная ведомость студентов и учеников
Иркутской Семинарии
2. Ведомость монашествующих лиц Иркутского
Вознесенского и Знаменского монастыря, церковнослужителей Иркутской Владимирской церкви.
Ведомость Иркутского Богоявленского собора
церквей, состоящих в ведении такового и ведомости
церковно-служителей разных Духовных правлений

1817

ОЦ

1
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2

3

Прошение дьячка Попова об утверждении
его при Куядской Петропавловской
церкви дьячком

1817

Прошение жены священника Копыловой о
назначении ее сына Александра в звонари
Прошение Посольского игумена
Серапиона о назначении его сына
священником в Кладбищенскую церковь
Прошение протоиерея Кирилова о
назначении его сына Николая в
Богородскую церковь дьяконом
По доношению Верхнеудинского
Духовного Правления о назначении
пономаря Поздышева к Верхнеудинской
Богородской церкви дьяконом

В розыске
″

″

Прошение дьячка Парнякова о назначении
его к Ундинской церкви дьяконом

″

Рапорт Верхнеудинского благочинного
Кузнецова о награждении старост
похвальными листами

″

2029

По сообщению разных присутственных
мест о необходимости привести к присяге
разных лиц, поступающих на
государственную службу

2030

″

″

Прошение А.Колодезникова о назначении
его к Крестовоздвиженской церкви
дьяконом

Прошение дьякона Куликова об
определении его на должность дьякона к
Иркутской Спасской церкви

5

1817

Прошение И.Варанцова о назначении его
к Петропавловской церкви дьяконом

2028

4

1817

″

″

1
2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2
Прошение протодиакона Затопляева о
назначении его в Богоявленский собор
священником
Прошение студента богословия о
разрешении жениться и назначить его к
Иркутской Петропавловской церкви
дьяконом
По предложению его преосвященства об
определении иереев Кузнецова и Орлова
за усердное исполнение должностей в
протоиереи

3

1817

″

1817

Прошение семинариста Вениаминова о
венчании и определении к Иркутской
Благовещенской церкви дьяконом

″

Прошение дьячка Громова о вступлении
его в брак

″

Прошение ходока Консистории Иванова
отпустить его в город Иркутск для
свидания с родными

″

По предложению его преосвященства о
назначении дьякона Пономаревского в
кафедральный собор священником

″

Прошение жены дьячка М.Иганковой об
определении сына ее Василия к
Култукской церкви пономарем

1817

Прошение дьячка Петелина о назначении
его к Бельской Сретенской церкви
дьяконом
По сообщению Губернского Правления о
выходе замуж ссыльной женки Агафьи
Анисимовой за другого ссыльного,
рабочего
По сообщению Губернского Правления о
продаже дома пристроенного к Харатской
церкви Седцевским поселенцем

″

″

1817

4

5

1
2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2

3

Прошение священника Сотникова о
назначении его в Знаменский монастырь
священником

1817

Прошение сторожа Консистории об
определении его в богадельню при
соборе

1817

Рапорт настоятеля Вознесенского
монастыря об увольнении священника
Парнякова из монастыря за
противозаконные поступки
По рапорту Духовной Консистории на
имя его преосвященства о
недоставлении казаком Бронниковым
извести в Якутский монастырь
По докладу Иркутской Духовной
консистории при котором представлены
расписания о проповедях
По рапорту настоятеля Вознесенского
монастыря о выдаче послушнику
Кузнецову подорожных для поездки в
одну из часовен
Прошение ученика риторики Радугина о
назначении его в Иркутскую
Воскресенскую церковь пономарем
По рапорту Якутского Духовного
правления о перемещении пономаря
Конюхова из Преображенской церкви в
Воскресенскую
По прошению Кульских приходских
людей о назначении к их церкви
священника Комаровского
Прошение Абрамовского о назначении
его к Голуметской Николаевской церкви
священником

″

1817

″

″

1817

″

″

1817

4

5

1

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2
По доношению Киренского Духовного
Правления о назначении дьячка
Гавриила к Тубинской церкви
священником
По рапорту Иркутского Духовного
Правления перевести дьячка Петрова в
Троицкий собор дьяконом
Прошение священника Стукова о
назначении его сына Василия в
Николаевскую церковь причетником
По прошению священника Орлова о
назначении его в Воскресенскую
церковь священником, в чем ему было
отказано
По отношению архимандрита
Иерусалимского Арсения о
приглашении духовных лиц к
пожертвованию на отдачу долга,
занятого у магометан и евреев / 12
миллионов на поправление храма
господнего разрешенного 1806 г.
еретиками/

3

1817

″

1817

1817

″

Прошение И.Флорнева о назначении его
в Петропавловскую церковь дьяконом

″

Прошение сына священника Кузнецова
о назначении его к Благовещенской
церкви пономарем

″

По рапорту Троицкого протоиерея
Родионова о переведении дьякона
Корытова из Троицкой церкви в
Богородскую Введенскую церковь
Об определении семинариста Козлова
на должность дьякона в Вознесенский
монастырь

″

″

4

5

1
2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2

3

Метрические книги церквей: Кедловской,
Ильинской, Усть-Кутской Спасской,
Тубинской, Кирика и Улиты /Киренской
волости/ и Карапчанской Николаевской
церкви

1817

Приходо-расходная книга Посольско
Преображенского Спасского монастыря
Книга Посольско СпасскоПреображенского монастыря для записей
прихода и накладных монастырских
доходов

Протоколы Иркутской Духовной
Консистории по рассмотрению рапортов,
прошений донесений и т.п., поступающих
в консисторию

″

По сообщению Иркутского Губернского
правительства о вступлении крестьянина
С.Зуева в другой брак

1817

По сообщению Иркутского Губернского
Правления о запрещении производить
бракоразводные и прелюбодейные дела
всем священникам, кроме
присутственных мест
По рапорту настоятеля Вознесенского
монастыря архимандрита Павла о
покраже лошади из конюшни монастыря

ОЦ

″

″

По сообщению Иркутского Губернского
правительства о причинении
священником Новоудинской Покровской
церкви И.Преловским посельщику
Л.Букину побоев

5

″

Приходо-расходная книга Иркутской
Духовной Консистории

По рапорту Нерчинского протоиерея
Попова о противозаконных поступках
священника Галического

4

ОЦ

″

1817

″

″

1

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2

По сообщению Якутского Областного
Правления о покраже тунгусом
Даниловским денег 875 рублей 15
копеек из амбара Верховилюйского
головы
По прошению Тугутуйского церковного
старосты принять меры с крестьянином
Бутаковым за нанесение ему /старосте/
обид
По рапорту Заларинского благочинного
Преловского о взломе замка у кладовой
под колокольней

3

1817

1817

″

По сообщению Иркутского губернского
правительства о покраже Усть-Удинским
пономарем Титушиным у крестьянина
Митюкова овчиной шубы

1817

Переписка его преосвященства о
противозаконных поступках иермонахаказначея Якутского монастыря Георгия

″

По рапорту благочинного протоиерея
Парнякова о пьянстве Кудинского дьячка
Ив.Сизых

1817

По сообщению губернского
правительства о невенчании браков без
позволения начальства

1817

По сообщению Иркутской градской
полиции и Иркутского Губернского
Правления о помещении Коллежского
протоколиста Углева и отставного
солдата Пескова в богадельню

″

По рапорту Балаганского священника
Шайдурова о венчании по братскому
обряду Бобровникова

″

По рапорту Балаганского священника
Шайдорова о пьянстве Новоудинских
священников

1817

4

5

1
2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2
По сообщению Губернского
правительства о решении дел о
посельщике Мустофине
По рапорту Нерчинско-Заводского
Духовного Правления о потере
священником Телятьевым Св.мира
По прошению вдовы солдатки
Визгуновой об отобрании объяснения от
свящ. Василия Шастина по поводу
духовного завещания умершей девицы
Соторовой
По прошению инвалида Поргачева о
защищении его от обид, наносимых ему
священником Литвинцевым и пономарем
Тютюковым
По рапорту старосты Консистории
Кобанова о неявке, по повелению его
Кабанова, священника Сотникова в
Консисторию

3
1817

″

1817

″

1817

По рапорту Тутурского протоиерея
Л.Шергина о недопущении его в храм
священником Анфилом Шергиным

1817

По донесению купеческого общества о
похвальных подвигах Верхнеудинских
протоиереев

1817

По рапорту священника Олонской
Благовещенской церкви Вл. Громова о
жалобе на приходских людей за то, что
последние не дали ему сенных покосов

″

По сообщению Иркутской Палаты
гражданского суда о взятии объяснений
относительно устного завещания
умершего коллежского советника
Гарезина, со свидетелей из духовных лиц

1817

По объявлению архиерейского служителя
Потапова о побеге дочери его Анастасии
неизвестно куда

″

4

5

1

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2

3

По сообщению губернского
правительства о покраже занавеса от
царских врат Киренского монастыря

1817

По сообщению Иркутского Земского
суда о буйных поступках сторожа
Семинарии Шергина

″

По рапорту Нерчинского Духовного
Правления о повреждении ног 10-ти
месячного ребенка пономарем
Благовещенской церкви Малышевым
Сообщение губернского правления о
решении дела об обиде Верхоленскому
священнику, нанесенной ему старостой
Винокуровым
По сообщению Земского суда о
проживающем без вида на жительство
Андреем Уваровском
По сообщению Палаты гражданского
суда о присылке протоиерея Шергина для
выслушивания решения о нем
Сообщение Архангельского Духовного
Правления об исцелении дьякона
Истомина святителем Иркутским I-м
чудотворцем Иннокентием
По сообщению Иркутской Палаты
Уголовного суда о неблагоприятных
поступках протоиерея бывшего при
Киренском соборе И.Кирилове

″

″

1817

″

1817

1817

По рапорту Духовной Консистории на
имя епископа Тихона о неповиновении
начальству священника Литвинцева

″

По сообщению Иркутского Губернского
правительства о ссоре коллежского
регистратора Докторова со своей женой

″

4

5

1
2101

2102

2
По рапорту настоят. Вознесенского
монастыря архимандрита Павла о
подкинутом младенце служителю
Кореневу
По рапорту Селенгинского протоиерея
Дьячковского о недоставлении
священниками ведомостей о священноцерковныхслужителях

3

1817

″

По прошению Китойского священника
Рубцова о приписании к Китойской
церкви деревни Цейлоты

″

2105

Клировые ведомости Киренского округа

″

2106

По прошению ученика риторики
П.Попова об определении его в градоИркутскую Троицкую церковь дьячком

1817

По рапорту священника Биликтуйской
Христорождественской церкви
И.Мамонтова о венчании римскокатолического исповедания Ив.
Гроздинского с женой Р. Михайловой

1817

Разные указы Духовной Консистории,
посланные в Нижнеудинское Духовное
Правление

1817

Указ Святейшего правительствующего
Синода на имя епископа Михаила

″

Указ Святейшего правительствующего
Синода о порядке производства дел по
распоряжению браков воинских чинов

″

По рапорту настоятеля Вознесенского
монастыря архимандрита Павла с
представлением каталога монастырских
книг для скрепы

″

2104

2107

2108

2109

2110

2111

5

1817

Сообщение Бельского священника
Попова об обидах наносимых ему
священником Преловским

2103

4

ОЦ

1
2112

2113

2114

2115
2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2

3

По донесению Киренского игумена
Вениамина о пострижении иеродьякона
Ермогена в иермонахи

1817

По прошению ученика риторики
З.Кедрова о назначении его дьяконом в
Орлинскую Спасскую церковь

1817

По прошению жены священника вдовы
Малковой о назначении сына ее
Константина на должность пономаря в
Кулингскую церковь

″

Прошение ученика риторики Филинского
об увольнении его из Семинарии

″

По прошению пономаря П. Копылова о
назначении его сына пономарем в
Покровскую церковь

″

Прошение дьякона Градо-Иркутской
Троицкой церкви К. Шергина о
назначении его священником в
Нижнеудинскую церковь

1817

Прошение прихожан Нижне-Пеженской
Спасской церкви о назначении сына
священника Ивана Шаньгина в пономаря
в поименованную церковь

″

По прошению дьячка Кударинской и
Троицкой крепостей А. Кузнецова о
назначении его в стихарь

″

По прошению пономаря Кульской
слободы В.Лютикова о назначении его
пономарем в церковь указанной слободы

″

Рапорты Духовных правлений и
благочинных лиц о представлении
клировых ведомостей
По прошению пономаря Заводского
Духовного Правления Н. Титова о
причислении Красноярского села к
Чудотворской церкви

″

1817

4

5

1
2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131
2132

2
По прошению Нерчинско-Заводского
Духовного Правления о назначении
дьячка А.Телятьева к Усть-Урлукской
Спасской церкви священником
По прошению священника Малышева о
разрешении возвратиться ему к
церковной службе
По прошению учителя грамматики
Суханова о назначении его в
Кафедральный собор дьяконом
По представлению настоятеля Иркутского
Вознесенского монастыря архимандрита
Павла о произведении в этот монастырь
дьякона Н. Ситникова в священники,
послушника Дмитрия Кузнецова в
дьякона и послушника Загоскина в
стихарь
По донесению Нерчинского Духовного
Правления о посвящении пономаря
Писарева к Торгинской церкви
По сообщению Земского суда о
возвращении новокрещенной жены
Елизаветы Николаевой к мужу
По представлению Семинарского
правления о неявке ученика Преловского,
уволенного на вакансию на порученную
ему работу

3

1817

″

″

″

1817

″

1817

Прошение студента Богословия
Малинина предоставить ему место дьячка
в Градо-Иркутской Воскресенской церкви

″

По прошению учеников и причетников об
увольнении их в светскую службу

″

Рапорт Верхнеудинского протопопа
Кузнецова о переводе пономаря
Ерженина от Градо-Верхнеудинской
Спасской церкви к Кульской церкви

1817

4

5

1
2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2
По прошению дьячка Жилинской
слободы В. Попова о назначении его в
дьякона к той же церкви

3

1817

Рапорт Якутского Духовного правления
об определении сына священника И.
Винокурова Петра пономарем к Спасской
Никольской церкви

″

Прошение студента Богословия
И. Дулькамарова разрешить ему вступить
в брак и о назначении его в священники
Косостепской Петропавловской церкви

″

По прошению дьякона градоИркутской
Благовещенской церкви Сукнева об
определении его в священники к
Иркутской Владимирской церкви

1817

Прошение Ундянских прихожан об
утверждении пономарем Ивана Стукова в
церковь Ундинской слободы

″

По отношению гражданского губернатора о
пожертвовании Марковским священником
Косыгиным денег 500 рублей служителям

1817

По рапорту Нерчинского Духовного
Правления о переводе Киренского
священника Н. Шастина к Шевенской
Знаменской церкви

1817

По прошению ученика риторики
Тихомирова о переведении его в стихарь

″

По прошению Биликтуйского священника
И. Мамонтова о переводе его в УстьБельскую церковь

1817

По прошению дьячка Конюхова об
определении его в Якутский Спасский
монастырь послушником
По прошению ученика грамматики
В. Иванова об определении его пономарем
в Вознесенский монастырь

″

1817

4

5

1
2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2

3

По прошению Косостепского пономаря
К. Литвинцева о переводе его в Харатскую
слободу Архангельской церкви

1817

По подозрению участия протоиерея
Кирилова в покраже денег и вещей у
солдата Скуратова
По прошению Барлуцкого священника
С. Попова об определении сына
Александра в указанную церковь
пономарем
По прошению дочери умершего
священника Ирины Федоровой об
отправлении брата ее дьячком в
Новоудинскую слободу
По рапорту настоятеля Вознесенского
монастыря архимандрита Павла о
пожертвовании разными лицами в пользу
монастыря
По рапорту Нерчинского Духовного
Правления с приложением прошения
Урульгинских священно-церковнослужителей и причислении к их приходу
деревни Пешковой и Опрелковой

1817

″

″

″

″

Об избрании церковных старост на 1818,
1819 и 1820 год

1817

По прошению пономаря И. Загоскина об
увольнении его от занимаемой должности и
определении на место его сына Родиона

1817

По рапорту Верхнеудинского Духовного
Правления об увольнении дьякона
Ерженина в отставку
По прошению Оекского протоиерея
Г. Громова об определении сына его
Евграфа учеником в Успенскую церковь
причетником

″

1817

4

5

1
2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160
2161

2162

2
По прошению ученика семинарии
С. Копылова об определении его к
Яндинской Преображенской церкви
пономарем
По рапорту Якутского Духовного
Правления об оказании материальной
помощи зимовавшим в Ижиге судна
Шаховским, священнику Лаврову и
жителям
По рапорту настоятельницы Знаменского
монастыря игуменьи Нимфодоры о
прошении дать план и разрешение на
постройку дома для священноцерковнослужителей

По прошению пономаря
Крестовоздвиженской церкви И.
Фоминского о дозволении вступить
в брак
О перенесении из Урлукской слободы
деревянной церкви в Жидинский
пограничный караул
По сообщению Губернского Правления
о том, чтобы Духовные правления и
благочинные доставляли своевременно
требуемые сведения от присутственных
мест
О пристроении к Куйтунской церкви
придела / пристройки/
По прошению учителя Ивана
Корнаковаоназначении его дьяконом в
Градо-Иркутскую Архангельскую
церковь
По прошению ученика риторики
Дмитрия Кедрова о переводе его
пономарем к Иркутской Владимирской
церкви

3

1817

1817

″

″

″

″

1817

1817

″

4

5

1
2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2
По прошению Нерчинского Духовного
Правления о назначении дьячка Ивана
Пляскина на должность дьякона к
Чиндинской Георгиевской церкви
По прошению ученика грамматики
Я. Винокурова о назначении его
пономарем к Градо-Иркутской
Преображенской церкви
По прошению пономаря Зиминской
Троицкой церкви Г.Громова о посвящении
его в дьякона

3

1817

1817

″

По прошению ученика риторики Д.
Громова о назначении его пономарем в
Зиминскую Троицкую церковь

″

По прошению священника М. Мосюкова о
назначении его в Уриковскую Спасскую
церковь священником

″

По прошению ученика риторики
Богоменова о назначении его пономарем в
ГрадоИркутскую Прокопьевскую церковь

″

По прошению пономаря Н. Рубцова о
посвящении его в стихарь

″

По прошению студента философии В.
Зарина о назначении его дьяконом в
Успенскую церковь Нерчинского
монастыря
По рапорту священно-церковно
служителей о выдаче обыскных книг для
записи венчания браков
По рапорту Троицкосавского
благочинного Л.Родионова о переводе
Урлуцкого священника В. Якимова к
Жиндинской церкви

″

1817

″

4

5

1

2

3

2173

По рапорту протоиерея Г. Громова о
женитьбе и о назначении дьячка
Н. Парнякова к Оекской Успенской церкви

″

2174

2175

2176

2177

2178

2179
2180
2181

2182

2183

По отношению директора гимназии
Словцова об увольнении студентов /или
учеников/ семинарии для занятия
учительских должностей

1817

Об определении священника А. Митягина
в Николаевскую церковь, находящуюся
близь Байкала

″

Указ Синод на имя епископа Михаила о
том, чтобы священники при целовании
креста держали его в своих руках

″

По прошению Нерчинско-Заводского
Духовного Правления об определении
священно-церковно-служительских детей
в причетники

″

О пожаре церкви в Витимской слободе и о
построении новой

″

По прошению разных лиц о принятии их в
богадельню

″

По прошению дьякона Попова о
назначении его в дьяконы в церковь
Усольской слободы
По прошению пономаря Петра
Горбунова о назначении его дьяконом в
Идинской Троицкой церкви

5

″

По прошению крестьян Голуметской
слободы об определении сына священника
А. Копылова дьячком в церковь

По рапорту благочинных с
представлением решений крестьянских
обществ о выборах церковных старост

4

1817

В розыске
1817

″

1
2184
2186

2187

2188

2189

2190

2

3

4

О построении в гор. Иркутске ВходоИерусалимской Кладбищенской церкви

1817

По прошению дьякона Александра
Корелина о переводе его от Бодайбинской
к Заларинской Николаевской церкви

″

О построении в Заларинской слободе
вместо деревянной церкви – каменной

″

Об определении ученика В. Иванова
послушником в Вознесенский монастырь

″

По прошению дворовой жены Пелагеи
Савельевой о разрешении вступить ей во
второй брак

″

По рапорту Якутского протоиерея
Амвросова о переводе послушника
Якутского Спасского монастыря
Г.Слепцова в Градо-Якутскую Богородскую
церковь пономарем

2191 По прошению пономаря Щапова о переводе
его к Ангинской Ильинской церкви и о
посвящении его в стихарь

″

″

2192 По рапорту протоиерея и благочинного Ф.
Амвросова о переводе его из Покровской
церкви в монастырь

1817

2193 Об определении протоиерея Орлова
депутатом по Нижнеудинскому округу

1817

2194 По положению его преосвященства об
увольнении архимандрита Серапиона от
присутствования в консистории

″

2195 По прошению Бирюльского священника
Шергина об определении сына его
Афанасия причетником в Качугскую
Вознесенскую церковь

″

5

1

2

3

2196 По прошению Евсеевского священника
Г. Амвросова о переводе Петропавловской
церкви Евсеевской слободы без ведения
Нижнеудинского Духовного Правления в
ведение Духовной Консистории

1817

2197 По прошению пономаря Градо-Иркутской
Прокопьевской церкви И. Пономаревского о
переводе его к Бельской Сретенской церкви
дьячком

1817

2198 По прошению ученика Семинарии И.
Павлова о назначении его дьячком в
Куядскую Петропавловскую церковь

1817

2199 По прошению дьякона П. Рубцова о
назначении его в Петропавловскую церковь
Петропавловского завода священником

″

2200 По прошению Доронинского священника
Шергина о переводе его в Кульский приход

″

2201 По прошению пономаря К. Очередина о
переводе его от Иркутской Владимирской
церкви к Кежемской Николаевской дьячком

″

2202 По прошению священника Градо-Якутской
Предтеченской церкви Ф. Винокурова об
определении его сына Егора причетником в
указанную церковь

1817

Рапорт Балаганского священника Е.Попова о
возвращении его сына Ермолая
воспитывавшегося у архимандрита Апполоса
в Москве

1817

По сообщению Губ. правительства о лишении
пономаря К. Малышева духовного звания

″

По рапорту Нерчинского Заводского
Правления об определении сына пономаря
Павла Лихачева и дьячка Г. Громова дьячком
в Петропавловский собор

1817

2203

2204
2205

4

5

1
2206

2207

2208

2209

2210
2211

2212

2213

2214

2215

2216

2

3

По прошению Усть-Удинских прихожан о
разрешении священнику В. Каблукову вновь
вести священослужения

1817

По прошению дьячка Громова о назначении
его дьяконом в Градо-Иркутскую
Борисоглебскую церковь

″

По отношению директора гимназии
П. Словцова об отказе Нерчинского
протоиерея Ст. Попова от должности
законоучителя

″

По прошению сторожа Иркутского
кафедрального собора Косыгина об
определении его дьячком в Николаевскую
церковь близь Байкала

″

По прошению дьячка А. Попова о назначении
его дьяконом в Еланскую Троицкую церковь

″

По рапорту пономаря Духовного Правления
В.Попова о переведении его от Богородской к
Николаевской церкви пономарем

″

Указ его преосвященства о рассылке по
церквям книг пастырского увещания и
рапорты Дух. Правлений о получении
таковых /книг/

1817

О неутверждении в звании церковных старост
лиц из купеческого сословия, уклоняющихся
от обязанностей по выборам

″

По сообщению директора гимназии Словцова
о начале открытия испытаний ученикам

1817

По прошению Качугского дьякона И.Орлова
о переводе его в Бирюльскую Покровскую
церковь

1817

По прошению священника Тельминской
фабрики Соколова о переводе второго
священника этой церкви протоиерея
Г.Громова к какой либо другой церкви ввиду
малости дохода к последней

″

4

5

1
2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2
По прошению ученика Семинарии П.Попова
об определении его пономарем в Киренский
собор
По прошению священника Ижигинской
церкви П.Лаврова о переводе его в Якутскую
или Охотскую церковь
Метрическая книга Преображенской церкви
Нижне-Тунгусского погоста Киренского
заказа

3

5

1817

″

1817

Метрические книги в количестве 55
Градо-Иркутских, Тункинских, Тельминских,
Кудинских, Верхоленских, Черемховских
церквей, метрические книги Петровского
железоделательного завода и Селенгинского
Троицкого монастыря

″

По рапорту Якутского Духовного Правления
о переводе вдового дьячка И.Попова в число
послушников Якутского монастыря…………..

1818

По прошению казначея Посольского
монастыря Иермонаха Матвея о переводе
внука его Стефана из поименованного
монастыря Яндинской Преображенской
церкви пономарем

4

″

По сообщению разных присутственных мест
о венчании браков

1818

По прошению Бирюльского дьякона Як.
Орлова о посвящении его в священники

1818

По прошению протопопа И. Попова об
определении ученика Иркутской семинарии
В.Телятьева причетником в Усть-Уровскую
Спасскую церковь

″

Прошения разных лиц об определении их в
богадельню

″

ОЦ

1

2

3

2227

По прошению послушника Иркутского
Вознесенского монастыря Е.Зырянова об
определении его дьячком в Градо-Иркутскую
Воскресенскую церковь

1818

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235
2236

Прошение священника Ощепкова об
определении его в Витимскую Спасскую
церковь

″

По прошению прихожан Торгинской
Знаменской церкви об определении сына
дьячка Арс. Писарева пономарем в ту же
церковь

″

Метрические книги Иркутской
Крестовоздвиженской церкви, брачные
объявления, записи браков, исповедные
росписи. Указы Иркутской Духовной
Консистории вышепоменованых церквей

1818

О построении церкви Иркутского
Знаменского монастыря и о поправке самого
монастыря

″

По отношению г. Обер-прокурора Св. Синода
с предложением секретарю Консистории
Виноградскому переместиться на свободную
вакансию секретаря в Орловскую Духовную
Консисторию

″

Указ Святейшего правительствующего
Синода о том, чтобы церковные книги были
распределены по монастырям и знатным
церквям

1818

Отношение г-на обер-прокурора Мещерского
о немедленной доставке Губернским
секретарям всех ведомостей за истекший год

1818

О переводе послушника И. Мелохицкого в
Посольский монастырь
Указ Синода епископу Михаилу о
воспрещении духовным лицам речей с
особенной похвалой его императорского
величества

″

″

4

5

ОЦ

1
2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2
О посвящении пономаря П.Румянцева в
дьякона в Домовую Покровскую церковь

3

″

По рапорту архимандрита Вознесенского
монастыря Павла о перепоручении смотра за
рыбными ловлями, указ монастыря
иермонаху Посольского монастыря Виктору

1818

О дозволении по прошению Якутского
головы Попова построить в улусах церкви

″

По сообщению губ. правления дать
распоряжение Киренским священникам
проводить церковнослужения в Киренском
остроге

″

О переносе Троицкосавской Троицкой церкви
на другое место

1818

По прошению жены умершего священника
Дарьи Винокуровой об увольнении сына ее
Якова из семинарии

″

По рапорту Балаганского Духовного
Правления о просьбе дать благословение на
поправку Зиминской Троицкой церкви

″

Метрические книги Киренских церквей:
Киренской, Спасской, Илимской,
Марковской, Карапчанской, Витимской,
Тубинской Петропавловской,
Нижнетунгузской, Устькутской, Чечуйской,
Тушамской, Криволукской, Ксеульской
[Кеульской] слобод

5

1818

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о переводе дьячка К. Копылова в
Кимильтейскую Николаевскую церковь

По прошению протоиерея Камчатского
Духовного Правления Никифорова об
увольнении по старости и болезненным
признакам от присутствия в указанном
Правлении

4

1818

ОЦ
″

1

2

2247 По рапорту Олекминского священника
Г. Попова о награждении его
набедренником за переведение тунгусов в
православную веру..

3

″

2248 По сообщению Иркутской Семинарии о
командировании нарочного в Оекскую
слободу за учеником Е.Громовым,
самовольно уехавшим из Семинарии

1818

2249 По доношению игумена Киренского
монастыря Вениамина об определении в
указанный монастырь писца Духовного
Правления А. Попова в послушники

″

2250 По сообщению Иркутского магистрата с
представлением выписки из дела о дочери
священника П. Пантелеевой
2251

2252

2253
2254

2255

2256

1818

По рапорту Верхнеудинского Духовного
Правления с предоставлением ведомости о
получении указов Иркутской Духовной
Консистории

″

Доношение должника конкурса Ф. Чагина
для увещания разных людей

1818

По рапорту благочинного протоиерея
С. Попова о поправке Успенской церкви
По рапорту Орленгского священника
Д. Чирцова о понуждении прихожан к
исправлению церковной печи

″

1818

По рапорту Олекминского священника
Г. Попова о позволении ему выехать в
стойбище Катилыхтах для проповеди слова
божьего

″

По рапорту Киренского Духовного
Правления с приложением прошения сторожа
этого правления М. Косыгина об увольнении
его /сторожа/ по должности по болезни

″

4

5

1

2

3

2257

По рапорту Витимского священника
Г. Ощепкова об отлучке церковного старосты
крестьянина Е.Пестерева без ведома его
/священника/ в г. Иркутск

1818

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

По сообщению Иркутского Земского суда о
подтверждении архиерейским служителям
иметь перевоз

″

По прошению отставного солдата И. Чурина
об определении его в палатку /богадельню/
Усть-Удинской церкви на жительство

1818

По отношению директора гимназии Словцова
об отправке из гимназии двух учеников для
учительских должностей в Киренское
училище

″

По прошению священнослужителей
Кудинской Петропавловской церкви о не
платеже прихожанами этой церкви руги

″

По рапорту священника ВерхИркутской
Введенской церкви Я. Бобровникова об
определении сторожем в Семинарии,
исключенного ученика, сына Т. Попова

″

По прошению священника Охотской
Преображенской церкви Д. Протопопова об
исключении сына его Иннокентия из
духовного звания

1818

По прошению студента Иркутской
Семинарии В. Вознесенского о принятии
его в Иркутскую епархию

1818

По сообщению Губернского Правления о
воспрещении Кутуликскому священнику
Широкову поправлять дом, стоящий вне
плана
По сообщению губернского правительства о
преобразовании Бессарабского областного
правительства на две экспедиции первую
исполнительную и вторую казенную

″

1818

4

5

1
2267
2268

2269

2270

2271

2

3

По сообщению генерал – майора Сухотина
об отправке его в Москву

1818″

По отношению директора Иркутской
гимназии Словцова о плохом отношении
законоучителя Верхнеудинского училища
священника Петелина и о назначении на
место его другого

1818

По сообщению Иркутского Земского суда о
необходимости запретить священникам
венчать поселенческих женок и девок

″

По сообщению губернского правительства с
приложением записки из дела о сборе
средств ссыльным Лушниковым на
украшение Тулуновской церкви

″

4

5

По сообщению Губ. правительства об
отмежевании выгона для городского скота
″

2272

По рапорту Сунтарского священника
Г. Попова о награждении его каким либо
отличием
″

2273

2274

2275

2276

По сообщению Земского суда об отобрании
от священника Крестовоздвиженской
церкви А. Колодезникова сведения денщика
Борзых
О дозволении построить церковь в деревне
Мартыновской Киренского уезда
Печатные сообщения Исполнительной
экспедиции по разным общественным
вопросам, посланные из Иркутского Губ.
правительства
Метрические книги Нижнеудинского
Духовного правления: Гадалейской,
Кежемской, Братской, Большеокинской,
Новоудинской Шамановской, Култукской,
Криволуцкой, Кимильтейской, Падунской,
Тулуновской, Покровской, Подгородной

1818

1818

″

1818

ОЦ

1

2

3

2277

По рапорту Нерчинско-Заводского Духовного
Правления об увольнении священника
В. Титова от занимаемой должности по
болезни

1818

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

По прошению студента П. Громова об
определении его причетником в ГрадоИркутскую Благовещенскую церковь для
пропитания матери
По сообщению директора Иркутской
гимназии Словцова о приглашении на
публичные испытания учеников гимназии
духовных лиц

″

″

По прошению жены умершего священника
Параскевы Паргачевой об определении сына
ее Константина пономарем в Байхарскую
Николаевскую церковь

″

По прошению дьячка ГрадоИркутской
Спасской церкви М. Иванова и пономаря
М.Шангина об определении их в
кафедральный собор псаломщиками

″

По прошению канцеляриста Иркутской
Духовной Консистории П. Косыгина принять
на казенное содержание братьев его Василия
и Тимофея, находящихся в семинарии

1818

По прошению дьякона Ф. Громова о
переводе его к Иркутской Вознесенской
церкови дьяконом

1818

По рапорту Верхнеудинского священника
Уваровского с приложением прошения
церковного старосты И. Пуляевского об
увольнении его от должности

1818

По рапорту Верхнеудинского Духовного
Правления об отзыве жителей Торейского
селения о построении в последнем церкви

1818

4

5

1

2

3

2286

По рапорту благочинного священника
Петропавловского погоста А. Пономарева о
незаслуженном награждении бывшего при
Илимской церкви старосты, сына боярского
Березовского похвальным листом

1818

По прошению священника НижнеКольчинской крепости Спасской церкви В.
Трифонова об определении к указанной
церкви какого нибудь причетника

″

По рапорту Нерчинско-Заводского
Правления о переведении священника И.
Литвинцева в Бунское село

″

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

По рапорту Нерчинско-Заводского
Правления с представлением прошений
священно-служителей о том, чтобы
оставить высылку их детей в Семинарию до
зимнего пути
По рапорту благочинного протоиерея
Селенгинской Соборной церкви А.
Корытова о переводе дьячка этой церкви А.
Корытова в Кяхтинскую церковь
По донесению Нерчинско-Заводского
Духовного Правления о посвящении дьячка
С. Литвинцева в священники в Куенгскую
Ильинскую церковь
По прошению жены умершего священника
Сунтарской Введенской церкви Е. Евсеевой
об определении сына ее Николая пономарем в
эту же церковь
По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления с приложением прошения жены
умершего священника П. Борисовой об
определении сына ее Стефана ученика
Семинарии, пономарем в Анцырскую
Николаевскую церковь

″

1818

″

1818

1818

4
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1
2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2

3

По сообщению Градской полиции о том,
чтобы прислать мальчика А. Громова для
опроса при депутате

″

По прошению дьячка Тулуновской
Покровской церкви П. Мурашева об
увольнении его от занимаемой должности и
определении на место его сына Харлампия

″

По прошению священника А. Миронова об
определении сына его Никифора
причетником в Кутуликскую Предтеченскую
церковь

″

По прошению пономаря Бирюльской
Покровской церкви Ф. Корнакова о
посвящении его в стихарь

″

Об имении умерших священников Василия и
Андрея Трусовых и избрании над их детьми
опекунов

″

По прошению священно-служителей разных
церквей и выдаче им св. мира

″

О внесении в генеральскую ведомость
новокрещеных

1818

О денежных доходах от продажи венчиков и
о распределении их /доходов/ на содержание
семинарии и других учебных заведений

1818

По прошению пономаря Верхнеудинской
Введенской церкви И. Попова о посвящении в
дьякона в эту церковь

1818

По предложению архиепископа Михаила о
благословении священника Иркутской
Троицкой церкви П. Карамзина употреблять
при служении набедренник

″

По прошению священно-служителей разных
церквей выдать им книги для записи разных
церковных дел

″

4

5

1

2

3

2305

Рапорт Камчатского Духовного Правления о
неимении в его ведомстве разных кликуш и
суеверий в народе

″

По прошению Иркутского мещанина П.
Чагина справиться у ключаря священника
И. Загоскина на счет крещения жены его
Евдокии

″

По сообщению губернского правительства о
предании церковного покаянию женку
Р. Скрябову за прелюбодеяние

″

По сообщению Тобольской Духовной
Консистории с приложением выписки о
колодниках П. Копасове и М. Бирючевской,
направленных на церковное покаяние

″

По рапорту Сунтарских священников
Поповых о взятии из этой церкви
благочинным священником Я. Поповым
денег 30 рублей из церковной суммы и
невозвращении их в последнюю

″

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

По рапорту Якутского Духовного
Правления о посвящении пономаря В.
Трифонова в священники

1818

По прошению дьячка Троицкосавской
церкви В. Громова о посвящении его в
дьякона в церковь Троицкой крепости

1818

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о посвящении дьячка
И. Воротникова в дьякона Бирюльской
Николаевской церкви
По сообщению Верхнеудинского земского
суда о посылке конверта с указами,
предназначенными Селенгинскому
монастырю

″

″

4

5

1

2

3

2314

По прошению ученика семинарии
А. Чернышева об определении его дьяконом
в Бельскую Сретенскую церковь

1818

2315

2316
2317

2318

2319

2320
2321

2322

2323

2324

По прошению пономаря Градо-Ирутской
Воскресенской церкви Митягина о
посвящении его в стихарь

″

По прошению пономаря И. Наледина о
посвящении его в стихарь

″

По прошению студента философии
Н. Тихомирова об определении его
причетником в Иркутскую Воскресенскую
церковь

″

По прошению прихожан Горбиченской
Богоявленской церкви Нерчинского заказа
об определении сына священника Е.
Литвинцева пономарем к этой церкви

″

По сообщению губернского правительства о
понуждении архиерейских служителей и
поправке домов

″

По рапортам разных священнослужителей о
смерти лиц духовного звания

1818

По прошению дьячка Илгинского острога
Богоявленской церкви С. Попова о
посвящении его в дьякона в этой же церкви

1818

По прошению дьячка Богоявленской церкви
Илгинского острова С. Попова о
посвящении его в дьякона в указанную
церковь

1818

По прошению дьякона И. Берденникова о
посвящении его в священники в Илгинскую
Богоявленскую церковь

″

По прошению Евсеевского дьякона
Преловского о посвящении его в
священники в эту же церковь

″

4

5

1
2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2

3

По прошению дьячка Бельской Сретенской
церкви Я. Пономарева об определении его в
певчий хор

1818

По донесению Нижнеудинского Духовного
Правления с приложением прошения дьячка
Бирюсинской церкви И. Воротникова об
определении в помощь ему сына своего
Ксенофонта пономарем

″

По прошению дьякона Иркутского
Вознесенского монастыря Дм. Кузнецова о
переводе его к Быковской Петропавловской
церкви

″

По рапорту Якутского Духовного Правления
о переводе пономаря Протопопова к
Предтеченской церкви

″

По прошению Бирюльского священника
А. Шергина об определении сына его
Дмитрия дьячком к этой церкви

″

По прошению сторожа Киренского
Духовного Правления М. Берденникова об
определении его в Киренский собор
пономарем
По прошению студента Иркутской Духовной
семинарии Г. Архангельского об определении
его послушником в Вознесенский монастырь
По прошению священника Бирюльской
церкви Ф. Громова о переводе его к
Анцырской церкви..
По прошению пономаря церкви Тайтурской
слободы И. Сизых об увольнении его от
должности и назначении на место его сына
Леонтия
По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления, который просит сообщить куда
следует, о постройке обруба близ
Подгородной церкви

1818

1818

″

″

″
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2335

Прошение ученика Попова о назначении его в
Ильинскую церковь дьяконом и посвятить в
стихарь

1818

По рапорту Якутского Духовного Правления
о пожаре Якутского монастыря, при котором
сгорели настоятельские кельи

″

Рапорт священника Горбунова об отлучках
пономаря Сизых к отцу, находящегося в
Тайтурской слободе

″

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

По сообщению Иркутского Земского суда о
необходимости назначить по Нижнеудинским
церквям депутатов

1818

Прошение дьячка Мурашева об определении
его на дьяконскую должность к Вознесенской
церкви

″

Прошение протоиерея Попова о назначении
его в богадельню при Крестовоздвиженской
церкви
Прошение дьячка Мурашева о назначении его
в Покровскую церковь дьяконом

Запрос Московской типографской конторы
в Иркутскую Духовную Консисторию,
нуждается ли последняя книгами
/журналами/ для ведения учета ежедневной
работы

″

1818

1818

Прошение священника Корнакова о
назначении его сына к
Христорождественской церкви дьяконом

″

По рапорту Семинарского Духовного
Правления с представлениями ведомостей
об учителях и учениках за 1817 год

″

Прошение Конгольского священ.Якутской
области Дьячковского о причислении к его
церкви одного из приходов

″
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2351

2352

2353

2354

2355

2

3

По рапорту Киренского священника
Косыгина о разрешении ему ехать в
Тулунские стойбища для проповедования
христианской веры среди тунгусов

″

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о назначении дьячка Елизарова
в Подгородско-Удинскую Воскресенскую
церковь дьяконом

″

Прошение сына умершего священника
Мурашева об увольнении его из
священного, в крестьянское сословие

1818

Рапорт священника Шергина Покровской
церкви о назначении церковных старост
похвальными листами

″

Рапорт священника Преловского о
построении часовен в разных селах

″

Рапорт архимандрита Павла Вознесенского
монастыря о назначении дьякона
Сотникова во священники

″

Прошение пономаря Сизых Троицкой
церкви о назначении его в церковь
дьяконом
Прошение дьякона Преловского Спасской
церкви о назначении в Покровскую
церковь священником
Прошение учеников риторики
Н. Преловского и А. Парнякова о
посвящении последних в стихарь
По рапорту иермонаха Нафанаила
Селенгинского монастыря о причислении
пахотной земли к Селенгинскому
монастырю

1818

1818

″

″
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2356

Прошение священника Преловского о
назначении его сына к Никольской церкви
дьяконом

″

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

Прошение дьяк. Попова Воскресенской
церкви о переводе в Иркутскую Троицкую
церковь
Прошение ученика риторики
Серебренникова о назначении его к
Иркутской Благовещенской церкви
пономарем
Прошение дьячка Филатова Успенской
церкви о назначении его в дьяконы
По рапорту Нерчинского Духовного
Правления с представлением двух
прошений дьячков Телятьева и Попова об
увольнении их сыновей из духовного
ведомства
Прошение солдата Шалаева о назначении
его в богадельню при Удинской церкви
Прошение клира Верхнеудинской
Спасской церкви и приходских людей о
назначении к их церкви священника
Трапезникова

″

″

1818

″

″

″

Прошение дьякона Попова о переводе его
из Куядской Петропавловской церкви в
Троицкосавский собор

1818

По докладу Иркутской Консистории на
имя Епископа Михаила о недоставлении
ведомостей Верхнеудинским Духовным
Правлением

″

По предложению преосвященного
Михаила о переведении священника
Пономарева из Петропавловского погоста
в Киренское Духовное Правление

″
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2366

По сообщению Губернского правительства
о назначении капитана Миницкого
Областным начальником

1818

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

По рапорту Троицкосавского Духовного
Правления о переведении дьячка
Кузнецова из Кударинской церкви к
Иркутской Троицкой церкви

″

Прошение священника Литвинцева о
назначении его сына пономарем к
Троицкосавской церкви

″

Прошение дьячка Ощепова о назначении
его к Николаевской церкви дьяконом

Прошение учеников риторики Нарцылова
и Всеславина о посвящении в стихарь
Прошение учителя Протопопова о
назначении в кафедральный собор
дьяконом
Дело о выезде Олекминского священника
в улусы новокрещеных тунгусов для
исполнения среди них христианских треб.
Путевые журналы Олекминских
священников
Прошение дьячка Третьякова о
назначении к Кударинской Троицкой
церкви дьяконом
Сообщение гражданского губернатора о
награждении старообрядческого
священника видом /разрешением/ на
проезд до Саратовской губернии
По доношению старосты Ивана
Петропавловского погоста о назначении
дьячка Пономарева к Иркутской Спасской
церкви

1818

″

″

″

1818

″

″
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2376

Прошение дьячка Ощепова о назначении к
Николаевской церкви священником

1818

Прошение священника Преловского о
назначении дьячка Затопляева в дьяконы к
Николаевской церкви

″

Прошение священника Очередина о
переведении его из Николаевской к УстьУдинской церкви

″

Прошение священника Загоскина и
приходских людей о поправлении крыши
и крыльца в церкви Еланской слободы

″

По резолюции преосвященного взять
подписку с дьякона Акилова в том, что он
будет применен к своей должности

1818

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383
2384

2385

2386

Прошение священника Мурашева о
переводе в Уянскую слободу, в чем ему
было отказано

″

Прошение священника Пономарева о
назначении его сына в Кутуликскую
церковь пономарем

″

Прошение ученика философии Попова о
посвящении его в стихарь

″

По указу Иркутской Духовной
Консистории о пожертвовании духовными
лицами денег на вновь строящуюся
Консисторию
По отношению губернатора Трескина о
ссыльных Ракитине и Голикове
распространителей ереси своей
По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления с приложением сообщений
Земского суда о назначении депутата к
произведению следствия над священником
Лахиным

1818

1818

″
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2387

По рапорту Верхнеудинского
благочинного протоиерея Кузнецова об
определении церковнослужителем детей в
причет

2388

2389

2390

2391

3

″

По докладу Нерчинского Духовного
правления на имя его преосвященства о
разрешении уволиться от должности
пономаря Корелина в виду его болезни

″

Сообщение Нижнеудинского Духовного
Правления о смерти священника
Столярова

1818

″

По представлению Ир. Семинарии о
расписании проповедей на 1819 год

″

По сообщению Иркутского магистрата о
приведении к присяге цехового Михаила
Шилова

″

Указы Синода на имя Епископа Михаила
/Иркутского, Нерчинского и Якутского/

1818

2395

О пожаре церкви в Голуметской слободе

″

2396

Прошение пономаря Малышева о
назначении его в новостроящуюся церковь
священником

″

2392

2393

2394

2397

Прошение приходских людей
Воскресенской церкви о назначении к
ихней церкви дьякона Попова

5

1818

Прошение благочинного Теплухина об
увольнении его в Градо-Енисейск для
своих надобностей на два года

По прошению сына священника
Кастромина о назначении его
причетником в Верхне-Кутуйской церкви

4

″

ОЦ

1
2398

2399

2400

2401

2

3

По сообщению канцелярии гражданского
губернатора о представлении 4-х
экземпляров своих законов

″

По сообщению Тобольской Духовной
Консистории о выдаче паспорта дочери
священника А. Серебренниковой на
проезд из Тобольска до Иркутска

″

По рапорту Нерчинского Духовного
Правления о назначении на прежнее место
свящ. Стукова
О награждении церковных старост
похвальными листами

2402 О назначении студентов Богословия на
должность учителей в гражданские
училища

1818

″

1818

2403 О неупотреблении жителей на господские
работы в праздничные дни

″

2404 Дело по Якутской Духовной миссии за
1818 год с ведомостями о новокрещеных
по городу Якутску, Якутского заказа и
уезда Алекминского и Верхнеудинского
комиссарства

″

2405 По рапортам духовных правлений и
благочинных с представлением
ведомостей священноцерковнослужителей
о бытии у исповеди и св. причастия за
1818 г.
Рапорт Троицкосавского Духовного
Правления при котором присланы
метрические книги за 1817 год
2406 Положение из Иркутского Губернского
правительства об улучшении устройства
городов, селений и дорог

1818

″

4

5

1

2

3

2407

Прошение дьякона Жукова о назначении его
к Владимирской церкви священником, в чем
ему отказано

1818

По рапорту Верхнеудинского благочинного
Кирилова об отстранении пономаря Попова
от должности за неисправность последней

″

Прошение дьякона Жукова о переведении
его из Троицкосавской к Николаевской
церкви дьяконом

″

Указ Синода о напечатании и переведении
на Якутский язык катехизиса и переписка о
рассылке таковых по Иркутской епархии
Якутской консисторией

″

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

Прошения дьякона Подгорбунского о
взыскании с Верх-Иркутских крестьян
хлебной руги
Прошение Сретенской церкви и приходских
людей о назначении в Сретенскую церковь
пономарем сына священника Малышева
Дело о розыске книг Духовной
консисторией по церквям под названием
«размышления о важнейших истинах
религии»

1818

″

″

Рапорт благочинного протоиерея, в котором
он считает не основательной жалобу штабскапитана на дьякона Малкова в части
нанесения ему оскорбления дьяконом и т.п.

1818

Рапорт Иркутской Губ. Почтовой конторы о
награждении священника Шастина
набедренником

″

Рапорт Нижнеудинского Духовного
Правления, который доносит, что в ведении
его не имеется кликуш и суеверий, за
исключением Куйтунского прихода, где
оказалось из вновь присланных
переселенцев в раскольничьей семье два
человека

″

4

5

1
2417

2
Рапорт Верхнеудинского благочинного
протоиерея Кузнецова, при котором
представлено прошение Киндикирадского
рода крещеника Конст. Кузнецова

2418 По дополнению Киренского священника
Вениамина о переведения дьякона
Подгорбунского на продиаконскую
вакансию
2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

Прошение протоиерея Шергина о
назначении его к Покровской церкви
священником
Прошение Киренского священника Орлова
о переводе его в Николаевскую церковь
Рапорта благочинных с представителем
выборов в церковные старосты

3

1818

″

1818

″

1818

Прошение священника Преловского о
назначении сына его к БогородицкоВладимирской церкви причетником

″

Прошение дьячка Щапова о выдаче ему
грамоты на посвящение в стихарь

″

Прошение священника Протопопова о
назначении дьякона к Спасской
Преображенской церкви
Рапорт Еланских священников Тютюкова и
Литвинцева, которые просят о снабжении
последних книгами для записей браков
Рапорт священника Загоскина о
представлении выборов в церковные
старосты
По доношению святейшего Синода
экзекуторских дел о скорейшем
доставлении списков классных чиновников
за 1817 год

1818

″

″

″

4

5

1
2428

2429
2430
2431
2432

2433

2434
2435

2436

2437

2438

2439

2440

2
Прошение сына умершего пономаря И.
Косыгина об определении его к УстьИльинской церкви дьяконом

3

1818

Прошение дьякона Попова о назначении его
к Сунтарской церкви священником

″

Прошение свящ. Сизых об отставке его от
должности ввиду его болезни

″

Прошение дьякона Громова о назначении
его к Казанской церкви священником

″

Прошение дьякона Сукнева о назначении
его к Хилокской Владимирской церкви
священником

″

По доношению Нерчинского Духовного
правления о назначении дьячка Стукова во
священники

1818

Прошение пономаря Попова о посвящении
его в стихарь

″

Прошение семинариста И. Юрьева о
разрешении вступить в брак

″

О венчании семинариста Фортунатова с
невестой Елизаветой

1818

Прошение священника Винокурова об
оставлении при нем сына Всеволода до
возраста 13 лет

″

Прошение священника Мальцева об
определении его сына пономарем при
Преображенской церкви

″

Прошение священника Орлова об
определении сына его в Вознесенскую
церковь причетником

″

Прошение жены умершего священника
Авдотьи о назначении ее сына в
Покровскую церковь причетником

″

4

5

1
2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2
По сообщению земского суда о присылке
сведений по делу беглой крестьянской
девки и самовольно вышедшей замуж за
крестьянина Самохвалова
Указы из Иркутской Духовной
консистории в Нижнеудинское Духовное
Правление

3

″

″

Приходо-расходная книга штатной суммы,
Архиерейские дела кафедрального собора
Семинарии и Духовной Консистории

1818

Регистрационный журнал ведомостей
поступивших в Духовную Консисторию из
разных мест /Духовн. Правлений,
семинарий
Ведомости о монашествующих Якутского,
Посольского, Киренского монастырей,
ведомости церковнослужителей и их
семейств, разных церквей и духовных
правлений

5

1818

Указы Духовной Консистории
Нижнеудинскому Духовному Правлению
по разным вопросам

Формулярные списки канцелярских
служителей консистории и списки лиц
состоящих у дел приказных

4

″

1818

1818

Сообщение Тобольского Губернского
Правления, который просит представить
выписку по метрическим книгам о сыне
купца Куклина

″

Рапорт епископа Михаила в Синод с
приложением ведомости о секретарских
служителях консистории

″

Протоколы Духовной Консистории по
рассмотрению прошений, рапортов,
сообщений, поступивших из разных мест, а
также указов из Синода

″

ОЦ

ОЦ

1

2

3

2451

Метрические книги градоиркутских церквей
Вознесенского монастыря, церквей: Большеразводинской слободы, Харатской,
Куядской, Верхоленской слобод, слободы
Тутурской, Ильинской, Ангинской,
Быковской, Уриков-ской, Жилкинской,
Китойской, Черемховской, Косостепской,
Бирюльской, Манзурской, Бельской,
Голуметской, Мальтинской, Тайтур ской,
Бодайской, Ол[г]инской и Тункинской

1819

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458
2459
2460

Входящий журнал Иркутской Консистории
/резолюции его преосвященства, прошения,
рапорта духовных правлений, семинарий и
т.п./
Рапорт консистории о нанесении обиды
священником Покровской церкви
Преловским священнику Богородской
церкви Шайдурову

1819

″

Приходо-расходная книга консистории для
записи казенных и капитулярных денег,
поступивших в канцелярию

1819

Приходо-расходная книга Якутского
Спасского монастыря

1819

Книга записей денежных доходов,
поступивших в Духовную Консисторию от
разных Духовных правлений от продажи
церковных свеч

1819

Книга выдачи жалованья канцелярским
служителям Духовной консистории

″

Приходо-расходная книга Иркутской
Духовной консистории

″

Приходо-расходная книга Селенгинского
монастыря

″

Рапорт св. Спасской церкви Уриковской
слободы с приложением ведомости о
новокрещеных иноверцах

″

4

5

ОЦ

1
2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2
Рапорт Верхоленского Духовного
Правления об избиении священника
Попова рабочим Ивановым
Сообщение Верхнеудинского земского
суда о женитьбе иноверца Вахирова на
невесте Морозовой
Сообщение Иркутского Губ.
правительства о миролюбивом
соглашении священно – служителей
Спасской церкви с прихожанами этой же
церкви по вопросу раздела пахотной земли
и других угодий
Сообщение Иркутского Губернского
правительства и заявление жены
поселенца Григорьевой Ирины о том, что
муж ее Никифор Григорьев женился на
другой
Разные указы Иркутской консистории в
Нижнеудинское Духовное Правление и
рапорты последних на имя канцелярии
Указ Синода о кончине сестры императора
Александра I-го и рапорты Духовного
Правительства о получении таковых
указов, полученных из духовных
консисторий
По сообщению Губ. правительства и
жалобе офицера А.Кузнецова о выходе
жены его Натальи замуж за вахмистра
Шадрина
Прошения разных лиц на имя
Крестовоздвиженской церкви о желании
вступить в брак. Разные указы Духовной
консистории, исповедные росписи и
метрические записи этой записи

3

4

5

1819

″

1819

″

1819

1819

1819

″

ОЦ

1

2

3

2469

О вырубке леса протоиереем Дьячковским
у князца Кардашевского

″

По сообщению Иркутского Губернского
правительства о самовольном выходе
замуж крестьянской дочери Василисы
Синковой за кр-на Герасимова и о
венчании этого брака свящ. Парняковым

″

Главная церковная и ризничная опись
Усть-Удинской Богоявленской церкви

″

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

Книга записей сбора средств,
поступивших от прихожан Усть-Удинской
слободы на достройку Богоявленской
церкви

1819

По докладу Духовной Консистории об
исключении из дел консистории
нерешенного дела о Якутском
проповеднике Слепцове ввиду его смерти

″

По рапорту Олонских священно – церковно
служителей, в котором сообщают о
совершении христианского обряда
/похорон/ священником Парняковым над
сгоревшим от вина крестьянином Данилой
Кузьминым

1819

По рапорту прот. Орлова Вознесенского
собора об убийстве церковного сторожа
Морозова и о похищении у него церковных
денег 83 р. 50 к. неизвестно кем

1819

По рапорту Манзурского благочинного св.
Литвинцева о необходимости отобрать
объяснения от Верхоленского свящ.
Уваровского по поводу отобрания им у
иноверцев вещей

1819

Формулярные списки канцелярских
служителей Иркутской консистории

″

4

5

1
2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2

3

Рапорт епископа Михаила в Синод с
представлением ведомости о канцелярских
служителях Иркутской консистории

1819

Протоколы Духовной Консистории по
рассмотрению рапортов Духовных
правлений и благочинных и сообщений из
разных присутственных мест /Иркутского
земского Суда и т.п./

″

Регистрационный журнал входящих бумаг
Иркутской Консистории /рапортов,
сообщений и т.п./

″

Переписка Иркутской Консистории с
Киренским Духовным Правлением /указы
консистории последнему и т.п./
Указы Киренского Духовного Правления
церквам Киренского заказа, копии
протоколов Духовной Консистории и
приходо-расходные книги жалованной
суммы Киренского Духовного правления

1819

Дело о предосудительных поступках свящ.
Плишкинской церкви /пьянство, взятки за
браки/. В деле имеются жалобы на него
разных лиц, протоколы опроса и протоколы
допроса этого священника

1819

Тетради записей указов, получаемых из
синода. Тетрадь записей отправляемых
донесений и рапортов в Синод и указы
Синода на имя епископа Михаила

1819

По сообщению Верхнеудинского земского
суда о покраже денег и вещей священника
Кузнецова

1820

4

5

ОЦ

Дело о неправильном ведении отчета
денежных сумм Усть-Кулугским
священником Загоскиным

″

По рапорту Удинских священников о
раскольнической жизни поселенца
Щербакова о не почитании им св.угодников

″

1

2

3

2487

О переведении иноверцев в христианскую
веру

1820

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

Дело о пьянстве священно – церковнослужителей и других предосудительных
поступках
Рапорт Нижнеудинского Духовного
Правления о покраже из Тунтурской
церкви денег в сумме 35 р.45 к. неизвестно
кем
По доношению священника Петелина
Николаевской церкви о халатном
отношении к своим обязанностям
причетников Богоявленской церкви
Рапорт Олекминского священника
Винокурова о разводе Анны Андреевой с
мужем

″

″

1820
″

По рапорту Спасского священника
Громова о причинении ему обиды купцом
Зубиковым

1819

По сообщению земского суда о
прелюбодеянии солдатской жены
Граниной с другим солдатом Дьячковым

″

Прошение крестьянской жены Феодосии
Муравьевой на мужа ее, за прелюбодеяние
его с солдатской женой Тарбеевой и о
нанесении ей Муравьевой бесчеловечных
побоев мужем
По рапорту благочинного священника
Парнякова о покраже из церковной
трапезной сторожевой шубы
неизвестником
По рапорту Нижнеудинского священника
Преловского о самовольном уносе
пономарем Мироновым церковных
веревок

1819

″

1820

4

5

1
2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2
По рапорту благочинного свящ.
Колодуина о покраже дьяконом
Филипповым у Иркутского мещанина
бочонка вина и денег
6 р. 20 коп.
Дело о препятствиях, чинимых
духовенству при разъездах по селениям
/недоставка лошадей и т.п./ и рапорты
духовных правлений в Иркутскую
консисторию по разным вопросам

3

1820

″

По сообщению Иркутского магистратора с
приложением заявления священника
Преловского о подозрении последним
дьячка Рубцева в покраже табака

1820

Отношение Сиб. Губернатора с
приложением прошения князца Соловьева о
притеснении его протоиереем Дычковским

″

Доношение церковных сторожей Рожина и
Мужинцева о тайном венчании
священником Поповым крестьянина
Погодаева с невестой Девляниной

″

Сообщение Иркутского Уездного суда о
прелюбодеянии крестьянина Андреева с
женой причетника Еленой Кузьминой

1820 1822

Рапорт Иркутской Духовной Консистории
с приложением заявления жены
Гавриловой о нанесении ей обиды дьячком
Андреевым

18201822

Прошение дворового человека титулярной
советницы М. Третьяковой Василия
Серебрянникова о том, что он просит своей
жене дать вид на свободное жительство вне
дома своих господ

″

Прошение провинциального секретаря
Наргуса о расторжении его законного брака

″

4

5

1
2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2

3

По доношению Верхнеудинского
протоиерея Кузнецова о нанесении ему
обиды священником Верхнеудинской
Спасской церкви

18201821

По доношению Титулярного советника
Судницина о нанесении ему обиды св.
Паргачевским

18201821

Прошение жены регистратора Журавлева
Дарьи Ивановой о привлечении к
ответственности жены священника
Журавлева Марии за нанесение последней
обиды Дарье Ивановой

1820 1821

По рапорту благочинного священника
Шергина о пьянственных поступках дьячка
Воскресенской церкви Громова

″

Доношение дочери умершего мещанина
Тустанова Парасковьи о нанесении ей
обиды и побоев священником Слепцовым
Рапорт Введенского священника
Бобровникова о краже из церкви ящика с
деньгами

18201822

1820

Сообщение земского суда о выписке по
метрическим книгам о годах Торбеева

1820

Дело о покраже св. дарохранительницы
свящ. Якутского монастыря Шарина из
квартиры станового сотника

1820

Рапорт благочинного священника
Литвинцева о самовольном отъезде из
своего прихода священника Орлова
неизвестно куда
По рапорту Духовной Консистории
Черемзовской слободы свящ. Старцева о
поведении /отзыв/ священника Сизых,
отстранение от церковной службы

1820

1820

4

5

1
2516

2
Рапорт Кудинского Духовного правления о
нанесении побоев станционному
смотрителю Сизову священником
Ощеповым

3

1820

2517

Доношение Родиона Бунова о нанесении
ему обиды протоиереем Парняковым

18201821

2518

Об утере венчика с престольного креста
священ. Воскресенской церкви Уваровским

1820

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

Дело созданное по прошению женки
Евдокии Сергуриной по поводу ухода мужа
от нее

″

Рапорт из Якутского Духовного Правления
об обиде священника Конюхова, нанесенной
сотником Жирновым

″

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о краже из Кладбищенской
церкви церковных вещей

″

По рапорту Киренского Духовного
Правления с приложением объяснения
священника Межева по поводу неявки его
к епископу и прошение прихожан об
оставлении в их церкви свящ. Межева

″

Рапорт настоятеля Вознесенского
монастыря Антонина, сообщающий об
исправлении священника Ощепова от
дурных поступков /пьянство/ и
разрешении ему вернуться к
священнослужению
По отношению Военного суда с
приложением выписки о
преждевременных родах жены
прапорщика Старостина
Доношение крестьянской жены Евдокии
Никитиной о нанесении ей обиды дьячком
Поповым

1820

″

″

4

5

1

2

3

2526

О пьянстве Разводинского церковного
старосты Пятидесятникова и халатного его
отношения к своим обязанностям
/растрата церковных денег и т. п/

1820

Рапорт благочинного священника
Литвинцева о противозаконных поступках
священника Попова, учиненных в церкви

″

Рапорт благочинного Преловского о не
крещении младенца родителем /братским/
родившимся от новокрещенной Елизаветы

1820

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

Сообщение уездного суда о присылке
служителя Вознесенского Новикова для
допроса по поводу кражи из монастыря
кружки с деньгами
Прошение Петра Щербакова о венчании
сына с дочерью крестьянина Еленой
Подкорытиной

″
″

По рапорту Духовной консистории с
представлением сведений о причиненной
обиде жене крестьянина священником
Озерковым

1820

Сообщение Иркутского правительства о
снятии показаний со священника Загоскина
по поводу получения последним мещанина
Воложанина 400 белочных шкур

1820

По рапорту Заларинского священника
Преловского об отобрании скотины
священником Шайдуровым у братского

″

Рапорт благочинного священника Шастина
о пьянстве священника Митягина

″

По рапорту Градо - Иркутск. благочинного
Шастина о неповиновении ему Тункинских
священников

″

4

5

1

2

3

2536

Рапорт Нижнеудинского Духовного
Правления о грубости и неповиновении
священника Тютюкова указаний правления

1820

Рапорт благочинного священника
Литвинцева о причинении ему грубости
священно – церковно – служителями

1820

Рапорт дьячка Орлова в Консисторию, в
котором просит защиты от обид,
нанесенных священ. Литвинцевым

1820

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

Рапорт благочинного священника
Качугской церкви Литвинцева о халатном
отношении к обязанностям дьячка Орлова

″

Рапорт Нерчинского Духовного Правления
о разрушении церкви молнией

″

Сообщение Губернского правительства об
утайке прикладных денег бывшими
ктиторами Стольниковым и Неясновым в
сумме 1018 руб.
Сообщение губернского правительства с
приложением жалобы ученика о
причинении ему обиды священником
Поповым
Прошение священника Ощепова о
причислении к нему пахотных и сенокосных
угодий от свящ. Попова
Жалоба благочинного протоиерея
Тютюкова об отказе ему взысканных 75
рублей с имения покойного архимандрита
Павла

″

1820

1820

″

Прошение ученика Шангина о назначении
его в кафедральный собор звонарем

″

Прошение священника Писарева о переводе
его из Куйтунской к Шиверской церкви на
должность священника

″

4

5

1
2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2

3

Сообщение губернского правительства
представить выписку о недостающем имении
покойного архимандрита Павла

″

Прошение Михаила Шангина о взыскании
денег с Кашинского священника за сына,
находящегося на квартире священника
Шангина

1820

Прошение послушника Пляскина о
посвящении его в стихарь

″

Дело о разрешении продавать свечи в лавке
при Благовещенской церкви

″

По рапорту Духовной Консистории с
приложением сообщения Губернского
правительства о переводе воспитанника,
дворянина Новгородова, из послушников
монастыря в гражданское ведомство

″

Сообщение Семинарского Правления о
необходимости представить сведения о
протоиереях Парнякове и Амвросове и
священников, состоящих учителями в
Семинарии

″

Прошение дьякона М. Юрьева об
увольнении его из монастыря
Прошение дьякона Пляскина о
посвящении его в стихарь
Указы Синода, поступившие в
консисторию об устройстве оград церквей
и кладбищ
Сообщение Иркутского Губернского
Комитета о назначении членом в
Нижнеудинский Комитет священника
Ляхина
По сообщению экзекуторских дел Св.
Синода о скорейшем доставлении
ведомости /каких не указано/

1820

″

″

″

″

4

5

1
2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2

3

Прошение пономаря Костромина о
посвящении его в стихарь

″

Прошение пономаря Литвинцева о
посвящении его в стихарь

1820

Прошение дьячка Бобровникова о
назначении его в Николаевскую церковь
дьяконом

″

Прошение ученика Громова о назначении
в Николаевскую церковь пономарем

″

Рапорт Якутского Духовного Правления о
разрешении определить депутатом,
избранного священника Попова

″

Прошение сына умершего протоиерея
Кузнецова об определении его во
священники

″

Прошение пономаря Верещагина о
назначении его дьяконом в
Богорождественскую церковь

″

По рапорту Киренского благочинного
протоиерея, который просит оставить при
Петропавловской церкви 1000 руб. денег.
взятых у Кежинской церкви
1820

2566

2567

2568

Прошение прихожан Баргузинской
Спасской церкви о назначении дьячка
Кузнецова в дьяконы этой церкви,
прошение дьячка Иванова о назначении
его сына пономарем в Сретенскую церковь

1820

Прошение жены умершего священника
Винокурова о назначении ее сына в Градо
– Иркутскую церковь священником

″

Прошение священников Сизых и
Горбунова о назначении их в Бодайский
монастырь на иермонашеские вакансии

″

4

5

1
2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2
Сообщение казенной экспедиции об
избрании в Якутский монастырь других
священников на место свящ. Хромова и
Шетокова
Прошение ученика Корикова о назначении
его в Духовную Консисторию
сторожем…………
Прошение Посольского игумена
Феодорита о переводе Казацкого
Мещеретского бекста в предместье
Посольского монастыря, в целях
устройства охраны монастыря от
воровства, похищения церкви вещей от
беглых ссыльных
Прошение дьячка Куликова о назначении
его дьяконом в Знаменский монастырь
Прошение священника Попова об
освобождении его от службы ввиду
болезни и на место его определить дьякона
Юрьева

3

″

1820

″

″

″

Прошение дьячка Кузнецова о переводе
его дьяком к Владимирской церкви

1820

Прошение учеников о назначении их на
разные церковные должности. Список
учеников, исключенных из училища

″

Прошение дьякона Ощепова о назначении
его священником в Богоявленский собор
Прошение священника Попова о
награждении его знаком отличия за
долговременное служение
Рапорт Нижнеудинского Духовного
Правления о взыскании с исправника
Лоскутова золота и красок и вернуть в
Бирюльскую церковь

1820

″

″

4

5

1
2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2
Сообщение Иркутского Магистрата о
получении денег, принадлежащих к
Нижнеудинской церкви

3

″

Рапорт Бодайского священника Горбунова
который спрашивает как поступить с
татарскими поселенцами в части
приведения их в христианство

1820

Доношения Семинарского Правления о
закреплении причетнических мест за
учениками Корнаковым и Трапезниковым

″

Сообщение губернского правительства о
вступлении в командование Сибирским
корпусом лейтенанта Кузнецова
[Капцевича]
Прошение ученика Очередина о
назначении его пономарем к
Богоявленской церкви
Прошение дьякона Петелина о назначении
его сына дьячком к Николаевской церкви
Прошение ученика Копылова о
назначении его дьячком к Богоявленской
церкви
Прошение секретаря Бутыгина о
назначении его сына причетником при
Градо-Ирутской Воскресенской церкви

″

″

″

1820

″

Прошение казака Зверева и других лиц о
взыскании со священника денег 70 рублей
за сына, находящегося на квартире у
казака Зверева

1820

Прошение дьячка Попова о назначении его
в Жилкинскую церковь дьяконом

″

Прошение дьячка Кузнецова о взыскании с
священника Преловского денег 14 рублей

″

4

5

1

2

3

2590

Рапорт благочинного свящ. Преловского о
том, чтобы выстроить караульную при
Заларинской церкви

″

Прошение ученика Семинарии Фаворова о
назначении его к Вознесенской церкви
священником

1820

2591

2592

2593

2594

2595
2596
2597

2598

2599

2600

Прошение учителя семинарии Суслова о
назначении его дьяконом в
ГрадоИркутскую церковь
Доношение настоятеля Вознесенского
монастыря и казначея о выдаче
церковнослужителям лошадей для их
надобности
Рапорт благочинного протоиерея
Кирилова об определении в
Верхнеудинский Богородский собор
священника Трапезникова

″

1820

″

Прошение учителя Шастина о назначении
его дьяконом в ГрадоИркутскую церковь

″

Прошение ученика Косыгина о назначении
его звонарем в кафедральный собор

1820

Прошение сына священника Озерина о
назначении его дьяконом в Троицкую
церковь
Доклад Духовной Консистории об
определении дьячка Сизых в Киренское
Духовное Правление
Прошение ученика Попова о назначении
его пономарем к Преображенской церкви
Прошение священника Зырянова о
переводе его из Бадайской в
Николаевскую церковь

″

1820

″

″

4

5

1
2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2
По сообщению /запросу/ из Московской
Типографической конторы о том, что
сколько и каких по форме потребуется
ведомостей для церквей

3

″

Прошение пономаря Попова о посвящении
его в стихарь

1820

Отношение директора гимназии о
назначении на место умершего
законоучителя других Орлова П и Орлова

″

Рапорт Верхнеудинского священника
Уваровского о командировке депутата на
место священника Литвинцева для
произведения следствия

″

Прошение жены умершего священника
Евдокии о назначении ее сына дьячком в
Николаевскую церковь

″

Рапорт Иркутского Духовного Правления
о переводе дьячка Протопопова к градоЯкутской церкви

1820

Рапорт Иркутского Духовного Правления
о запрещении церковнослужения
священнику Шарикову

″

По предложению его преосвященства об
определении священника Шастина на
место протоиерея Тютюкова

″

Сообщение Министерства духовных дел о
назначении учеников семинарии для
обучения детей в уездных училищах

1820

Прошение ученика Мальцева о назначении
его причетником к Троицкой церкви

″

Прошение ученика Лавровского о
назначении его пономарем в Спасскую
церковь

″

4

5

1
2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2
По предложению его преосвященства о
доставлении хлеба священно-служителям
каждой церкви в Иркутском и
Нижнеудинском уездах в Семинарию и в
Архиерейский дом

3

″

По предложению епископа Михаила о
переводе священника Комаровского из
Иркутской церкви в кафедральный собор

″

Прошение дьякона Громова о посвящении
его в стихарь

″

Указ Синода на имя епископа Михаила об
утверждении новых штатов в духовных
училищах

″

Прошение сына священника Лахина об
определении его пономарем в
Подгородную церковь

″

Указы царя Александра I, книги для
записи брачных отпусков и исповедные
росписи Иркутской Духовной
Консистории
Рапорт Балаганского священника
Шайдурова о пьянстве священника
Преловского
Сообщение Иркутского Губернского
Правительства и Уголовной Палаты Суда
о наложении 4-х летней епитимии на
ссыльных женок Марию Усову, Варвару
Полякову и Авдотью Яскову за
прелюбодеяние со священниками

5

1820

Прошение дьякона Корытова о
посвящении его в стихарь

Прошение ученика Шергина о назначении
его дьячком к Прокопьевской церкви

4

1820

″

1820

″

ОЦ

1
2622

2
По рапорту Оекского священника
Колодина о найденных дьячком Сизых
образа с медной ризой

3

1820

2623

Указ Синода и царя Александра I-го

″

2624

Прошение мещанина Анулова о взыскании
со священника Латимова должностных
ему денег

″

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

Входящий журнал Иркутской Духовной
Консистории
Книга для записей рассылаемых
Иркутским Комитетом книг святого
писания по разным местам и раздаваемых
разным лицам
Дело о взыскании с благочинных
Парнякова и Загоскина свечных
церковных денег
Рапорт Якутского Духовного Правления о
дозволении собирать с священноцерковнослужителей по 10 р. на
содержание Духовного Правления
Прошение Посольского игумена о
подписании в сборную строевую книгу
пожертвований директорам
Вонифантьевым 1550 руб. для братии
монастыря

″

″

″

″

1820

Прошение Копылова Посольского
монастыря о взыскании должных денег 51
руб. с урядника Микляева

″

Сообщение Губернского правительства о
взыскании денег 51 р. 50 коп. мещанину
Яковлеву с дьячка Попова

1820

Прошение Балаганского мещанина
Маматова о взыскании с священнической
жены М. Шастиной должных денег

″

4

5

1

2

3

2633

Прошение священника П. Громова Градо –
Иркутской церкви о взыскании с
священника Читинской церкви денег за
содержание детей Читинского священника
Громова, находящихся на квартире у
священника Градо – Иркутской церкви 240
рублей

1820

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

Сообщение Иркутских Земских дел с
представлением 36 рублей за свечи
употребленные при напоминании
умершего купца Н. Цыцыникова

″

По рапорту Иркутского купца В. Донского
на крестьянина Гусева, что последний взял
у купца Донских ладану и свечей на сумму
250 рублей, которые не выплачивает

″

Прошение Балаганского мещанина
Пастухова о взыскании с дьячка Ощепова
должных денег в сумме 115 рублей

″

По рапорту из Якутского духовн.
правления с приложением рапорта
Верхоленских священников о
невозможности посылки денег за
церковные книги

″

Рапорты разных духовных правлений о
посылке денег в консисторию за церковные
венчики и молитвы

1820

По сообщению из казенной экспедиции о
взыскании денег с секретарей и
регистраторов за поступление последних в
канцелярию

″

Рапорт коллежского регистратора Копылова
с представлением счетов о расходе денег на
канцелярские надобности

1820

Прошение Иркутских мещан в консисторию
о неправильном взыскании с них 93 р.10 к.
городским магистратором

″

4

5

1

2

3

2642

Сообщение Исполнительной экспедиции о
присылке ей денег за печатные в губернской
типографии разных экземпляров для
присутственных мест

1820

Сообщение директора суконной фабрики
Платонова о посылке последним приходорасходных книг в консисторию

″

2644

Ведомости о свечных доходах

″

2645

По рапорту Верхнеудинского Духовного
Правления о присылке денег 75 рублей
дьячком Корнаковым за содержание его
детей женой сторожа

″

По рапорту Киренского монастыря игумена
Вениамина с братией о присылке денег за
рыбную ловлю

″

По прошению иркутского мещанина
Чапизубова о взыскании с священника
Ожегова должных денег в сумме 130 рублей

″

2643

2646

2647

2648

2649

2650

2651

Сообщение губернского правительства о
взыскании с Олекминского священника
Попова 150 р. за отобранного жеребца от
купца Никитина
Указы Синода и опись документов
поступившие в консисторию о свечных
деньгах

Рапорт Якутского Духовного Правления о
назначении пенсии священнику Конюхову
в сумме 100 руб.
По сообщению Иркутского правительства
о препровождении образцовых ассигнаций
200 сот рублевого достоинства в разные
места: директору училищ, командиру
гарнизонного полка в Аптекарскую
команду и т.п.

1820

″

1820

″

4

5

1
2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658
2659

2660

2661

2662

2
Прошение Витимского священника
Ощепова о возвращении ему денег
посланных на выписку книг
Сообщение командира транспорта
Минашева с представлением конверта
Посольского игумена с вложенными в нем
деньгами 25 р.
Рапорт Черемховского священника
Старцева об отказе священника Сизых
выплачивать должные деньги мещанину
Горелову
Сообщение губернского землемера
Асламова о получении им оброчной
казенной земли от коллежского
регистратора
Прошение крестьянина Осокина о
взыскании со священника Малышева
должных денег в сумме 100 р.

3

1820

″

″

″

1820

Рапорт священника Попова о получении
церковных книг в Якутском монастыре

″

Приходо-расходные книги кафедрального
собора

″

Сообщение Иркутского магистратора о
взыскании с жены умершего священника
Петелина должных денег

1820

Прошение мещанина Суворова о
взыскании с дьячка денег за содержание
его детей мещанином Суворовым 144 р.

″

Сообщение Палаты гражданского суда,
при котором прислан крепостной акт на
пожертвованную мещанином землю
Вознесенскому монастырю

1820

Рапорт Годалейского священника Орлова
с приложением денег 20 р. взысканных с
дьякона Громова за церковные товары

″

4

5

1
2663

2664
2665

2666
2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2

3

Рапорт Киренского и Селенгинского
монастыря с приложением за коллежские
шнуровые книги денег по 9 р.

1820

Приходо-расходная книга Иерусалимской
церкви

″

Рапорт Черемховских священников
Старцева и Слепцова при которых прислан
церковный староста для проверки прихода
и расхода в их церквях

″

Приходо-расходная книга Борисо –
Глебской церкви

″

По сообщению Семинарского Правления о
взыскании со священника Малкова денег
за содержание его сына
Рапорт священ. Колодезникова с
представлением денег 20 рублей
взысканных со священника Попова за
переплет евангелия

1820

″

Сообщение Иркутского магистратора о
взыскании с пономаря Попова должных
денег мещанину Турюмину

″

Рапорт Омского священника
Колодезникова о неправильном ведении
приходо-расходных сумм в Успенской
церкви

1920

Сообщение Семинарского Правления о
получении им муки 1000 пудов из
казенного магазина

1820

Прошение протоиерея Кирилова о
назначении его причетником в
Верхнеудинскую церковь…
Сообщение ассигнационного банка о
поступлении в банк фальшивых
ассигнаций на 40 рублей

″

″

4

5

1
2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2

3

Сообщение Иркутского земского суда с
приложением денег 47 р. взысканных с
крестьянина Рубцова

1820

Ведомости о церковно священнослужителях церквей: Евсеевой слободы,
Оекской, Тугутуйской, Уриковской,
Лыловской и Олонской

″

Сообщение Правления Иркутской
семинарии с представлением квитанций о
пожертвованных деньгах священником
Лахиным на содержание бедных
семинаристов и Киренскому игумену
Прошение дьячка Югова о назначении его
дьяконом к Илимской церкви
Сообщение правительствующего Сената
Московских депутатов с приложением
объявлений о печатании казенных дел в
публичные ведомости
Рапорт священников Загоскина и
Копылова с представлением описи имения
умершего дьячка Д. Копылова

″

″

1820

″

Дело по прошению священника
Протопопова Охотской Спасской церкви о
переводе его в другое место

1820

По прошению дьякона Попова Киренского
собора о переведении его в Киренскую
Чучуйскую церковь

″

Прошение семинариста Ероженина и самой
семинарии об определении его пономарем к
Верхнеудинской Спасской церкви

1820

По прошению священ. Подгорбунских
Тулунской церкви о перемещении
пономаря из Киренского собора на
должность дьячка к его церкви

″

4

5

1
2684

2685

2686

2687

2688

2689
2690

2691

2692

2693

2694

2

3

Прошение пономаря Знаменского
монастыря о выдаче ему за одну половину
года жалованной суммы

1820

Прошение церковного старосты Троицкой
церкви Ивашевского об увольнении его для
объезда деревень и сбора долгов

1820

Дело о переведении пономаря Тушанской
церкви К. Я. Подгорбунских в священники
Спасской церкви Ильинского острога

″

Дело о приобретении и рассылке по
Духовным правлениям и церквам книг
митрополита Новгородского под названием
«Беседы и его сочинения»

1820

По прошению отставного унтер – офицера о
принятии его 17 – летнего сына в духовное
звание по его желанию

″

Прошение дьячка Иркутской
Петропавловской церкви

″

Прошение священника Селенгинской
Спасской церкви о переводе его брата
дьячка Троицкосавской церкви в Спасскую
Селенгинскую церковь

″

Дело по прошению вдовы жены умершего
секретаря Горбунова о принятии в духовное
звание сына ее Алексея

1820

Прошение Киренского священника
Косыгина о принятии на семинарское
содержание его сыновей

1820

Прошение жены дьячка Бобровникова об
определении сына ее ученика семинарии
причетником в Куйтунскую церковь

″

По рапорту Якутского Духовного
Правления о назначении причетников в
Охотскую церковь из детей прихожан
русских и тунгусов

″

4

5

1
2695

2696

2697

2698

2699
2700

2701

2702

2703

2704

2

3

Рапорт Нерчинского Духовного Правления
о представлении ученику Федору
Пастуловскому место священника в
Читинскую Архангельскую церковь

1820

Рапорт Якутского духовного правления о
назначении Жигинского пономаря
Винокурова в дьячки в Жигинскую церковь

1820

Входящий журнал духовной консистории
поступающих бумаг рапортами и
сообщениями

1820

Донесения и рапорта, посылаемые в синод
от его превосходительства и указы Синода
на имя епископа Михаила

″

Приходо-расходная книга Духовной
консистории

″

Рапорта и прошения священника
Киренского Духовного правления, указы
консистории в Киренское Духовное
Правление, протоколы и исходящий журнал
Киренского Духовного правления

″

Указы Иркутской Духовной Консистории в
Нижнеудинское Духовное Правление

″

Прошение ключаря Кафедрального собора
и благочинного священника И. Загоскина
о венчании священником Усть-Кулугской
церкви В. Загоскиным крестьянской жены
Н. Артемьевой при выходе ее за
четвертого мужа

1820

Рапорта и прошение в Киренское
Духовное Правление от разных лиц по
разным делам. Входящий журнал и
приходы свечных сумм Киренского
Духовного Правления
Исходящий и входящий журнал
Нижнеудинского Духовного Правления

″

1820

4

5

1
2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2
Объяснение священника Г. Попова об
отказе им выплачивать должные деньги
мещанину Саламатову
Переписка его преосвященства и
Исполнительной экспедиции о
командировке двух человек в Знаменский
монастырь для караула из воинской
команды
Предложение епископа Иркутского
Михаила Духовной консистории от
17.12.1821 о поручении протоиерею
Никифору Парнякову цензуры
проповедей, сочиняемых городским
духовенством на воскресные и
праздничные дни ( с приложением его
наставления по проведению цензуры,
данного градскому благочинному
протоиерею Никифору Тютюкову
26.05.1816/
Сообщение правления Иркутской
Семинарии с приложением свидетельства
о выключении ученика Нерчинского
Духовного училища

3

1821

″

1821

1821

Рапорт Иркутского Вознесенского
монастыря Архимандрита Антония о неявке
послушника Громова в монастырь

1821

Сообщение Исполнительной экспедиции об
обмене старых ассигнаций на новые

1821

Приходо-расходная книга Иркутской
Духовной Консистории
Приходорасходная книга Иркутской
Духовной Консистории и займа
партикулярных денег поступивших в
консистории
Ведомости о приходе и расходе по
Троицкосавскому Духовному Правлению

″

″

1821

4

5

1
2714
2715

2716

2717

2718
2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

2
Отчет Иркутской Духовной Консистории о
приходе церковных свечных сумм

3

″

Рапорта Иркутских церквей Спасской,
Богородской, Владимирской,
Благовещенской о крещении инородцев

″

Росписи епархии Петропавловской церкви
Тайтурской слободы

18211840

О постройке в Шилкинском заводе вместо
старой - новой деревянной церкви

″

Дело о причинении обиды Волостному
голове Шеметову священником Уваровским

″

Сообщение Иркутского гражданского Суда
с препровождением решения дела о дьяконе
И. Парнякове в Духовную Консисторию

″

Рапорт Иркутской Духовной Консистории
на имя его преосвященства о пьянственых
поступках священника Слепцова

1821

Сообщение Земского Суда о представлении
в суд объяснений крестьянской жены об
уходе ее от мужа. Указ Консистории в
Троицкосавское Духовное Правление

1821

Сообщение Нерчинского Духовного
Правления о пьянственых поступках
священника Пляскина
Рапорт Нижнеудинского Духовного
Правления с приложением объяснения
священника Очередина об отказе ему
выплачивать долг крестьянину Мерзлякову

5

1821

О противозаконных поступках дьячка
Попова / беспокойство крестьян в ночное
время/

Дело по жалобе Якутского Троицкого
собора дьякона Петрова на протоиерея
Амвросова и обиде последним дьячка
Петрова в разделении церковного дохода

4

″

1821

″

ОЦ

1
2726

2727

2728

2729

2730
2731

2732

2733
2734

2735

2736

2
Сообщение Иркутского магистрата,
который просит о снятии показаний с
дьякона Суханова и причетника
Лавровского по делу купца Зубова

3

1821

По рапорту Манзурского благочинного
Литвинцева о присвоении денег
священником Копыловым должных унтер –
офицеру Зарубину

″

Сообщение Земского суда о нанесении
обиды священником Орловым крестьянину
Никитину

1821

Рапорт Духовной Консистории на имя его
преосвященства об удалении священников
Николаевской церкви от священнослужение
за их пьянство

″

Дело сожительства девки Кузнецовой с
купеческим сыном Павлом Игнатьевым

1821

По сообщению Иркутского Губернского
правительства о необходимости возвратить
крестьянину Попову каталажи, отобранной
у него игуменом Федоритом

″

Рапорт благочинного Попова об обиде его
священником Троицкой церкви
Литвинцевым о разрешении церковного
дохода

1821

Дело о пьянстве и убойстве в Кежемском
священ. Малышевым в Братском остроге

″

По жалобе жены умершего дьячка Попова
на сына своего, который отказывается
содержать ее

1821

Рапорт Киренского благочинного
Пономарева о приложении счета о ремонте
церкви
Дело об определении под надзор игумена
Преображенского монастыря священника
Стукова за его неподчинение

″

″

4

5

1

2

3

2737

Сообщение Иркутского магистрата о снятии
свидетельских показаний с жены
А. Пиргилевской по делу нанесения ей
обиды офицерской жены Воронижевой

1821

2738

Сообщение Иркутского Губернского
Правления о наложении на сосланного в
Иркутск дворового человека Родина
епитимии

1821

О построении в Николаевском селении
Нерчинского уезда деревянной церкви

1821

2741

Метрическая книга Покровской церкви

″

2742

Сообщение Нерчинской Горной экспедиции
о наложении епитимии на угольщика
Кустова за прелюбодеяние с женой
крестьянина

″

Тетрадь Крестовоздвиженской церкви для
записи брачных обысков

″

2740

2743

2744

2745

2746

2747

2748

Указы Синода и форма церковных
ведомостей
Книга, данная из Иркутской Духовной
Консистории коллежскому регистратору
для записей прихода и расхода,
принимаемого из Иркутского уездного
казначейства

1821

1821

Приходо-расходная книга Троицкосавской
церкви

″

Приходо-расходная книга Николаевской
церкви

″

Приходо-расходная книга Ильинской
церкви

5

″

Журнал входящих и исходящих бумаг
Духовной консистории

2739

4

1821 1823

ОЦ

ОЦ

1

2

3

2749

Книга Духовной консистории по выдаче и
продаже церковных книг монастырям и
церквям

1821

Метрическая книга градо-Иркутской
Прокопьевской церкви

″

Входящий журнал Иркутского комитета
Библейского общества

″

2752

Указы Синода на имя епископа Михаила

″

2753

Сообщение Иркутского Земского Суда о
противозаконных поступках пономаря А.
Попова /пьянство, буйство/

1822

2750
2751

2754
2755

2756

2757

Дело о драке священников Петелина и
Шайдурова

″

Дело о противозаконных поступках
церковного сторожа Бобряникова, как то
распечатавших церковный конверт с
деньгами, пьянство и т.п.

1822

Дело о подозрении в краже 25 руб. ходика
консистории у учеников семинарии

1822

Рапорта священников Баргузинской церкви
Верхнеудинского собора и Тугутурской
слободы о новокрещеных иноверцах,
причем двух первых ведомостей нет, т.е.
Баргузинской церкви и собора
1822

2758

2759

По сообщению Нерчинской горной
экспедиции об отказе священника Рябровн.
исполнить
христианский обряд /исповедь и причастие/
над больной дочерью Ноздрева
Доношение на имя его преосвященства о
противозаконных поступках священника
Митягина в служении в пьяном виде
божественной литургии

″

″

4

5

ОЦ

1
2760

2761

2762

2763

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2
Сообщение дьякона М. Подгорбунских,
который доносит о нанесении обиды
дьякону П. Подгорбунских священником
Косыгиным…

3

1822

Прошение пономаря Слепцова об
увольнении его в светское сословие

″

Рапорт священника Шастина о беспорядках
Тункинской Николаевской церкви

″

Дело о пожертвовании крестьянином
Кузнецовым под училище собственный дом

1822

Рапорт священника Сунтарской церкви
Попова об удержании им с дьячка Попова
церковных доходов

″

Рапорт Якутского Духовного Правления о
принятии якутов Михаила и Гавриила в
духовное ведомство

″

Рапорт Якутского Духовного Правления о
кровосмешении тунгусского князца
А. Попова с мачехой своей и наложении I
месяца епитимии

1822

Дело о расторжении брака рабочего
Саломатова с женой Матреной

1822

Сообщение Иркутского Земского суда о
прелюбодеянии солдатской жены
Павловой с посельщиком Никифоровым
Прошение священника Писарева о
направлении донесений на его, в части не
исправления им мирских треб, за что был
отстранен от службы и просьба вновь
разрешить ему священно - церковно
служение..
Прошение сына умершего священника
Ощепова о назначении его дьяконом к
Витимской церкви

″

″

″

4

5

1
2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

2

3

Дело о пьянстве и грубости Манзурского
священника П. Рубцова

1822

Рапорт Сунтарского священника Попова о
прелюбодеянии якутов

″

Дело о пьянственых поступках священника
Охотско – Преображенской церкви
Протопопова

″

Дело о нанесении побоев священнику
Ощепову купцом Ширяевым
Дело о запрещении священослужения
Верхоленскому священнику Попову за его
пьянство

1822

″

Рапорт благочинного иерея Шастина о не
доставлении старостами Спасской и
Преображенской церкви свечных церковных
денег

1822

Дело о пьянстве Олекминского священника
Ощепова

″

Прошение дьякона Попова о разрешении
ему выезда в Иркутск для священослужения
в Николаевской церкви

1822

Дело об утайке подканцеляристом
Александровым конверта с вложенными в
него деньгами 30 рублей

″

Дело о нанесении обиды священнику
П. Громову губернским секретарем
Громовым

″

Рапорт Кежинского благочинного
протоиерея Петелина о грубости и
упрямстве священника Попова Братской
церкви

″

Дело о пьянственых поступках священника
Громова Олонской слободы

″

4

5

1
2783

2784

2785

2786

2787

2788

2789

2790

2791

2792

2793

2
Прошение дьячка Мальцева о назначении
его в Якутский Спасский монастырь
дьяконом
Рапорт ключаря Масюкова
Богоявленского собора о поломке замка у
дверей и церковных запечатанных ящиков
благочинным иереем Шастиным

3

5

1822

″

Дело о нанесении мещанину Фомину
священником Благовещенской церкви
Громовым

1822

Рапорт Нерчинского Духовного Правления
о венчании Е. Пляскина с дочерью князя
Гантимурова без соглашения родителей

1822

Прошение Киренского протоиерея
Пономарева о разрешении ему выехать к
родным в гор. Енисейск

1822

Сообщение Иркутского Земского Суда о
вступлении в брак за другого мужа от
казака Анявкина жены его Устиньи

″

Рапорт Бельского священника Попова об
учении во время литургии
противозаконных поступках священником
Парняковым и дьяконом Поповым

4

1822

Дело о расторжении брака жены Авдеевой
с мужем ее

″

Дело о венчании священником
Винокуровым якута Алаева

″

Дело о неправильности заводских
церковных ведомостей за 1821 г.

″

Дело о пьянстве и ругательствах
священника Стукова Троицкой церкви

″

В розыске

1

2794

2795

2

Прошение священника Ощепова об
определении его сына пономарем в
Витимскую церковь
Сообщение Нерчинского губернского
правительства о переименовании
губернского правительства на губернское
правление

2796

Приходо-расходная книга Дух.
Консистории

2797

Приходо-расходная книга Нерчинского
Духовного правления

2798

Приходо-расходная книга Духовной
консистории для записей партикулярных
денег

2799

Жалованная книга на 25 человек
Архиерейского дома

2800

2801

2802

2803

2804

2805

Дело о духоборце Барнашеве, который
отвращает людей от почитания святых
икон

3

4

5

1822

″

1822

1822
″

1822

″

Метрическая книга градо – Иркутской
Спасской церкви

″

ОЦ

Книга для записей брачных обысков
Крестовоздвиженской церкви и Указа
Синода

1822

ОЦ

Приходо-расходная книга Иркутского
Казначейства для записей жалованья
секретарей и канцелярских служителей

″

Журнал входящих бумаг в Иркутскую
консисторию

″

Приходо-расходная книга Иркутской
консистории

″

1

2

3

Книга Духовной консистории расхода
средств на строительство собора

1822

2807

Метрическая книга Троицкой церкви

″

2808

Указы Синода и рапорта о получении
указов разных духовных правлений

″

2806

2809

2810

2811

2812

2813

2814

2815

По указу святейшего Синода о наложении
церковной епитимии на мещанина
Дектерева за кровосмешение его с родной
его дочерью

″

По рапорту Манзурского благочинного
Г. Литвинцева с приложением объяснения
относительно венчания брака в родстве
крестьянина А. Серебре[я]нникова

1822

По сообщению Исполнительной экспедиции
о сгоревшей крыше богадельни при
Владимирской церкви

1822

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о несвоевременном доставлении
метрических книг священниками
Заларинской и Кимильтейской церквей

1822

По рапорту Оекского благочинного
священника А. Колодезникова о покраже
священнических риз и проч.вещей у
просвирни вдовы Матвеевой, данных ей для
починки священниками

″

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о переводе священника
Ангарской церкви Громова, за
соблазнительные поступки, во вновь
строящуюся Иланскую церковь
По сообщению Исполнительной экспедиции
о погребении священником Куликовым без
предупреждения вышестоящих властей тела
крестьянской жены А. Семеновой,
разбившейся на мосту

1822

″

4

5

ОЦ

1

2

3

2816

Донесение Якутского Духовного Правления
о воровских поступках и прелюбодеянии
матросской жены А. Кошковской и
донесение о решении суда над последней

1822

По рапорту священника Усть – Кудинской
церкви М. Очередина о присвоении денег
бывшими строителями этой церкви
Смоляниновым и Несмеяновым, собранных
ими на постройку церкви

″

2817

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

По прошению священника Ирк.
Прокопьевской церкви А. Пляскина и
дьякона А. Якимова принять меры с
посельщиком Ивановым за нанесение им
обид побоями и ругательств
По рапорту Иркутского благочинного иерея
В. Шастина о пьянстве священника
Иерусалимской церкви Як. Иванова
[Попова]
Сообщение исполнительной экспедиции о
разных притеснениях чинимых
новокрещеным ясашным и казакам
некрещеными их начальниками из за
перемены своей веры
По прошению жены посельщика Устиньи
Ивановой о разводе ее с мужем по причине
неспособности его к половой жизни

1822

1822

1822

″

По рапорту Бельского благочинного
Х. Попова о нанесении обид священнику
Бобровникову женой титулярного советника
А. Ивановой

1822

По сообщению частной управы, которым
требуется прислать в нее /Управу/ сведения
о скоропостижной смерти дьячка Троицкой
церкви И. Наледина

″

По прошению жены умершего пономаря
Ирины Рубцовой о защите от крестьян,
отобравших у нее усадьбу по настоянию
священника Зырянова

″

4

5

1

2

2825

По прошению жены пропитанного
Тайтурской деревней И.Алексеевой с
жалобой на священника И.Попова, взявшего
у него шинель за ругу

2826

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

3

1822

По рапорту протоиерея НижнеудинскоВознесенского собора А. Нарцисова о
похищении с престола срочницы в
Кладбищенской церкви

″

По рапорту Кежемского благочинного
священника И. Петелина о дерзких
поступках и пьянстве Новоудинского
священника И. Куликалова

1822

Книга исходящих документов Иркутской
Духовной Консистории

1822

По рапорту священно-служителей о
незаконной продаже восковых свеч
Балаганским мещанином Бобровниковым

1822

По прошению ученика Иркутской
Семинарии П. Воронцова о взыскании с
Мальтинских священнослужителей
денежных доходов, принадлежащих ему за
работу пономарем в этой церкви и переводе
его к Градоиркутской Благовещенской
церкви пономарем
Различные прошения, рапорты, сообщения и
проч. поступившие из разных мест в
Иркутскую Духовную Консисторию

″

1822

О предании 10-ти летней епитимии
ссыльного С. Доршина за убийство
крестьянина Я. Савельева

″

О пьянстве дьякона Иркутского Троицкого
собора Дм. Петрова

″

О прелюбодеянии жены ссыльно –
заводского рабочего Шилкинского завода
Е. Прокопьевой со служителем
Панфиловым

″

4

5

1

2

3

2835

По рапорту Бельского благочинного
священника Х. Попова о нанесении
пономарю Н. Конаровскому обид мирским
тайшею Батуром Васильевым

1822

По рапорту благочинного Кежемской
Николаевской церкви протоиерея
И. Петелина о похищении из Балаганской
Спасской церкви серебр. денег 13 рубл.
65 коп. священником этой церкви
М. Шайдуровым

″

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о наложении церковной
семилетней епитимии на ясашного С.
Ермакова и крестьянскую жену П.
Герасимову за прелюбодеяние их

1822

2836

2837

2838

2839

2840

2841

2842

Дело о потерявшихся пакетах с
вложенными в них государственными
ассигнациями ……
По прошению крестьянина Бирюльской
слободы И. Быкова о расторжении брака с
женой его Матреной Ивановой по причине
ее прелюбодеяния
Шнуровая книга, данная консисторией
выборным от прихожан Усть –
Кяхтинской слободы мещанам
Матренскому и Ковелину для сбора
средств на построение в этой слободе
каменной церкви

″

″

1822

По рапорту Якутского Духовного
Правления о поедении [поедании] мертвых
тел двумя корякскими девками

″

По сообщению Иркутского губернского
правительства о доставлении сведений в
него /правительство/ о решении дела по
поводу нанесения комиссаром Миллером
обид священнику Попову

″

4

5

1
2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2851

2852

2
О прелюбодеянии посельщеской жены Ф.
Чередовой с посельщиком Глебовым

3

5

1822

По рапорту Манзурского благочинного
Г. Литвинцева о случившемся от грома
пожаре в Илгинской Богоявленской
церкви

″

По рапорту Бодайского священника В.
Зырянова о сгорании во время пожара
метрической книги

″

По рапорту Кежемского благочинного
Петелина об исправлении поведения
дьякона П. Преловского

1822

Сообщение Ирк. 4-го частного суда с
требованием объяснения от игуменьи
Знаменского монастыря Нимфодоры о
покраже из подвала монастыря разных
вещей на сумму 84 р. 30 коп

1822

По донесению Нерчинского протоиерея
Г. Протопопова о самовольной отлучке
ученика Нерчинского Духовного училища
М. Титова

4

″

Метрические книги Киренских церквей в
количестве 15 штук

1822

Предписания и указы Иркутской
Духовной консистории Нижнеудинскому
Духовному Правлению. Прошения
разных священников на имя епископа
Михаила

″

Об укреплении берега реки Ангары в г.
Иркутске

″

По сообщению Иркутского Земского
суда о необходимости явиться
церковному старосте Черемховской
волости Гусеву в Суд

″

ОЦ

ОЦ

1

2

2853

По прошению священника градо Иркутской Благовещенской церкви И.
Вениаминова об определении брата его
Стефана пономарем в градо – Иркутскую
Кладбищенскую церковь

2854

2855

2856

2857

2858

2859

2860

2861

По прошению дьячка Градо – Иркутской
Спасской церкви М. Иванова о
посвящении его в дьякона и разрешении
вступить в брак

3

1822

″

Рапорты Якутского Духовного правления
по разным вопросам на имя Иркутской
Духовной Консистории

″

По прошению Бельского благочинного
Попова о защищении его от обид,
наносимых ему мещанином Родионовым

1822

По рапорту священнослужителей
Быковской Петропавловской церкви о
поведении священника этой церкви А.
Попова
По прошению сторожа Иркутского
кафедрального собора И. Попова об
определении его сына Ильи причетником
в Градо – Иркутскую Петропавловскую
церковь
Об исключении дьякона Иркутского
кафедрального собора В. Суслова из
духовного звания за пьянство и дурное
поведение

1822

″

1822

По рапорту Кежемского благочинного
И. Петелина с представлением прошения
крестьянина А. Михайлова об отнятии у
него лодки священником Г. Поповым

″

По объяснению Нерчинского
священника Дмитрия Шергина о своих
противозаконных поступках

″

4

5

1
2862

2863

2864

2865

2866

2867

2868

2869

2870

2871

2
Сообщение Ирк. Земского суда о
понуждении священника И. Сукнева
явиться в суд для увещения людей

3

1822

По сообщению Иркутского губернского
правительства о производимой
Черемховским дьяконом Сивцовым
постройки нового дома не по плану

″

По рапорту Кежемского благочинного
Петелина о покраже у священника
Очередина из саней казенных и
собственных вещей…….

″

Рапорт и ведомости о крещении инородцев
Жилкинской слободы Тельминской
церкви, Тутурской, Косостепской,
Иркутской, Богородско – Владимирской
церквей и прошение Комиссии Воинского
суда о новорожденных инородцах
Дело, созданное Духовной Консисторией
и Земским судом на духоборца Барышева,
проживавшего в Мальтинской и
Биликтуйской слободах

По сообщению Иркутского Губернского
правительства о гербовом и крепостном
праве
По прошению сторожа Консистории
П.Попова об увольнении его от работы

1822

1822

″

1822

О вновь посвященных иереях, дьяконах и
причетниках произведенных во время
посещения епископа Михаила

″

По прошению дьякона Мальтинской
Вознесенской церкви И. Пропова о
взыскании с крестьян хлебной руги

″

По рапорту Троицкосавского
благочинного протоиерея Л. Родионова о
разрешении построить в Верхнеудинском
селении деревянной церкви

″

4

5

1
2872

2873

2874

2875

2876

2877

2878

2879

2880

2
По рапорту Киренского Духовного
правления об утверждении крестьянина
Боромыгина в ктиторы
По прошению старосты Усть – Удинской
церкви крестьянина И. Третьякова об
увольнении его от общественных
нарядов

3

1822

″

По прошению сторожей Консистории П.
Попова и Н. Чирцева об увольнении их
от должности

″

По прошению Кутуликского священника
А. Миронова запретить Голуметским
священникам исполнять мирские требы в
его приходе

1822

По сообщению Губернского
правительства о разделении сибирских
губерний на два главных правления
западное и восточное
По прошению жены умершего
священника М. Ивановой об
определении ее сына Иннокентия
пономарем в Тутурскую Покровскую
церковь

1822

″

По доношению Нерчинского Духовного
Правления о переводе казаков с
семействами от Успенского прихода в
Курлычинский приход

1822

По рапорту Манзурского благочинного
Г. Литвинцева с просьбой о возвращении
отчисленного от его благочиния
Косостепского прихода

″

По прошению дьякона Якутского
Спасского монастыря И. Винокурова о
переводе его в Олонскую
Преображенскую церковь

″

4

5

1
2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2
По рапорту благочинного Манзурской
Введенской церкви священника
Гр. Литвинцева о переименовании
пономаря Константина Литвинцева в
дьячка
По докладу Архиепископа Михаила о
поданной ему просьбе священником
Орловым об увольнении его из
духовного звания
По прошению Усть – Кудинского
священника Г. Колодезникова о переводе
его в Тутурскую Покровскую церковь
вторым священником

3

″

″

1822

О посвящении дьякона Градоиркутской
Спасской церкви Суханова в священники
в Урульгинскую церковь .

1822

По сообщению из Курского губернского
Правления о поимке беглого дьякона
В. Булгакова и о присылке его в
Иркутскую Духовную консисторию
По прошению Осинских крестьян о
перемене колокола в Осинской
Николаевской церкви
По прошению священника Идинской
Троицкой церкви П. Попова о выдаче
ему нового св. антиминса

5

1822

По прошению Усть – Кудинского
священника Г. Колодезникова о переводе
его в Тутурскую Покровскую церковь
вторым священником
Дело о произведении псаломщика
Иркутского кафедрального собора
Афанасия Малинина в дьяконы

По рапорту священника Намской
Предтеченской церкви Д. Протопопова о
сооружении в указанной церкви
иконостаса

4

1822

″
″

″

См.справку о
несоответствии
заголовка от
29.02.2000

1

2

3

2890

По сообщению Иркутского магистрата о
необходимости прислать в его
/магистрат/ протоиерея Н. Парнякова

1822

2891

2892

2893

2894
2895

2896

2897

2898

2899

По прошению ученика Иркутского
уездного училища М. Наледина об
определении его причетником к
Шелапугинской церкви

″

По сообщению Правления Иркутской
семинарии об увольнении ученика
Романова в Иркутскую гимназию в
должность учителя

″

По рапорту священника Верхнеудинской
Введенской церкви И. Бобровникова о
самовольной отлучке в Иркутск и
плохом поведении причетника
Александрова………

1822

По рапорту священника Слепцова о
переводе его к Витимской церкви

″

По прошению Карапчанского
священника Т. Сизых об определении
сына его Виктора дьячком в эту же
церковь

″

По прошению прихожан Тутурской
Спасской церкви о разрешении им
переменить колокол в этой церкви

1822

По прошению жены умершего дьякона М.
Ивановой об определении сына ее
Александра причетником в градо Иркутскую Кладбищенскую церковь

″

По сообщению губернского правительства
с препровождением ученика К. Пляскина в
Рекрутское присутствие

″

По рапорту Оекского благочинного
священника Колодезникова о выборе
церковного старосты в Евсеевский приход

″

4

5

1

2

3

2900

По прошению дочери умершего дьякона
Аграфены Подгорбунской об
определении брата ее, ученика
семинарии Ивана причетником в
Яндинскую Преображенскую церковь

″

2901

2902

2903

2904

Метрические книги церквей
Нижнеудинского Духовного Правления:
Кимильтейской, Нижнеудинской,
Гадалейской, Алзамайской,
Тулуновской, Уянской, Кублунской,
Бурлуцкой, Зиминской, Кежемской,
Большеокинской, Шамановской,
Падунской, Братской, Яндинской, Усть –
Удинской, Балаганской, Новоудинской,
Заларинской, Кутуликской

4

5

1822

ОЦ

1822

ОЦ

По сообщению командующего
Иркутским гарнизонным полком
Клевецкого священника градо –
Иркутской Крестовоздвиженской церкви
о намеревающихся в полку лицах
вступить в брак и брачное прошение.
Указ Иркутской Духовной Консистории
священнослужителям Крестовской
церкви и метрическая книга этой церкви

1823

ОЦ

По сообщению Иркутского гражданского
губернатора о командировании депутата
для произведения следствия о
духоборцах Баркашеве и Окованцеве

″

Метрические книги церквей Нижнеудинской, Вознесенской,
слобод: Подгородноудинской,
Алзамайской, Тулуновской,
Гадалейской, Куйтунской, Барлуцкой,
Уянской, Зиминской, Заларинской,
Кутуликской, Балаганской,
Новоудинской, Усть-Удинской,
Яндинской, Шамановской, Кежемской,
Падунской, Братской, Большеокинской,
Нижнетунгусской

1
2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2
По отношению гражданского
губернатора Цейдлера об исполнении
священником
И. Афонасьевым служения по
старообрядческим грамотам…
По сообщению Канского Окружного
суда о наложении церковной епитимии
на крестьянина Осетинова за
кровосмешение с дочерью Маремьяной
Следственное дело о создании
Духоборческой секты крестьянином
Цайлиным в Ключевском селении
Мухоршибирской волости
По прошению Иркутского мещанина
Е. Лычагова о дозволении ему выстроить
из собственного его каменного дома церковь
О крещении младенца у крестьянина
Хабанова ссыльным Истоминым по
Старообрядческой секте
По сообщению Иркутского Губ.
Правления о присылке требуемых
Окружным Судом к допросу людей по
делу о покраже в
Знаменском монастыре вещей и о
подтверждении священникам Малкову и
Митягину явиться в Земский суд

3

4

5

1823

1823

″

″

1823

″

Метрические книги церквей слобод:
Ангинской, Тутурской, Верхоленской,
Илгинской, Бирюльской, Манзурской,
Косостепской, Орлинской, Голуметской,
Бельской, Мальтинской, Тайтурской,
Бадайской, Черемховской, Жилкинской,
Котинской, Биликтуйской, Тельминской,
Усольской

1823

По прошению старосты Иркутской
Преображенской церкви Ф. Наквасина об
увольнении его от должности

″

ОЦ

1

2

2913

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о разбитии ящика при
Ильинской церкви башкирцем Г.
Вахатовым

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

Протоколы по рассмотрению разных
рапортов прошений, донесений и пр.
поступившим на имя епископа Михаила
и Духовной консистории

3

4

5

1823

1823

ОЦ

Метрические книги Кударинской
Богоявленской церкви

″

ОЦ

По сообщению Иркутского земского
суда с представлением объяснения
крестьянина Седых об отобрании у него
лошади протоиереем Тютюковым

″

По сообщению Иркутского Город.суда о
взятии со священника А. Митягина
объяснения по поводу отданной им
/Митягиным/на сохранение морской
лодки Иркутскому мещанину Н. Нечаеву

1823

По рапорту Манзурского благочинного
Гр. Литвинцева о причинах неявки его ко
времени в консисторию для отчета

″

По рапорту Кежемского благочинного
священника И. Петелина о пьянстве
дьякона той же церкви А. Подгорбунского

″

По жалобе титулярной советницы Алги
Миллер Иркутского экспедитора
Голезякова и подканцеляриста Кулигина
на Алексинского священника Г. Попова о
нанесении последним обид экспедитору
и подканцеляристу

1823

Рапорт епископу Михаилу из Иркутской
Духовной Консистории с приложением
дел о священниках Попове и Юрьеве

″

1

2

3

2922

По прошению Олонского священника
Парнякова о защищении его от обид,
наносимых ему священником Громовым и
дьяконом Горбуновым

1823

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о венчании девки Никитиной с
посельщиком Солнцевым брака

1823

По сообщению Иркутского Земского суда
об отобрании показаний от Индинского
дьякона Ф. Копылова относительно потери
его лошади

″

По сообщению Нерчинской Горной
Экспедиции об обрезании ссыльным
Р. Юшиным в доме служителя у жены его
на голове волос

″

Рапорт Киренского Духовного Правления
с представлением денег 6 рублей,
пожертвованных священнослужителями
Петропавловской церкви на выкуп
пленных греков и неповиновении
Чечуского священника Я. Попова

1823

О прелюбодеянии князьца Ермагенова с
девкой Ивановой

1823

2923

2924

2925

2926

2927
2928

2929

2930

По сообщению Иркутского Губернского
Правления о месте поселения ссыльных
Скороделова и жены его М. Плотниковой

″

По донесению конкурса, учрежденного в
Иркутске бывших купцов Демидова и
Белозерова о взыскании с священника
Нижнеудинской Подгородной церкви
К. Шергина денег на взятый им товар у
Белозеровых 78 рублей 25 коп.

1823

По рапорту священника Косостепской
Благовещенской церкви Попова о
беспечном и нерадивом отношении к
своей работе старосты этой церкви
крестьянина Ф. Лапина

″

4

5

1
2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938
2939

2940
2941

2
О ссоре и нежелании дальше жить
коллежского секретаря Линдендау со
своей женой Татьяной Осиповой

3

1823

По доношению дьякона Евсеевской
Петропавловской церкви И. Преловского о
причинении ему обид священником
Амвросовым

″

О командировании депутата Городской
Управы для участия в произведении
следствия по случаю кражи разных вещей
из Знаменского девичьего монастыря

″

По донесению Чинданта Турукуевской
крепости благочинного Ст. Пляскина о
пьянстве дьякона И. Пляскина

″

По рапорту Манзурского благочинного Гр.
Литвинцева о противозаконных поступках
/ругательство и пр./ священника
Тутурской церкви А. Шергина

1823

По прошению священника Кутуликской
церкви А. Миронова о защищении его от
обид наносимых священником этой же
церкви Пономаревым

1823

Дело о Шушамском дьяконе Стефане
Косыгине

1823

Расходная книга на постройку церкви в
Кударинском селении

1823

Подписная книга пожертвований на
строительстве украшений церкви в
Ильинском остроге Верхнеудинского
уезда

″

Приходорасходная книга Шивеинской
Христорождественской церкви

″

Книга на записку прихода и расхода
свечной церковной суммы по Иркутской
Консистории

1823

4

5

1

2

3

2942

Рапорт Нижнеудинского Духовного
правления о присылке приходо-расходных
книг по свечным суммам

1823

2943

2944

2945

2946

2947

2948

2949

2950

По сообщению Верхнеудинского Земского
суда об отобрании показаний от
священнического сына И. Корнакова
относительно доноса Кударинских
крестьян отставного титулярного
советника Лосева

″

По сообщению Иркутского губернского
правительства о драке священника
Витимской Спасской церкви Г. Ощепкова
с церковным старостой Шеиным

″

О позволении войти в замужество за
другого, ссыльной П. Николаевой

″

По сообщению Иркутского Губернского
Правления о необходимости произвести
следствие над дьяконом Криволукской
церкви Косыгиным по случаю отобранной
им белки у тунгусов

1823

По сообщению Иркутского Губернского
правительства с приложением дел о
ссыльной женки М. Карташевой о ее
прелюбодеянии и принятии беглой девки в
свой дом на жительство

1823

О потерявшихся деньгах в Балаганской
церкви из стенного ящика

1823

По рапорту священников градо –
Иркутской Кладбищенской церкви
Митягина и Иванова о неисправном
поведении старосты этой церкви Гр.
Невкасова
По прошению дочери ясашного Екатерины
Холмоговровой и защите ее от обид
наносимых ей мужем ее, бурятом
Сайдоровым

″

1823

4

5

1
2951

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2958

2
По сообщению Иркутского губернского
правления с представлением духовных
завещаний разных лиц по разным
вопросам

3

4

5

1823

По сообщению Верхнеудинского
городского правления о присвоении женой
умершего священника Наздыши[н]ой из
дома умершего мещанина части
имущества

″

По сообщению Иркутского окружного
суда и необходимости явиться в его /суд/
священникам Громову и Вениаминову и
резолюция епископа Михаила на
прошение возвратившегося из Пекина
протодиакона Израила об увольнении его
в свое отечество

″

О прелюбодеянии служительской дочери
девки Журавлевой с крестьянином Иваном
Маратовым

″

О нанесении обиды отставному солдату
Захарову Витимским священником
Ощепковым

1823

По сообщению Ирк.правления об
объявлении Владимирскому священнику
Сукневу, чтобы он явился в Правление при
депутате для некоторого опроса его

1823

По рапорту благочинного Оекской
Успенской церкви И. Колодезникова с
приложением сообщения Куядского
церковного старосты Саломатова о
покраже дьячком этой церкви Поповым
хлеба у крестьянина Верхозина

1823

Указы святейшего правительствующего
Синода на имя епископа Михаила и
рапорты последнего о получении указов

″

ОЦ

1
2959

2960

2961

2962

2963

2964

2965

2966

2967

2968

2
О пьянстве и буйственых поступках
священника Тулуновской Покровской
церкви И. Филатова
По рапорту Манзурского благочинного
Литвинцева о пьянстве дьякона
Манзурской Введенской церкви С.
Ощепова

По рапорту Баргузинского священника
Кузнецова о нанесении ему обид
священником Савашневым
По рапорту Бельского благочинного
священника Попова о пьянстве и
бесчинстве священника Биликтуйской
церкви П. Реброва

3

″

″

″

″

Об утерянных церковных вещах
священником Новоудинской церкви
Куликиловым

″

По донесению Чинданта Турукуевской
крепости благочинного С. Пляскина о
найденных св.образах бергайфом
Морозовым

5

1823

О наложении церковного покаяния на
солдатскую жену Агафонову за
прелюбодеяние

По рапорту Манзурского священника
благочинного Литвинцева о
неблагопристойных поступках
крестьянина Горбунова, явившегося в
пьяном виде в церковь

4

1824

1824

По мнению епископа Михаила о найденном
в Гижиге мертвом и якобы неистлевшем
еще теле неизвестной женщины

″

Указы св.правительств. Синода на имя
епископа Михаила по разным вопросам

″

ОЦ

1
2969

2970

2971

2972

2973

2974

2975

2976

2
По прошениям разных духовных лиц о
снабжении их новым св.миром
По сообщению Комитета, учрежденного
для распределения инородцев с просьбой
доставить в него /комитет/ копию с
постановления Консистории о не
расторжении браков между
идолопоклонниками и магометанами о
воспрещении крещения после совершения
брака
Сообщение Иркутского Губернского
Правления о доставлении сведений о
родившихся, бракосочетавшихся и о
разводах в консистории вторично по
приложенной в сообщении форме
Ведомость Нижнеудинского Духовного
Правления о церквях Кежемского
благочиния и о священно
церковнослужителях
Сообщение Иркутского губернского суда
об обвенчании канцеляриста этого суда
А. Еремеева с дочерью умершего
мещанина Х. Кочетовой
По рапорту Манзурского благочинного
Литвинцева о пьянстве священника
Манзурской Введенской церкви А.
Шастина
По прошению архимандрита Якутского
Спасского монастыря Серапиона о
продаже рыбных ловлей монастыря
желающим содержателям
По рапорту Селенгинского благочинного
Фортунатова о грубостях и неповиновении
начальству дьякона Корытова

3

1824

″

″

″

″

1824

1824

″

4

5

1

2

2977

Указы Иркутской Духовной Консистории
Нижнеудинскому Духовному правлению,
печатное объявление императора
Александра I-го о бракосочетании
великого князя Михаила Павловича с
принцессой Шарлотой, печатные правила
судопроизводства духовных лиц, доклад
Синода, правила искоренения
преступлений

2978

2979

2980

2981

2982

2983

Метрические книги церквей Киренского
заказа: Киренской Спасской слободы,
Чечуйской, Тубинской, Туманской,
Илимской, Криволуцкой,
Нижнетунгусской, Мартыновской,
Кеульской, Петропавловской, Усть –
Кутской, Карапчанской, Марковской
По прошению жены Биликтуйского
крестьянина Ирины Котовой о пьянстве
[переводе] сына ее Александра в Духовное
звание
Указы Иркутской Духовной Консистории
Киренскому Духовному Правлению и
книги записей последнего полученных
указов
Докладной реестр Консистории с
изложением краткого содержания
получаемых рапортов, прошений,
сообщений и проч.

3

4

5

1824

″

″

″

″

Шнуровая книга для сбора средств на
построение деревянной церкви в
Торойском селении

1824

Прошение исключенного ученика
Иркутского училища М. Корнакова о
разрешении поступить ему на должность
пономаря

1824

ОЦ

1
2984

2985

2986

2987

2988

2989

2990

2991

2

3

С рапортом из Якутского Духовного
Правления об ограблении
Преображенской церкви и Нерчинского
Духовного Правления

1824

Шнуровая книга для сбора средств на
достроение каменной церкви в
Троицкосавской крепости

1824

По прошению исключенного из Духовного
училища ученика А. Мурашева об
определении его причетником в
Кудинскую Троицкую церковь

″

О посвящении дьякона градо-Иркутской
Архангельской церкви И. Тихомирова во
священники в Благовещенскую церковь

″

По прошению Балаганского священника
Преловского об определении его детей
Федора и Михаила причетниками в эту
церковь
По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о пьянстве Новоудинского
священника Куликалова
Печатный доклад Синода «Правила для
искоренения преступлений», «Правила
судопроизводства церковных лиц».
Объявление Александра I-го о
бракосочетании Михаила Павловича с
принцессой Шарлотой, указы
Консистории Иркутской
Крестовоздвиженской церкви, разные
прошения, сообщения и проч. исповедные
росписи и другие
По прошению подканцеляриста П.
Воронцова об определении его дьяконом в
градо Иркутскую Архангельскую церковь

4

5

″

″

1824

1824

ОЦ

1
2992

2993
2994

2995

2
По прошению ученика Духовного
училища В. Добромыслова об
определении его причетником в
Марковскую церковь

″

По сообщению крепостных дел в
консисторию с просьбой доставить
сведения нет ли препятствий по делам
консистории на продажу дома
священником Я. Пономаревым жене
титулярного советника Серафиме
Матвеевой

1824

По сообщению Иркутской городской
Думы о запрещении архиерейским
служителям перевозить через Ангару
перевозом против Жилкинской деревни

″

По сообщению Иркутского губернского
правительства о присылке лотерейного
листа священника Маокова в Окружной
суд

2997

По рапорту Нерчинского Духовного
правления об освящении вновь
выстроенной церкви в Куенгской слободе

2999

1824

О построении в Громовском селении
Братской волости деревянной церкви

2996

2998

3

По рапорту Евсеевского священника
Амвросова с приложением денег десяти
рублей, взысканных с дьякона
Преловского, за исправление нумерации в
исповедных росписях и не так сделанный
экстракт
По рапорту священнослужителей
Илгинской церкви с просьбой прислать им
обыскные книги для записи венчания
браков

″

″

1824

4

5

1
3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006
3007

3008

3009

3010

2

3

По отношению Охотского Приморского
Правления о построении в Ижигинской
крепости деревянной церкви

1824

По рапорту Нижнеудинского Духовного
Правления о непредставлении исповедных
росписей и метрических книг священником
Тинской церкви Казанцевым

1824

По прошению дьякона Н. Елизарова о
посвящении его в священники в
Нижнеудинскую Подгородную церковь
О посвящении ключаря Иркутского
кафедрального собора Т. Мосюкова в
протоиереи в Соборную Богородскую
церковь

″

1824

О переводе священника Тинской
Введенской церкви А. Казанцева в
Гадалейскую Вознесенскую церковь

″

По прошению благочинного Урульгинской
Николаевской церкви Г. Подгорбунского об
определении в помощь ему сына его Ивана
в священники

″

Об определении сирот Алексея и Ивана
Подволуцких в число послушников

″

По прошению дьякона П. Румянцева о
посвящении его в священники в Канскую
Спасскую церковь

″

По прошению приходских людей
Турунтаевской Спасской церкви о
посвящении дьякона в указанную церковь

″

О посвящении дьячка градо-Иркутской
церкви В. Иванова в дьякона в эту же
церковь

1824

По прошению ученика кончившего курс
семинарии с. Иннокентьевка об
определении его дьяконом в градоИркутскую Благовещенскую церковь

1824

4

5

1
3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

2
По прошению исключенного ученика
Духовного училища А. Громова об
определении его в штат канцелярских
служителей Иркутской консистории
По предложению епископа Михаила о
награждении набедренником Нерчинского
священника П. Суханова
По рапорту Якутского Духовного
Правления об оставлении трех наслегов
князьцов
А. Стрекаловского, Сыроватского и
Чинтейского по-прежнему при Якутском
монастыре
По прошению настоятеля Якутского
Спасско- Преображенского монастыря
Серапиона об определении внука его А.
Кондакова
в Якутское Духовное училище в учебу

3

1824

″

1824

″

О посвящении пономаря Паргачевского в
священники в Байхарскую Николаевскую
церковь

″

О присвоении церковных доходов
священником Кладбищенской церкви
Ивановым и нанесении им оскорблений,
обид священнослужителю этой церкви

″

По рапорту Манзурского благочинного Гр.
Литвинцева о ремонте церкви в
Манзурской слободе на счет крестьян

″

По прошению Баргузинского священника
Кузнецова об увольнении его от
должности по старости лет и болезни

1824

По прошению учеников уездного училища
Косыгина, А. Попова и учеников
приходского училища Преловского и
Зырянова о посвящении их в стихарь

1824

4

5

1
3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

2

3

По прошению исключенного ученика
уездного училища С. Амвросова об
определении его причетником в
Голуметскую Николаевскую церковь

1824

По прошению священника
Градоиркутской Спасской церкви В.
Коноровского об определении его детей
Иннокентия и Владимира учеников
семинарии причетниками куда - либо

1824

По прошению священника
Градоиркутской Спасской церкви А.
Пономарева об определении сына его
Иннокентия причетником в эту же церковь

″

По рапорту Якутского Духовного
Правления о переводе дьячка И. Попова в
градоИркутскую Николаевскую церковь

1824

По прошению священника Усольской
слободы Спасской церкви И.
Бобровникова об увольнении его от этой
церкви в Кульскую Спасскую церковь

″

По отношению начальника Нерчинских
заводов Т. Бурнашева о необходимости
переместить священника церкви
Петровского завода Орлова от этой церкви
в другую, по несогласию крестьян
оставаться ему, Орлову в этой церкви в
должности священника
Копия Синода на имя Тмператора об
использовании остаточных погодовых
средств монастырями, архиерейскими
домами, а также об отсылке их
некоторыми монастырями в
государственное казначейство
О расторжении брака дочери урядника
М. Корнаковой с крестьянином
Санниковым, с которым она якобы
находится в родстве

″

1824

1824

4

5

1
3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

2
По сообщению Пермской Духовной
Консистории и наложении церковной
епитимии на дворового Фафилова за
прелюбодеяние с солдатской женой
Прянишниковой
По рапортам благочинных священников
об обращении иноверцев за I-ю половину
1824 года, рапорты и ведомости о
новокрещеных Якутского Духовного
Правления и благочинных священников
церквей: Сретенской Харатской,
Баргузинской, Охотской и Нерчинского и
Камчатского Духовного Правления
По сообщению Иркутского Губернского
Правительства в Консисторию об
изготовлении фальшивых денег
пятирублевого достоинства посельщиком
евреем Янкилем Москвичем
По рапорту священника Спасской
Воскресенской церкви Слепцова с
приложением журнала его /Слепцова/ по
Якутской области
По сообщению Иркутского Окружного
Суда о неисполнении исповеди и
св.причастия в течение шести лет
посельщиком Бурятской деревни
Бадайской волости И. Ивановым
По рапорту священника Быковской
Петропавловской церкви А. Попова о
приходе дьякона этой церкви Кузнецова в
церковь в пьяном виде во время венчания
брака и разных буйственых поступках его
в ней /церкви/
По прошению Подгородно-Удинской
слободы И. Скоротского о принятии его в
число послушников в Архиерейский дом

3

1824

″

1824

″

1824

″

4

5

1
3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

2

3

По сообщению Иркутского Губ. директора
сухопутных сообщений о желании военнорабочего еврея Шмулевича принять
христианскую веру

1824

О присылке денег мещанином Частининым,
собираемых им для лотереи,
принадлежащих священнику Мамаеву

1824

По сообщению Иркутского Губернского
Правления о необходимости прислать Консисторией в Земский суд сведений о количестве иноверцев, принявших христианскую
веру за последние 10 лет /1814-1824/

″

О буйстве губернского секретаря, который в
пьяном виде избил жену, выгнав ее и
квартировавшего у него дьякона Рубцова с
его семьей и изрубил мебель, окна, иконы и
проч

″

По сообщению Томского Губ.правления с
приложением выписки о прелюбодеянии
дворовой женки А. Куровой с копиистом
Пылковым

″

По рапорту священнику Идинской
Троицкой церкви П. Попова о нерадивом
отношении к своей должности дьякона П.
Горбунова и не[по]слушание его Попова

1824

По рапорту архимандрита Иркутского
Вознесенского монастыря Николая о смерти
иермонаха Иннокентия по старости и
болезни с приложением описи оставшегося
после смерти его имущества

″

По прошению игумена Туруханского
Троицкого монастыря Апполоса о присылке
в этот монастырь какого либо иермонаха и
дьякона для служения

″

По сообщению Иркутского Окружного Суда
о людях разного звания не бывших у
исповеди и св. причастия

1824

4

5

1

2

3

3044

По сообщению Ирк. Горной экспедиции о
выходе женки служителя П. Терентьевой
замуж за другого мужа при жизни первого

1824

О выходе жены солдата Лиханова Марфы
за крестьянина Бардахаева

″

Прошение ученика Колодезникова о
назначении его причетником в
Николаевскую церковь

″

3045

3046

3047

3048

3049

3050

3051

3052

3053

3054

Прошение семинариста Костромина о
назначении его пономарем к Троицкой
церкви
Прошение дьячка Стукова о назначении
его священником в Воскресенский собор
Дело об отказе дьякону Корнакову о
переводе его в священники
Прошение крестьян и ясашных прихожан
Петровского завода о назначении к ним в
Петропавловскую церковь священника
Конаровского
Прошение Биликтуйского священника
Рябова о переводе его в какой либо другой
приход
Прошение прихожан Зюльзинской
слободы о назначении к ним в церковь
дьячка Писарева
Прошение церковных старост Гермогенова
и Васильева об оставлении их в приходе
при Иркутской Богорождественской
церкви
Прошение дьякона Трапезникова об
определении его к Троицкой церкви и
защитить от обид нанесенных свящ.
Шергиным

1824

″

1824

″

″

1824

″

1824

4

5

ОЦ

1
3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063

3064

3065

2
Прошение Витимского священника
Ощепова о допущении его для
священнослужения в Спасской церкви

3

1824

Прошение Кутомарского священника
Попова о переведении его для
священослужения в Быковскую церковь

″

Прошение дьякона Колодезникова о
назначении его в Благовещенскую церковь
священником

″

Дело о переведении иерея Громова к
Воскресенской церкви протоиереем

″

Прошение священника Пляскина
Георгиевской церкви об отлучке его на 1
½ месяца для поправления своего здоровья
на горячий Киренский источник

″

Прошение певчего Пономаревского о
назначении его священником в Спасскую
церковь
Сообщение Земского суда о получении его
формулярного списка канцеляриста
Косыгина
Сообщение губернского суда о
командировке в суд священника Шергина
как представителя от духовных лиц
Сообщение общегородской церкви об
определении в богадельню крестьянина
Попова

1824

″

″

1824

Сообщение Иркутского Земского суда о
присылке в суд священника Громова для
снятия показаний по делу Борисовой

1824

Указы Синода и рапорта о получении
указа разными духовными правлениями

″

4

5

1
3066

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

2
Прошение Троицкосавского священника
Устюжанинова об увольнении его в
Акшинскую крепость для свидания с
родными

3

1824

Рапорт священника Фортунатова
Селенгинской Спасской церкви о
получении указов Синода…

″

О дозволении Игумену Аполлосу
произвести церковную поправку на
монастырскую сумму

″

Сообщение правления Иркутской
Семинарии с приложением свидетельств о
переводе учеников из училища в
Епархиальное ведомство

″

Прошение священника Серебрянникова об
определении сына его дьячком в
Николаевскую церковь

1824

Запрос Правления Иркутской семинарии в
Николаевскую церковь, что нет ли при
церкви какого либо места

″

Ирк. Губ. Правление требует через
Земский суд выписку о рождении солдата
Лукина из Иркутского Духовного
Правления
Отношение директоров Ирк. училищ об
отказе дьякону Рубцову учительского
жалованья
Дело о переводе дьячка Ивана
Протопопова в Якутскую
Преображенскую церковь
Прошение священника Амвросова о
назначении его сына причетником в
Вознесенскую церковь

″

″

1824

″

4

5

1
3076

3077

3078

3079

2
Прошение священника Шергина об
определении его сына дьяконом в
Вознесенскую церковь
Прошение сына священника Паргачевского о
назначении его дьяконом к Николаевской
церкви

3

″

1824

Прошение дьякона Серебрянникова о
назначении его священником к
Архангельской церкви

″

Прошение ученика Подгорбунских о
посвящении его в стихарь

1824

Рапорт священника Петелина о неумении
служить преждеосвященных литургий

″

3081

Дело о переводе дьячка Попова в Якутск

″

3082

Дело о переводе пономаря Павлутского к
градо-Якутской Преображенской церкви

″

Прошение пономаря Сотникова о назначении
его дьяконом в Вознесенскую церковь

″

3080

3083

3084

3085

3086

3087

3088

По прошению пономаря Богоявленского
собора И. Сотникова о выдаче вида на
женитьбу

″

Прошение ученика семинарии Каблукова о
назначении его к Троицкой церкви
причетником

″

Рапорт Кежинского священника Петелина о
перекрытии Николаевской церкви и
колокольни

1824

Дело о не венчании нижних воинских чинов,
находящихся в отпусках без дозволения их
местного начальника
Прошение священника Миронова о
назначении его сына в Введенскую церковь
причетником

″
″

4

5

1
3089

3090

3091

3092

3093

3094

3095

3096

3097

3098

3099

3100

3101

2

3

Сообщение Тобольской Духовной
Консистории о переводе губернских
секретарей Хавова и Тюменцева в
коллежские секретари

1824

Прошение ученика семинарии Родионова о
назначении его священником в Троицкую
церковь

1824

Прошение ученика Громова о назначении его
причетником в Николаевскую церковь

″

Прошение пономаря Ситнякова [Сотникова] о
назначении его дьяконом в ТроицкоПетропавловской церкви

″

Прошение причетника П. Попова о
назначении его дьяконом к Преображенской
церкви

″

Прошение коллежского регистратора,
который просит себе помощника для
исправления дел

″

По прошению ученика Вас. Телятьева коим
просит дать ему причетническое место

″

Прошение пономаря Вытлугина о назначении
его в Воскресную церковь пономарем

″

Прошение ученика Попова о назначении его
пономарем к Преображенской церкви

1824

Рапорта разных присутственных мест о
получении указов из Духовной Консистории

1824

Прошение пономаря Громова о переводе его
из духовного звания в светское

″

Прошение ученика Уваровского о назначении
его дьяконом в Воскресенскую церковь

″

Прошение ученика Фортунатова о назначении
его пономарем в Николаевскую церковь

″

4

5

1
3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

2

3

Прошение ученика Паргачевского о
назначении его причетником в Богородскую
церковь

1824

Прошение служителя Иркутской семинарии
Попова о назначении его причетником к
Троицкой церкви

1824

Прошение семинариста П. Ситникова о
назначении его пономарем к Покровской
церкви

″

Прошение ученика Ситникова о назначении
его причетником в Знаменский монастырь

″

Прошение семинариста Подгорбунских о
назначении его причетником в Покровскую
церковь

″

Прошение закончившего курс ученика
Касаткина, который просит дать ему вид на
женитьбу и назначить во священники к
Троицкой церкви

″

Прошение ученика Паргачевского о
назначении его причетником к Архангельской
церкви

″

Прошение священника Пляскина о
назначении его сына Василия дьяконом в
Воскресенский собор

1824

По сообщению капитана Ильина
Селенгинского Военно-Сиротского отделения
о назначении священника в Селенгинское
Военно-Сиротское отделение для обучения
контонистов закону божию

1824

Дело о переводе священника Орлова из
Петровского завода в Благовещенскую
церковь
Прошение ученика Бутыгина о назначении
его пономарем в Крестовоздвиженскую
церковь

″

1824

4

5

1

2

3

3113

Прошение священника Попова о переводе его
из Спасской церкви в Богорождественскую
церковь

″

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

Прошение ученика семинарии о переводе
его из Духовного звания в светское
ведомство

1824

Указы Духовной консистории в Киренское
Духовное Правление. Указы Синода и
рапорта разных духовных правлений о
получении указов

1825

О присылке денег Киренским игуменом
Вениамином за продажу церковных книг

″

Прошение иеромонаха Вознесенского
монастыря Андриана о переводе его на ту
же должность в Спасско-Преображенский
монастырь

″

Запрос Иркутской Духовной консистории в
Синодальную типографию прислать
венчики. Рапорты духовных правлений в
Консисторию о присылке венчиков и
разрешительных молитв
Прошение дьячка Иннокентьева о
назначении его священником в
Благовещенскую церковь

1825

1825

Послужные списки канцелярских
служителей Консистории

1825

Входящий журнал Иркутской Духовной
Консистории /рапортов, донесений,
сообщений, прошений и т.п./ с изложением
краткого содержания их

1825

Метрические книги: Верхоленских,
Черемховских и Тельминских церквей
следующих слобод: Ангинской, Идинской,
Тутурской, Кочерской, Верхоленской,

4

5

1

2
Илгинской,Бирюльской, Манзурской,
Косостепской, Орлингской,Голуметской,
Бельской, Мальтинской, Тайтурской,
Бадайской, Черемховской,Усть –
Калугской,Жилкинской, Китойской,
Биликтукйской, Тельминской,
Усольской,Усть - Илгинской

3123

3124

3125
3126

3127

3128

3129

3130
3131

Прошение приходских людей Киренского
заказа Ильинской церкви о назначении к
ихней церкви другого священника на место
умершего

3

1825

1825

Рапорт Якутского Духовного Правления о
переводе церковного старосты Коговицина из
Киренского прихода в приход Воскресенской
церкви

″

Дело о переводе дьячка Пономарева из
Петропавловской церкви в Киренский собор

″

Дело о переводе Олекминского священника
Малинина в Олекминское училище
законоучителем

″

Прошение церковного старосты купца
Наквасина Преображенской церкви о
разрешении отъезда ему в Москву для своих
надобностей

1825

Прошение дочери вдового священника
Марии, которая просит вернуть ее отца из
Якутска в Олекму ввиду бедственного
положения его детей

1825

Рапорт Якутского благочинного
Протопопова, в котором говорится о смерти
священника Охлопкова

″

Прошение церковного старосты Косыгина о
назначении его сына в Троицкую церковь

″

Прошение дьячка Ощепова Витимской
Спасской церкви об увольнении его из
духовного ведомства в крестьянское
общество

″

4

5

ОЦ

1
3132

3133

3134

3135

3136

3137

3138

3139

3140

3141
3142

2

3

Прошение пономаря Берденникова о
назначении его священником в Спасскую
церковь

1825

Прошение дьякона Попова о назначении его
священником в Киренский собор

1825

Прошение священника Лаврова Ижигинской
Спасской церкви разрешить выехать ему в
Америку ввиду его плохого здоровья

″

Рапорт Якутского Духовного Правления в
котором говорится об увольнении дьячка
Охлопкова от должности в виду его слабого
здоровья

″

Сообщение Иркутского Губернского
Правления об обмене медной монеты старого
чекана на новый, или на государственные
ассигнации

″

Дело о переводе священника Слепцова из
Вознесенской церкви к Зашиверской
Спасской церкви

1825

Прошение священника Петра Мальцева о
переводе его из Намской церкви к Якутской
Николаевской церкви

1825

По сообщению Иркутского губернского
Правления о доставлении ведомостей о
казенных зданиях в городах и уездах и
переписка по этому вопросу Духовной
Консистории с духовными правлениями,
архиерейскими домами и семинариями

1825

Журнал регистрации лиц участвующих в
работе по приведению в порядок архива
консистории

″

Ведомость о лицах находившихся в книгах
свят.писания

″

Годовая ведомость о приходе и расходе по
Манзурскому благочинию

″

4

5

1

2

3

3143

Дело о поступлении церковно-священных лиц
в Иркутскую епархию из разных других
консисторий /Воронежской, Орловской и др./

1825

Прошение священника Караулова о
назначении его сына причетников в
Троицкую церковь

1825

3144

3145

3147

3148

3149

3150

3151

3152

3153

3154

5

Метрическая книга градо-Иркутских церквей
″

3146

4

Дело о ложном показании казакской дочери
девки Федосьи Монастыршиной

″

Прошение ученика семинарии о назначении
его причетником во Владимирскую церковь

1825

Прошение ученика низшего отделения
уездного училища Мичурина об определении
его причетником в Спасскую церковь

1825

Прошение ученика философии Орлова о
назначении его священником в Вознесенскую
церковь

″

Прошение ученика семинарии Сотникова о
назначении его причетником в Знаменский
монастырь

1825

Прошение дьячка Ерженина о назначении его
пономарем к Сретенской церкви

″

Прошение священника Шергина с
приложением одобрения приходских людей о
похвальном ведении его в должности

″

Дело о пьянстве свящ. Зырянова и дьякона
Горбунова с солдатом Васильевым

″

Дело о неисполнении епитимии, наложенной
на жену священника Яковлеву, за
прелюбодеяние ее с солдатом Торгашиным

″

ОЦ

1
3155

3156

3157

3158

3159

3160

3161

3162

3163

3164

3165

3166

2

3

Прошение учителя Духовного училища
низшего отделения о назначении его
священником и разрешить вступить в брак с
девицей Кабановой

1825

Рапорт Туруханского Духовного правления о
пьянстве сторожа Туруханск. Дух. Правления
Кондратьева

1825

Дело о пьянстве священника Воскресенской
церкви Наледина

″

Дело о суждении Алд[з]амайского
священника Воротникова за принятие
воровских /краденых/ вещей

1825

По рапорту благочинного священника
Шастина о нанесении побоев дьячком
Поповым своему отцу

1825

Дело о суждении разных лиц за нехождением
их к исповеди и святому причастию

″

Дело по заявлению жены Кудинской волости
Татьяны Вышемирской о прелюбодеянии ее
родной сестры Авдотьи с ее мужем

1825

Дело о запрещении священослужения
священнику Трапезникову за избиение своего
сына

″

Прошение крестьянина Ивайловского о
разрешении вступить в брак с крестьянской
дочерью Александрою

″

Дело о краже церковной суммы крестьянином
Бурмакиным

″

Дело об отведении гражданского училища
под приходскую школу

″

Дело о пьянстве дьячка Прокопьевской
церкви Кедрова

″

4

5

1
3167

3168

3169

3170

3171

3172

3173

3174

3175

3176

2

3

Дело об утере престольного креста
священником Тункинской Николаевской
церкви Усольцевым

1825

Дело по сообщению I-й частной Управы о
необходимости прислать в нее священников
Карамзина, Шергина, Литвинцева,
протодиакона Сухова и пономаря Попова по
одному делу

1825

Дело о пьянстве священника Попова и
нанесении Поповым побоев трапезнику
Опушкину

1825

Указы Синода общеправительственного
Государственного значения и
предназначенные для Духовной
консистории. Указ Александра I-го
министру Народного просвещения
Ведомости о священно-церковных
служителях и их детях Киренского
Духовного Правления

ОЦ

1825

ОЦ

″

Ведомости о церквах, священно-церковных
служителях и их детях по ведомству
благочинного священника Пляскина
Нерчинского уезда

″

Ведомости о священно-церковных
служителях и их детях Киренского
Духовного правления
Ведомости о церквях и священно-церковнослужителях и их детях ведомства
Кежемского благочиния

5

1825

Ведомости Посольского Спасо
Преображенского монастыря о
монашествующих лицах

Ведомости о священно-церковнослужителях и их детей по церквам
Киренского Духовного правления и
благочиния

4

″

ОЦ

ОЦ

ОЦ

″

1825

ОЦ

1

2

3

3177

Ведомость о священно-церковно-служителях
и их детях Нерчинского Духовного
Правления

1825

ОЦ

Ведомость Ирк.Вознесенского монастыря о
монашествующих лицах и послушниках

1825

ОЦ

Ведомость о священно-церковных
служителях и их детях по ведомству
Манзурского благочинного

1825

20

ОЦ

″

26

ОЦ

3178

3179

3180

3181

3182

3183

3184

3185

3186

3187

Ведомость о церквях и священно-церковнослужителях и их детях по ведомству
благочинного священника Попова

4

5

Ведомость о священно-церковно служителях
и их детях Петропавловского собора
Нерчинско-Заводского Духовного Правления

1825

ОЦ

Ведомость о церквах, священно-служителях
и их детях по ведомству Троицкосавского
благочиния

1825

ОЦ

Исповедные росписи К[а]чинской
Вознесенской церкви

″

Ведомость о церковнослужителях и их детях
по ведомству Троицкосавского благочиния

″

Ведомость о церквах, священно-церковно служителях и их детях по ведомству
благочинного священника Колодезникова

″

Рапорт Якутского библейского
сотоварищества на имя Иркутского отделения
Российского Библейского общества и разные
переписки между ними. Входящий и
исходящий журнал Комитета Иркутского
отделения Р.Б. Общества
По предложению его преосвященства о
вызове священника Вознесенской церкви
Амвросова для обучения его в кафедральном
соборе произношению проповедей

″

″

25

ОЦ

ОЦ

176

1
3188

3189

3190

3191

3192

3193

3194

3195

3196

3197

2

3

Рапорт Духовного правления с получением
указов и переписки с духовными
правлениями по этому вопросу

1825

По рапорту Киренского Духовного
Правления с приложением прогения
пономаря Подгорбунского об защите от
клеветы на него по поводу кражи денег 150 р.
крестьянина Бубнова

1825

По указу святейшего правительствующего
синода о том, чтобы духовные лица
воздерживались от пьянства…………………

″

Рапорт Верхнеудинского священника
Трапезникова, в котором говорится о растрате
церковным старостой Суровцевым
церковного имущества

1825

Рапорт благочинного священника Шастина о
нанесении ему обид священно-служителем
Кладбищенской церкви старостою
Овсянниковым

″

Доношение благочинного священника
Пляскина о прелюбодеянии отставного казака
Подшивалова со своей племянницей Марией
Подшиваловой

″

О смерти настоятеля Якутского Спасского
монастыря архимандрита Серапиона

″

По прошению пономаря А. Сизых об
определении его в Братскую Благовещенскую
церковь

″

По рапорту Нерчинского Заводского
Духовного правления о том, что несмотря на
увещания в течение двух месяцев
раскольников в Быркинском приходе, они не
проявляют склонности к греко – российской
вере
По сообщениям из разных мест о
старообрядцах

4

1825

14

″

32

5

1
3198

3199

3200

3201

3202

3203

3204

3205

3206

2
По сообщению Иркутского коменданта по
кавалерии подполковника Покровского о
заключении 2-го брака секретарем
П. Альбовым с П. Гедеиновой при жизни
первой жены
По прошению смотрителя Усть- Илгинской
церкви военнопосельщика А. Березина о
выдачи ему книг для записей
пожертвований на строительство этой
церкви
О переводе священника Кондуевской
церкви В. Писарева в Тутурскую слободу

3

1825

″

″

По прошению дьячка А. Сукнева о переводе
его сына причетника Семена к
Верхнеудинской Введенской церкви к
Дзиданской Николаевской

″

″

По рапорту благочинного градо –
Иркутских церквей В. Шастина о смерти
жены Тункинского священника Е. Поповой

1825

По прошению строителя Троицко –
Селенгинского заштатного монастыря
Нафанаила о посвящении в священники
дьякона И. Филиппова в этот монастырь

1825

О переходе из православной в
старообрядческую веру семейства
военнопленных Бирюльского селения
Пименовых

4

1825

По прошению эконома при доме его
преосвященства иермонаха Самуила об
увольнении его от этой должности

По рапорту игуменьи Иркутского Девичьего
монастыря Нимфодоры о самовольной
отлучке послушницы А. Кожовой с
заутрени

4

″

72

5

1

2

3

3207

По прошению коллежского регистратора И.
Сукнева о переводе его в Троицкосавское
Духовное Правление

1825

3208

3209

3210

3211

3212

3213

3214

3215

По сообщению Иркутского Духовного
Правления и из других мест о
бракосочетании разных лиц

″

По рапорту Жилкинского священника М.
Попова с представлением ведомости об
обращенных в текущем году иноверцев в
христианскую веру

″

По рапорту епископа Михаила с
представлением генерального табеля о
родившихся, бракосочетавшихся и
умерших, за прошлый 1824 г., по городам и
уездам Иркутской епархии /кроме
Якутского и Камчатского уездов/
По рапорту протоиерея Якутского
Троицкого собора Ф. Амвросова о
разрешении пристроить придел в зимнем
соборе и о присылке новых антиминсов

1825

″

По прошению студента Московской
Духовной академии Ф. Поспелова о
назначении его священником в Нерчинский
Воскресенский собор

1825

По прошению дьякона Кибировской церкви
П. Корелина о посвящении его в
священники в эту же церковь

″

О посвящении дьякона Н. Казанцева в
священники в Биликтуйскую
Крестовоздвиженскую церковь

″

По прошению прихожан Шивеинской
слободы определить в церковь пономарем
ученика Нерчинского уездного училища
В. Корелина

1825

4

5

61

2

ОЦ

1

2

3

3216

По прошению, исключенного ученика
Иркутского уездного училища И. Телятьева
об определении его пономарем в Оекскую
Успенскую церковь

1825

3217

3218

3219

3220

3221

3222

3223

3224

О посвящении дьячка И. Писарева в дьякона
в Кондоевскую Богородско –
Преображенскую церковь Нерчинского
уезда
По прошению пономаря Иркутского
кафедрального собора А. Ерженина о
посвящении его в дьякона и разрешении
ему вступить в законный брак

″

″

По прошению иподьякона того же собора
П. Попова о посвящении его в дьякона в гр.
Ирк. Преображенскую церковь

1825

По рапорту Нерчинского Духовного
Правления с приложением прошения жены
умершего священника Шивинской
Христорождественской церкви В. Власовой,
об определении сына ее, ученика уездного
училища Константина причетником в
означенную церковь

″

По представлению Нерчинско – Заводского
Духовного Правления о переводе Бунского
священника И. Литвинцева во вновь
строящуюся церковь в Быркинском селе

″

По прошению певчих при доме епископа
Кокоулина, Ф. Малкова, Трапезникова и П.
Лютикова о посвящении его в стихарь

1825

По прошению ученика семинарии
Е. Всеславина об определении его
причетником в Лыловскую Богородско –
Владимирскую церковь Иркутского уезда

1825

По прошению дьякона Уянской
Архангельской церкви Ф. Серебренникова и
о посвящении его в дьякона в
Нижнеудинский Вознесенский собор

″

4

5

1

2

3

3225

По прошению Усть-Калугского дьячка
Е. Парнякова о посвящении его дьяконом в
Мальтинскую Вознесенскую церковь

1825

3226

3227

3228

3229

3230

3231

3232

3233

3234

По прошению священника Я. Митягина о
переводе его в Шипицинскую
Архангельскую церковь

″

По прошению ученика Иркутского
Духовного училища А. Попова об
определении его причетником в градо –
Иркутскую Прокопьевскую церковь

″

О посвящении дьячка Лыловской церкви
М. Щапова в дьякона этой же церкви

1825

По рапорту Троицкосавского Духовного
Правления о смерти священника Кудинской
Троицкой церкви Ф. Сизых

″

По прошению исключенного ученика
Иркутского Духовного училища В.
Очередина об определении его пономарем в
Иркутский кафедральный собор

″

О посвящении в пономаря Матвея
Затопляева в стихарь

″

О посвящении дьячка Градо – Иркутской
Богородице Владимирской церкви
И.Загоскина в дьякона этой церкви

1825

О посвящении певчих Петра и Павла
Затопляевых и С. Мосюкова в стихарь

″

По прошению дьячка Усольской Спасской
церкви Н. Попова о выдаче ему грамоты о
посвящении его дьячком, прошение дьякона
этой церкви И. Попова об определении сына
его, ученика уездного училища Николая,
дьячком при этой церкви

″

4

5

1
3235

3236

3237

3238

3239

3240

3241

3242

2

3

По прошению священника Шибиревской
Троицкой церкви Н. Пляскина об
определении сына его, дьячка Варлаама, в
священники в этой же церкви

1825

По прошению псаломщика Иркутского
кафедрального собора А. Кулик[алова]ова
разрешении ему вступить в брак

″

Об определении сына пономаря Уянской
Архангельской церкви Дмитрия Чирцева
дьяконом в указанную церковь

″

По рапорту священника Иркутской
Благовещенской церкви И. Тихомирова о
вступлении в брак, окончившего курс
семинарии, ученика И. Виноградова и
прошение последнего об определении его
дьяконом в Иркутскую Благовещенскую
церковь

1825

По рапорту Троицкосавского Духовного
Правления с приложением денег 20 руб.
следующих письмоводителю этого
правления коллежскому регистратору
Сукневу /как жалованье/

″

О посвящении коллежского регистратора
И. Попова в священники в Илимский
заштатный собор

1825

По прошению иермонаха Иннокентия об
определении сына его Василия,
обучающегося в Иркутском уездном
училище, причетником в Градо –
Владимирскую церковь
Об увольнении дьякона Усть – Кяхтинской
церкви Б. Корнакова из этой церкви

1825

″

4

5

1
3243

3244

3245

3246

3247

3248

3249

2
По рапорту Нерчинского Духовного
Правления с приложением прошений пяти
исключенных учеников Виноградова,
Стукова, Мичурина, Титова и Литвинцева
об определении их причетниками в разные
места
Печатное сообщение Иркутского
Губернского правительства о случаях, при
которых уничтожается иск по копиям с
заемных писем по истечении 10-ти летнего
срока
О взыскании денег пяти рублей со
священника Кяшиношиверской
Преображенской церкви за самовольное
вымогательство платы за венчание брака

3

1825

″

″

По сообщению Иркутского губернского
правительства о не взыскании пошлин с
имений Тосканских и Веронских поданных,
переводимых из России за границу

1825

По прошению ученика семинарии И. Титова
об определении брата его Прокопия Титова
дьячком в Красноярскую Чудотворскую
церковь

″

По прошению послушника Иркутского
Вознесенского монастыря С. Попова о
разрешении ему вступить в брак по
назначению его дьяконом в Качугскую
Вознесенскую церковь
По рапорту протоиерея А. Нарцисова о
необходимости перевести священника
Барлукской Успенской церкви С. Попова
как не могущего справляться со своими
обязанностями в Уянскую Архангельскую
церковь вторым священником, а на место
его назначить второго священника
последней
М. Корнакова

1825

1825

4

5

1
3250

3251

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3258

2
По прошению священника Зюльзинской
Предтеченской церкви А. Писарева о
переводе сына его Иннокентия,
находящегося при Нерчинском
Воскресенском соборе пономарем к
означенной церкви

3

1825

По прошению пономаря Осинской церкви
И. Колодезникова о посвящении его в
стихарь

″

Об определении исключенного ученика
Нерчинского уездного училища С.
Скорнякова пономарем в Гадумбойскую
Архангельскую церковь

″

По прошению ипподьякона Я. Сотникова о
посвящении его в дьякона в
градоИркутскую Иерусалимскую
Кладбищенскую церковь

1825

По сообщению Иркутского окружного суда
о лицах разного звания не бывших у
исповеди и св.причастия

″

По прошению благочинного Селенгинской
соборной церкви Н. Фортунатова о выдаче
выбранному прихожанами М. Лушникову
книги для сбора пожертвований на
поправку этой церкви

″

По прошению исключенного ученика
Иркутского уездного училища А. Курилова
об определении его причетником в
Косминскую Николаевскую церковь

″

По прошениям учеников семинарии
И. Подгорбунского, И. Кузнецова и А.
Иванова об определении их в стихарь
О выписке справки по метрическим книгам
о рождении и крещении сына капитана
Иркутского Железинского гарнизонного
Кемпена Николая

1825

″

4

5

1

2

3

3259

По отношению Иркутского Губернского
суда о доставленной /суд/ метрической
справки о возрасте крестьянской дочери М.
Слободчиковой

1825

3260

3261

3262

3263

3264

3265

3266

3267

По рапорту священников градоИркутской
Богородско – Владимирской церкви
П. Громова и И. Сукнева

″

Дело о представлении денег
принадлежащих Косостепской церкви

″

Указ Синода о распространении книг
священного писания по епархиям, рапорты
Духовного правления церквей Иркутской
епархии и получении Иркутской
консисторией вышеуказанных книг

1825

По отношению государственного
ассигнационного банка с требованием
сведений от консистории о получении ею
отправленных банком 5-ти ассигнаций

1825

По отношению Тобольской губернской
гимназии с требованием выслать ей
метрическую справку о рождении и
крещении ученика этой гимназии, сына
умершего капитана С. Иванова – И.
Воинова
По рапорту Селенгинского благочинного
Н. Фортунатова с приложением
свидетельств о поведении лишенного
священника
И. Преловского
По рапортам разных церквей и правлений о
том, что в их приходах нет колодников и
раскольников
По прошению священника Витимской
Спасской церкви Н. Пономарева отвести
ему землю /место/ для постройки дома

1825

″

1825

″

4

20

5

1
3268

3269

3270

3271

3272

3273

3274

3275

3276

2
По рапорту Киренского Духовного
правления с донесением увоза пономарем
Усть – Кутской Спасской церкви В.
Ясниным чужого сена
О воспрещении протоиереем Илгинской
Преображенской церкви Дьячковскому
разъезжать без бланка по своей порохии
По рапорту казначея Якутского Спасского
монастыря священника Н. Протопопова с
донесением неотдаче ему таможней
конторой конвертов, посланных
консисторией на имя покойного
архимандрита Серапиона

3

1825

″

″

По рапорту архимандрита Посольского
Спасо – Преображенского монастыря
Феодорита об исчезновении неизвестно
куда иродиакона этого монастыря Иренея

1825

Печатное сообщение Иркутского
Губернского Правления о розыске
укрывающихся принадлежащих воинскому
ведомству детей нижних воинских чинов,
уже причисленных в отделения

1825

Ведомость, составленная в Нерчинском
окружном суде и обратившихся в
старообрядческую секту
военнопосельщиках с женами и детьми
По прошению дьячка Уриковской Спасской
церкви П. Корнакова о выдаче ему зарплаты

4

″

1825

О посвящении дьякона Якутской
Николаевской церкви С. Попова во
священники в эту же церковь

″

По рапорту благочинного градоИркутских
церквей В. Шастина о смерти дьячка
Иркутской Спасской церкви И. Пономарева
и прошение сына его Алексей определить
его на место отца

″

25

5

1
3277

3278

3279

3280

3281

3282

3283

3284

3285

2

3

Об освидетельствовании благочинным
градо-Иркутских церквей В. Шастиным
икон привезенных крестьянами Рязанского
округа М. Слепцовым и Я. Ловцовым для
обмена

1825

По рапортам священнослужителей разных
церквей о том, что в их приходах нет
никаких суеверий и кликуш

″

О развратной жизни казака Литвинцева со
своей женой Татьяной

1825

О предании церковному покаянию
поселенца Ломтева за прелюбодеяние с
солдатской женой П. Тропиной

1825

О предании церковной епитимии крестьян
Куналейской волости Тимофея и Игната
Киприяновых за неисполнение ими св.
причастия и исповеди

1825

По рапорту казначея Якутского Спасского
монастыря Н. Протопопова о потерявшемся
из этого монастыря св. образа
Об осуждении Тарбазентайских крестьян
Василия и Петра Медведевых за
неисполнение св. причастия и исповеди
/наказаны делать земные поклоны по 100 в
течение 4-х лет и по 200 в течение шести
лет/

″

1825

По сообщению Нижнеудинского Духовного
правления о прелюбодеяной связи жены
посельщика А. Большевой с мужем
И. Большевым

″

О драке дьякона Громова в часовне со
старостою Г. Тимофеевым и о нанесении
обид им священнику Урульгинской церкви
Г. Суханову

″

4

9

5

1
3286

3287

3288

3289

3290

2

3

О наказании делать земные поклоны не
бывших у исповеди и св. причастия
рабочего Борисова и женку Сидорову

1825

О распутной жизни жены крестьянина
Черниговцевой

″

Об осуждении крестьянина Фролова за
неисполнение исповеди и св. причастия

1825

О насильном увозе крестьянской дочери
М. Агафоновой крестьянином Н.
Корчановым и обвенчании в замужество с
ним /Коргановым/ священником Ф.
Якимовым
По прошению жены крестьянина
Хомутовской деревни Л. Игнатьевой
принять меры с мужем Ф. Казанковым за
нанесение ей побоев

4

5

1825

1825

В том № 2 описи № 1 внесено 1584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят
четыре) дела с № 1707 по № 3290
Итого по описи № 1 (т.1, т.2) числится 3290 ( три тысячи двести девяносто)
дел с № 1 по №3290
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